«Преуспевай, возрастая в Господе»
Владимир Трофимчик, региональный
пастор церкви «Благодать»
Лк.2:52 «Иисус же преуспевал в
премудрости и возрасте и в любви у Бога
и
человеков».
1Пет.2:2
«как
новорожденные младенцы, возлюбите
чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение».
В современном понимании преуспевание
– это деньги, богатство, окружение,
определенный имидж. Часто люди,
проповедующие о преуспевании, приводят в пример жизнь Авраама, который был
богатейшим человеком своего времени. Но если подумать, то кто из нас готов поменяться
своей жизнью с Авраамом и пройти то, что выпало на его долю?
Самый лучший пример для подражания – Иисус. Он был рожден в хлеву, но преуспевал в
возрасте, в любви у Бога и людей. Имеется ввиду духовное возрастание. У Бога все живое
растет, ничего не стоит на месте. Если остановилось в развитии, то начинает увядать,
засыхать и умирает. Когда рождается ребенок, он должен правильно развиваться, расти.
Если он отстает в росте, это проблема.
Мы часто слышим такую фразу: «Рожден ли ты от Бога?». Христос сказал когда-то
Никодиму, что должно ему родиться свыше. Недостаточно просто родиться свыше, важно
также и постоянно возрастать. Если нет духовного возрастания, есть проблема - мы не
просто стоим на месте, но деградируем.
1Кор.3:1-3 «И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими,
как с младенцами во Христе. 2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были
еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 потому что вы еще плотские. Ибо если между
вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли
[обычаю] поступаете?». Что-то произошло в этой церкви. Не было духовного развития и
перемен.
От чего зависит развитие человека?
1. От способностей. Есть природные способности, дарования. Когда они есть, человеку
легче развиваться. Но если не прилагать усилий, особого результата не добьешься.
2. От условий, в которых он воспитывается. Хорошие условия способствуют развитию.
Окружающая среда либо развивает, либо подавляет его способности.
3. От стараний и усердия. Могут быть одинаковые условия в обучении, но на экзамене
результаты разные. Бывает, что у человека есть талант, но он ничего с ним не делает.
Другой не имеет таланта, но имея усердие, преуспевает. Богу нравятся такие люди.
Преуспевай, возрастая в Боге. Ин.15:8 «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете
много плода и будете Моими учениками». Это приносит славу Отцу, Он все нам дал, Он
дал нам меру благодати и добавит ее, если мы будем проявлять усердие.
Христос, приводя притчу с талантами, похвалил тех, кто употребил серебро в рост,
проявил усердие. Христианин, который видит успех в служении, получает

удовлетворение, радость в труде. Другого невозможно сдвинуть с места. Это не зависит от
Бога, проповедника или учителя, подача одинаковая. Но старания людей разные.
1Кор.15:58 «Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Это
зависит от нас. Мы должны принять решение не колебаться. Бог не торопится ломать нас,
наказывать, но предлагает, дает шанс за шансом принять правильное решение. Не всегда
цель достигается быстро. Но мы не имеем права изменить курс и направление в жизни, мы
должны пробиться через все.
1Фесс.10:10б-12 «Умоляем же вас, братия, более преуспевать 11 и усердно стараться о
том, чтобы жить тихо, делать свое [дело] и работать своими собственными руками,
как мы заповедывали вам; 12 чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в
чем не нуждались».
Возрастание определяется прогрессом, когда человек выполняет свое задание каждый раз
все лучше и лучше. Если человек не проявляет инициативы, он не может преуспеть.
Работа для него становится бременем. Есть категория христиан, которые даже в церковь
не ходили бы, если бы им не напоминали. Такой человек не склонен к духовному
возрастанию.
Преуспевание – это проявление инициативы. Это значит сделать гораздо больше того, что
тебе сказали сделать. Пройди не только одно поприще, пройди два, три. Когда Бог видит
такое сердце, Он поощряет, благословляет.
Когда Апостол Павел встретился со Христом, он понял, что если бы не милость Господа,
он погиб бы со своим блестящим умом. Но после встречи с Иисусом, он понял, что
должен служить. Павлом двигала любовь. Если нет любви, ты не сможешь служить.
Христос пришел на землю из любви к людям.
Кол.3:14 «Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность
совершенства». Ин.4:18а «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет
страх…». Если не будет любви, никакие программы не будут работать. Если будет
любовь, будет и молитва. Бог поведет нас, даст Свой совет для каждой ситуации. Если
будет любовь, любой грешник почувствует, потому что любовь имеет свойство
действовать даже на расстоянии. Нужно промаливать людей, а Бог будет действовать,
будет спасать людей Своей милостью.
Три врага, которые мешают нам:
1. Страх. У каждого человека есть доля страха, стеснения, комплексов в том, как начать
служить. Дьявол знает это, через это заставляет молчать. Нужно преодолеть этот страх.
2. Лень. Многие христиане находятся сегодня в расслабленном состоянии.
3. Равнодушие. Если какой-то период времени мы не служили, то мы привыкаем к такому
состоянию. Нас устраивает комфорт. Если мы просто молимся, результата не будет.
Евангелие нужно проповедовать любыми доступными нам средствами.
Попросим у Бога, чтобы Он пробудил нас и помог преуспевать, возрастая в Господе!

