«Познавайте лучшее»
Сергей Цвор, епископ Объединенной церкви ХВЕ в
Республике Беларусь
Флп.1:1-11 «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа,
всем святым во Христе Иисусе, находящимся в
Филиппах, с епископами и диаконами: 2 благодать вам
и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
3 Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о
вас, 4 всегда во всякой молитве моей за всех вас
принося с радостью молитву мою, 5 за ваше участие
в благовествовании от первого дня даже доныне, 6 будучи уверен в том, что начавший в вас
доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, 7 как и должно мне помышлять
о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении
благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. 8 Бог - свидетель, что я люблю
всех вас любовью Иисуса Христа; 9 и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более
возрастала в познании и всяком чувстве, 10 чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и
непреткновенны в день Христов, 11 исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и
похвалу Божию».
Апостол Павел написал это послание церкви, которая была открыта им во втором миссионерском
путешествии. В Филиппах он много претерпел. Когда работает Дух Святой, активизируются и
силы тьмы. Павел вспоминал и молился о филиппийцах с радостью. Бог заложил хороший
фундамент для этой церкви, церковь росла.
Не всегда служители совершают свою молитву о людях с радостью из-за нанесенных ими ран,
оскорблений. Бывает со слезами, беспокойством, тревогой.
У каждого верующего есть начало пути с Богом. Однако христианин не должен оставаться в
состоянии начинающего, но развиваться. Мы должны быть чисты и непреткновенны в день
Христов, познавать лучшее. У нас впереди встреча с Господом. Он желает, чтобы мы стояли пред
Ним не в духовных лохмотьях, но были исполнены плодов праведности в славу и похвалу Божью.
Бог наш свят. Исаия затрепетал пред святостью Божьей: «…горе мне! погиб я!..» (Ис.6:5). Наша
праведность по вере во Христа Иисуса.
Если было начало, Бог будет продолжать работу в сердце каждого верующего. Он будет
совершать ее до дня пришествия Христа на землю.
У Апостола Павла начало жизни со Христом было сложным. Когда Дух Святой призвал отделить
его и Варнаву на дело служения, они пошли в свое первое миссионерское путешествие, где его
побили камнями и, почитая умершим, вытянули за город. Он нечто вкусил в Иисусе Христе,
решил не оставлять Его. Это было начало, фундамент.
Наша вера испытывается трудностями, страданиями. Кто-то говорит: «Не хочу больше, хватит!»
– и не создается правильный фундамент. Когда Израиль шел по пустыне, было нелегко, но был
дан столп облачный и огненный, который вел их.
Продолжение жизни Павла также было сложным. Что думал Павел, когда проходил испытания:
тонул в морской пучине? Он держался за Бога. Вера взращивается перенесением испытаний и
трудностей. Люди, которые игнорируют это, не способны вырасти духовно. Наша обязанность –
познавать лучшее. У Бога есть нечто лучшее на каждый день. Иногда человек стремится
достигнуть чего-то, но не знает, что это будет ему во вред. Еккл.6:12 «Ибо кто знает, что
хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень?..».
Люди не знают, что для них лучше. Это знает Бог!
Что для человека лучше?
1. Искать мудрости. Мудрость – это благословение. Пр.8:11 «…мудрость лучше жемчуга, и
ничто из желаемого не сравнится с нею». Нужно молиться о том, чтобы иметь мудрость.
Настоящая мудрость – бояться Бога, в этом все для человека. «Начало мудрости - страх
Господень…» (Пр.1:7, Пс.110:10).
Еккл.12:13 «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в
этом все для человека». Как бояться Бога? Пр.22:4 «За смирением следует страх Господень,

богатство и слава и жизнь». Мтф.11:29 «…научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем,
и найдете покой душам вашим». Смиренный человек имеет покой в сердце. Гордый, надменный,
тщеславный имеет возмездие за свой характер. Такому человеку очень сложно смириться перед
Богом.
2. Пребывать в Божьем доме. Пс.83:11 «Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю
лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия».
Божий дом – это не только здание, это спасенный народ. В Божьем доме нужно находиться в
активном состоянии. Призванные Богом к спасению призваны и к служению. Нет человека,
которого призвал бы Господь и не дал бы служения. Самое прекрасное место – это труд в Божьем
доме.
3. Уповать на Бога. Пс.117:8-9 «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. 9
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей (начальствующих)». Иер.17:5 «Так
говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею
опорою…». Конечно, нам не обойтись без помощи людей, но Бог желает, чтобы мы возлагали
свою надежду на Него. Если ты научился уповать на Бога, Он благословит тебя в учебе, работе,
ты никогда не пропадешь.
4. Быть долготерпеливым. Пр.16:32 «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою
[лучше] завоевателя города». Есть люди вспыльчивые, не имеющие терпения. Если у человека
есть в характере долготерпение, он терпит трудности, переносит, не ропщет. Упование на
Господа лучше храбрости. Самая великая победа – победа над собой.
5. Сохранять честь. Пр.22:1 «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше
серебра и золота». В наше время честь человека не ценится. Люди стремятся к богатству. Доброе
имя лучше богатства. Иногда в погоне за деньгами люди теряют доброе имя. Много богатых не
имеют доброго имени. Иак.5:4 «Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля
ваши, вопиет…». Конечно, есть и благочестивые богатые люди. Но есть и те, кто любит урвать,
даже верующие. 1Кор.6:6-7 «Но брат с братом судится, и притом перед неверными. 7 И то
уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше
не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Некоторые не
думают, что своим поведением позорят Бога, порочат церковь. Есть те, кто умрет, но не
согрешит, останется с честью. Это похвально. Иногда лучше лишиться чего-то, но сохранить
доброе имя.
Еккл.4:9 «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде
их». Отношения с людьми нужно строить, создавать. Этому нужно учиться. Общительному
человеку живется легче. Общительность закладывается в юности. Общение не заменишь ничем.
Домашние группы являются прекрасной средой для налаживания отношений.
Моисей в свое время «…лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное
греховное наслаждение… 27 …Он, как бы видя Невидимого, был тверд» (Евр.11:25,27). Моисей
увидел лучшее, небесное. Часто люди бросают свое служение, говоря: «Хватит, надоело, я
больше не могу. А чего я должен один это все тянуть?» Такие люди не увидели воздаяния,
приготовленного Господом. Посмотрите на воздаяние, которое будет всем, кто несет служение.
Бог не стесняется называть их Своими, они уже не вернутся назад, потому что поняли, что
небесное лучше. 2Кор.4:18 «…ибо видимое временно, а невидимое вечно».
Может быть, ты устал и думаешь: «Хватит уже!» Но ободрись! Иер.31:16 «Так говорит Господь:
удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит
Господь…». Люди, видящие воздаяние, продолжают свой труд во славу Господа.
Сегодня мы видим много катаклизмов и бедствий. Скоро наш Господь грядет! Это знамения Его
возвращения за нами. Поднимите очи ваши, потому что приближается наше избавление!
Бывают ситуации, когда люди так жалеют себя, что теряют Царствие Божие. Надо быть готовым
потерять все, но не спасение. Приобрести спасение – это лучше, нежели что бы то ни было.
Будем искать лучшего, не будем оставаться такими, какие мы есть, будем познавать Господа,
чтобы в день Его быть чистыми и непреткновенными!
Аминь.

