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1Кор.15:57-58 «Благодарение Богу,
даровавшему нам победу Господом
нашим Иисусом Христом! 58 Итак,
братия мои возлюбленные, будьте
тверды, непоколебимы, всегда
преуспевайте в деле Господнем,
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом».
Всякий рожденный, получивший жизнь через Иисуса Христа, призван служить Господу.
Бог не рождает для безделья. Апостол Павел призывает нас быть твердыми и
непоколебимыми, полностью посвящая себя на труд, зная, что он не является напрасным,
Бог помнит труд, изнеможение, борьбу и молитвы. У Него пишется памятная книга.
Труд должен совершаться. 1Фесс.1:3 говорит: «непрестанно памятуя ваше дело веры и
труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом
нашим». Вера должна сопровождаться делами, без дел вера мертва (Иак.2:20,26).
Источником дел, усиленного труда и работы является любовь. Способность тяжело
работать заложена в духе человека. Имея правильный дух, человек способен многое
сделать. Ин.15:8-9 «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете
Моими учениками. 9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви
Моей». Чтобы принести много плода, не надо терять время.
Мтф.9:37-38 «…жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на жатву Свою». Богу нужны работники, чтобы собрать
урожай. От того сколько посвященных, ревностных, преданных Богу тружеников выйдет
на ниву, зависит количество собранного урожая.
Всякий труд делится на управленческий и производственный. Без управления все
приходит в упадок. 2Цар.23:3 «владычествующий над людьми будет праведен,
владычествуя в страхе Божием». Невозможно правильно управлять людьми, если не
будет страха Божия. Люди, которые ведут других, должны иметь страх Божий, признавать
Его власть, быть в кротости и смирении. Преждевременное стремление учить, руководить
часто приводит к падению, люди надрываются.
Посвященность Богу является основанием духовной зрелости. Признаком духовной
зрелости является любовь. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных» (Мтф.5:45). Бог безмерно любит людей. «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).

Любовь может менять людей. Нет большей удовлетворенности, чем страдания любви.
Человек, который любит, будет страдать. Есть те, кто выбросил ближних из сердца, но их
жизнь стала бессмысленной. Любовь всегда отдает, жертвует, делает лучше.
Как человек совершенствуется? «Бог же мира…да усовершит вас…» (Евр.13:20-21).
Усовершать – возвратить в прежнее состояние, усовершенствовать, обновить.
Признаки совершенствования:
1. Правильные отношения с людьми. Когда люди умеют правильно относиться друг ко
другу, будет успех. Если не любить людей, не будет способности управлять ими.
2. Добрые дела. Бог хочет, чтобы мы трудились и познавали Его. Сегодня больше
становится административности, а не духовности. Бог желает, чтобы мы познавали Его,
глубину Его любви. Мы должны молиться, понимать Слово, чтобы иметь способность
передать Его следующему поколению. Божье Слово вооружает духовно людей. Если в
церкви не проповедуется Слово, церковь вырождается.
3. Измененный характер. Труд должен совершаться так, чтобы менялся наш характер,
поведение.
4. Милосердие. Если человек загружен настолько, что не слышит крика о помощи, это не
правильно. Нужно помогать нищим, вдовам, сиротам, упражняясь в милосердии, чтобы
сердце не очерствело. Мы должны быть похожи на Небесного Отца.
Будем же помнить, что наш труд не напрасен пред Господом!

