«Исполняющий волю Божию
пребывает вовек»
Сергей Терлюкевич, районный служитель церкви
«Благодать», г.Минск
Пс.39:9 «я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
и закон Твой у меня в сердце». Это не просто слова
Давида, он стремился так жить.
Мы порой хотим изменений в своей жизни,
говорим, что хотим идти за Господом, пребывать у
Его ног. Когда у Давида было желание исполнить
волю Бога, он молился: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух
Твой благий да ведет меня в землю правды» (Пс.142:10).
Бог знает наше сердце, наш завтрашний день в Его руках. Давид просит Бога научить его
исполнять волю Божью. Бог учил его. Давид одерживал победы, искренне ходил перед
Богом.
Еф.5:15-17 «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
16 дорожа временем, потому что дни лукавы. 17 Итак, не будьте нерассудительны, но
познавайте, что есть воля Божия».
Нам нужно познавать, что есть воля Божья лично для каждого из нас, а познав ее, исполнять.
Легче рассуждать о глобальной Божьей воле, это нас ни к чему не обязывает. Но исполнять
Его волю лично – это сложнее.
Важно молиться, чтобы Господь научил нас ходить перед Ним в чистоте и святости,
приносить плоды для Его Царствия. Господь будет Сам вести нас Своей рукой, наставлять.
Мы редко называем себя учениками Христа, приятнее называть себя верующими, детьми
Царя, царственным священством. И это тоже правильно. «Ученик» – самое
распространенное слово в Новом Завете.
Иисус обращался к людям, проповедовал Слово Божье, если они следовали за Ним, то
становились Его учениками. Он учил их, они шли и исполняли Его волю. Быть учеником
Христа сложнее, чем быть просто верующим.
К ученикам Иисус предъявляет определенные требования.
Мтф.16:24 «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Бог не меняет Свое Слово, не
подстраивается под человека. Порой нам хочется идти за Христом налегке. И даже не идти,
а ехать, чтобы комфортно, с минимальными затратами времени, усилий. Но это широкий,
пространный путь. Узким путем непросто идти, но это путь Божий.
Взять свой крест – это исполнить свое призвание, волю Божью лично для себя. Иисус взял
Свой крест – исполнил волю Отца. Очень важно понять волю Божью лично для себя и
исполнить ее.
Мтф.7:14 «…тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Бог не
сокрыл этот путь. Но не все хотят искать этот путь.
Мтф.21:28-31 «…У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын!
пойди сегодня работай в винограднике моем. 29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после,
раскаявшись, пошел. 30 И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду,
государь, и не пошел. 31 Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый».
На основании этой притчи мы видим, что совсем неважно, какие слова мы говорим, слыша
призыв. Конечно, нам лучше сразу соглашаться, чтобы потом не каяться. Важны наши

поступки, что мы делаем, слыша призыв от Бога. По-человечески нам может не хотеться.
Но нужно делать, отложить свои жизненные планы.
Многие говорят: «Вот я, Господи, пошли меня». Но когда звучит призыв что-то делать, они
не откликаются. Мтф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
Исполняю ли я волю Отца? Чтобы исполнить ее, нужно познать ее. Чтобы познать ее, надо
задать вопрос Богу и услышать ответ от Него. Что я должен сделать, чтобы Господь был
доволен мною?
Евр.10:36 «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное».
Получить обещанное – это не только земные блага: благословения, Божья забота, достаток,
здоровье, сила, власть, духовные дары. Это Божьи обетования. Но чтобы их получить,
нужно прилагать усердие, усилия. Но это обещанное касается не столько земных
обетований, сколько обетований небесных.
В оригинале Евр.10:36 звучит так: «В терпении, конечно, имеете вы необходимость,
чтобы волю Бога исполнив, вы спаслись бы обещанием». Здесь говорится о спасении.
Исполнив волю Бога, мы спасаемся! А если мы не исполняем волю Бога?
Конечно, мы спасаемся благодатью Божьей по вере. Еф.2:8-9 «Ибо благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не хвалился». Невозможно
делами заслужить спасение. Иначе жертва Христа была бы не нужна. Спасение – Божий
дар, Его благодать. «10 Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять». Когда мы принимаем Божий дар, Его
благодать, мы становимся новым творением, которое создано на добрые дела. Бог
предназначил нам исполнять добрые дела во Христе Иисусе.
Мы спасаемся через веру. Через какую веру? Через библейскую веру. Евр.11:1 «Вера же
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». На основании Слова
Божьего мы уверены, что Иисус есть Сын Божий. Он пришел как Человек на эту землю,
взял наши грехи, проклятия, понес болезни и с Собой прибил это все на крест. Мы уверены,
что Он умер, был погребен и воскрес для нашего оправдания. Но это только часть нашего
спасения. Уверенность – это половина. Но есть еще и вторая половина, которая говорит,
что вера есть осуществление ожидаемого, осуществление нашего спасения через
исполнение воли Божьей.
Флп.2:12 «…со страхом и трепетом совершайте свое спасение».
В притче о 10 девах (Мтф.25) мы видим, что пришло время, когда все уснули. Спящий
человек ничего не делает. Он спит. Спящий христианин бесполезен для Бога, он не делает
ничего. Половина из ожидавших не вошли на пир только лишь потому, что у них
закончилось масло. Было время, когда масло имелось. Пока они спали, масло закончилось.
Если бы жених замедлил еще больше, то ни в одном из светильников наверняка не осталось
бы масла.
У мудрых дев осталось масла немного. Когда немудрые девы просили у них масла, они не
дали, т.к. не хватило бы самим.
В полночь раздался крик: «Жених идет!» Есть тот, кто не уснул, не спал, когда все спали,
когда пришло время, он бросил этот клич, который был спасительным хотя бы для
половины дев.
Господь грядет! Господь грядет! Будем готовы к встрече с Ним!
Аминь.

