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2Тим.3:14-17 «А ты пребывай
в том, чему научен и что тебе
вверено, зная, кем ты научен.
Притом же ты из детства
знаешь священные писания,
которые могут умудрить
тебя во спасение верою во
Христа Иисуса. Все Писание
богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
Во времена Осии Израиль предался идолопоклонству, блуду, нечестию. Бог говорит через
Осию, что у народа разделилось сердце. Ос.10:2 «Разделилось сердце их, за то они и
будут наказаны: Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». Такое сердце не
имеет целостности в представлении о жизни. Хочется все попробовать, но не все полезно
и не все стоит делать. Молодые люди нуждаются в друзьях, понимании, поддержке.
«Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не
любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2Тим.3:1-5).
Здесь перечисляются 19 характеристик людей, которые будут в эти времена. Здесь
говорится, что злые люди будут преуспевать во зле, но ты отделись от них. Если не
отделишься, мир задавит тебя. Нынешний век имеет огромную силу влияния. Те, кто не
пребывает в том, чему научен, может отпасть.
Мы помним своих учителей, которые учили нас, но самое главное обучение – обучение
Господом. Те, кто имеет страх Божий, обучаемы Им Самим. Бог говорит и сегодня, Он
учит, как учит отец сыновей своих. Люди, которые раздвоились в мыслях и желаниях,
рано или поздно отпадут. 2Тим.3:15 «Притом же ты из детства знаешь священные
писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Писание
умудряет во спасение. Мудрость Божия отлична от мудрости этого мира. Есть много
гордых людей, которые кичатся своими знаниями, но при этом идут в ад.
Господь хочет предупредить молодых людей об опасностях этого мира, умудрить их,
чтобы они жили в соответствии со Словом Божиим. Сегодня мы имеем повеление
проповедовать Евангелие в особой силе. Особый характер, ревность, зажженность
молодых людей очевидны, но нужно также и правильное основание. Должны быть
посвященность, постоянство в молитве и изучении Слова Божия. Будьте верны
назначенным богослужениям, приходите в Дом Божий, когда у вас есть возможность.
2Тим.3:17 «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
Совершен – это полностью готов. Люди ударились сегодня в материализм. Часто
небрежно относятся к прямым обязанностям, которые необходимо выполнять в церкви.
Бог хочет тебя сегодня найти. Он будет доволен, если найдет нас верными и
посвященными Ему. Непосвященный человек не может служить Господу. Возложите на
себя бремя и иго Господне, Он хочет задействовать вас в служении.

