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Кому принадлежит контроль?
В трудностях, неизвестности, во времена трагедий и несчастий многие из нас слышали
высказывание “ Бог всё контролирует”,”Бог всё решит” или “За всем этим стоит Бог”.
Я знаю.ю что имеются в виду добрые слова, чтобы утешить огорчённого, но часто они
отражают ошибочное и мелкое понимание Библейской теологии. Скажи тем, у кого вырваны
языки, содраны ногти, родителям, видевшим, как их детям отрубают головы или сексуально
используют, ит.д., что Бог всё контролирует, и ты увидишь на их лицах полное недоверие. С
начала и до конца времён Бог дал человеку контроль над происходящим на земле.
Самые первые слова, сказанные Богом человеку, были: Плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт.1:28). Это слова Бога
до грехопадения человека. После этого низкого падения их повторил псалмист: Небо – небо
Господу, а землю Он дал сынам человеческим (Пс. 113:24). Что человек делает с рыбами в
морях и реках, почвой – так это и останется. Если человек переполняет космос
космическими отходами, если человек умирает в 50, а не в 70 лет, потому что плохо
относился к своему телу, это вина человека, а не Бога. Если бы Бог всё контролировал,
тысячи пород, нынче вымерших, жили бы до сих пор.
Это зло в человеческом сердце, безхозяйственное поведение человека – оно породило везде
хаос: в окружающей среде, в политике, в социальной и в духовной сфере. Повторяю, тот,
кому была дана власть над всем этим – человек, вкусивший от запретного плода, и который
продолжает есть запретные плоды, чтобы удовлетворить свои эгоистические желания. Не
жди ответа на свою молитву, если ты вкушаешь какой-либо запретный плод. Единственным
лекарством, спасающим человека от рака этой жизни, является святая жизнь и святая
молитва, как та, что упомянута в книге Паралипоминон: и смирится народ Мой, который
именуется Именем Моим, и будут молиться и взыщут лица Моего, и обратятся от худых
путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их (2Пар.7:14). Иисус так
же учил нас молиться: Да придёт царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле как на небе
(Мф.6:10). Его воля значительна. Об исполнении Его воли надо молиться.
Теология “Бог держит всё под контролем” является теологическим фатализмом. Она создаёт
впечатление о жестоком Боге, отделённом от людей, которых создал для Своей славы. Нет,
мой друг, наш Бог который любил так крепко, что дал, и он ответит на молитвы. Теология о
том, что Бог всё держит под контролем, создаёт жизнь таких людей, в которых нет молитв, и
церкви, которые не моляться.
Дорогие, у нас есть Бог, который чувствует все наши нужды и всегда старается нас
благословить. Поэтому не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его (1Кор.2:9). Но исполнение этого обета опятьтаки в наших руках – являемся ли мы святыми людьми, молящимися святыми молитвами и
не ищем ничего для себя, но для славы нашего небесного Отца. И это,естественно, требует
дисциплины – физической и духовной. Ничего нельзя достичь беззаботностью, апатией и
ленью. Дисциплина и послушание идут держась за руки.
Как одно из первых событий в истории человечества – то, что Бог дал человеку контроль над
происходящим в этом мире (Быт.1:28), так последним событием станет, что человек в
молитве говоря: гряди, Господи Иисусе!(Откр.22:20), сообщит о конце этого мира. Иисус
придёт, КОГДА ЦЕРКОВЬ БУДЕТ ГОТОВА И ПОПРОСИТ, ЧТОБЫ ОН ПРИШЁЛ (Откр.
19:7). В Царствие Жених приходит отзываясь на приглашение невесты, чтобы вести её на
свадебный пир. Поэтому с первой и до последней главы Библии тебе показано, что контроль
отдан человеку. Конечно, он отосителен, ограничен, присуждён как бы взаймы. Бог остаётся
абсолютным правителем, который с помощью Царя Иисуса правит над землёй и Своей

Церковью. Бог продолжает посылать дождь праведным и неправедным. Он продолжает
летать на крыльях ветра (Пс.17:11) и продолжает давать пищу скоту и птенцам ворона,
взывающим к Нему (Пс.146:9). Бог полностью оставляет за Собой право вмешаться или
включить Себя во все жизненные процессы – даже без молитвы. И всё же Бог редко забирает
контроль из человеческих рук. Бог желает, чтобы мы правили, говоря Богу, что Ему
делать. Он говорит: вы спрашиваете Меня о будущем Сыновей Моих и хотите Мне
указывать в деле рук Моих? (Ис. 45:11). И Он же говорит: что свяжешь на земле, то будет
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах (Мф.16:19).
