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Люди
сегодня
настолько
осуещаются,
увлекаются своими достижениями, что
забывают делать остановку и пересматривать
свою жизнь. Мы должны рассуждать: а что Бог
хочет сказать нам?
Мтф.21:28-32 «А как вам кажется? У одного
человека было два сына; и он, подойдя к
первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в
винограднике моем. 29 Но он сказал в ответ: не
хочу; а после, раскаявшись, пошел. 30 И подойдя
к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. 31 Который из двух
исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари
и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, 32 ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и
вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после,
чтобы поверить ему».
Ситуация, которая произошла до того, как Иисус сказал притчу: Он дважды приходил в храм с
особой миссией – навести порядок. Разгонял меновщиков денег бичом. Казалось бы, это негоже
для Божьего Сына. Но это было нечестивое сборище людей, которые хотели заработать. На обмене
они наваривали до 12%. Кто не мог из Галилеи привести жертву, покупал ее, потеряв 12%. Люди
страдали от того, что не могли послужить Господу. Иисус никого не избил, не отправил на
больничную койку, но выявил всю мерзость этой системы. Второй раз Он сделал это после того,
как торжественно въехал в Иерусалим.
У Него спросили: «Какой властью Ты это делаешь?» Если ты захочешь послужить Богу,
обязательно найдутся те, кто будет мешать, кто спросит: «Какой властью ты это делаешь?»,
«Почему вы считаете себя лучше всех?» Людям трудно смириться с тем, что вся власть у Бога.
Когда у Иисуса спросили, Он не ответил им, т.к. они не понимали Его позиции. Их не
интересовало, какой властью Он это делал, но почему Его власть отнимает власть у них.
Он говорил о механизме Божьей работы, плана, Его власти, Царствия Божия на земле. Мы можем
занять позицию противящихся, а можем занять позицию смиряющихся. Бог гордым противится.
Иисус воспротивился им, не ответил. А тем, кто смирился, показал принципы духовной работы
Бога.
Три наиважнейших принципа служения Богу:
1. Принцип Божьего дела – Божье дело будет сделано, Его работа будет выполнена. Отец
пришел к сыновьям с просьбой поработать в винограднике. Иногда нашим детям кажется, что они
такие герои, если выполнили порученное, что без них ничего не сделается.
Многие люди слишком о себе возомнили, говоря, что они что-то делают для Господа. Но Господь
нам дает исполнить только маленькую часть в Его плане. Бог исполняет все в соответствии со
Своей волей. Адам был в самом начале Его плана. Были те, кто через 4000 лет жил и исполнял
Божий план, мы живем в 2017 году по Р.Х. Самым главным является Божий план. Он все еще в
процессе исполнения.
Давид сказал когда-то в Пс.8:5: «что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий,
что Ты посещаешь его?» Дело Божье будет сделано, однажды Бог завершит Свой план. Где будем
в это время находиться мы? Будем ли мы частью этого механизма?
Есть большое Божье дело, Бог ищет человека. Он может взять в удел не очень даровитого, но
искреннего, не особо талантливого, но который может и делает работу. Прежде чем Господь
соткал нас во чреве матери, Он уже определил для нас место в Его плане.
Одна из причин довольства – знать свое место в Его плане. Нужно задавать себе вопрос: что я
могу сделать? Где мне поддержать кого-то в служении?
У Бога Своя оценка труда и система занятости. Однажды Иисус рассказал притчу, как человек
нанимал работников (Мтф.20:1-16). Утренним он обещал по динарию, тем, кто пришел в обед, –

по динарию и вечером – по динарию. Всем было обещано по динарию. Но когда пришло время
расчета, работники начали нервничать. В процессе труда что-то произошло, они возомнили о себе,
что представляют такую ценность, что им надо больше заплатить. Но договаривались-то на
динарий.
Когда человек приходит к Богу, он берется за все, но спустя время он ожидает чего-то большего
от Бога.
Иисус пришел на землю, чтобы исполнить Свой план. Ты можешь маленькую часть этого плана
занимать и быть счастливым в этом. Бог называет тебя добрым и верным рабом, если ты верен в
малом.
Енох ходил праведно перед Богом. При жизни он получил величайшее удостоверение – угодил
Богу.
Однажды Христу сказали, чтобы Его ученики умолкли. Иисус ответил, что если умолкнут они, то
камни возопиют (Лк.19:39-40). Бог Свой план не отменит. Его план все равно исполнится.
Некоторые обольщают себя, думая, что Бог переосмыслит, отменит ад. Но Бог исполнил,
исполняет и будет исполнять Свой план.
Который из двух сыновей исполнил волю отца (Мтф.21:28-32)? Основной вопрос – исполняешь
ли ты волю Отца? Это не так просто. У каждого человека есть своя воля. Успех исполнения
Божьего плана заключается не в раболепстве, а в смирении перед Божьей волей. Основание притчи
– Его воля и дело будет сделано.
Иисус в Гефсиманском саду молился, чтобы чаша миновала, если бы на это была Его воля. Его
воля была в том, что Он не хотел бы пить эту чашу.
У каждого есть своя воля, претензии к жизни, ориентиры, которых стремишься достигать. Успех
нашей жизни не в том, чего мы добьемся, но научимся ли смиряться перед исполнением Божьей
воли. Исполняется ли через меня воля Небесного Отца?
Пути Бога и человека не сходятся. Но если человек захотел смириться, то его воля может
соединиться с Божьей волей. В этом успех жизни человека. Нам нужно свою волю подчинить воле
Божьей. Божий план исполнится в любом случае. И мы должны в этом поучаствовать.
