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Ин.6:44 «Никто не может придти ко
Мне, если не привлечет его Отец,
пославший Меня…». Однажды мы
услышали призыв Божий в своем сердце,
мы открылись Ему, приняли Его жертву, и
Он стал нашим Господом и Спасителем.
Бог привлекает человека к Себе поразному. Кто-то, например, приходит к
Богу через скорби. Ос.6:1 «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и
говорить: "пойдем и возвратимся к Господу!»
Иер.20:7 «Ты влек меня, Господи, – и я увлечен». Бог влек Иеремию к служению. Его жизнь
и судьба не была легкой. Он испытывал трудности. «9 Но было в сердце моем, как бы
горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Как
пророк ответил на влечение от Бога? Он был увлечен Господом.
Бог и нас увлекает за Собой. Мы ответили на Его призыв и стали Его детьми. Но Он влечет
нас к Себе каждый день. Как мы реагируем? Увлечены ли мы сегодня Господом?
У людей на земле разные увлечения: греховные, нейтральные, есть влечения Божьи.
Музыка, спорт, политика, рыбалка и т.п. – человек всегда много говорит о своем увлечении.
Это естественно.
Кто такие увлеченные Господом? Как распознать их в толпе? Бывает, люди приходят к
Господу, заключают с Ним завет, а со временем отвлекаются от Него.
Увлечен ли я Господом? Проверим себя:
1. Человек постоянно думает о Боге. Все его мысли о Господе. Если человек увлечен
бизнесом, он постоянно думает об этом. Когда молодые люди, желающие вступить в брак
или вступившие, постоянно думают друг о друге, это нормально, они увлечены друг
другом.
Делая свои дела, мы думаем о Господе, молимся и поем Ему. Пс.62:7 «когда я вспоминаю
о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи».
Проверим себя: что первое появляется в наших мыслях, когда мы только проснулись? Если
это Бог, Его милость, благодарение Ему, то мы действительно увлечены Богом. Если
первым делом мы хватаемся за телефон, смотрим ленту новостей или соцсети, то мы
увлечены телефоном.
2. Увлечен служением. Увлеченный Богом человек неизбежно вовлечен в служение. Мы
делаем что-то для Его славы, Его Царства, Его Церкви. Мы этим хотим отблагодарить Его.
Мы – одно целое с Ним и совершаем труд, к которому Он нас призвал.
Пророк Иеремия был увлечен Богом и вовлечен в служение. Порой слово от Бога, которое
он передавал народу, обращалось ему во вред. Но никакое ярмо, кандалы или яма не могли
остановить его. Он не взирал на обстоятельства, через которые проходил. Огонь Божий,
который был внутри него, не давал ему покоя.
В Деян.20:22-25 читаем слова Апостола Павла: «И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в
Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; 23 только Дух Святый по всем городам
свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 24 Но я ни на что не взираю и не
дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение,
которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. 25 И

ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я,
проповедуя Царствие Божие».
Когда пресвитеры Ефесской церкви услышали это от Павла, они плакали. Логика
человеческая предложила бы остаться, не идти в Иерусалим, туда, где ждут узы и скорби.
Но Павел шел по влечению Духа Святого. Павел не мог поступить иначе, он должен был
совершить свое служение, свое поприще.
Иер.20:7-9 «Ты влек меня, Господи, – и я увлечен; Ты сильнее меня – и превозмог, и я
каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. 8 Ибо лишь только начну
говорить я, – кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось
в поношение мне и в повседневное посмеяние. 9 И подумал я: "не буду я напоминать о Нем
и не буду более говорить во имя Его"; но было в сердце моем, как бы горящий огонь,
заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Бог увлек Иеремию.
В Септуагинте слово «влек» – «обман», в других переводах – «Ты убедил меня, заставил,
увлек, принудил». Иеремия не понимал до определенного времени, он жаловался:
«Неужели Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою?»
