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Пс.138:23-24 «Испытай меня, Боже… 24 и зри, не на
опасном ли я пути…». Как испытать? Что является
мерилом?
Деян.17:6 говорит о Павле и Силе: «Не найдя же их,
повлекли Иасона и некоторых братьев к городским
начальникам, крича, что эти всесветные возмутители
пришли и сюда». Это не был век интернета, коммуникаций,
быстрых передвижений, но молва о них пришла раньше,
чем они сами.
Выражение «всесветные возмутители» в некоторых переводах описано как «перевернули вверх дном
весь мир», «поставили все с ног на голову». «Для того чтобы поставить «что-то» с ног на голову, надо
твердо знать, где у этого «что-то» голова, а где ноги» (Л.Кэрролл «Приключения Алисы в Стране
чудес»). Когда о верующих говорят, что мы все поставили с ног на голову, на самом деле мы ставим
все с головы на ноги, т.к. знаем, где голова, а где ноги.
В жизни мы будем сталкиваться с тем, что будем говорить правильные вещи о Боге на основании
Писания, а люди будут стараться объяснить это другим образом. Пр.11:1, 20:23 «Неверные весы –
мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему». Соломон знал закон Божий. Лев.19:35 «Не
делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении». Если все говорят о чем-то: «Это нормально»,
а Слово Божье говорит: «Нет, это не нормально», на что мы будем ориентироваться? На мнение
людей, которое меняется, или на Писание, которое неизменно?
Вт.25:13-16 «В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие; 14 в доме твоем не
должна быть двоякая ефа, большая и меньшая; 15 гиря у тебя должна быть точная и правильная,
и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь Бог твой дает тебе. 16 Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий
неправду».
Не должно быть неправильных гирь: одна верная, а другая чуть меньше. Речь о стандартах. Куда бы
мы ни пошли, у нас должны быть правильные стандарты, правильное поведение на основании Слова
Божьего. Мы должны быть одинаковыми и на людях, и когда нас никто не видит. В любом месте мы
должны правильно вести себя, так, как сказано в Библии.
Когда в доме есть лицемерие, родители не ведут себя в соответствии с Божьими заповедями, то дети
вначале негативно это воспринимают, с осуждением, а потом становятся такими же лицемерами.
Слово Божье говорит, что мы должны избавляться от того, что не угодно Богу. И не просто пообещать
себе, что больше не будешь себя так вести, а исполнять, прилагать усилия.
Мих.6:11 «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?»
Невозможно быть чистым, если у тебя двойные стандарты. Все знания и навыки, которые
приобретаются в подростковом возрасте, будут востребованы в будущем.
В мире сегодня много вещей, которые стоят на голове, а не на ногах. Мы должны стать на основание
Божьего Слова и перевернуть все с головы на ноги. Это наша задача.
Дети уже в 4-5-летнем возрасте могут приходить к Богу самостоятельно и просить у Него прощения
за собственные грехи.
Может быть, вы знакомы с Богом, но начали жить не так, как должно. Вам необходимо покаяние,
чтобы начать свою жизнь заново и не углубиться в проблемы. Придите сегодня к Господу в молитве.
Аминь.

