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Бог есть Бог, который измеряет
Бог вынужден быть измеряющим Богом. Если бы Он не был таким, невозможно было
бы начало Вселенной. В ней всё точно измерено – время, пространство, материя,
энергия. Удержи в уме все эти факторы для каждой планеты, плюс центробежную силу
и силу гравитации, чтобы всё это гармонично соединить, и ты поймёшь, что Бог – Бог
измерений.
Теперь осмотри разнообразие видов. И в этом Бог показывает Себя измеряющим
Богом. Какой должна быть правильная длина хоботка комара? Сколько слонов могут
находиться в одном стаде? Какой должна быть скорость бега газели – достаточно
быстрой, чтобы в большинстве случаев спастись от льва, но не настолько быстрой,
чтобы лев умер с голода? Как соотнести каждый вид так, чтобы они друг друга не
уничтожили? Бог - измеряющий Бог. Какой тон зелёного ты добавил бы в листья
красного дуба по сравнению с листьями яблони? Улавливаешь мысль? Удивляешься ли
ты Божьей мудрости? Нужно бы! Ты понимаешь, к чему я клоню, не так ли? Если Бог с
такой точностью действует в природе, то что может заставить тебя думать, что с
тобой Он поступает иначе?
Уже в древности это заставило людей провозгласить с крыш: Небеса проповедуют
славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передаёт речь и ночь ночи
открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их (Пс. 18:24).
Осознаёшь ли ты, что в первые 2500 лет у людей на земле небыло Библии? Чтобы быть
спасённым и ходить с Богом, как это делал Енох, человеку хватало того, что он видел в
природе и слышал от Бога внутри себя. В эти 2500 лет миллионы людей попали в рай.
И там, в раю, они встретили Иисуса, который дал их душам Свою кровь и повёл их в
почётное шествие к престолу Бога. Да, действительно, древний человек сидел на своей
крыше, наблюдая ночью звёзды на небесах и прекрасный полёт орла в свете красного
заката и провозглашал словами Давида: Сказал безумец в сердце своём: «нет Бога!»
(Пс. 52:2). У древнего человека небыло проблем общаться с Богом или найти святое
место – он сидел в одиночестве, где каждый куст был Богом освещён и любое
создание смотрело на Бога, чтобы получить своё ежедневное пропитание (Ис. 6:3, Пс.
146:9). Повторяю: что бы он не видел и что бы не чувствовал в своём сердце – он знал
Бога – до тех пор, пока был достаточно умён, чтобы не задушить эти знания и не начать
поклоняться твари вместо Творца (Рим. 1:18-25).
Как жалок по сравнению с ним наш современный человек, который загрязнив небо
сидит в своей бетонной кабине, напичканой пластмассой, синтетикой и электроникой,
который никогда не видел Бога праотцов и не испытал Его доброты, и говорит: "Бога
нет!" Он подобен рыбе, заявляющей, что нет воды, подобен птице, оспаривающей

существование атмосферы, кроту, декларирующему, что нет земли, мужчине или
женщине, заявляющим, что нет матери или отца.
Теперь достаточно об этом! Мы видим, что Бог - измеряющий Бог, уже по Его первой
изданной книге - Вселенной. Также мы знаем, что Бог - измеряющий Бог из
написанного Слова Божьего. Об этой черте Его характера мы знаем потому, что Он дал
размеры ковчега и Храма, и по тому, как Он сотрудничает с нами. Осмотрим это в
таком порядке:
1. Ковчег: Сделайте ковчег из дерева ситтим: длина ему два локтя с... (25:10).
2. Храм: Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил
тростью измерения всего пятьсот тростей. В северной стороне той же
тростью измерения намерил...В южной стороне намерил...поворотив к
западной стороне намерил... Со всех четырёх сторон он измерил его...чтобы
отделить святое место от несвятого (Иез.42:16-20).
3. Его люди: Бог заботится обо всём. Он не равнодушен ни к чему. Он принимает
участие в деталях, готовишь ли ты проповедь для тысяч, или сколачиваешь
скворечник. Псалмист говорит: с небес призирает Господь, видит всех сынов
человеческих...и вникает во все дела их (Пс. 32:13-15). Ему не всё равно, идёшь
ли ты на спортивные соревнования, колешь ли дрова или посещаешь
богослужение. Он смотрит за этим. Он отмечает (Откр. 20:12).
a)
Бог измеряет ваши старания пожертвовать
Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите,
такою же отмерится и вам (Лк.6:38). Он измеряет, что ты даёшь Ему, чтобы
можно было измерить, что дать тебе взамен. Если ты даёшь с избытком
согласно своим ресурсам, Он вернёт тебе с избытком согласно Своим ресурсам.
b)
Бог измеряет твои старания прощать.
Так, как вы судите, критикуете и осуждаете других, вы будите судимы,
раскритикованы и осуждены. И той мерой, какой вы меряете других, вам
будет отмерено (Мф.7:2, расширенная Библия (Amplified Bible). Если желаете,
чтобы Бог был милостлив к вам, будьте и вы милостливы к другим. У Иисуса
были все права осудить людей, воззывавших: распни его!, но Он сказал: Отче!
Прости им, ибо они не знают, что делают (Лк.23:34). Они распяли Его по
незнанию (Деян. 3:17).

