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Мал.1:6 «Сын чтит отца и раб господина своего; если Я отец, то где
почтение ко Мне? и если Я Господь,
то где благоговение предо Мною?
говорит Господь Саваоф вам…».
Ис.29:13 «И сказал Господь: так как
этот народ приближается ко Мне
устами своими, и языком своим чтит
Меня, сердце же его далеко отстоит
от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих».
Бог хочет особого отношения к Себе, Он особая Личность. Чтить означает знать, бояться,
уважать. Чтить – это когда мы по-особому относимся к человеку, уважаем его за то, кто он
есть или что он сделал. Почтение прежде всего принадлежит Богу. Люди, которые
присваивают себе честь, будут постыжены.
Рим.13:7 «Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк;
кому страх, страх; кому честь, честь».
Мы должны также чтить и людей:
1. Почитать начальствующих. Царская власть, священническая: «Достойно
начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем,
которые трудятся в слове и учении» (1Тим.5:17). Чтобы сохранить порядок, нужно
уважать старших и соблюдать субординацию.
2. Почитать родителей. Без этого жизнь человека не может быть благословенной.
Почтение раньше выражалось поклоном, люди падали ниц перед царями. Почтение к
родителям – это проявление уважения, соответствующий тон голоса, уважительная речь.
3. Уважать старшее поколение.
4. Уважать людей, которые трудятся для Господа (Флп.2:25-27).
Бог требует почтения к Себе, но также и уважения к царям, начальствующим, церковной,
светской власти, родителям, служителям.
Есть опасность, когда человек чтит Бога только устами, а не сердцем, он совершает обряд,
сердце его пустое (Ис.29:13). Почитание внешнее – это когда человека чтят за должность,
ум, положение в обществе, богатство. Это часто приводит людей к гордости,
самолюбованию. А где гордость, там и падение. Внутреннее почтение – это чистота и
святость характера.
Нельзя пренебрежительно относиться к Божьему Слову: «…Ты возвеличил слово Твое
превыше всякого имени Твоего» (Пс.137:2). Мы должны приносить Богу жертву хвалы.
Жертва – это когда ты от себя отрываешь. Когда бывает так тяжело, что уста не
открываются для хвалы, все равно произнеси хвалу Господу, и ты оживешь, твоя жизнь
изменится. Иногда Бог испытывает человека и смотрит, произнесет он хвалу или в обиде
произнесет хулу на Него. Мы должны чтить Бога, принося Ему в жертву хвалу. Молитвы,
которые мы вознесли в особые кризисные моменты, понимая, что Бог допустил, являются
нашей жертвой. Бог благоволит к таким людям. Жертва хвалы исцеляет сердце.

Когда человек долго просит и не получает, он разочаровывается. Но Библия говорит: да не
смущается сердце ваше, не разочаровывайтесь. Не нужно в моменты испытаний уставать
в вере, огорчаться и разочаровываться, нужно все равно продолжать верить.
Есть те, кто верил и получил, а есть и те, кто верил и не получил. Павел молил трижды об
исцелении, Господь Иисус трижды молил, чтобы миновала Его чаша сия. Но им нужно
было пройти этим путем.
Когда люди живут греховной жизнью, это печалит и бесчестит Бога. Люди чести у Бога на
особом счету – Корнилий, Симеон, Иов. Люди верующие, которые позволяют себе
грешить, полагают преткновение для других людей. Но есть люди, которые умрут, но не
принесут бесчестия Богу, церкви или родителям. Они стараются быть людьми чести.
Мы можем почитать Господа своими приношениями и десятинами, помощью бедным
людям, находящимся в кризисной ситуации. Нужно отзываться на нужды людей.
Что нам дает почтение к Богу? Дан.11:32 «…люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут
действовать». Люди, которые не чтят Бога, просто не будут иметь силы стоять в вере.
Ис.29:24-25 «Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то они свято будут
чтить имя Мое и свято чтить Святаго Иаковлева, и благоговеть пред Богом
Израилевым. 24 Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся
послушанию».
Бог сохраняет людей от падений, грехов, только у Него есть сила. Чтобы быть
сохраненными в мире греха, мы должны чтить Бога.

