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Каждый человек лично принимает решение
идти за Господом и не оглядываться назад. Это
не решение родителей или друзей, а лично
каждого. Мы не можем остаться нейтральными
в решении следовать за Христом. Если ты еще
не решился идти за Богом, то знай, что ты
продолжаешь служить нечестивому миру, служить сатане. Хотя кажется, конечно, мы
такого не говорим и не хотим. Но, друзья, нейтрального состояния нет. У нас должно быть
собственное радикальное решение следовать за Христом.
Какой путь самый правильный? Ин.14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь».
Как избрать путь истины и двигаться по нему?
1. Лично определиться, кому ты будешь служить. Твое решение следовать за Христом
определит не только твое настоящее, но и будущее.
2. Следовать за Христом – это посвящение. Это значит держаться Божьего пути и не
отклоняться от него. Многие люди предлагают сегодня веру в Бога и свободный образ
жизни. Но невозможно быть и с миром, и с Господом. Пр.14:12 «Есть пути, которые
кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти». Иногда ересь отличается от
истины небольшой каплей лжи. Есть множество вероучений, походящих на истину, но они
не приводят к Христу. Господь оставил нам Свое Слово, чтобы мы не отклонялись ни
вправо, ни влево.
Может быть, ты согрешил, и Бог не наказал тебя сразу. Не заигрывай с грехом, не позволь
сатане обмануть тебя. Иди путем людей, которые уже прошли перед тобой и имеют
благословения. Если ты видишь, как Бог благословил твоих родителей, следуй их примеру.
Есть один путь ко спасению – Иисус.
Может быть, у тебя нет примера для подражания в семье, тогда найди человека в церкви,
которому можешь подражать, и подражай ему. И Бог благословит тебя.
3. Дойти до цели, которую Господь поставил для нас:
- дойти до Царствия Божия, в которое ничто нечистое не войдет.
- исполнить свое предназначение. Бог имеет для каждого призвание и цель. Бог смотрит на
тебя как на будущего пророка, служителя, пастора. Важно сконцентрировать все усилия,
чтобы не вымазаться в грех, наполнить свою жизнь Словом Божьим.
Изучай Священное Писание, уделяй время общению с Богом. Когда ты будешь молиться,
Бог будет помогать тебе все успевать. Бог будет формировать твою личность, изменять
характер. Уже сегодня начни молиться Богу, читай Библию каждый день. Не потеряй свое
призвание, исполни свое предназначение. Это принесет благословение в твою жизнь.
Господь именно тебя поставил там, где ты живешь, чтобы ты был светом и примером для
твоего окружения.
Пусть Бог даст нам силы отличить добро от зла, пусть Бог поможет принять решение быть
посвященным Ему, достичь цели!
Аминь.