Ин.3:8 «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа».
2. Состояние определяет ценность труда, который мы делаем. Состояние, эмоции (яркое,
сильное переживание, которое тухнет) и чувства (не такое сильное и яркое переживание, как
эмоция, но продолжительно по времени). Чувства формируются через вспышки эмоций. Есть
эмоции добрые, когда в присутствии Божьем мы зажигаемся Духом Святым. Эмоция перерастает
в чувства отношений с Богом – это и есть опыт.
Отец сказал сыновьям, что нужно поработать в винограднике. Один вспыхнул: «Не пойду!» Но
потом эта эмоция ослабла, совесть заработала, он пошел и сделал работу. Второй сказал: «Пойду»,
но не пошел.
Состояние эмоций и чувств у некоторых видны, а у некоторых направлены внутрь. Правильными
эмоциями и чувствами нужно наполняться.
1Кор.13:1-3 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь
звенящая или кимвал звучащий. 2 Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. 3 И
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы».
Мы определяем ценность жизни делами, успехами или поражениями. Бог смотрит на нашу жизнь
не в делах, а во времени. Всему свое время. Время определяет состояние человека. Если человек
наполнялся пустотой, грехом, бесполезностью, как Бог оценит его жизнь: по действию или по
состоянию? По состоянию: «Хорошо, что ты в церкви, но для тебя это не представляет ценности».
Бог помнит наше дело веры и труд любви. Иногда Богу даже наши дела не нужны, Ему нужно
увидеть наше сердце. Так, однажды Бог проверил Авраама, как никого не проверял: Он попросил
его принести в жертву сына Исаака. Что Авраам думал, когда шел с сыном на гору, чтобы
принести его в жертву? Он должен был сделать дело для Бога, которое ему не нравилось. Бог не

позволил бы ему это сделать, и не позволил. Это дело определялось отношением к Богу. «Верою
Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного»
(Евр.11:17). Бог засчитал его жертву.
Когда Иисус сказал молодому человеку продать свое имение, тот ушел опечаленным. Жизнь
молодого человека измерялась делами (Мтф.19:21-22). Он разочаровался. Если наша жизнь
измеряется делами, то мы встретимся с тем, что не сможем что-то выполнить и будем
разочарованы. Но если будем измерять состоянием, то будем угождать.
Бог говорил Илии помазать Елисея. Но Илия не ожидал, что Елисей пойдет за ним до конца. Дух
Божий сошел на него, т.к. из всех школ пророческих Богу нужен был именно Елисей, который был
в правильном состоянии.
Бог ожидает, чтобы мы были задействованы как орудия славы, готовые, открытые,
прославляющие Его.
3. Отношения с Богом, которые мы строим, определяют награду. Иисус не похвалил мытарей
и блудниц за то, что они делали. Он подчеркнул, что они в своей вере готовы были строить
отношения с Богом, измениться, приобретать благословения.
Люди придут к Иисусу и скажут, что Его именем творили много дел (Мтф.7:22-23). Дела были
сделаны, потому что работало Божье имя. Но Бог не знал их лично. Они не смогли построить
отношения с Ним.
Вера в Бога приобретает в мире негативную популярность. Люди верят в разных богов, это
становится модным, становится элементом культуры. Даже неверующие люди могут понять все:
нашу молитву, чтение Библии, дела, но кроме одного – посвящения Богу. Они никогда не смогут
понять настоящую посвященную Богу жизнь. Они не могут понять, что ты не можешь пропустить
служение, потому что ты посвящен.
Апостол Павел говорит: «Мне все позволительно, но не все полезно» (1Кор.6:12). Он не говорил
о грехе. Даже из позволительного есть то, что может им обладать, его посвящение Богу помогло
ему это определить.
Настоящие служители Божьи не всегда богатые, не всегда у них лучшие машины, не всегда самая
лучшая еда на столе или прекрасный внешний вид. В настоящих служителях мы хотим видеть
посвящение Богу. У такого человека глаза горят, когда он говорит о служении, об отношениях с
Богом. Для Господа много делать не нужно, нужно быть посвященным.
Народ в Ветхом Завете понимал посвящение – они несли в храм все. Сегодня Бог требует простое
– посвятить Ему разум, руки, ноги, куда ты ходишь, что делаешь, о чем думаешь. Дух Святой
должен свидетельствовать духу нашему, что мы Его дети (Рим.8:16). Ин.1:12 «Он дал нам власть
быть детьми Божьими».
Храм Божий (храм души человека) не выполняет свою функцию. Когда Иисус придет в твой храм,
как Он будет Себя вести? Что Он там сделает? Если придет с бичом, то начнет выгонять все, что
там неправильно. И этому нужно радоваться. Значит, Ему не безразлично, что там происходит,
значит, Он имеет с нами дело.
Некоторые уже успокоились: Бог не обличает, пророк ничего плохого не сказал, трудностей нет.
Если ты ни дьяволу, ни Богу не нужен, это самое страшное состояние.
Может быть, вы думаете, что так сильно задействованы в Божьем плане, помните, что Его план
все равно исполнится, независимо от того, сколько мы в нем сделаем. Богу нужно наше
правильное состояние и отношения с Ним. Бог ставит главным отношения. Он дал закон, т.к.
отношения работают в законе. Люди главным сделали жертвы. Иисус принес одну жертву и
перечеркнул все жертвы животных. А если нет возможности принести жертву животных, делами
закона оправдаться? Тогда остается одно – очень искренние отношения с Богом. Нужно войти в
Божью волю, в Его план.
Аминь.

