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Иер.17:7-8 «Благословен человек, который
надеется на Господа, и которого упование –
Господь. 8 Ибо он будет как дерево,
посаженное при водах и пускающее корни
свои у потока; не знает оно, когда приходит
зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод».
Люди, которые надеются на Бога, призывают Его, похожи на дерево. У каждого из нас есть
надежда и упование на Бога в разных ситуациях.
Большинство молодых людей живут сегодня в хороших условиях, не имея нужды. Это
почти как в раю. На протяжении их жизни у многих было несколько моделей самокатов,
велосипедов, родители подвозят в школу, дома хорошие условия, тепло, есть хорошая еда.
Особых нужд и проблем нет. Предыдущие поколения не имели таких условий.
Быт.2:8-12 «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека,
которого создал. 9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 10 Из Едема
выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. 11 Имя одной
Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; 12 и золото той земли хорошее;
там бдолах и камень оникс».
Рай – лучшее место, которое когда-либо существовало на земле.
Бог дал нам на земле отдаленно почувствовать, что такое рай:
1. Семья. Мы – народ Божий, дети Божьи, верим в Иисуса Христа. Бог дал нам достаток,
обеспеченность сегодня. А также поместил нас в любящую семью. Быть частью
христианской семьи – это благословение. Мы должны благодарить Бога за то, что живем в
христианской семье. Не у всех детей сегодня полная семья. Семья – это ценность, там нас
учат добру, за нас переживают, молятся, заботятся. Это благословение.
2. Церковь, которую Бог дал нам. В земном раю была река и было золото. В церкви есть
Божье присутствие, Его слава – это золото церкви. Центром церкви является Иисус
Христос. Мы призваны прославлять Христа, мы посажены во дворах дома Божьего.
Иисус однажды сказал Никодиму, что человеку нужно родиться свыше. Это рождение
происходит от воды и Духа. Человек, уповающий на Господа, – как дерево, посаженное у
потоков вод. Мы находимся у Божьих потоков и растем. Это дерево отличается от других
тем, что оно всегда зелено. Мы находимся у потоков Божьих, в Его церкви. За нас молятся,
о нас заботятся.
Так важно расти духовно, укрепляться в Боге. В раю мы под защитой и охраной Божьей,
нам зло не повредит. То, что за пределами рая (церкви, семьи), может принести проблемы,
смущать нас.
Бурные потоки воды могут нанести вред, смыть все на своем пути. На земле мы встречаемся
с бурями, ветрами, которые давят на нашу жизнь. И нужно устоять.
Решения, которые вы сегодня примете, определят вашу дальнейшую жизнь. Быть в доме
Божьем – церкви, служить Богу. Принятие этого решения повлияет на всю вашу
дальнейшую судьбу.
Даниил когда-то в юном возрасте был забран из своего дома, представлен в Вавилоне перед
царем. Он получает образование, находится в языческом окружении, но при этом
принимает решение жить по воле Божьей, не оскверняться от стола царского. Его решение

было благословением для него на протяжении всей его жизни. Менялись династии,
приходили новые правители, но Даниил по-прежнему занимал высокий пост. Выбор
Даниила повлиял на всю его последующую жизнь.
Даниил общался с Богом. Господь назвал его мужем желаний. Даниил имел желание
постигать Бога, знать будущее, он заботился о Божьем народе. Бог приходил к нему и
общался.
Наш выбор определяет дальнейшую судьбу. Новое рождение приходит через веру в Христа
и наше желание исполнять Его волю.
Одни ребята в возрасте 12-14 лет принимают решение служить Богу, а другие – принимают
решение грешить. Что выберешь ты сегодня? Твой выбор определит твою судьбу, то, кем
ты будешь в жизни. Важно принять решение быть частью Божьего народа!
Аминь.