Мой друг, ты тоже делаешь зло по незнанию – намного чаще, чем ты думаешь.
Дорогие, Бог смотрит, Бог слышит и Бог меряет. Тот, кто причиняет зло тебе,
возможно тоже не понимает этого, потому что не знает Христа или плохо Его
знает. Вспомни, в прошлом ты поступал так же. Будь внимателен к своему
сердцу и тому, что выходит из твоих уст. Говорю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда (Мф.12:36).

Бог не оставляет мелочи незамеченными. Ему нравится, что и мы уделяем
внимание деталям. Помнишь, как Он сказал: за то, что ты в малом был
верен, возьми в управление десять городов (Лк.19:17). Бог измеряет. Я знаю,
что ты не желаешь быть измерен, но нравиться тебе это или нет, Бог измеряет
тебя каждый день, и это ради тебя самого. Если бы Бог не мерил, не могло бы
быть судного дня. Приговор основывается на данных. Поэтому Бог ежедневно
собирает записи. Он хочет судить справедливо. Если ты любишь Бога всем
сердцем, ты будешь нравиться Ему и тебе нечего боятся приговора (1Иоан.
4:17-18). Только преступники боятся судьи.
c)
В согласии с мерой нашего послушания Бог измеряет благословения.
Во Втор. 11:13-23 приведён длинный список благословений, которыми Бог
наделяет послушных людей.
d)
Бог отмеряет нам заслуженную меру милости.
Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова (Еф.4:7).
Опять это же! Да, я знаю, что-то Бог даёт без меры, например прощение тем,
которые покаялись, но сегодня я пишу о том, что Бог измеряет. Он не даёт
постоянно всем одну и ту же меру милости. Мера Его милости для каждого из
нас зависит от нашего призвания, даров, обстоятельств и предназначенного
нам Богом плана стать сосудами Его славы. Если бы Он дал больше милости,
чем необходимо, мы возгордились бы, если меньше – мы бы увяли и погибли.
Бог не дал Павлу той милости, о которой тот просил, чтобы было удалено жало
в плоть. Но Он дал достаточно милости, чтобы выдержать. Таким образом Бог
удерживал его в смирении и углублял свои взаимоотношения с Павлом, чтобы
он был более пригодным ( 2Кор.12:7-9).
Итоги доктрины о милости таковы: У тебя всегда достаточно Божьей милости.
Он намеряет достаточно милости, чтобы провести тебя через всё, через что
тебе нужно пройти. Иногда кажется, что Бог постоянно позволяет тебе идти по
самому краю, так же, как в Гефсиманском саду Он вёл своего Сына до обрыва
полного падения, но в конце было достаточно милости – ангел укрепил Его.
Мой друг, этот ангел и сейчас здесь, чтобы тебе помочь.
И, наконец, Бог не бросается святой милостью как чем-то малоценным. Потому,
что она очень дорога, и за неё заплачено кровью, её дают в меру. Все, кто
злоупотребляет ею, имеют причину бояться.

