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1Кор.3:11 «Ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос». Мы должны в
свое сердце заложить правильное основание, и
идти по тем дорогам, которые нам указывает
Библия.
Три важные мысли из 1Кор.3:11 - есть основание, есть строение, придет испытание.
Что такое правильное основание для христианской жизни?
Нам Бог не дал права строить основание. Некоторые думают, что они могут это делать:
как хочу, так и молюсь; куда хочу, туда и иду; что хочу, то и делаю. Написано, что никто
не может положить свое основание. Единственный выбор, который у нас есть – это
строить на этом основании или не строить.
Ис.28:16 «Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень,
камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него
не постыдится». Основание – это Иисус. Как это понять? Вспомним историю, когда
Иисус спросил у учеников, что о Нем говорят люди. Некоторые считали Иисуса Иоанном
Крестителем или Илией, или одним из пророков. Следующий вопрос был адресован
ученикам: а что вы думаете обо Мне? Петр признает Иисуса Сыном Бога. Иисус говорит,
что это ему открыто Господом. На Петре, как на камне, будет создана церковь, и врата ада
не одолеют ее. Камень есть основание. Основание – это система ценностей, система
истины, определенные установления. Когда Иисус говорил с Петром, Он говорил о
правильной системе ценностей, понимании истины. Если бы люди понимали, что Иисус
есть Сын Бога, то уже была бы церковь, но так как только один Петр тогда понял это, то
на таких людях, как он, будет строиться церковь. Он показал основание. Нам сегодня
предложено это же основание. Чтобы строить на нем, нужно принять Христа как своего
Господа и Спасителя.
Основание – это составляющая здания. Его почти никогда не видно, оно находится в
земле. В духовной жизни происходит нечто подобное. Бог определил положить основание
для церкви. И мы никогда не поймем, сколько в это основание вложено. Бог отдал Своего
Единородного Сына за грешных людей. Никто до конца не понимает этой цены. Бог
предлагает строить на этом основании. Некоторые люди пытаются положить другое
основание, поэтому будьте внимательны, кого вы слушаете и с кем дружите. Нет другого
основания, кроме Иисуса Христа, которое сделает нас полноценными и счастливыми.
Иисус – единственное основание, на котором можно построить свою жизнь. Хотите
настоящую семью? Ищите ее в Боге. Хотите настоящих друзей? Ищите их в церкви.
Хотите настоящее дело в жизни? Займитесь служением. Хотите настоящие интересы?
Соединитесь с Богом в молитве и вы поймете, что такое Божье присутствие. А все
остальное рано или поздно будет разрушено.
Что значит строить на основании Иисуса Христа?

2Тим.2:19 «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь
Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа"». Господь
познал нас – это значит, что Господь исследовал нашу жизнь, вскрыл все то, что никто не
знает. Познать означает глубоко проникнуть. Иногда наша совесть мучит нас. Это
происходит потому, что Господь познал нас и Духом Святым обличает в неправильных
поступках. Строить на правильном основании – это позволить Богу испытать нашу жизнь.
Если мы познали Его, мы начинаем строить на Его основании. Повредить или разрушить
основание невозможно. Но его можно осквернить недобрым строением. Если человек
делает зло, неправду, это значит, что он на этом основании строит неправильно, в это
здание неприятно войти, на него неприятно смотреть. Правильное здание – это строение
по Божьим заповедям и законам. Тот, Кто положил основание, написал правила и для
строительства.
Но можем ли мы жить и не грешить, можем ли мы делать все правильно? Особенно,
будучи молодым человеком, когда столько интересов, увлечений? Сегодня строить
сложнее, чистым быть сложнее. Бог не требует от нас быть безукоризненными, чистыми и
непогрешимыми. Он требует старания. Это то, чего нам так не хватает. Сколько нам
нужно старания, чтобы помолиться, почитать Библию? Бог ожидает, что мы будем
прилагать старание, чтобы быть чистыми, чтобы наше духовное строение не оскверняло
основание. Когда мы придем на небо, Бог будет спрашивать, насколько мы прилагали
старание, усилие. Быть святым в подростковом возрасте – это значит стараться. Направьте
свое старание на основание, которое положил Господь, и в этом будет успех.
С нашей стороны мы должны отступить от всякой неправды, которая есть грех. Мы храм
Духа Святого и этот храм должен быть свят. Чтобы правильно строить, нужно
соответствовать Божьим требованиям. Нужно не осквернять основание и исполнять Божье
Слово. Иисус однажды сказал притчу о том, что нет смысла называть Его Господом, если
при этом не исполнять то, что Он говорит. Человек, который слушает слова Иисуса, и не
исполняет их, похож на строящего дом на песке. Если человек слушает и исполняет Слово
Его, то он подобен построившему дом на камне. В жизни бывает, что люди, которые не
знают заповедей Бога, строят песчаные домики. Важно понимать, что человек,
исполняющий Божье Слово будет правильно строить. Как исполнить то, что не знаешь?
Нам нужно знать Библию, исследовать, изучать Писание. В мире информации очень
много. Как выжить? Знать заповеди Божии, слушать и исполнять их.
Давайте зададим себе вопрос: «Господи, что Ты хочешь от меня? Испытай, исследуй мое
строение, угодно ли оно Тебе?»
Если бы вы знали, что Господь стоит рядом с вами, отвечали ли бы вы так своим
родителям, как иногда отвечаете? Если бы вы видели Его, поступали ли бы вы в школе
так, как поступали до сегодняшнего дня? Если да, то ваше строение прекрасно. Если нет,
то нужно в жизни что-то изменить.
Иисус положил основание, которое нельзя изменить. Только на нем можно строить. Но
чтобы его не осквернить, нужно отделиться от всякой неправды и исполнять Его волю.
Тогда мы будем иметь жизнь вечную и будем вместе с Ним на небесах!

