400
Призыв к послушанию
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Много званых, а мало избранных
Притча о свадебном пире в 22 главе от Матфея (подобно притче о большом пире из 14
главы от Луки) даёт иллюстрацию словам Иисуса о том, что быть званым не то же
самое, что попасть на небеса. Это место является самым отрезвляющим из всего, что
можно найти в Библии, доказывая нам, насколько узок путь на небеса. Иисус сказал:
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф.7:14).
И всё же те, кто от всего сердца ищут этого пути, обязательно найдут его! Иеремия
говорит: и взыщите Меня, и найдёте, если взыщите Меня всем сердцем вашим
(Иер.29:13).
Теперь углубимся в наш текст. Слово званые в этом контексте является синонимом
словам приглашённые, позваные и выбранные. Наш вопрос в том, что Иисус имел в
виду, когда учил об этом .
В обеих притчах хозяин дома устраивает пир и приглашает много гостей. Но когда
наступает назначенный день, все гости, все заблаговременно приглашённые
отказываются прийти, и их место на пиру отдаётся другим. Есть кое-что, о чём вы здесь
должны знать: в те времена на свадьбы и тому подобные мероприятия посылалось два
приглашения. Сначала было обобщённое приглашение, сообщающее, кого Царь там
желает видеть. Затем приходило конкретное приглашение, высылавшееся, когда все
приготовительные работы были закончены, стол накрыт явствами и свечи на нём
зажжены.
Тема свадьбы Агнца просматривается во всей Библии. Например, все дети Авраамовы
в Аврааме были выбраны для присутствия на пиру. Таким образом, это является
обобщённым приглашением Бога и Иисуса до сих пор. Как все дети Ветхого Завета
были приглашены на свадьбу Агнца, так же и все дети Нового Завета. Значит в этой
притче Иисус делает ударение на то, что из всех созваных только некоторые будут
избраны быть невестой в этот последний день.
Итак, все созваные или приглашённые несомненно радовались этому,ведь
одновременно их имена были записаны в книгу жизни Агнца. Но когда настал день
свадьбы, то все приглашённые оказались слишком занятыми своими делами,
хозяйствами и предприятиями. В Библии свазано: и начали все, как бы сговорившись,
извиняться (Лк.14:18). Значит, получив первое приглашение, они продолжали свои
хозяйства и предприятия ставить выше Господа Христа. Таким образом эти
приглашённые, эти избранные, отвергли приглашение. Они потеряли свою первую
любовь.По той причине, что отвергли приглашение своего Господина, они вызвали Его

гнев и им на все времена было отказано в возможности есть у Его стола(Лк.14:21-24).
Ибо много званых, но мало избраных (Мф.22:14). Понимаешь ли ты?
Ты скажешь: «но пастор, я получил общее приглашение. Я храню его и готовлюсь
отозваться конечному приглашению. Я твёрдо решил оставить всё и отозваться на это
окончательное приглашение, когда оно придёт.» Я говорю тебе : пока ты не живёшь в
позиции постоянного послушания, ты, скорее всего не отзовёшься и на это повторное
приглашение. Если ты не пребываешь во Христе и не приносишь плодов сейчас, у тебя
нет качества невесты. Пойми, это приглашение для всех заново рождённых без
промедления делать себя готовыми встретиться с Женихом. Но повторное
приглашение – не для того, чтобы приглашённые приготовились, но затем, чтобы
Царь собрал вместе тех, кто уже готовы(Откр.19:7). Оно предназначенно для тех, кто
уже каждый день питается от Царского стола и пьёт из источника, который никогда не
иссякает. Повторяю – оно относиться к тем, которые стремяться к жизни в послушании,
не тем, которые о том думают и взвешивают, но которые живут в этом. Это те
избраные, которые станут невестой Христа. Много званых, но мало избраных.
Сразу подчёркиваю: ибранные – те, кто уже демонстрируют жизнь, полностью отданую
Богу. Это брал за основу Иисус, когда избирал 12 учеников. Например Матфей,
услышав приглашение Иисуса был готов без промедления оставить свою карьеру и то,
чего от него ожидала семья. Матфей свои кредитные пункты богобоязненности собрал
ещё до встречи с Иисусом. Поэтому ему не понадобилось прежде закрыть магазин или
сделать ещё что-либо, что вызвало бы задержку. Моментальное послушание Богу уже
было образом его жизни. Это было у него в крови. Чудесно быстро соединились
призыв Иисуса и моментальный отзыв Матфея. Приглашающему голосу Иисуса ответил
шаг следования Матфея.
Друг, если ты уже сейчас не живёшь таким образом, ты будешь оставлен, когда
прозвучит второе приглашение. Приглашён, выбран или позван – это ещё не
гарантирует, что ты избран. Непослушание анулирует приглашение. Поэтому Павел
писал: А Исаия провозглашает об Израиле: «хотя бы сыны Израилевы были числом
как песок морской, только остаток спасётся». Остаток всегда мал. Путь в жизнь
узок как для иудеев, так и для язычников, и всё же в конце времён будет собрано
много иудеев.То же говорит Пётр: ...старайтесь делать твёрдым ваше звание и
избрание(2Пет.1:10). Более чем полмиллиона мужей, пересёкших Красное море и
крещённые в Моисея (1Кор.10:1-5) были выбраны. Но из-за их непослушания Павел о
них говорит, что их кости пали в горячих песках пустыни Синая (Евр. 3:17). Бог своих
избранных не называет костями. Вера без послушания может превратить тебя в кости
прежде, чем будешь похоронен. Вера и послушание делает тебя святым. Много
званых, но мало избранных.
Многие приглашённые думают, что у них в кармане уже лежит билет на небо. Они
думают, что их спасение подтверждено печатью. Друг, Павел жил в римском
мире.Печати царя изготавливались из воска. Двухлетний ребёнок мог их сломать. Но
поступающий подобным образом подвергался смертной казни. Вспомни притчу о
десяти девах (Мф. 25:1-13). Иисус всех их называет девами, значит они были рождены

