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Быт.5:21-23 «Енох жил шестьдесят пять лет и
родил Мафусала. 22 И ходил Енох пред Богом, по
рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и
дочерей. 23 Всех же дней Еноха было триста
шестьдесят пять лет». Евр.11:5 «Верою Енох
переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его.
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу».
Что является подтверждением наших добрых отношений с Богом? Молитва, чтение
Библии? Как мы можем понять, угождаем ли мы Господу? Что хочет нам сегодня сказать
Бог? Какие уроки из жизни Еноха об отношениях с Богом мы можем увидеть?
Отношения с Богом либо есть, либо нет. Их невозможно выставить напоказ. Это
сокровенные вещи, то, что происходит между человеком и Богом. То, что сегодня мы
публикуем в соцсетях, действительно ли подтверждает наши отношения с Богом? Порой
мы только думаем, что у нас есть отношения с Богом, но это не так.
Не всякий, кто молится и читает Библию, знает Бога. Но всякий, кто знает Бога, молится и
читает Библию. Как молиться и изучать Писание, чтобы знать Бога? Это нужно делать не
для того, чтобы впечатлить кого-то. Важно искать Бога ради Самого Бога.
Иов однажды потерял все, что имел. Это произошло с праведным человеком, он молился,
искал Бога, но потерял здоровье и имение. Что мы можем сказать Богу, когда плохо себя
чувствуем? Конечно, первое, что нас интересует, – это исцеление. Но Иов в таких тяжелых
испытаниях говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из
праха распадающуюся кожу мою сию, 26 и я во плоти моей узрю Бога. 27 Я узрю Его сам;
мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей!» (Иов.19:2527). Иов страдал, ему плохо, больно, но мысли направлены на Бога, он стремился к
общению с Ним.
Господь говорит нам, что если мы хотим сегодня иметь общение с Ним, слышать Его, то
наша молитва должна быть особенной.
Давид однажды серьезно согрешил. Весь народ узнал об этом, Давид убоялся потерять
царство, был страх перед людьми, страх за свое будущее. Давид идет к Богу, молился о
милости и очищении от греха. Пс.50:3-6, 12-13 «Помилуй меня, Боже, по великой милости
Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. 4 Многократно омой меня
от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, 5 ибо беззакония мои я сознаю, и грех
мой всегда предо мною. 6 Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими
сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем… 12 Сердце чистое
сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 13 Не отвергни меня от лица
Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня». Все, что беспокоило Давида, – это
отношения с Богом. Он осознавал, что его сердце лукаво и неправо пред Богом. Его
интересовало присутствие Духа Святого в его жизни.
Мы читаем Библию потому, что родители или пастор попросили нас? Или мы ищем
руководства Божьего? Давид, Иов, Енох искали Бога, Его воли. Давид шел к Богу для
покаяния, просил сохранить присутствие Духа Святого.
Молитва Апостола Павла в Флп.3:8-9 «Да и все почитаю тщетою ради превосходства
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за
сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от
закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».

То, каким ты будешь в будущем, зависит от твоих решений сегодня. Заложи правильный
фундамент в свою жизнь!
Порой мы можем думать, что молитва – это мелочь или то, что хочет от нас пастор или
родители. Но это общение с Богом, возможность открыть перед Ним свое сердце. Это
подарок от Бога. Цени эту возможность, дорожи молитвой. Стремись познавать Бога, цени
Его присутствие в своей жизни. Можно только делать вид, что ты духовный человек. Но
прими решение сегодня: «Господь, я уже достаточно взрослый, чтобы иметь отношения с
Тобой, слышать Тебя, переживать Твою силу! Я жажду отношений с Тобой!»
Сделай сегодня шаг к Богу! Чтобы войти в присутствие Божье, чтобы Бог открывал тебе
истины в Своем Слове, тебе нужно отделиться от всего нечистого. Не будь лицемером, не
оправдывайся перед Богом, взыщи Господа по-настоящему! Отдели время для Него, пусть
это будет темой твоей молитвы, проси Его открыться тебе. Отдели время для молитвы,
чтения Библии, проси, чтобы Он благословил тебя. Бог не пройдет мимо тебя. Покажи твои
намерения перед Ним. Вера твоих родителей не спасет тебя. У тебя должны быть личные
отношения с Богом. Это твое личное, сокровенное.
Аминь.

