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Занятие провел Андреас Дура
Живущее в сердце евангелие создает внутреннее стремление к
порядку. Это означает, что в жизни человека расставлены правильные
приоритеты, что все имеет свое место и свое время. Порядок,
исходящий из сердца, создает настоящее единство Церкви, когда все в
гармонии делают одно общее дело и евангелие проповедуется с силой.

Добро пожаловать в это утро
на наше занятие о единстве и
порядке. Ранее мы уже
рассматривали эту тему. Меня
особенно интересует, как
взаимосвязаны порядок и
здоровье, однако мы не будем
сегодня на этом останавливаться.
Но к концу занятия вы сможете
сделать собственные выводы.
Какова связь между единством
и порядком?
На прошлой неделе мы
говорили о мотивации, и
существует связь между
мотивацией и нашей темой
сегодня.
Мы начнем с краткого обзора занятия. Я перечислю несколько мыслей, на
которых мы остановимся детальнее. Первый вопрос: как соработники могут
объединится и работать в гармонии? Это очень важный вопрос, и ответ — благодаря
порядку. Порядок, к которому мы стремимся, и который приводит к единству — это
порядок, который походит изнутри, из сердца. На прошлой неделе мы изучали
внутреннюю и внешнюю мотивацию. Первая походит изнутри, из сердца, а вторая —
от желания получить награду или от страха перед наказанием.
Внутренний порядок живет
внутри и исходит из сердца. Он
противоположен порядку, при
котором люди объединяются
ради удобства. Именно
внутренний порядок создает
единство.
Живущее в сердце евангелие
создает это внутреннее
стремление к порядку, и это
евангелие проповедуется с силой.
В качестве введения я хотел бы
прочитать несколько текстов,
которые показывают, что делает
внутренний порядок. Мы начнем
с Римлянам 1:16. «Ибо я не
стыжусь благовествования
Христова, потому что оно сила [сила!] Божия ко спасению [в другом переводе — к
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освобождению] всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину» (Римлянам
1:16). Вы могли бы также сказать, что евангелие — это сила, которая делает людей
здоровыми. Евангелие — это не только четыре книги в Библии. Это сила, которая
действует изнутри человека.
Существует еще один текст. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матфея 24:14).
Это на самом деле сила, которая действует внутри человека.
Еще один текст: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Иоанна 13:35). Когда в наших сердцах есть такая сила и мы
испытываем единство, выраженное словом «любовь», люди узнают, что мы
являемся учениками Христа.
Порядок создает гармонию.
Рассмотрим значение слова «порядок», так как существуют различные
определения.
В первую очередь порядок — это установление правильных приоритетов. Это
самое важное, оно стоит на первом месте. Наибольшая трудность в определении
приоритетов — это желание поставить менее важные вещи в начало списка, что
приводит к вытеснению наиболее важных вопросов. Этот печальный факт
производит серьезный беспорядок в нашей жизни.
Итак, что имеет наивысший
приоритет?
Самое важное — это чтобы в
центре был Бог, а не я. Звучит
как нечто само собой
разумеющееся, но нам
необходимо серьезно подумать
над тем, действительно ли у нас
на первом месте Бог, а не
собственные желания. Бог
должен быть в центре всех моих
желаний, моих мыслей и всего
остального.
Следующим в списке
приоритетов идет Божье дело,
которое важнее, чем я.
Например, евангелие должно
быть проповедано во всем мире. Является ли достижение этой цели более важным,
чем я? Или я важнее?
Можно так сказать: Божье дело больше, чем я. Ему отдается приоритет. Являюсь
ли я частью этого дела или нет, — это вторично. Важно, чтобы Его дело
продвигалось вперед.
На третьем месте в списке приоритетов стоит то, что мой ближний является
частью моего порядка. Иисус сказал об этом так: Возлюби ближнего своего, как
самого себя. Другими словами, вы не можете сказать: «Божье дело для меня самое
важное, и мне безразлично, что делают другие». О том, насколько важным для меня
является Божье дело я могу судить по тому, насколько полно мой соработник
становится частью моего порядка, и какой приоритет я отдаю ему или ей.
