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Пс.26:4 «Одного просил я у Господа, того
только ищу, чтобы пребывать мне в доме
Господнем во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню и посещать
храм Его».
Почему мы приходим в храм Божий? Не
потому, чтобы просто провести хорошо время или побыть с друзьями, а чтобы видеть
Божью красоту, красоту Его присутствия.
Порой мы обращаем свой взгляд на мир и то, сколько вокруг конфликтов: в семьях, с
коллегами, друзьями, в обществе, между странами. Конфликт начинается в сердце, человек
не может разобраться в себе. Как было бы хорошо, если бы все это прекратилось. Как бы
мы того ни желали, но конфликты были, есть и будут продолжаться.
Какова первопричина конфликтов?
1Цар.8:1-10 «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над
Израилем. 2 Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму [сыну] его Авия; они [были]
судьями в Вирсавии. 3 Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали
подарки, и судили превратно. 4 И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу
в Раму, 5 и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими;
итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. 6 И не понравилось
слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил
Господу. 7 И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят
тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; 8 как
они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня
и служили иным богам, так поступают они с тобою; 9 итак послушай голоса их; только
представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. 10 И
пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя».
На первый взгляд, это просто часть истории народа Израильского. Но этот момент стал
переломным. Бог сформировал у Израиля особую систему власти, которой не было ни у
одного народа, – Сам Бог управлял им. Столп огненный и облачный вел их из Египта. Затем
Бог поднимал судей, которые управляли народом. Через них Бог направлял народ, избавлял.
Когда приходил грех, власть Божья не могла действовать в должной мере. Когда люди
уклонялись в беззаконие, идолопоклонство, приходили и враги с войной. Когда народ
каялся, возвращался к Богу – Бог снова избавлял. Так продолжалось циклично снова и
снова.
После того как Самуил состарился, народ попросил его поставить над ними царя. Казалось
бы, это был логичный выход. Они хотели, чтобы у них было так, как у прочих народов. Они
захотели жить как все. Система Божьего управления «проблемная», в ней есть особая
ответственность. Им нужно было решить проблему греха, но они попросили себе царя. Бог
говорит, что они отвергли не Самуила, а Самого Бога и Его власть.
8-й стих – причина отвержения Бога: они оставляли Бога и служили иным богам. В этой
истории есть конфликт двух царств, систем ценностей: власти Бога и власти этого мира.
Народ Божий, к сожалению, выбрал царство этого мира.
В самом начале Адам и Ева были под Божьей властью, Господь вел их. Но змей пришел к
людям со словами: «А подлинно ли сказал Бог, правда ли это? Вы будете как боги. Он не
будет ограничивать вас, вы сами будете решать, вы сможете все делать сами». Как только
Ева согласилась, этот конфликт пришел в мир.

Царство – в евр. и греч. – царская власть и территория, подвластная царю. Речь идет о власти
определенного царя, который управляет где-то.
Библия говорит, что есть две системы ценностей в жизни человека: система Божья, власть
Божья и система этого мира. Человек принимает решение находиться либо под одной
властью, либо под другой.
Иисус жил Царством Божьим, находясь на земле. Он засыпал и поднимался с мыслями о
Царстве Божьем, Он все время говорил о нем. Когда Иисус умер, воскрес, явился ученикам,
также стал учить их о Царстве Божьем.
Царство этого мира тоже распространилось на земле.
Как Царство Божье или царство мира проникает в нашу жизнь? Иак.4:4-10
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против
Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 5 Или вы
думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"? 6 Но
тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать. 7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 8
Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца,
двоедушные. 9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и
радость – в печаль. 10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Здесь указаны два
противоположных качества: гордость и смирение.
Гордость становится точкой входа в царство этого мира. Люцифер не был пьяницей,
обманщиком, блудником. У него появилась гордость. Это разрушило его служение,
состояние, царство мира родилось в сердце этой личности и стало распространяться в мире.
Еве дьявол ударил в ту же болевую точку. Бог вам запретил, но вы имеете право решать
сами. Почему Бог будет вам указывать?
Пример искушения Иисуса в пустыне. «Возьми камни и преврати их в хлебы. Почему ты
должен терпеть голод, зачем тебе слушать голос Отца? Падши, поклонись мне, я дам тебе
большую власть», – дьявол пытался найти хоть каплю гордости в сердце Иисуса.
Гордость – обман дьявола. Он предлагает то, что человек не получит, и забирает то, что
он уже имел. Первые люди были как боги уже, но дьявол пообещал им другое, обманул, и
они стали грешниками. Царство этого мира вторглось в жизнь человека, стало навязывать
свои принципы, привычки, образ мышления.
Когда приходит гордость, дьявол уже стоит у тебя за спиной. Нужно противостать ему.
Смирение – противоположность гордости. Бог противится гордым, смиренным дает
благодать. Смирение – точка прихода Божьего Царства в нашу жизнь. Царство Божье не
вторгается в нашу жизнь. Нужно смириться перед Богом, принять решение жить по Его
правилам.
За смирением идет кропотливая работа – руки очистить, жизнь поменять, менять
мышление, сердце, поведение. Тем самым мы смиряемся и отдаем себя во власть Бога.
Мтф.13:44-46 «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое,
найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле
то. 45 Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, 46 который,
найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее».
Царство Небесное имеет огромную ценность, которая не всегда понятна людям, она
сокрыта. Есть ценности, которые не очевидны на первый взгляд.
Царство Божье – огромное сокровище, это ценность номер один в жизни человека. По
сравнению с ним все остальное отходит на второй план.

Распространение Царства Божьего подразумевает огромный труд. Наша задача – трудиться
для этого. Порой человек думает: «Я только немного согрешу, я не буду заходить далеко»,
но затем грех врывается в нашу жизнь. А чтобы пришло Царство Божье, нужен труд.
Лк.16:16 «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется,
и всякий усилием входит в него». Мтф.13 – притча о сеятеле. 3 вида почвы оказались
неэффективными, и только одна смогла произвести плод.
Царство Божье имеет огромную силу, но оно эффективно, когда взаимодействует с нужным
состоянием сердца. Иногда человеку кажется, что Царство Божье не работает в его жизни,
а проблема на самом деле в его сердце.
Иер.4:3 «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые
нивы и не сейте между тернами». Нам нужно очистить наши руки и сердца, подготовить
себя.
В Царстве Божьем сокрыта огромная сила. Мтф.13:33 «Иную притчу сказал Он им:
Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки,
доколе не вскисло все». Закваска наилучшим образом показывает, как мир, грех, попадая в
нашу жизнь, заквашивает все. Но если Царство Небесное попадает в нужную почву, то его
сила приносит изменения в жизнь человека.
Дан.2:34-35, 44 «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук,
ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. 35 Тогда все вместе
раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах,
и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался
великою горою и наполнил всю землю… 44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет
царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу;
оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно».
Сон, который видел Навуходоносор, – царство мира. Каким бы ни представлялось
прекрасным в наших глазах, оно будет уничтожено и следа от него не останется. Если мы
выберем царство мира, то жизнь наша будет развеяна как прах на гумнах. Но Божье Царство
несокрушимо и будет стоять вечно.
Гал.5:17 «ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы».
Будем стремиться искать Царства Божьего в нашей жизни, смиряться, очищаться, искать
Бога!
Аминь.