от Бога и обмыты кровью Агнца. Это значит, что имена их всех были записаны в книгу
жизни Агнца. Но пять из этих приглашённых из-за непослушания нашли двери небес
закрытыми перед собой. Их имена были стёрты из книги жизни (Откр.3:5).
Несмотря на великую историю иудаизма, в дни Иисуса многие приглашённые (иудеи)
исключили послушание из своих заветных отношений с Богом. Иисус возобновил связь
между приглашением и послушанием: Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди
(Иоан.14:15).Он снова и снова подчёркивает концепцию: Много званых, но мало
избранных.Павел в своих апостольских посланиях тоже преподносит это учение как
важную доктрину церкви. Но вскоре после рождения церкви появились лжеучителя,
заявляющие, что грех не может отменить избрание и что по избранию наше спасение
надёжно, как в банке. Павел категорически протествовал против этих слов:
оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Ответ ясен: никак
(Рим.6:1-2)! И это прозвучало во всех концах света.
Бог с человеком заключил не односторонний безусловный договор. Ты должен
исполнять свою часть, означающую следовать за Иисусом, а Иисус исполнит Свою часть
– даст тебе милость выполнить это. В этом безопасность верующего. Это для тех Его
детей, которым Он сказал: ...Я иду приготовить место вам (Иоан.14:2). Это те, кто
могут отозваться на Божий призыв: не оставлю тебя и не покину тебя (Евр. 13:5). Этот
призыв не для тех, которые отговариваются. Бог не даёт зарплаты за непослушание. Не
говори людям, не живущим в победе, что Бог их не оставит. Друг, они уже оставили
Бога своим непослушанием, принёсшим разрушительные плоды. Ты избираешь Его и
Он избирает тебя. Подчёркиваю ещё раз – не применяй обетования Христа верующим,
ломающим обеты.
В конце будет великое разделение, когда непослушные приглашённые найдут себя в
одном месте с самыми злейшими – в вечной тьме. Цель приглашения – послушание.
Непослушание выгнало Адама из сада. Послушание приведёт человека обратно туда.
Авраам подтвердил свою веру послушанием, когда Бог призвал его всё оставить
(Быт.12:1). Лот доказал своё непослушание уходя, когда должен был остаться. Корни
всей доктрины Завета находятся в 12 главе книги Бытия (См. также Евр. 11:8) – что вера
без послушания мертва. Введи в свою жизнь послушание, и ты будешь вкушать плоды
древа жизни (Откр.2:7), ты не потерпишь вреда от второй смерти (Откр.2:11), тебе
дадут белый камень, и на камне написанное новое имя (Откр.2:17),тебе будет дана
власть над народами...(Откр.2:26), ты получишь утреннюю звезду..(Откр.2:28), ты
будешь одет в белые одежды...и твоё имя не будет стёрто из книги жизни...(Откр.3:5),
из тебя сделают опору в храме Твоего Бога...(Откр.3:12) и ты будешь сидеть с

Иисусом на Его престоле (Откр.3:21).
Много званых, но мало избранных на эту привелегированую позицию. Двери открыты,
чтобы ты мог туда войти. В эту секунду ты можешь жить в послушании и оставаться в
нём всегда, если будешь продолжать слушаться. Начни сейчас!