Павел выразил это так: «Почитайте один другого выше себя» (Филиппийцам 2:3).
Могу ли я на самом деле почитать другого человека выше себя?
Это решающие факторы, помогающие установить правильные приоритеты. И
только когда они становятся правилом моей жизни, я начинаю приводить свою
жизнь в порядок. Это означает не только порядок в мышлении, но также в
восприятии и поведении.
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Есть еще кое-что, принадлежащее к порядку, и вы можете сказать, что это
понятно и о нем не стоит даже говорить. Но это важный момент: все имеет свое
место и свое время. Это действительно важная предпосылка.
Она напоминает мне о наведении порядка в шкафу, когда настает момент, что вы
уже ничего не можете найти. Затем приходит кто-то, все достает из шкафа, и нужно
все сложить заново, используя определенную систему. Вначале идет это, затем то и
так далее. После этого вы знаете, что все имеет свое место, что позволит вам
сэкономить много времени, так как уже не придется искать вещи. Это
эффективность благодаря порядку: все имеет место и время.
Я бы хотел прочитать цитату о том, когда все имеет свое место и время. «Люди,
так и не приобретшие навыков трудолюбия и бережного отношения ко времени,
должны установить для себя четкие правила, которые помогут им лучше
организовывать свой день и быстро выполнять текущие дела. Джордж Вашингтон,
известный государственный деятель, мог выполнять так много дел потому, что он
всегда заботился о поддержании порядка и режима дня. Для каждой бумаги у него
было свое место, на ней стояла определенная дата исполнения, и он не тратил время
на то, чтобы искать пропавшие документы. Мужи Божьи должны быть прилежными
в учебе, ревностными в накоплении знаний и никогда не терять драгоценные часы.
Благодаря настойчивому труду они смогут со временем стать видными
христианскими деятелями, влиятельными и сильными людьми. Но многие
работники никогда не достигнут высокого положения в Церкви или в деловом мире
из-за отсутствия целеустремленности и из-за несобранности, которая развилась у
них в молодые годы. Чем бы они ни занимались, везде видна их расхлябанность и
рассеянность. Внезапные эмоциональные порывы не способны изменить характер и
привычки этих празднолюбцев; чтобы их жизнь коренным образом изменилась, им
нужно терпеливо и неустанно делать добро» (Свидетельства для церкви, т. 4, с.
[411]).
Мысль ясна: Мы можем большего достичь, если в нашей жизни есть порядок. Это
довольно просто.
Есть еще одна цитата, которую я бы хотел прочитать из книги «Пророки и цари».
«Когда мы дома или в церкви с мольбой обращаемся к Богу, стать на колени перед
ним — наше преимущество. Иисус, подавая нам пример, „преклонив колена,
молился“ (Луки 22:41). О Его учениках говорится, что они также молились,
преклоняя колени (см. Деяния 9:40). Павел говорит: „Для сего преклоняю колена
мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа“ (Ефесянам 3:14). Исповедуя перед
Богом грехи Израиля, Ездра стоял на коленях. (См. Ездры 9:5). Даниил „преклонял
колена и молился своему Богу и славословил Его“ (Даниила 6:10).
Истинное благоговение перед Богом вдохновляется осознанием Его
безграничного величия и присутствия. Ощущая Невидимого, всякое сердце должно
трепетать. [Сейчас будет предложение, которое особенно ясно выражает суть нашего
занятия.] Время и место молитвы святы, ибо Бог присутствует там» (Пророки и
цари, с. [48.1, 2]).
Время и место.
Что означает порядок? Все имеет свое место и время.
А что означает «святы»? Оно означает на своем месте, точно на своем месте.
«Время и место молитвы святы, ибо Бог присутствует там». Это означает, что они
на своем месте.
Если я скажу: «Неважно, где и когда я поклоняюсь Богу. Я могу делать это в
автобусе по пути на работе, если мне так хочется», тогда я, конечно же, могу так
сделать, но действительно ли это время и место для тесного общения с Богом? Нет,
это не так. «Время и место молитвы святы…» Все имеет свое место и время.
Установите правильные приоритеты. Это порядок.