(Иер.15:18). Он был связан с Богом, Бог вел его. Подобно Апостолу Павлу, Иеремия был
влеком Богом. Он был связан с Богом одним Духом.
Когда мы совершаем служение, мы многого не понимаем. Что-то происходит в нашей
жизни, на что нет ответа. Оставайся верен Господу, придет день, когда ты узнаешь,
поймешь, у тебя будут ответы на все твои вопросы. Все, что может делать твоя рука, делай.
Если ты увлечен Богом, ты будешь делать что-то для Него и во имя Его.
3. Увлечен Словом Божьим. Мы будем любить Писание, читать, углубляться в него,
размышлять. Оно радует нас, и мы не можем иначе.
Пс.118:97 «Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем». Это Слово нашего
Господа, и мы любим его, размышляем, изучаем его.
2Пет.1:19 «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Мы пользуемся светом,
когда темно. Когда мы едем на авто, то включаем фары, в незнакомой темной местности
берем фонарик.
Писание названо светильником в темном месте. В нашей жизни мы нуждаемся в
светильнике. Нам нужен свет, чтобы видеть, куда идти. Когда восходит солнце, светильник
уже не нужен. Слово Божье – светильник, звезда утренняя. Наш Господь Иисус Христос
назван Словом и утренней звездой. Когда наступит время, Он явится. А сейчас у нас есть
возможность изучать Библию, это наш светильник. Когда мы получаем откровение от Бога,
оно просветляет наш путь.
Мтф.2:2 говорит, что во время рождения Христа на небе появилась новая звезда. Не все это
увидели, но были люди, волхвы (мудрецы), которые были увлечены этой звездой. Они
пошли за ней, звезда привела их к рожденному Спасителю. Возможно, эти люди читали
древнее пророчество о рождении Царя царей. Чис.24:16-17 «говорит слышащий слова
Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает,
но открыты очи его. 17 Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда
от Иакова и восстает жезл от Израиля». Жезл – символ власти.
Волхвы пришли во дворец, искали Царя. Но там Его не было. Они вышли за пределы
дворца, звезда повела их и привела к рожденному Иисусу. Если мы претендуем на
откровения свыше, но Библия не увлекает нас, то мы их не получим. Важно пребывать в
Слове Божьем, тогда наша жизнь будет наполнена ведением от Господа.
4. Человека влекут небеса. Когда наши родные и близкие уходят на небо, оно становится
для нас ближе. Когда человек доходит до момента, когда большинство близких на небе, оно

становится родным. Человек уже хочет на небо. Флп.1:21-24 «Ибо для меня жизнь –
Христос, и смерть – приобретение. 22 Если же жизнь во плоти [доставляет] плод моему
делу, то не знаю, что избрать. 23 Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и
быть со Христом, потому что это несравненно лучше; 24 а оставаться во плоти нужнее
для вас». Апостол Павел понимал важность служения. Но его также влекли небеса, где
полнота присутствия Бога, Его света, любви.
Когда мы близки с Богом, нас влекут небеса. Там наш Господь. Мы любим Его всем
сердцем, однажды мы увидим Его таким, какой Он есть.
Проверим сегодня свое сердце, увлечены ли мы Богом? Может быть, мы что-то потеряли,
не думаем о Боге, не увлечены Его Словом, может быть, мы не в служении, нас не влекут
небеса?
Если человек не увлечен Богом, его увлечет кто-то другой. Сатана увлек когда-то третью
часть Ангелов за собой. Он и сегодня старается отвлечь человека от Бога, а особенно
избранных. Сегодня есть лжеучителя, которые увлекают за собой. Почему так происходит?
Потому что человек не отвечает на Божий призыв в сердце.
Нам нужно быть увлеченными Божьим потоком, не стоять в нем по лодыжку, колено или
по пояс. Войдем в Божий поток и будем увлечены Им! Пусть Господь поможет нам в этом.
Аминь.

