«Дети мои, не будьте небрежны»
Александр Мацкевич, региональный пастор церкви
«Благодать»
В Мтф.7:22 сказано: «Многие скажут Мне в тот день:
Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли?
и не Твоим ли именем многие чудеса творили?»
Кто эти люди, о которых здесь сказано? Они в активном,
ревностном служении, считают, что через них проходит
поток силы Божьей. Но Иисус говорит, что никогда не
знал их, у них никогда не было правильных отношений с Богом, они сами себе избрали
служение. Там не было силы Духа Святого. Сегодня многие называют себя чудотворцами.
Не нужно спешить за чудесами, чтобы не подпасть под обольщение. Как распознать
обольщение? Написано, что таких людей можно узнать по делам. Мы должны наблюдать,
какой он семьянин, какой у него характер, принимает ли он авторитет Божьего Слова?
Люди, пренебрегающие исполнением Слова Божия, идут в погибель.
Рассмотрим жизнь Давида и Соломона. Давиду Бог сказал, что он пренебрег Господом,
когда взял жену Урии Хеттеянина, Вирсавию, потом убил ее мужа. Соломон стал
идолопоклонником. Давиду была дана милость, он покаялся, но всю жизнь терпел
последствия своего греха. О Соломоне же мы не видим, что он раскаялся пред Богом.
2Пар.36:15-16 «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников Своих от раннего
утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище. Но они издевались над
посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не
сошел гнев Господа на народ Его, так что не было [ему] спасения». Слово «доколе»
говорит о долготерпении Божьем. Бог постоянно обращается к тем, кто творит беззаконие
под маской христианства. Мы должны возвеличить Божье Слово через безукоризненное
исполнение Его заповедей.
Небрежность – высокомерное отношение к чему-либо или кому-либо, это значит не
сделать то, что должно. Мы должны строить свою жизнь на основании Писания,
отвергнуть всякое влияние этого мира – похоть плоти, гордость житейскую. Мы должны
привести все сферы своей жизни в божественный порядок. Проблема христианства в том,
что люди увлечены миром и пренебрежительно относятся к Слову Божию.
Иер.48:10а «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Для христианина Божье
дело – это все, что мы делаем. Любая небрежность должна быть удалена от нас.
2Пар.29:8-11 «И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на
опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот, пали отцы наши от
меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену доныне. Теперь у меня
на сердце - заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас
пламень гнева Своего. Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь
предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями
курений».Все отступления народа от Бога приходят, когда народ пренебрегает Божьим
Словом.
В каких сферах жизни может проявляться небрежность христианина?
1. Личные взаимоотношения с Богом

– отсутствие или угасание молитвенной жизни. Наше тело есть храм живущего в нас
Духа Святого, мы должны постоянно быть в молитвенном состоянии. 1Фесс.5:17 говорит:
«Непрестанно молитесь».
- неправильное отношение к Слову Божию. Если мы не исследуем Писание, не вникаем
в него, начинается духовная дистрофия. Пр.13:13 «Кто пренебрегает словом, тот
причиняет вред себе». Иисус говорит ученикам: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин.5:39).
2. Пребывание в церкви
- пропуск богослужений, домашних церквей, молитвенных вечеров, опоздания на
служения, уход со служений раньше. Пренебрежение в этой сфере говорит о том, что
человека влечет мир. Евр.10:25 «Не будем оставлять собраний своих, как есть у
некоторых обычай».
- небрежность в труде на ниве Божьей. Всякий кто не служит в Теле Божьем, не войдет
в Царство Божье. Мешает служить Богу грех – лень, нерадивость, пассивность.
Есть также опасность для тех, кто находится в активном служении. Неверность в
служении приходит, когда мы теряем верность и любовь. 1Кор.4:2 «От домостроителей
же требуется, чтобы каждый оказался верным». Откр.2:3-4 «ты много переносил и
имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то,
что ты оставил первую любовь твою».
- неправильные взаимоотношения между людьми. В церкви бывают так называемые
«отшельники». Человек закрывает от других свое сердце или свой дом, не общается.
Иисус был открыт к людям: Ин.1:38-39 «Иисус же, обратившись и увидев их идущих,
говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, - что значит: учитель, - где
живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и
пробыли у Него день тот». Евр.13:1-2 «Братолюбие [между вами] да пребывает.
Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали
гостеприимство Ангелам». Бог призывает нас к дружелюбию и общительности,
гостеприимству, ревностному служению.
3.Сфера семейных отношений
Муж проявляет небрежность по отношению к жене:
- когда охладевает, остывает в своей любви к жене. Мал.2:15б «Итак берегите дух
ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей».
- когда сравнивает жену с другими женщинами. Это духовное вероломство. Так не
должно делать. Муж не должен заниматься духовным прелюбодеянием, но пить из своего
колодезя.
- когда он говорит в отношении жены гнилые, грубые слова. Бог не желает этого. Это
нарушение заповеди, духовного здоровья жены. Муж должен любить жену, как Христос
Церковь.
Жены проявляют небрежность через непокорность мужьям. Образ непокорной жены
в Писании – царица Астинь. Царь пригласил Астинь на пир, чтобы показать красоту ее, но
она пренебрегла им, не пошла. Царь собирает мудрецов и вместе приходят к выводу:
«потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями
своими» (Есф.1:17). Корона царицы пала в тот день.

Что делать жене, чтобы ее «царская корона» никогда не упала? В чем красота
женщины?
1. Духовная нетленная красота. 1Пет.3:4 «но сокровенный сердца человек в нетленной
[красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом».
2. Целомудренное одеяние. 1Тим.2:9 «чтобы также и жены, в приличном одеянии, со
стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не
жемчугом, не многоценною одеждою». Нецеломудренное одеяние – грех. Женщина,
одевающаяся нецеломудренно, сама снимает свою «корону» через непослушание.
Дети проявляют небрежность через непослушание родителям. Пр.15:5 «Глупый
пренебрегает наставлением отца своего; а кто внимает обличениям, тот
благоразумен», Пр.15:20б «глупый человек пренебрегает мать свою».
Родители проявляют небрежность, когда раздражают детей (Еф.6:4). Что значит не
раздражать? Не быть грубым, жестоким, лицемерным, нужно воспитывать детей, не
отдавать их улице или школе.
4.Отношения с людьми мира
- небрежность в труде. 2Фесс.3:10-12 «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие:
если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас
поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем
Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб».
Писание призывает нас служить Господу без развлечений. Наш труд должен быть без
всякого изъяна. Христианин – это неутомимый труженик. Отсутствие дисциплинарных
нарушений на работе, выполнение трудовых обязанностей.
- небрежность в благовестии. «Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью
и благоговением» (1Пет.3:15). Если мы не будем благовествовать, как люди уверуют?
- небрежность в отношении творения добрых дел. Служим ли мы? Любящее сердце
всегда настроено на добрые дела. Доколе есть время, будем делать добро всем. Иак.4:17
«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». С каким сердцем мы делаем
добрые дела? Мотивом нашим должна быть любовь.
Когда царь Езекия обратился к Израилю с призывом не быть небрежными, народ начал
преображаться. Бог желает, чтобы и мы преображались, чтобы был порядок, верность,
посвящение, любовь.
Господь да поможет нам привести в порядок нашу жизнь, чтобы мы услышали от Него
долгожданные слова «Добрый и верный раб, войти в радость Господина твоего»!