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Я бы хотел прочитать, что Елена Уайт написала своим детям, которые ходили в
школу. «Я переживаю о том, чтобы вы воспитывали у себя привычки к порядку.
Имейте место для всего и все имейте на своем месте. Найдите время, чтобы свою
комнату привести в порядок и постоянно его поддерживайте. Мы не хотим, чтобы
вы слишком тесно связали себя с учебными занятиями, а также не хотим, чтобы вы
тяжело работали. Но жизнь в безделье — это грешная жизнь. Сатана находит работу
для праздных рук и голов. Мы хотим, чтобы вы росли здоровыми и приносили
пользу» (Воззвание к молодежи, с. [76.2]).
Интересно, как здесь
говорится о здоровье в связи с
порядком, и ясно обозначено, что
такое порядок: иметь место для
всего и все на своем месте. В
особенной мере это относится к
богослужениям.
Я не знаю, что вы думаете,
когда читаете подобные цитаты,
но я думаю о равновесии. В
медицине мы говорим о
гомеостазе, то есть равновесии.
Для того, чтобы быть здоровым,
все должно быть в равновесии.
Я бы хотел привести один
пример — кровь. Кровь очень
удивительна! Вода застывает при
определенной температуре, но сгущение крови — это очень сложный процесс,
включающий множество факторов. Сгущение крови в нашем теле происходит
постоянно. Но одновременно происходит процесс, препятствующий свертыванию. И
эти два процесса всегда в равновесии. Если один из них, например, свертывание,
перевешивает другой, тогда кровь начинает густеть в капиллярах, и мы страдаем от
инсульта. Или же развиваются другие проблемы из-за остановки органов. Но если
бы преобладал процесс, препятствующий свертыванию крови, тогда мы бы истекали
кровью до смерти от любой маленькой царапинки, потому что кровь бы не
свертывалась. Оба процесса находятся в прекрасном равновесии, что помогает нам
оставаться здоровыми. Мы могли бы рассмотреть все остальные системы и увидеть,
как тело поддерживает свое равновесие, ведь болезнь означает, что этот баланс был
утерян.
И то, что верно по отношению к нашему тело, верно и в отношении всей жизни.
Главное — сохранять равновесие, что означает, что все имеет свое место и время, как
это делает канатоходец, для которого равновесие просто необходимо. Каждая
неудача в поддержании равновесия приводит к утратам и болезням. Мы можем
выздороветь, но только путем восстановления порядка, поставив все на свое место и
время.
Допустим, вы дали мне пройти по канату под самым потолком. Я гарантированно
упаду. Но если бы я попробовал сделать это на высоте нескольких сантиметром от
пола, я думаю, что смог бы пройти довольно далеко. Возможно, вы тоже. Как это?
Без сомнений, вы пробовали идти по рельсе железной дороги. И вы могли пройти
довольно далеко, не падая. Кому-то это дается легче, кому-то труднее, в зависимости
от способности удерживать равновесие.
Но если бы вы попробовали пройти так на высоте 100 метров в воздухе, смогли бы
вы? Я думаю, нет.
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Почему так? Потому что на высоте мы очень напряжены. Мы стараемся не
сделать ни одной ошибки. Мы к этому прилагаем столько усилий, что напрягаемся
до предела, но чем более мы напряжены, тем хуже у нас получится.
Если мы попытаемся создать порядок собственными усилиями, если сильно
поднатужимся, у нас ничего не выйдет. Есть единственная возможность привнести
порядок в свою жизнь — это когда он действительно живет в сердце.
Воздушные гимнасты, которые ходят по канату, могут сохранять равновесие. Для
них это естественно, так и порядок должен стать для нас естественным.
То, что все имеет свое место, хорошо описано в Библии. Я хотел бы прочитать
текст об этом из Екклесиаста 3. «Всему свое время, и время всякой вещи под
небом» (Екклесиаста 3:1). Всему свое время. Далее, во втором стихе, мы читаем, что
рождение имеет свое время. Это ясно. Для этого существует определенное время. Да,
люди сегодня могут запланировать рождение своего ребенка на определенный день,
но это возможно только с помощью кесарева сечения, иначе вы не можете
запланировать рождение на конкретный день. Возможно, с использованием
медикаментов вы можете близко подойти к этому времени, но все равно не
совершенно точно. Всему свое время.
