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Пс.138:1-10 «Начальнику хора. Псалом Давида.
Господи! Ты испытал меня и знаешь. 2 Ты знаешь,
когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь
помышления мои издали. 3 Иду ли я, отдыхаю ли –
Ты окружаешь меня, и все пути мои известны
Тебе. 4 Еще нет слова на языке моем, – Ты,
Господи, уже знаешь его совершенно. 5 Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь
на мне руку Твою. 6 Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его! 7
Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 8 Взойду ли на небо – Ты там;
сойду ли в преисподнюю – и там Ты. 9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
10 и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя».
Удивительно, что Бог знает нас, и знает лучше, чем мы сами себя знаем. Он знает все наши
сильные стороны. Поэтому важно начинать то служение, которое тебе предлагают, которое
тебе по силам. Бог знает много положительного о нас, наши скрытые таланты. Но Он знает
и наши слабые стороны, наши неудачи. Знает, когда были добрые намерения, но они не
были реализованы. Он хорошо знает все наши «понедельники», с которых мы хотели чтото начать. Все наши попытки, которые не увенчались успехом, Он знает.
1Кор.9:24-27 «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает
награду? Так бегите, чтобы получить. 25 Все подвижники воздерживаются от всего: те
для получения венца тленного, а мы – нетленного. 26 И потому я бегу не так, как на
неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27 но усмиряю и порабощаю тело мое,
дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным».
Апостол Павел сравнивает христианскую жизнь с состязаниями.
Как нам совершить свой жизненный «забег» по воле Божьей?
1. Бог желает, чтобы мы не просто пробежали по жизни, но исполнили Его волю.
Ин.10:1 «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит
инде, тот вор и разбойник». Есть время, когда мы должны совершить шаг или даже прыжок
веры. Это скачок в будущее. Совершить что-то для Господа. Взять и прямо сегодня начать
читать Библию, и не просто по три главы в день.
2. Мы должны знать границы и не заступать туда, куда нельзя. Пр.22:28 «Не
передвигай межи давней, которую провели отцы твои».
3. Кривизны в жизни. Еккл.1:15 «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того
нельзя считать». Когда нужно что-то сказать, а человек молчит, нужно защитить слабого,
но он этого не делает. Может быть, намерения были хорошими, но они не были
реализованы. Что-то пошло не так.
4. Есть вещи, которых нам не нужно касаться. Это может быть частью нашей прошлой
жизни без Христа. Иногда человек думает, что может безопасно для себя позаигрывать с
тем, что когда-то было частью его греховной жизни. Часть нас остается в прошлом. Нам не
нужно возвращаться туда. Прошлое оттягивает нас назад. Важно разобраться с греховным
прошлым, назвать грех грехом и не касаться его. Нужно просить прощения у Бога не только
за то, что мы сделали не так, но и за то, что не сделали что-то доброе, когда была
возможность. Иак.4:17 «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».
В Быт.3:3 Бог предостерегал Адама и Еву: «только плодов дерева, которое среди рая,
сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть».

5. Не возвращаться назад. Ты сделал шаг веры, обратился к Господу, принял решение
служить, шел вперед, но со временем отошел в сторону. Такое происходит, когда человек
думает, что он сам способен, талантлив, и перетягивает Божью славу на себя.
3Цар.18 показывает нам Илию как триумфатора, героя, но уже в 3Цар.19 Илия разочарован
и просит себе смерти. Когда ты на пике, у тебя все получается, дьяволу так легко искусить
тебя, будь осторожен.
6. Идти прямым путем. Вт.17:16 «не возвращайтесь более путем сим». Пр.21:8
«Превратен путь человека развращенного; а кто чист, того действие прямо». Верующему
человеку не нужно изворачиваться. Ему нужно идти прямым путем. Если ты чист пред
Богом, то будешь чист и в своих действиях. Не нужно будет себя выгораживать. Чем более
виновен человек, тем более он оправдывается.
7. Не упустить свое время. 1Кор.7:29 «время уже коротко». Сколько у нас было
обещаний начать праведную жизнь, начать что-то делать для Господа, исправить свои пути,
принять решение окончательно быть с Богом? Легко упустить свой шанс. Иногда одно
мгновение решает многое в жизни человека.
Бывает, что человек прилагает усилия, но его попытки не засчитываются.
Во многих видах спорта дается три попытки для совершения маневра. Бывает, что
спортсмен допускает фальстарт. Это неправильно взятый старт, фальшивый. Т.е. человек
берет неправильное начало. Иногда у молодых людей нет правильного начала. Но должна
быть точка отсчета. Если вы родились в христианской семье, это одно. Но должен быть ваш
личный старт.
Когда-то Петр говорил Христу: «Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти»
(Лк.22:33). Но впоследствии отрекся от Него трижды.
Может быть, и ты сегодня использовал свои три попытки. Может быть, заступил границы
или ищешь легкого пути. Может быть, ты долго готовился и потерял время.
Петр, образно говоря, использовал свои три попытки. Когда по Своем воскресении Иисус
Христос явился ученикам, Он трижды спрашивал Петра: «Любишь ли Меня?» Это было не
случайно. Господь даже после трех попыток не отверг Своего ученика. Этот же Петр в день
Пятидесятницы стал проповедовать, что привело к покаянию многих людей. Что изменило
его? Любовь Христа, а также сокрушение, покаяние Петра. Его решение уповать на Бога, а
не на себя и свои силы.
Возможно, вы уже использовали свои три попытки. А может, и больше. Может быть, грех,
который вы делаете, уже стал частью вас, и не получается побороть его. Есть добрая весть
для вас: даже если вы нарушили правила, у Бога есть для нас благодать, любовь. Он дает
вам шанс, дает еще попытку. Для кого-то вторую, а для кого-то сорок вторую.
Сегодняшний день может стать точкой отсчета для вас. Возможно, нужно покаяться,
восстановить отношения с Богом. Может быть, вы попытались нести служение и упали.
Может быть, не получилось быть светом, и вы спрятали его под сосуд. И вы говорите: «Как
сейчас начинать?» С Богом это возможно! Придите к Нему в молитве, расскажите Ему все,
а Он обновит ваше сердце и даст возможность начать заново.
Аминь.

