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Мал.3:14-18 «Вы говорите: "тщетно служение
Богу, и что пользы, что мы соблюдали
постановления Его и ходили в печальной одежде
пред лицем Господа Саваофа? 15 И ныне мы
считаем надменных счастливыми: лучше
устраивают себя делающие беззакония, и хотя
искушают Бога, но остаются целы". 16 Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает
Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и
чтущих имя Его". 17 И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в
тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего
ему. 18 И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим
Богу и не служащим Ему».
Порой мы не сильно разбираемся, кого слушаем. Чтобы углубиться в Слово Божье, нужно
пройти определенный путь с Богом. Будем брать пример с тех, кто молится, живет по Слову
Божьему, чьи плоды жизни мы видим.
Иуд.1:3-4 «Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное
написать вам увещание – подвизаться за веру, однажды преданную святым. 4 Ибо вкрались
некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие
благодать Бога нашего в [повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и
Господа нашего Иисуса Христа».
Апостол Иуда говорит о людях, которые вкрались, чтобы похитить. Они издревле
предназначены к осуждению. И сегодня они есть среди нас. Может быть, это твои друзья, может
быть, это ты?
На одних будет сходить слава Божья, одни станут героями веры, а другие – нет. Кого-то сегодня
враг подстерегает.
Возможно, ты сегодня в неправильном положении находишься. Тебе нужно разобраться, кто
ты. Близок ты к Богу или уже вдалеке от Него? Что будет со мной, когда пройдет 5-10 лет? К
чему я приду? Буду ли служить Богу, буду ли трудиться для Него?
Нужно сделать выбор. Являюсь ли я деревом у потоков вод, которое выстоит в сложных
обстоятельствах?
Когда-то Каин и Авель пришли к Богу. Одного жертву Бог принял, а второго – нет. Авель принес
от первородного. Он поставил Бога на первое место. Если ты хочешь не просто песню спеть,
стихотворение рассказать, а чтобы Бог принял твою жертву Ему, то поставь Его на первое
место. И Бог будет принимать твои жертвы и твою молитву.
Каин нарушил заповедь, убил брата, Бог вынес вердикт – иди куда хочешь, отойди от лица
Моего.
Есть люди, издревле предназначенные к осуждению, они сидят на собрании, но их не касается
Слово Божье, во время молитвы они равнодушны. Они пренебрегли Божьим, выбрали другой
путь, ищут земного, а не вечного Божьего.
А в каком состоянии сегодня мы? Переживаем ли мы присутствие Божье, ищем ли Его? Может
быть, для тебя просто не интересно, ты не знаешь живого Бога. Праведник принимает решение
искать Бога, быть Ему послушным. Беззаконник будет увеличивать свое беззаконие, но святой
освящается еще.
Бог хочет избрать Себе тех, кто будет благоговеть перед Ним. Общение с Богом – лучшее, что
может быть в жизни.
Будем стремиться к чистой и святой жизни, к молитве, к Слову Божьему, это наш выбор!
Аминь.

