«Чтобы, исполнив волю
Божию, получить
обещанное»
Владимир Трофимчик,
региональный пастор церкви
"Благодать"
Прочтем Евр.10:35-39 «Итак не
оставляйте упования вашего,
которому предстоит великое
воздаяние. Терпение нужно вам,
чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо еще немного, очень немного, и
Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется,
не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в
вере к спасению души».
Упование есть надежда на Господа. Чтобы войти в небо, нужно выполнить требования
Бога к нам, исполнить Его волю. Каким образом мы планируем войти в небо и получить
награду? Еще очень немного и придет Господь. Он придет и не умедлит. Он предназначил
нам делать что-то, чтобы войти впоследствии в вечность.
Бог решает вопрос спасения людей через тех, кто уже уверовал. Не все примут, многие
отвергнут, но наша задача донести Весть о Господе кому только возможно. Мы,
наученные Словом Божиим должны быть послушны Богу. Если будем игнорировать то,
что говорит Бог, каков наш шанс войти в небо? Если хочешь измениться, начинай прямо
сейчас, прояви усердие, приложи старание.
Иисус Христос на земле исполнял волю Отца Небесного, видел боль и страдания людей.
Мтф.4:23, 9:35 говорит о том, что Христос ходил по всей Галилее, учил в синагогах,
проповедовал Евангелие Царствия, исцелял болезни, немощи. Своим ученикам Он дал
заповедь: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и
просты, как голуби» (Мтф. 10:16).
У нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Задача церкви не просто
приходить на собрания, но служить людям. Многие предпочли просто не трогать людей,
не беспокоить, если получили однажды не ту реакцию от человека, которую ожидали.
Надо понимать, что не все будут слушать. Мы должны научиться отделять человека,
которого Бог сотворил для спасения, от того влияния, которое оказывают на него злые
силы, проявляющееся через поведение. У таких людей закрыты духовные глаза. Наша
задача уметь помочь, послужить им, молиться за них. Мы видим результаты у Апостолов,
когда сила Духа Святого сходила на них. Совсем недавно они кричали «Распни! Распни!»,
но через некоторое время, когда Петр вышел на проповедь, они осознали свою
греховность и получили спасение.
Иисус Христос в Ин.15:14-17 называет учеников друзьями. Иисус очень сильно
приблизил их к Себе этими словами. Он готов помогать нам в любое время, мы Его
друзья, избраны Им. Что увидел Бог в нас среди всех людей? Он избрал и поставил нас,

чтобы мы шли и приносили плод и чтобы плод наш пребывал. Если много принесем плода
– прославим Отца Небесного.
Бог хочет дать нам награду, но для этого необходимо трудиться, выйти из зоны комфорта,
ведь Сам Господь в свое время оценит наш труд.

