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Мы живем в последнее время, которое лукаво и опасно.
Мтф.24:3-13 говорит об этом так: «Когда же сидел Он
на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики
наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и
какой признак Твоего пришествия и кончины века?
Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и
многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не
ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все
же это - начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы
будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг
друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и
прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;
претерпевший же до конца спасется».
По причине умножения беззакония во многих охладевает любовь. Покаявшись, человек
горит для Господа, жаждет служить Ему, радуется в Его присутствии, но проходит время
и любовь охладевает. Человек приходит на собрание, сидит и смотрит на часы. И только
ждет, как бы скорей домой пойти. В этом есть опасность. Церковь впадает в сонливое
состояние. Человек начинает думать, что проповедь говорится не к нему, а к кому-то
другому, кто еще хуже него. Каждый себя оправдывает: «Это ко всем, но не ко мне
говорится. Охладела любовь? Нет, это не у меня, я же прихожу в служение, слушаю
проповедь». А с жаждой ли ты приходишь, горишь ли ты для Господа? Спешишь ли ты
склонить колени в молитве, чтобы побыть с Богом? Приходят лжепророки, лжеучители,
поведение которых не показывает, что они слуги Христовы.
Господь да дарует нам стоять твердо на истинах Слова Божия.
Иер.2:1-5 «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши [дщери] Иерусалима: так
говорит Господь: Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты
была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль
[был] святынею Господа, начатком плодов Его; все поедавшие его были осуждаемы,
бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и
все роды дома Израилева! Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне отцы
ваши, что удалились от Меня и пошли за суетою, и осуетились». Господь четко и ясно
говорит к Израилю об их первой любви. Но что произошло? Израиль оставил Господа.
Они удалились от Него и осуетились. Много искушений и суеты предлагает мир. Важно
не потерять доверия Господу, надежды и упования на Него.
Однажды Адам с Евой согрешили, сшили себе опоясания и спрятались от Господа. Бог
пришел в прохладе дня и стал звать Адама. Сегодня этот голос звучит к каждому из нас.
Бог знал, где Адам, но он звал его. Знал ли Адам, что с ним произошло, что он потерял?

Голос звучит к каждому из нас: «Адам, где ты? Где находится вера твоя, где находится
любовь твоя?». Мы должны иметь общение с Ним, исполняться Духа Святого, не
променять это ни на что, сохранить веру до конца своей жизни, как бы ни ополчался
дьявол.
Пусть церковь последнего времени имеет живые отношения с Господом. Пусть не будет
поражения, чтобы мы ходили в белых одеждах праведности, святости и чистоты, чтобы
мы были послушны Господу. Чтобы мы не просто только боролись с искушениями,
испытаниями, проблемами, но облеклись в праведность Божью, потому что «…всякий,
рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не
прикасается к нему» (1Ин.1:18). Лукавый не имеет к нам доступа, потому что мы под
защитой Господа. «Имя Господа - крепкая башня: убегает в нее праведник - и безопасен»
(Пр.18:11). Господь желает, чтобы мы жили в чистоте, святости и служили другим.
Еф.4:20-24 «Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем
научились, - так как истина во Иисусе, - отложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины».
Христианин последнего времени должен полностью подчинить себя господству Иисуса
Христа. Не мы руководим и распоряжаемся своей жизнью, но Господь. Мы заключили
завет с Богом, Он имеет право на нас. Мы обещали служить Ему чистой и доброй
совестью. Бог дал нам свободную волю и право выбора, но мы должны советоваться с
Ним, делать не так, как мы хотим, но как Он.
Бывает, гордость проявляется в том, что мы сами принимаем решения, не советуясь с
Господом. Как мы расставляем приоритеты? Доверяем ли мы Ему свои финансы и другие
сферы? Ни один праведник не останется голодным или без одежды. Господь желает дать
тебе даже больше, чем люди имеют в этом мире, но не прилепляй к этому сердца. При
всем благословении, которое мы имеем сегодня в материальных вещах, давайте не
потеряем ревности по Богу, давайте будем служить Ему чистой и доброй совестью всю
жизнь с любовью.
Бог предлагает Свою любовь чистую, бескорыстную, Он верен, даже когда мы не верны.
Сегодня звучит Его голос: «Я люблю тебя, дорогое дитя, Я послал Своего Сына
Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»!

