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Люди задаются сегодня вопросом «что есть
истина?». Все становится относительным,
разрушаются основания. Пс.10:3 говорит:
«Когда разрушены основания, что сделает
праведник?». Когда беззаконники разрушают
основания, что делают праведники?
Основание – это фундамент, опора, основа. Вильям Бут, основатель Армии Спасения, еще
в 1865 году сказал: «Настанут времена, когда политики будут без Бога, теология без ада,
прощение без покаяния, спасение без изменения, религия без Духа Святого, христианство
без Иисуса Христа». Это выражение стало сегодня реальностью. Размытость границ
приводит к тому, что молодые люди не могут разобраться, понять, что есть истина.
Что нужно делать, чтобы основания не были разрушены? В мире существует два
поставленных Богом основания – церковь и семья. Современная семья – неполная семья,
детей воспитывает только отец или только мать, или же нет детей, или это
незарегистрированный брак. Люди не хотят принимать друг друга, снисходить друг ко
другу. Сегодня нарушен основополагающий принцип, записанный в Еф.5:22,25,28а для
семьи: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу … Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее … Так должны мужья любить
своих жен, как свои тела». В Божьем замысле для семьи нет места эгоизму. Жена
проявляет послушание мужу, но это не диктаторское отношение с его стороны, потому
что он готов отдать себя за нее. Когда муж любит жену как свое тело, как самого себя, то
и повиноваться легко. Дьявол действует сегодня на разрушение семейной субординации.
Для детей написаны наставления в Еф.6:1,4 «Дети, повинуйтесь своим родителям в
Господе, ибо сего [требует] справедливость… И вы, отцы, не раздражайте детей
ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Когда дети будут
наставлены в страхе Божьем, никто и ничто не смутит их.
Во всех этих сферах есть проблемы, которые приходят, когда разрушены основания.
Наблюдается также разрушение личности мужчины и женщины. Мы все больше и больше
наблюдаем, что становится много женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. Бог
создал нас разными: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1:27).
Пусть наши дети воспитываются в христианских семьях на основании Божьего Слова.
Пусть в воскресной школе постоянно слышатся предупреждения, давайте также не
перекладывать ответственность только на воскресную школу, давайте воспитывать своих
детей в правильных библейских основаниях. Придет время, когда придут ветры и
разольются реки, но наше строение устоит.

Давайте помнить, ради чего создается брак:
1. Двоим лучше, нежели одному – во избежание одиночества (Еккл.4:9).
2. Во избежание блуда, чтобы не впадать в грех каждый пусть имеет свою жену и каждая
пусть имеет своего мужа (1Кор.7:2).
3. Для распространения человеческого рода (Быт.1:22). Христианская семья - это в том
числе и расширение Божьего Царства.
1Кор.3:11 «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос». Никто не положит иного основания.
4Цар.4 глава говорит о семье, которая имела долг, муж умер, жена осталась одна. По
причине невозможности вернуть деньги, займодавец предложил забрать сыновей, но эта
женщина поднимает вопль, обращается к пророку. Елисей, желая помочь ей, спрашивает:
«Что есть у тебя в доме?» (4Цар.4:2). Она говорит, что кроме сосуда с елеем нет ничего.
Мы видим, что Бог умножил это масло, и она смогла иметь средства для дальнейшей
жизни. Елей – символ Святого Духа. У этой женщины не было ничего, кроме упования на
Бога. И Господь не оставил ее, долг был выплачен.
Что-то особенное должно быть в нашем доме – в нем должен жить Господь. Даже если
ничего в твоем доме не будет, но будет присутствовать Господь, будет высоко поднят
«сосуд с елеем», это не значит физический сосуд, но если ты и твоя семья подчините себя
Господу, это станет гарантией защиты от всех потрясений и невзгод. Если твой дом
основан на камне, он устоит во времена тяжкие. Господь будет защитой твоей, как
написано в Ис.54:10 «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не
отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя
Господь». Мы новое творение во Христе Иисусе. Поставьте в своем доме этот символ,
сосуд с елеем, который есть молитвы, возносящиеся к Господу. Помните, что Господь
Иисус и Его Слово есть основание спасения.
Бог да будет нашим проводником, что бы мы ни слышали, что бы ни говорили люди. Не
важно, где и в каких условиях мы живем, важно, чтобы в наших домах пребывал Господь!

