«Различие между праведником и нечестивым»
Владимир Трофимчик, региональный пастор
церкви "Благодать"
Мал.3:18 «И тогда снова увидите различие между
праведником и нечестивым, между служащим
Богу и не служащим Ему».
Как мы понимаем слово «освящение»? Это не
просто не касаться чего-то нечистого. Необходимо
постоянное обновление души через ежедневное покаяние.
С момента грехопадения, человек находится под влиянием греха.
3 основных метода, с помощью которых сатана обманывает людей:
1. Сатана говорит, что грех – это ничего страшного.
2. Сатана говорит, что Бог настолько благ и добр, что Он все покрывает, не
наказывает, не может быть, чтобы Он отправил в ад. Когда человек грешит, его
сердце начинает духовно засоряться, он теряет чувствительность, его совесть
замолкает.
3. Сатана говорит, что можно иметь только напускную религиозность, при этом
продолжать грешить.
Гал.4:4-7 «но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного),
Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам
получить усыновление. А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего,
вопиющего: "Авва, Отче!" Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник
Божий через Иисуса Христа».
Мы должны помнить, что Бог родил нас духовно, чтобы мы были Его детьми, Его природа
в нас. Какие отношения у нас сегодня с нашим Отцом? Он по-особому относится к нам, у
Него особая боль, если христианин идет на поводу у греха. Мы часто не понимаем цену,
заплаченную Христом за наш грех.
Иоанн пишет, что рожденный от Бога не грешит, но хранит себя. Богу нравится, когда мы
соединяемся с Его Духом. Нам хорошо, когда Бог нам помогает, Он наш Исцелитель,
Спаситель, но как трудно бывает отдать себя в Его власть, Его руки, признать Его Царем и
исполнять Его волю. Бог никогда не заставляет нас что-то делать, Он может влиять, может
побуждать к чему-то. Но, бывает так, что мы анализируем, совпадает ли Божья воля с
моими желаниями и капризами. Если не совпадает, то поступаем по-своему – не должно
так быть. Стремимся ли мы к очищению и освящению?
Мал.3:16-17 «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". 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».
Пусть Божий страх пребудет на народе Его, да даст нам Господь понимание, что наше
хождение пред Господом в страхе угодно Ему.