Когда рождение запаздывает, это нехорошо. Также нехорошо для ребенка и
преждевременной рождение. Рождение имеет свое время, — время, определенное
Богом, — и важно жить в гармонии с этим временем.
Время рождаться. Хорошо. А теперь: время умирать. Ой-ой. Хотим ли мы принять
это или нет? Лучше не надо, так?
Но смерть является простым фактом. Очевидно, что мы должны умереть, но когда
подходит это время, мы хотели бы отложить его. Или мы хотим умереть раньше, —
если жизнь неприятна.
Смерть имеет свое время.
Всему свое время.
Я хотел бы прочитать, что сказал Иисус в Иоанна 11. «Когда же услышал, что он
болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам:
пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить
Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во
дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего; а кто
ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним» (Иоанна 11:6—10). О чем
здесь говорит Иисус?
Ученики говорили: «Если мы пойдем в Иудею, иудеи убьют нас. Они уже
пытались нас убить, а теперь Ты снова хочешь туда идти?» А Иисус сказал: «Сейчас
время дня. Сейчас время, когда Бог посылает Меня туда. Это правильное время. До
тех пор, пока есть это время и свет, Я должен его использовать. Я не могу сказать:
„Нет, я подожду несколько дней“. Если Бог посылает Меня сегодня, Я должен идти».
Сейчас. Сегодня, когда услышите Его голос (см. Евреям 3:15, 4:7).
Как часто это является нашей проблемой! Если нам не хочется действовать
сейчас, мы говорим: «Ох, я могу сделать это завтра, или я могу…» Это неправильные
приоритеты, создающие в нашей жизни беспорядок. Или мы слышим неприятную
истину и говорим: «Мне нужно немного об этом подумать». Это беспорядок,
который в конце концов приводит нас к болезни.
Снова Иисус сказал: «Пока еще день, со Мной ничего не может случиться. А когда
Мои двенадцать часов закончатся — когда план Моей жизни будет выполнен и
наступит время смерти, — тогда Я умру. Нет проблем. Но пока время еще не
закончилось, Я должен хорошо использовать его, а сейчас это время еще
продолжается».
По этой причине Соломон говорит в Екклесиаста 3, что как рождение, так и
смерть, каждое действие имеет свое время. Мы можем применить это ко всем
другим действиям: садить, убирать, убивать, исцелять и так далее. Мы не хотим
Страница 5

ЕДИНСТВО И ПОРЯДОК

сейчас углубляться в каждый из этих пунктов. Это займет слишком много времени,
но здесь просто говориться, что для всего есть правильное, хорошее и точное время.
В конце мы читаем: «Все соделал Он прекрасным в свое время, [Все прекрасно в
свое время.] и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел,
которые Бог делает, от начала до конца» (Екклесиаста 3:11). «Все соделал Он
прекрасным в свое время». И важно, чтобы мы жили в гармонии с этим временем.
В связи с этим я хотел бы прочитать с вами из Исход 20. «Помни день субботний,
чтобы святить его; [Это время создал Я. Отдайте ему приоритет.] шесть дней работай
и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в
оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя,
ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих» (Исход 20:8—10).
Здесь говориться: «… ты должен…» [Немецкий: ты должен]. К кому обращены эти
слова? Ко всем, кто хочет поступить наоборот. Другими словами, если этого нет
внутри вас, тогда это проблема. А если этот порядок есть внутри вас, тогда вам не
надо говорить: «Ты должен…»
Всему свое время, и когда этот порядок есть в нашем сердце, мы знаем, что
Суббота — это Божий день.
Давайте дальше рассмотрим пункт, что всему есть свое место. В Ветхом Завете
есть два случая, связанные с этим. Один находится в Исход 3. Это когда Моисей
встретил Господа. «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из
среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи
сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля
святая» (Исход 3:4, 5).
Что значит «святая»? На своем месте и посвященная Богу.
«Внимание! Не думай, что это общественное место, где чистота соблюдается по
желанию. Это особое место. Это святая земля».