Бог желает, чтобы все были спасены, но Он этого не сделает, если мы Его к этому не
призовём в молитве: Проси у Меня, и Я дам Тебе народы (язычников – англ. перевод) в
имущество. Наша часть – молиться, Его часть – действовать в соответствии с нашими
просьбами. И всё же молитва не имеет смысла, если не концентрируется на воле Божьей.
Поэтому, в случае болезни, разногласий в браке, раскола или равнодушия в церкви, пришло
время нам взять над этим контроль, потому что: если двое из вас согласятся просить на
земле о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Небесного (Мф.18:19). Не
чудесно ли, что контроль над этим всем в наших руках? Бог желает контролировать это.
Поэтому нам нужно молиться. Друг, если ты много молишься – ты получишь много, если ты
мало молишься – получишь мало. Иаков говорит: не имеете потому, что не просите
(Иак.4:2). И если вы молитесь вдвоём, втроём и больше, вы получите ещё больше. Видишь
ли ты, насколько важны молитвенные собрания?
Также как Аарон и Хур молились вместе с Моисеем во время войны с Амалеком и Ором
(Исх. 17:8:12), так же и ты можешь молиться за своего пастора. О, как много в слове Божьем
побуждений человеку всегда молиться! Бог даёт силу, если просим Его об этом. Бог
исцеляет, если просим Его. Он даёт твёрдое убеждение, если молимся. Он влечёт к Себе
грешников, если молимся об этом. Он даёт помазание, если просим о том. Он нас охраняет,
если просим об этом. Он открывает нам Свои тайны, если просим об этом. Он прощает наши
грехи и даёт хлеб насущный, если просим об этом. Кто всё это контролирует?
Когда ты вступаешь в эту молитвенную борьбу, ты восстаёшь против сатаны (Еф. 6:12),
потому что молясь ты вводишь Божественную власть на территорию, на которую сатана
претендует как на свою. Истинно, люди, которые не моляться, отказываются от своих прав, и
поэтому эти права перенимает сатана. Если ты не молишься часто, сатана контролирует
много или всю твою жизнь. Вспомни, когда сатана предлагал Иисусу все страны мира, Иисус
не оспорил высказывание сатаны, что они ему принадлежат. Иисус даже назвал его
властителем мира сего или властителем воздушного мира. И всё же тебе не стоит замирать
и бояться сатаны, потому что ты, стоящий на коленях, имеешь больше силы, чем он. Много
может усиленная молитва праведного ( Иак. 5:16). С этим оружием ты больше, чем
победитель! Не молясь ты отдаёшь территорию, которая должна бы быть твоей, молясь ты её
удерживаешь и расширяешь.
Дорогие, если бы всё контролировал Бог, то мир стал бы совсем другим. Церковь была бы
без пятен, без морщин и без каких-либо недостатков. На вашем огороде небыло бы сорняков
и в мире небыло бы ни одного несвятого сердца. Мир был бы раем. Если бы всё
контролировал Бог, Иисус не сказал бы нам молиться: Да придёт царствие Твоё. Да будет
воля Твоя и на земле, как на небе (Мф.6:10). Он не сказал бы, что человеку должно всегда
молиться и не унывать (Лк.18:1).
В заключении всмотримся в молитву Соломона во дворе Храма. Да вдохновит нас его
уверенность: ГОСПОДИ Боже Израилев!(...) Когда заключится небо и не будет дождя, за
то, что они согрешили пред Тобою, и будут молиться на месте сем,и исповедуют имя Твоё,
и обратяться от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба и прости
грех рабов Твоих и народа Твоего, Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и
пошли дождь на землю Твою, которую ты дал народу Твоему в наследие. Голод ли будет на
земле, будет ли язва моровая, будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь, будут ли
теснить его неприятели его на земле владений его, будет ли какое бедствие, какая болезнь,

всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа
Твоего, Израиля, когда они почувствуют каждый бедствие своё и горе своё и прострут руки
свои к храму сему. Ты услышь с неба – места обитания Твоего, и прости, и воздай каждому
по путям его, как Ты знаешь сердце его, - ибо Ты один знаешь сердце сынов человеческих
(2Пар. 6:14,26-30).
Когда ты молишься, когда ты связываешь, когда ты разрешаешь – это всё обретёт смысл,
если поймёшь, как много Бог оставил в твоих руках. Молись много обо всём этом, и с
помощью Христа ты станешь силой, которая изменит этот бушующий мир и приготовит
невесту к свадебному пиру Агнца.
Всегда помни, что перед трудностями ты не беспомощен, но сильный Богом на разрушение
твердынь (2Кор. 10:4).

