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«...она доброе дело сделала для Меня
....она сделала, что могла»
Ев. Марка 14:6-8
Реймар Шульц

Любовь жениха
«Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его и Мы придем к нему и обитель у него сотворим».Ев.
Иоанна 14:23
Это одно из выдающихся мест Писания в Библии, потому что оно святую
близость с Иисусом поднимает через ту, которая когда-либо была у Адама и Евы в
Едемском саду. Вообще то Адаму и Ева внешне было лучше, а нам лучше
внутренне.
Внешняя среда Адама и Евы была безукоризненой. Им не нужно было
полоть, пахать землю, никогда не надо было беспокоиться из-за бури,
землетрясения, наводнения, болезни и смерти. У них было то, о чем мы сегодня
мечтаем – не надо было работать, не было болезней и проблем, всегда хорошая
погода, все их нужды удовлетворены.
Но внутри у Адама и Евы ничего особенного не было. В их сердцах не было
присутствия Триединого Бога. Бог был с ними, но не внутри их.
Теперь подумай о своем сердце. Что ты хочешь больше – внешние
безукоризненные обстоятельства или Бога в себе? Конечно, ты знаешь
продолжение рассказа, из-за не послушания Адам и Ева были изгнаны из
безукоризненной среды, и человек эту тяжесть нес до дня пятидесятницы.
Но затем в евангелии от Иоанна, Иисус высказывает мощное пророчество,
полное славы обетование: придет день, когда изольется Дух Святой и у Бога
будет новый рай, превосходящий старый, который описан в книге Бытие. Отец,
Сын и Дух Святой поселятся в сердце человека, если только он будет послушен
Иисусу.
Из-за непослушания Адам лишился рая, послушавшись, христианин может
его вернуть. И, конечно же, присутствие Бога в рае это большая слава, чем
прекрасный пейзаж без сорняков.
«Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его и Мы придем к нему и обитель у него сотворим».
Чтобы получить и удержать присутствие Отца, Сына и Духа Святого в
сердце, нам надо содержать свои сердца в чистоте от сорняков и такими
наполненными любовью, что во всех делах послушны Богу и делаем то, что Ему

приятно. И такая любовь, это не что иное, как любовь невесты, которая делает
человека ходячим храмом, в испорченной мирской среде.
И так, есть разные любви, или возможны разные уровни любви или степени.
Возможно у вас другое мнение. Но согласимся в том, что есть разница между
любовью спасающей и любовью к грешнику, которого «Бог так возлюбил, что
отдал...» (Иоанна 3:16), любовь пастыря, какой Иисус любит своих овец и тянет их
ближе к стаду, тех которые заблудились, такая любовь, какая у Иисуса к своим
послушным детям, которая приносит Его присутствие в их сердца – любовь к
жениху.
Любовь к жениху лучше всего отображена в книге «Песни Песней
Соломона», которая начинается словами: «Да лобзает он меня лобзанием уст
своих! Ибо ласки твои лучше вина» (1:1). Такой горячей, пламенной, страстной
любовью к жениху она может сказать: «Он ввел меня в дом пира, и знамя его
надомною – любовь!» (2:4). О, читай дальше Песни Песней и немного краснея,
читай об интимности, которой нет другого места нигде, как только в отношениях
любви невесты. Заметь связь с евангелием от Иоанна 14:23 в Новом Завете с
Песней Песней. Здесь Иисус поет Песню Песней Соломона, самую прекрасную
песнь любви во всей Библии. Иисус мог сказать: «Если желаешь знать, какая это
любовная близость, о которой Я говорю, читайте Песни Песней, потому что
именно это я вложил в Библию». Говоря иными словами, если любовь в вашем
браке не плавится в накале, если в вашем сердце нет особенного трепета, когда
оказываете внимание своей жене, то читайте об этом, что это такое в Песни
Песней. Такая же романтика должна быть между вами и вашим Спасителем.
Остановись на мгновение и глубоко вдохни. Разве это не что-то особенное?
Не говори мне, что всякая любовь одинакова. Любовь к моей жене не похожа ни на
какую другую любовь. У меня есть любовь к грешникам, которая отличается от
любви к жене. У меня есть любовь к отступникам, и опять же, она отличается от
любви к жене. Моя жена для меня единственный человек с кем я желаю быть
вместе все время. Я больше желаю чтобы она была со мной под машиной, когда
меняю глушитель, чем кто-то другой. Свой отпуск я с наибольшим удовольствием
провел бы вместе с женой своей. Она единственная с кем я хочу разделить свой
дом, свое время. Она единственная, которую я обнимаю и целую. Это, мой друг,
любовь жениха.
«Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит (в самом деле) Меня, тот
соблюдет слово Мое (послушается Моему учению); и Отец Мой возлюбит его и
Мы придем к нему и обитель у него сотворим (жилище, особое место
жительства)». (Иоанна 14:23 расширенный перевод Библии) Возможно ли чтобы
Святая Троица жила бы в нас, если наша любовь не несет плоды послушания?
Если наша любовь к Иисусу похожа на ту, какая была любовь у женщины к
Иисусу, когда она помазала Иисуса к Его погребению. Он и нам скажет: «Она
доброе дело сделала для Меня...она сделала что могла» (Марка 14:6-8).
В твоей жизни случалось так, как Иисус тебя может помазать, так и ты
можешь помазать Его, и обрадовать Его сердце? Истинно, совершенно так же как
мы можем огорчить сердце Бога (Быт. 6:6; Еф. 4:30), так же мы можем принести
радость, удовлетворение и утешение. Помнишь, что сказал Иисус в Псалме 68:21
«ждал сострадания, но не его, - утешителей, но не нахожу». Есть способ, как

