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Откр.21:1-4 «И увидел я новое небо и
новую землю, ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали, и моря уже нет. 2 И я,
Иоанн, увидел святый город Иерусалим,
новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная
для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет
Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
Это сказано о вечной радости, которая ожидает нас, верующих. 1Кор.2:9 «не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его». Мы еще на земле, и нам нужно достичь цели, мы стремимся к ней.
Чтобы Церковь Господня победоносно шествовала по земле, Бог установил Свой порядок.
Еф.4:11-12 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами,
иных пастырями и учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания
Тела Христова». Человек не может на себя ничего принять, если ему не будет определено
свыше.
1Пет.5:1-4 «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и
соучастник в славе, которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас,
надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из
усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; 4 и когда
явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы».
Пастыри поставлены Богом. Они должны неусыпно печься об овцах Божьих. «Пасти Божье
стадо» – это кормить. Чтобы кормить, нужно иметь, чем кормить. Мы не можем дать то,
чего не имеем. Самая большая проблема, когда мы хотим что-то дать, но у нас нет.
Где люди могут взять духовную пищу? Как мы нуждаемся в физической пище, наш дух
нуждается в пище духовной. Чтобы проповеднику иметь духовную пищу, ее нужно
получить.
Иер.2:13 «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли
себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Как прекрасно, что сегодня
Божьи источники открыты.
Апостол Павел сам проповедовал, основывал церкви и при этом просил о нем молиться,
чтобы ему иметь духовную пищу, и, придя к ним, он мог с ними поделиться. Бог – Даятель
небесной пищи. Мы все нужны друг другу. Нет никого лишнего в Церкви Божьей. Нет
никого, кто ходил бы напрасно. Мы все имеем великую благодать, прекрасную цель, к
которой идем. И при этом необходимо делать то, что определил Бог.
Кто-то молится, кто-то проповедует, кто-то поет. И все мы, подкрепляя друг друга,
двигаемся к общей цели. Церковь сильна, когда она питается небесной пищей, когда ее
источником является Господь.
«Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня
больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя.
[Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих. 16 Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин!
любишь ли ты Меня? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя.
[Иисус] говорит ему: паси овец Моих. 17 Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь
ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал
Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец

Моих» (Ин.21:15-17). Почему этот вопрос остался на страницах Писания? Ведь Иисус знал,
что наполняло сердце Петра. Любовь – это единственное необходимое условие, чтобы
человек был верным служителем Божьим. Если мы любим, то приложим все усилия, чтобы
сделать добро нашему любимому. Петр любил Христа. Иисус говорит: если любишь Меня,
передай эту любовь Моим детям.
Господь увидел верность, определил на служение. Но не все доходят до финиша. Иногда
люди ослабевают, падают, надламываются в вере.
Так хочется, чтобы все люди, которые познали Господа, любят Его, вошли в небо. Не будем
сортировать никого, измерять, подходит человек под наши представления или нет. Нам
нужно оставить свои мерки к Божьим детям. Будем любить братьев и сестер. Мы увидим
новый город Иерусалим, потому что верен Бог!
Да поможет нам Господь быть верными Ему до конца. Нашему упованию предстоит
великое воздаяние. Но терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божью, получить
обещанное! (Евр.10:35-36).
Аминь.

