«Дерево, посаженное при водах, (…) не
перестает приносить плод»
Евгений Бейня
Библия сравнивает человека с деревом,
приносящим плод. Важно быть не просто
деревом, но деревом с плодом. Важно
служить Богу так, чтобы обязательно был
плод для Царствия Божьего.
Иер.17:5-10 «Так говорит Господь: проклят
человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце
удаляется от Господа. 6 Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе,
и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. 7 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. 9 Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его? 10
Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по
пути его и по плодам дел его».
Дерево – это иллюстрация сердца человека. Все зависит от сердца человека. У каждого
человека крайне лукавое сердце. Такое сердце приносит плоды лукавые.
Пс.17:26-27 «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,
27 с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Бог каждого испытывает, проверяет
и по плодам дел каждому воздаст. У всякого дела есть плод. Когда мы говорим «ничего» –
это значит, что результат недостаточно хорош. Большая проблема, когда человек работал,
плод принес, а плод недостойный.
Каждый приносит плод мыслей, слов, действий. Каждый день в духовном мире есть плоды.
И так важно, чтобы эти плоды были достойными. Нам нужно ориентироваться на то, чтобы
наш плод пребывал в жизнь вечную. Не только в земную жизнь: учеба, работа, семья, отдых
и т.д. Но и основной плод – плод в Царство Небесное.
Бог не раздает благословения за каждое доброе дело и проклятия за каждое злое.
Благословение и проклятие – это система жизни. Если человек постоянно делает добро, он
живет в системе добра, которая рождает плод благословения. Если человек не поступает по
воле Божьей, не надеется на Бога, привык грешить, обманывать, красть. Тогда система
греха будет работать в его жизни. Проклятие – это плод жизни человека.
Вт.30:19 «жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твое».
Из чего состоит система твоей жизни? Чего там больше: дел святых или дел мирских? Как
прошел твой вчерашний день? Фильмы смотрел, в соцсетях сидел, родителям соврал? Или
добрые дела в твоем дне были?
Мы сегодня должны заботиться, чтобы в нашей жизни была создана система
благословения, а не проклятия.
3 области, в которых подросткам нужно приносить плод:
1. Побеждать грех. Не мечтайте сегодня о великом будущем, еще не время. Плод в вашем
возрасте должен быть в области победы над грехом. Когда человек вырастает, у него не так
сильны искушения, у него есть зрелость, ему проще побеждать.
2. Воспитывать и развивать свой характер. С молодости важно побеждать плоть,
воспитывать себя, просить прощения, каяться. Ваша победа – это развивать свой характер.
Сериал посмотреть, ленту полистать – это не развитие характера.

3. Отделение от мира. Искушения потоком льются в нашу жизнь. Нужно перекрыть этот
кран, отделиться от мира. Кто любит мир – тот враг Богу. Не мир должен менять нас, а мы
должны изменять мир.
Пусть Господь поможет нам быть деревом, посаженным при водах, которое не перестает
приносить плоды!
Аминь.

