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Бог сохраняет людей, которые боятся Его,
верят Ему, Он сохранит нас и проведет по
жизни даже в самых трудных ситуациях.
Мы должны с верой жить на земле.
Евр.3:15-19 «доколе говорится: "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец
ваших, как во время ропота". 16 Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все
вышедшие из Египта с Моисеем. 17 На кого же негодовал Он сорок лет? Не на
согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? 18 Против кого же клялся, что не войдут
в покой Его, как не против непокорных? 19 Итак видим, что они не могли войти за
неверие».
Слова «непокорность» и «неверие» употребляются здесь как синонимы. Бог негодовал на
народ, который грешил, и даже поклялся, что непокорные и неверные не войдут в Его
покой.
Непослушание, непокорность и вера – это противоположные понятия. Иисус Христос
молился в Своей Первосвященнической молитве: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но
чтобы сохранил их от зла» (Ин.17:15). Нам не нужно выходить из мира, нам нужно его
спасать, осолять, просвещать его мировоззрение. Это суть нашей жизни. И нам нужно
сохранение от зла.
Есть люди, которые закрылись, законсервировались, это не угодно Богу. Нам нужно идти в
мир, но не порабощаться миром, а побеждать его. 1Ин.5:4 «…сия есть победа, победившая
мир, вера наша». Мы должны возрастать в вере в Господа Иисуса Христа, тогда мы сможем
победить мир.
Жизнь христианина – это борьба, война. Победивший в ней получает награду. Кто не
побеждает, тот погибает.
Иногда мы считаем, что какой-то грех малозначим. Но если величайший Законодатель,
Господь, Который говорит, что это грех, требует что-то не делать, или что-то делать, то Ему
нужно подчиняться. Мы не можем назвать это маловажным. Выше Него нет никого. Есть
люди покорные Богу, а есть непокорные.
Против кого и чего верующему приходится бороться? Виды борьбы:
1. Против дьявола. Если мы хотим жить святой жизнью, отвергая мир и его грехи, мы
обязательно столкнемся с личностью дьявола. Он атакует семьи, восстает на душу человека.
2. Против грехов плоти, похотей. Дьявол преподносит эти грехи постоянно. Это те грехи,
которым хочется сдаться, хочется, чтобы эти грехи тебя завоевали. Если человек не
утвержден в вере, в Господе, эти грехи тянут его. Он игнорирует и нарушает Божьи
заповеди. Борьба с плотью продолжается всю нашу жизнь. Но Бог дает Свою помощь.
3. Против мира. Мир влечет нас сегодня. И порабощение миром человек не замечает.
Вроде живет как все, одевается, работает как все. Мир поглощает, про Бога человек уже не
думает, изредка «литургию» отслужит, побыв на воскресном богослужении, но жизни
Христовой в человеке, завоеванном миром, нет.
4. Борьба с плотскими, «сонными» христианами. Они обычно говорят: «Да ну, я тоже
горел для Бога… но сломался на третий год, перегорел». Среди Божьего народа ходит очень
много людей, которые от самого начала хотят погасить хорошие порывы души. С такими

людьми наиболее тяжело бороться. Такие люди могут позволять себе непристойности,
колкие шутки, которые могут травмировать души людей. Это очень большая проблема в
наше время. Мк.9:42 «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море».
Мы должны сегодня противостать восстающим на нашу душу!
Как победить мир? Нам нужно укреплять веру через послушание Богу. Мы должны быть
людьми крепкими и сильными в вере.
Не все решаются быть послушными Господу. Нужно принять решение перед Богом – жить
и соблюдать заповеди Божии, хранить себя чистым, постоянно читать Библию, молиться,
соблюдать заповеди, законы государства, установленные правила, не распоряжаться своей
жизнью бездумно, быть послушными пастору и дисциплинированными и не на себя
надеяться, а на Христа. Молиться: «Боже, помоги мне, я хочу оставаться чистым в этом
мире греха!»
Дух Святой послан нам для помощи в этой борьбе. Мы будем испытывать Его
прикосновение.
По статистике, люди, которые имеют сильнейшее желание, жажду читать Библию, изучать
ее, всегда востребованы Богом и находятся на высоких постах в церкви. Библия – это одно
из самых сильных средств очищения души. Ин.15:3 «Вы уже очищены через слово, которое
Я проповедал вам».
Старайтесь никогда не стесняться своей веры. Это сохраняет нас от дурных компаний.
Старайтесь не стесняться носить Библию. Если вы живете в общежитии, пусть Библия
лежит у вас на видном месте. Это будет ограждать вас и укреплять веру. Если вы будете
тверды в своих убеждениях, вас будут уважать.
Будем придерживаться самодисциплины в своей жизни. Наше освящение – это совместная
работа Духа Святого и нас. Мы сами не сможем это делать, и Святой Дух не будет делать
это за нас. Имея инструменты Божьей благодати, мы сможем совершить служение.
1Фесс.5:21 «Все испытывайте, хорошего держитесь». В другом переводе это звучит как
«Все распознавайте». В жизни все смешалось, бывает сложно разобраться. Нам нужно все
распознать и держать хорошее. В мире все смешалось. Но Бог не оставит тех, кто в завете с
Ним. Дух Святой ведет нас. Бог по молитвам будет отвечать нам. Он совершит ту работу,
которую мы не в силах совершить.
Не теряйте веры. Если вы боретесь с чем-то (с миром, с похотью, против плотских,
«сонных» христиан), все равно духом пламенейте, Господу служите. Старайтесь
воспламенять атмосферу вокруг себя. Молитесь, Бог поможет нам. Он обещал провести нас.
Нашей дорогой прошли миллионы людей. Все были искушаемы, но наш Господь защищает
и оберегает нас. Нам нужна покорность, послушание Ему. Если я понял, что Бог мне что-то
говорит, призывает к чему-то, нужно быть послушным и сделать. Если мы не послушны
Ему, мы оскорбляем Господа. Господь хочет, чтобы мы выполняли Его заповеди,
соблюдали Его Слово. Чтобы наше поколение, ожидающее особого пробуждения, было
идущим впереди. Для этого надо послушание, покорность и вера.
Будем с верой продолжать свое христианское поприще!
Аминь.

