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Взаимоотношения Бога/человека
У каждых взаимоотношений свои принципы руководства. Ты по ‐разному относишься к
учителю, бабушкам и дедушкам, внукам, начальнику или пастору. Но все названные
взаимоотношения не настолько важны, как твои взаимоотношения с Богом Создателем,
Вседержателем, Царём царей, Спасителем и Судьёй. Тебе нужно знать, как к Нему
относиться. Тебе нужно знать границы. Тебе нужно знать, чего Он от тебя ожидает, за что
получишь похвалу или осуждение.
Первые слова Бога человеку внесли ясность, потому, что эти взаимоотношения так важны:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся на земле (Быт.1:28).
Обобщим: Бог сказал человеку, что делать. Если ты этого не услышал, то это всё равно,
что рыбак не понимал бы, что рыба живёт в воде. Мой друг, если ты этого не понял, у
тебя нет основы в христианстве, у тебя нет начала для взаимоотношений с Богом ‐ ты
пропал!
Это алфавит, подчёркивающий, что вообще есть христианство. А ‐ понять, что Бог говорит
человеку, как поступать. Б ‐ человек благословен, если делает то, что Бог сказал. В ‐
человек ответит в Судный день, исполнил ли он Божью волю. Мы пришли к тому, что в
Эдемском саду Бог установил взаимоотношения владельца/распорядителя с человеком,
эта тема проходит через всю Библию, до последнего дня: Тогда отдало море мёртвых,
бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых,которые были в них; и судим был
каждый по делам своим (Откр. 20:13).
Если ты не исполняешь то, что Бог тебе говорит, тебе не будет места на Небе. И мир
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек (1Иоан. 2:17).
Иисус сказал, что только исполняя волю Его мы соединены с Ним: Ибо кто будет
исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра и матерь (Мр.3:35).
Это причина, почему мы здесь: мы здесь ради Него, а не для себя.Ты можешь посещать
Библейские чтения и молитвенные собрания, жертвовать деньги для церкви, но, если ты
не знаешь этого, то ты не знаешь ничего. В этот самый момент ты стоишь на прекрасном
имуществе Бога, ты питаешься тем, что Бог для тебя создал, ты живёшь в теле, которое Бог
создал своими руками ‐ тебе нечем хвастаться, если только ты не прославляешь Божью
славу. Видишь ли, Вот, у Господа Бога твоего Небо и небеса небес, земля, и всё, что на

ней (Втор. 10:14). Познайте,что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы
принадлежим Ему, Его народ и овцы паствы Его (Пс.99:3). Бог ‐ владелец, мы
‐распорядители.
Подчёркиваю, ты найдёшь учение об этом везде в Библии. В писаниях Моисея, в
исторических книгах, в пророках, и, что всего важнее ‐ в учении Иисуса. Продумаем только
одно место из этого учения ‐ притчу о десяти девах (Мф.25:1:12). Девы символизируют
новорожденных людей ‐ чистых, омытых кровью Агнца. Они получили свет Святого Духа.
Это было началом их положения распорядителей. Целью их жизни было ‐ встретиться с
Женихом. Пять из них оставили без надзора свои светильники. Пришёл Жених, и те, чьи
светильники горели, вошли на пир, те же, чьи светильники угасли, не вошли. Они
преступили данный распорядителям закон и пережили, что двери свадебного дома были
закрыты для них.
Много значущий ответ Господа для них был: Я вас не знаю! Как это могло произойти? Не
радовались ли небеса, когда они родились заново? Не были ли их имена записаны в книге
жизни Агнца? Мой друг, имей в виду, что таким же образом , как твоё имя записано в
книге жизни, так же оно может быть стёрто оттуда. Побеждающий облечется в белые
одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим
и пред ангелами Его (Откр.3:5). Если ты не побеждаешь, ты теряешь свою первую любовь к
Иисусу, твоё имя будет изглажено из книги жизни. Твоя жизнь тебе не принадлежит. Тебе
нужно совершать дела Отца.
Четыре главные сферы ответственности человека
1.Твоё тело. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? (1Кор.6:19)
Где ты живёшь, мой друг? в своём доме? Нет, в своём теле! Не относись к своему дому так,
будто это жилище Святого Духа. Не беспокойся об этом так сильно! Скорее подумай о том,
что тело твоё ‐ жилище Святого Духа. Поддерживай его чисым и здоровым.Следи за тем,
что ешь и в каком количестве. Держи себя в порядке, чтобы не стать ношей для
окружающих или неспособным окончить курс, который Иисус тебе приготовил. С другой
стороны ‐ никогда не позволяй своему телу стать твоим богом.
2.Твоё время. Дорожа временем, потому что дни лукавы!(Еф.5:16)
Использовать время значит не тратить его на корыстные цели, но сохранить от зла. Ты
живёшь в Божьем времени, поэтому каждый день тебе нужно наполнить Божьими целями.
У тебя не может быть другого распорядка дня, как только Божий распорядок дня,
включающий, разумеется, и отдых. Сам Бог тоже отдыхал и для этой цели дал нам субботу.
3.Твои дела. Не дивитесь сему;...все, находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия; и
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло ‐ в воскресение

осуждения (Иоан. 5:28‐29).
Хоть мы и спасены из милости, чтобы начать свой путь с Богом (Еф.2:8), когда закончим
свой путь здесь, на земле, будем судимы по делам своим. Повторяю, отношения
хозяина/распорядителя: были ли мы полезными слугами, и получим плату за это, или
негодными, и потеряем небо. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов (Мф. 25:30). Ты получил милость родиться от Бога, и
исполнять Его волю! Поступай так!
3.Твои деньги. Давайте, и дасться вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите, такою же
отмериться и вам. (Лк. 6:38).
Десятину (10%) и пожертвования (превышающие 10%) Бог ожидал от иудеев. (Мал. 3:8).
требования Иисуса к христианам выше. Десятину и приношение нужно давать не думая.
Об остальных средствах нужно молиться. Они тоже принадлежат Богу. Посмотри в свои
расчёты, давал ли ты намного больше десятины как надёжный распорядитель, или
обкрадывал Бога. Если был вором, верни то, что пропустил в подаяниях. Когда Закхей
встретил Иисуса, он всё отдал четырёхкратно (Лк. 19:8). Помни, что ты выкуплен дорого.
Неправильные представления о роли распорядителя.
У многих из нас отрицательное отношение к роли распорядителя. Мы имеем склонность
связывать её с жалкой формой существования, с ношей, тем или иным видом рабства.
Вспомним, что взаимоотношения хозяина/распорядителя были основаны до
существования рабства. Картина, которую видим в самом начале,, говорит нам о Царе,
очень любящем своего распорядителя. Хозяин приготавливает для распорядителя дом ‐
рядом со своим. Хозяин желает, чтобы распорядитель всё время находился с ним рядом,
потому что Ему нужна помощь распорядителя в поддержании Его Царства. Хозяин
прекрасно кормит и одевает Своего распорядителя, потому что распорядитель ‐ Его
представитель в мире.
Иосиф, Моисей и Даниил были распорядителями Царей. Они всегда находились подле
Царя, чтобы удовлетворить Его нужды. Поэтому и все их нужды были полностью
удовлетворены. Он желает, чтобы мы видели эти взаимоотношения
хозяина/распорядителя.
О, мой друг, заметил ли ты, что это положение распорядителя не ноша, а привилегия,
большая честь? И в конце ‐ глазурь на пирожном: когда всё это сказано и сделано, хозяин
женится на распорядителе, потому что в конце концов ‐ это рассказ о любви человека и
Бога.