Похожий случай находится в Иисуса Навина 5. «Вождь воинства Господня сказал
Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято.
Иисус так и сделал» (Иисуса Навина 5:15).
Эти два текста ясно показывают, что для всего есть свое место.
Мы не должны думать, что место и время для чего-то всегда должны оставаться
одни и те же, также мы не должны думать, что если мы пережили на опыте что-то в
это время, то должны держаться этого времени и не дать ему возможности прийти к
концу. К этому я хотел бы прочитать опыт учеников. «По прошествии дней шести,
взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и
преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем
здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Матфея 17:1—4).
Когда вы строите шалаш или разбиваете палатку? Когда хотите здесь остаться.
Петру понравился этот опыт и это было хорошо, но он не хотел уходить. Это так,
если бы Бог должен был бы сказать ему: «Подожди, Петр. Ты должен работать
шесть рабочих дней. Да, соблюдай Субботу, но не забывай работать шесть дней».
Петр хотел здесь остаться. Иисус не прокомментировал того, что сказал Петр.
«Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус,
приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они
никого не увидели, кроме одного Иисуса» (Матфея 17:5—8).
Потом они спустились с горы. «Когда они пришли к народу, то подошел к Нему
человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в
новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я
приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая,
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сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть
вас? приведите его ко Мне сюда» (Матфея 17:14—17).
Только что они имели такой чудесный опыт на горе, а теперь они спустились в
долину и встретили ребенка с припадком. Это был ужасный контраст к
предыдущему опыту. Не удивительно, что они хотели остаться на горе, но для них
была работа. Они должны были применить то, что получили на горе. Это ясно
показывает, что время и место, которое Бог определил для чего-то, не является
нерушимым. Мы должны отделиться от одной ситуации и войти в другую. Всему
свое время и место. Между всем должно сохраняться здоровое равновесие, как мы
видели по отношению к процессам свертывания и препятствования свертыванию
крови.
Теперь мы хотим спросить: В чем заключается смысл порядка? Зачем вообще мы
хотим его иметь?
Первое: благодаря порядку мы
становимся эффективными. Это
мы уже увидели. Когда мы
расставляем правильные
приоритеты, мы становимся
значительно более
эффективными. Иногда для этого
нужно оставить работу,
пообщаться с Богом и потом уже
возвратиться к работе. Так мы
станем намного более
эффективными, чем если будем
беспрерывно работать. Порядок
помогает нам быть
эффективными.
Во-вторых, порядок создает
гармонию. Мы читали в
Екклесиаста 3, что Бог создал все прекрасным в свое время. Я не думаю, что кто-то
сомневается в том, что рождение прекрасно. А может ли смерть также быть
прекрасной? Конечно. Он создал все прекрасным в свое время. И там продолжают
упоминаться некоторые вещи. Мы можем пройтись по всему перечню, но не сейчас.
Порядок создает гармонию.
Третье, порядок создает единство. По этой причине мы и рассматриваем этот
вопрос. Благодаря установлению правильных приоритетов, мы создаем между собой
единство.
В связи с этим я хотел бы прочитать несколько стихов. «У множества же
уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не
называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою
свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была
на всех их» (Деяния 4:32, 33). Они имели одно сердце и одну душу. Это было
изнутри, а не извне. Для этого единства была определенная причина, а именно
порядок. Потом мы читаем: «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все,
которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и
полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деяния
4:34, 35). В обеспечении нужд был настоящий порядок, была система. Не было так,
что каждый делал то, что считал лучшим, но каждый систематически вносил свою
часть и эти пожертвования систематически распределялись. И этот порядок
создавал единство.
Эта связь между порядком и единством хорошо описана в Ефесянам 4. Сначала
описан порядок, существовавший в церкви. «И Он поставил одних Апостолами,
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других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к
совершению [снаряжению — прим. переводчика] святых, на дело служения, для
созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова…» (Ефесянам 4:11—
13).
