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«Мотивы»
Как то я готовил беседу, для одной из встреч по изучению Библии и у меня друг спросил: «Что тебе за это
будет?» Я ему ответил: «Ничего». «Тогда зачем делаешь это?». Вопрос заставил меня задуматься: «что же может
быть моим мотивом?», а когда занимался поиском ответа – стало стыдно. И вот сейчас я постараюсь
воспроизвести ответ, опираясь на Слово Бога.
1. Мотив №1: совершать добрые дела для Бога.
Иакова 2:19-24 Ты веришь в то, что Бог един? Хорошо! Даже бесы верят в это и содрогаются. Глупец!
Ты хочешь доказательств, что вера без дел бесполезна? Разве не был оправдан наш предок Авраам своими
делами, когда возложил своего сына Исаака на алтарь? Как видишь, его вера сопровождалась делами, и она
стала совершенной благодаря его добрым делам. И так исполнилось Писание, в котором сказано: "Авраам
верил в Бога, и вера его вменилась ему в праведность". Потому он был назван "другом Божьим". Вы видите,
что человека оправдывают перед Богом его дела, а не одна только вера.
Вот, что побуждает меня, подумал я: вера должна быть подкреплена добрыми делами, как у Авраама.
Жизнь христианина должна проявляться не только во внутренних вещах (личные отношения с Богом), но и во
внешних, которые были бы видны нашими близкими, окружающими. И они должны быть добрыми, дабы не
впасть нам под осуждение мира.
2. Но, если признаться, бывают муляжи добрых дел, они хороши только снаружи, а внутри несут в себе
корыстные цели.
Деяния 5:1-6 Один же человек по имени Анания, с женой своей, Сапфирой, продал часть своей земли и
часть денег утаил, с ведома жены, а остальные деньги принёс и отдал апостолам. Тогда Пётр сказал:
"Анания, почему ты позволил сатане править сердцем твоим, так что даже Святому Духу солгал и утаил
часть денег, вырученных от продажи земли? До того, как ты продал её, разве не твоей была она? А после
продажи разве не твои были деньги и разве не мог ты ими распоряжаться? Зачем ты задумал такое? Не
людям, а Богу солгал ты". Услышав эти слова, Анания упал и умер. И пришли юноши и обернули его тело в
погребальное полотно, а затем вынесли и похоронили. И всех, кто услышал об этом, объял великий страх.
Так какие были мотивы Анании? Он хотел угодить себе, поймать двух зайцев: получить почет среди
христиан и апостолов и деньги заработать. Про него Петр сказал в 3 стихе: «почему ты позволил сатане
править сердцем твоим?». Сатана правил сердцем Анании, когда он с женой Сапфирой принял это решение.
Какую бы ты не совершал благотворительность церквям или нуждающимся людям, детям, сиротам, вдовам и т.п.
сам при этом будучи во грехе (сатана правит твоим сердцем) – награды от Бога не получишь. Лишь наказание
добавишь. Думаю, если бы Анания вовсе не продавал земли – остался бы жив.
Причина того, что я стою здесь – есть, как и есть причина вашего присутствия в этом зале. Я буду честен с
вами. Порой моими мотивами могут быть завоевание славы, популярности, авторитета, победа над страхом и…
даже гордость. А не то, что хочу совершить действительно доброе дело для Бога? Я понял, что если готовлю урок,
но при этом в моем сердце желание угодить людям, популярность, слава, то в нем сидит сатана. Это
неправильные мотивы, не от Бога, и я точно не хочу такой судьбы, как у Анании!
Вывод такой: получается, что мотивами добрых дел могут быть недобрые намерения, корыстные цели. И
это может проявляется во всех поступках, делах какие мы совершаем за свою жизнь. Будь то дружба, работа,
отношения с учениками, с родителями. Что мы вкладываем в дружбу? в отношения? Какие мотивы я преследую
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при совершении того или иного поступка? Постоянно задавая себе такие вопросы, вы сможете сберечь свое
сердце от сатаны.
Я по-новому понял апостола Павла, когда он писал
Римлянам 12:18 Насколько это от вас зависит, живите в мире со всеми.
Это не значит испробовать все способы сохранения мира – это значит иметь в отношениях с Богом и с
людьми правильные мотивы. Если не иметь эти мотивы в сердце отношения прекратятся, а если и вытерпят
земную жизнь, не будут иметь продолжения в вечности...
Именно поэтому я по-новому начал относиться к несению вести о Боге и о Христе другим людям,
произошли вещи, которые помогли этому. В телефоне появились «мертвые» номера, номера моих хороших
знакомых которым уже не позвонишь. Я пожалел о том, что не смог пообщаться с ними о духовных ценностях, о
настоящих духовных ценностях. Желание рассказать Радостную Весть, спасти, сделать так, чтобы рядом стоящий
с тобой человек, стал в будущем тебе братом или сестрой.
Пример мотива: спасение.
Бытие 6:16-21 16 Слушай внимательно, что Я тебе говорю: Я наведу на землю Великий потоп и
уничтожу всё живое под небесами. Всё земное погибнет. 17 С тобой же Я заключаю особое соглашение: ты
сам, твои сыновья, твоя жена и жёны твоих сыновей, все войдёте в лодку. 18 Ты же должен взять с собой в
лодку по паре от всего живущего на земле, мужского и женского пола, чтобы они остались в живых. 19 Найди
по паре от каждого вида птиц, по паре от каждого вида животных и по паре от каждого вида ползучих
тварей. Ты должен найти по паре от всех животных, чтобы они были мужского и женского пола, и
сохранить их живыми в своей лодке. 20 Возьми с собой также и всякой пищи для себя и для животных". 21 Ной
так всё и сделал; он сделал так, как повелел ему Бог.
Ной невероятнейший человек! Желающий спасти не только себя, но и своих близких, а также всех живых
существ на земле. Вот что сделал Ной ради своего спасения и спасения близких: построил корабль, несмотря на
насмешки других людей, не верящих в свою скорую погибель; убедил близких пойти за ним в ковчег
(благовествовал); наготовил корма на 6 месяцев для кучи животных; собрал всех животных в одном месте;
кормил животных и ухаживал за ними на протяжении этих 6 месяцев.
Желание иметь жизнь в вечности должно быть нашим самым движущим мотивом действий.
Итак: переоценка мотивов ваших поступков поможет вам правильно относиться к Богу, к друзьям,
родственникам, просто окружающим вас людям, это также поможет вам больше понять себя, и увидеть кто
властвует в вашем сердце: святой дух или сатана. Будьте внимательны к своим поступкам и следите за мотивами,
побуждающие вас их совершать! Это все!
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