стать помазанником Иисуса, утешителем Иисуса, принять каждый миг делать то,
что Ему приятно. И не ищи больших дел. Постоянная верность в малых делах,
радует. Того, кто тебя любит, и Он в духе тебя обнимает.
Базилия Шлинка в своей книге «Все от меня Ему» пишет:
«Я радую и успокаиваю своего жениха Иисуса, когда в страдании могу сказать:
Я желаю эти страдания нести в любви и благодарить Тебя.»
«Когда мучима страхом, я свидетельствую: Я Тебе верю, Ты победил мой
страх.»
«Когда прохожу через трудности, я говорю: Я знаю, что Ты горечь превратишь
в сладость.»
«Когда на тропе переучения, я говорю: Благодарю Тебя Иисус, Ты мой жених
небесный, в своей любви Ты переучиваешь, желаешь меня благословить и
приготовить к славе небесной.» (Миннеаполь МN Бетан Хаус 1999. стр.106-107)
Когда мы отвечаем в таком виде, мы помазываем Господа Иисуса и радуем
Его сердце. О, мой друг, желаешь ты стать таким человеком для Иисуса?
Любовь жениха такая или нет? Продумай весть Иисуса семи церквям,
которая описана в книге Откровения. В первом послании Иисуса основной упор
делает на любовь, а также и в последнем послании церквям. Первой – Ефесской
церкви Иисус, по сути, говорит: Ты делал много хороших дел. Я хвалю тебя за это,
«но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак,
вспомни, откуда ты ниспал и покайся, и твори прежние дела, а если не так,
скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься»
(Откр. 2:4-5).
Видишь? Разве не так в большинстве случаев люди друг друга пламенней
любят в начале, когда влюбились? Друзья, ведь предусмотрено, чтобы мы эту
любовь сохранили, эту первую любовь. Это та любовь, какую чувствует к Иисусу
истинно обращенный в день спасения. Ефесской церкви Иисус сказал: «Вы
утратили эту любовь, и если не обратитесь, если не покаетесь, Я отниму у
вас свою жизнь, свое присутствие».
Если мы больше не делаем все, чтобы понравиться Иисусу, если мы
прекращаем Его помазание, значит, мы оставили свою первую любовь и потеряли
внутреннее присутствие Триединого Бога.
Вернемся опять к Иоанну 14:23 «Кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него
сотворим».
Но священник Шульц, ты говоришь, что я все еще чувствую присутствие
Господа, хотя знаю не все в моих отношениях с Богом в порядке. Да, ты
чувствуешь Его присутствие. Но это не любовь жениха, а Пастыря. Ты чувствуешь
любовь Пастыря, Иисус зовет тебя назад с полными послушанием, к любви
жениха, в Его объятия и поцелуи.
В семи посланиях церквям мы Иисуса видим вне сердца человека. Это то
сердце, которое полностью на Бога не надеялось. Да, Он у двери. Он там и ты

чувствуешь Его присутствие. Но Он не с правильной стороны двери (Откр. 3:20).
В таком виде Он со всеми христианами, которые ни полностью послушны. Он там,
но за дверью.
Он стучит, чтобы войти. Он желает дружить с тобой. И если Он однажды
опять зайдет в любви жениха, единственный способ, как Его там удержать, это
свое «Я» превозмочь, которое старается увести тебя от Его любви. И если ты
будешь продолжать превозмогать желания плоти, своего «Я», придет день, когда
будешь сидеть с Иисусом на Его престоле, так же, как Он сидит на престоле Отца
Своего (Откр. 3:21).
Иисус не может выдержать, что души Его невест сидят в одном углу неба, в
то время как Он сидит в другом. Это не любовь жениха! Как святых невесты Он
желает, чтобы вы были вместе с Ним, рядом с Ним на престоле на веки вечные.
О, любовь жениха! Любовь жениха облегчает любую ношу. Любовь жениха
никогда не заставит тебя чувствовать себя одиноким. Любовь жениха дает тебе
смелость льва и покорность ягненка. Любовь жениха всегда даст удовлетворение.
Не одного дня не живи без нее, потому что теперь ты знаешь, как ее получить.
«Иисус сказал ему в ответ: Кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него
сотворим».