Сначала мы читаем, что Бог распределил определенные дары в церкви, и
активное использование этих даров создало порядок. Эти дары не были для
служения самому себе или совершения своей собственной работы, они были даны
для снаряжения святых на дело служения. Это значит, что дары были для работы в
целом, всегда, а не только чьей-то конкретной работы. Проблема в том, что люди
часто думают, что делать работу самостоятельно — это совершать Божью работу.
Нет. Когда Бог дает дар, это для дела в целом, чтобы святые могли быть вооружены.
Более того, это для наставления тела Христа, для работы служения: «… доколе все
придем в единство веры…» и так далее.
Никто не может сказать: «Ну, я делаю свою часть». Просто делать хорошую
работу не достаточно. Она должна служить работе в целом. Она «… к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия…»
По этой причине порядок так важен, здесь мы можем видеть, как единство и
порядок взаимосвязаны.
И последнее, что я хотел бы
обсудить с вами относительно
единства и порядка, — на этой
схеме.
Сверху — единство, но это
внутреннее единство, что
означает единство сердец. Это не
просто организованное единство.
Это единство, которое исходит из
сердца.
Если от него отходят,
результат отсутствия единства
проявится в одной из двух форм
— формализме или беспорядке.
Формальное единство — это
внешнее единство. Это
объединение ради преимуществ.
Люди собираются вместе, чтобы чего-то достичь, и после того, как цель достигнута,
или им не удается ее достичь, единство приходит к концу. Это не настоящее
единство. Оно формальное.
Другим отклонением от единства является беспорядок. Каждый человек делает
что хочет, не учитывая времени и места, что важно для работы в целом. Это
естественно ведет к разъединению.
Вы можете увидеть, что отсутствие единства и беспорядок взаимосвязаны, точно
так же, как взаимосвязаны единство и порядок. Вы не можете из разделить. Для
созидания дела единство и порядок должны исходить из сердца.
Теперь я хотел бы подвести итог нашему занятию, но с некоторыми идеями,
чтобы побудить вас к личному изучению. Подумайте о том, где Бог создал порядок,
где Иисус создал порядок. Например, в мыслях учеников. Они абсолютно
неправильно расставляли приоритеты. Они думали о земном царстве, которое Иисус
собирается установить, и кто будет большим в этом царстве. Это было их движущим
мотивом. После того, как Иисус накормил тысячи людей, они исполнились
энтузиазма и думали, что сейчас это царство будет установлено, но Иисус не
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позволял провозгласить Себя царем ни при каких обстоятельствах, и это привело
людей в бешенство. Они думали, что Иисус действует не в согласии с порядком,
временем и местом, установленными Богом, в то время как они сами находились вне
этого порядка — вне Божьего времени и места.
Они были раздосадованы крушением своих надежд, и в этом состоянии отплыли
на другой берег озера. Началась буря и грозила их погубить. В этот момент они
совершенно забыли о своем разочаровании. Внезапно земное царство и наивысшее
положение больше не были столь важны. Теперь критически важным было другое —
выживание.
Это было подобно тому, как если бы кто-то пришел и выбросил все вещи из
шкафа их разума. Теперь он был пуст. Я однажды пережил это на собственном
опыте. Мой разум был переполнен мыслями, которые, как я позже понял, не были
хорошими. Я также был подавлен и жаловался, как вдруг внезапно молния ударила
в дом, в котором я находился. Звук был оглушающий, искры посыпались из розеток
на стене, и мои мысли вылетели из головы в один момент. Потом мне нужно было
заново организовать их после того, как все закончилось и мы осмотрели
повреждения. Много электрических приборов в доме сгорело. Теперь в моем разуме
другие вещи заняли приоритет.
Так Бог помог. Он создал порядок и сделал то же самое для учеников через
практическую ситуацию.
Очищение храма также было интересным событием, которое показало, как Иисус
создает порядок. Храм был символом храма тела. Павел говорит, что наше тело —
это храм Святого Духа. Когда Иисус очистил храм, Он показал, что Он хотел сделать
для нас и как Он хотел создать порядок в нас.
Ногоомовение также было возможностью, когда Иисус создал порядок, и есть
множество других примеров, которые я оставляю вам для рассмотрения.
На этом я хотел бы закончить наше утреннее занятие.
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