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Бог желает, чтобы мы трудились в Его
винограднике, на Его ниве, чтобы плод
наш был постоянен. Тогда имя Его будет
прославляться через нашу жизнь.
Прежде чем Христос воскрес, Он умер,
как человек. Иисус Христос на этой земле
был на 100% человек, Он по Себе знает,
что такое боль, страдание или болезнь.
Он прошел через это, будучи во плоти.
В Ин.19:38-42 сказано: «После сего Иосиф из Аримафеи - ученик Иисуса, но тайный из
страха от Иудеев, - просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он
пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, - приходивший прежде к Иисусу
ночью, - и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и
обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте,
где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там
положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко».
Обратим внимание на тех, кто хоронил Иисуса. Это был Иосиф из Аримафеи, человек
знатный, богатый. К нему присоединился Никодим, один из учителей Израильских. Они
обвили тело Иисуса погребальной плащаницей и положили Его в новом гробе,
принадлежащем Иосифу. Мария Магдалина, из которой вышли семь бесов и Мария, мать
Иакова и Иосии, следовали со стороны и наблюдали, как хоронят Иисуса. Больше не было
никого. А где же были ученики Христа? Их не было также и на распятии. Был только
Иоанн. Ученики были в депрессии. Иуда повесился, Петр отрекся. Они не понимали, что
происходит, не видели выхода из проблемы.
Что эта история значит для нас? Какой урок мы можем извлечь? Иисус однажды рассказал
ученикам притчу о богатом человеке (Лк.14:16-24), который решил позвать своих друзей
на большой пир. Но друзья стали извиняться, что не могут прийти. Кто-то купил землю,
волов, женился, каждый был чем-то занят. Званые отказались. Хозяин приказал слугам
пойти по дорогам и изгородям и убедить прийти нищих, хромых и слепых, и пир
наполнился гостями. Много званых, но мало избранных. Мы все приглашены на брачную
Вечерю Агнца. Но если мы будем находить причины и извинения, чтобы не служить Богу,
мы на нее не попадем.
В Мтф.25:31-46 читаем: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все
народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит
овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по
правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен,
и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему
в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и
напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы
видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ:
истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то

сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали
Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг,
и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в
ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или
нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ:
истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали
Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
Иисус говорит о Своем втором Пришествии. Одни люди будут поставлены по правую
сторону, а другие по левую. Кто попадет на Брачную Вечерю? Те, кто по правую сторону
будут наследовать благословения. А те, кто по левую – пойдут в огонь вечный. Сын
Человеческий будет отделять. Много званых, но мало избранных.
Если мы находим причины, извинения, чтобы не служить Богу, мы услышим от Иисуса
слова осуждения. Что мы подразумеваем под служением Богу? Это не только служение в
церкви, Господь обращает наше внимание на голодных, жаждущих, нуждающихся,
которым нужна помощь. Мы должны видеть нуждающихся, восполнять их нужды.
Восполняем ли мы нужды людей? Если мы в состоянии оказать помощь, нужно помогать.
Далеко не все понимают, что значит служить Богу и ближнему. Ведь если мы помогаем
кому-то, мы делаем это для Самого Иисуса. В том числе, участвуя в траурном служении,
мы также служим Господу.
Траурное служение особо отмечено в Писании. Еккл.7:2-4 говорит: «Лучше ходить в дом
плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой
приложит [это] к своему сердцу. Сетование лучше смеха; потому что при печали лица
сердце делается лучше. Сердце мудрых - в доме плача, а сердце глупых - в доме веселья».
Люди более охотно идут в дом пира, на свадьбы, но сердце мудрого там, где нужда, слезы,
боль, плач. Многие не желают быть в месте плача и траура. Библия призывает нас видеть
нужду. Похороны никто никогда не планирует, это всегда неожиданно. Мы должны
стараться прийти и ободрить, утешить плачущих. Иисус однажды умер и кто хоронил
Его? Иосиф из Аримафеи – тайный Его ученик. Церковь нуждается в тех, кто способен
послужить Господу, оставив свои дела.
Мы должны быть готовы восполнять нужды людей. Время задуматься и проанализировать
свою жизнь. Да поможет нам Бог, живя на земле, совершать служение, к которому мы
призваны. Мы поем в одном из псалмов такие слова: «Все награды и венцы свои отдам,
все заслуги и хвалу кладу я пред Тобой». Чтобы положить их к ногам Господа, нужно их
прежде заслужить.
Где были ученики, когда Иисуса погребали? Они были в большой проблеме. Человек не
служащий Господу, находится в глубокой духовной проблеме. Много званых, но мало
избранных. Каково сердце наше и как мы служим Господу?
Да услышит однажды каждый из нас слова Господа: «Войди, добрый и верный раб, в
радость Господина твоего! Ты увидел нужду и помог!».

