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Иисус, живя на земле, не рекламировал Себя,
не пытался изумлять людей, у Него были
другие цели. Он был рожден в яслях, взошел
как росток из сухой земли. Он хотел помочь
каждой душе вернуться к отношениям с
Богом. Каждый без исключения представляет
для Него интерес. Бог удивителен, Он
подбирает ключи к каждому сердцу. Сегодня
многие великие люди мира тянутся к Богу.
Рим.9:31 «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности».
Праведность – это не достижение, это то, что вменяется. Вера – то, что вменяется в
праведность. Поверил Авраам Богу до обрезания, до заветных отношений и это вменилось
ему в праведность. Праведность дает особый вид дерзновения к Богу. Еф.2:8-9 «Ибо
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто
не хвалился».
Наше спасение – Его заслуга. Благодать дается смиренным, а не гордым и
самодостаточным. Законом не оправдается перед Богом никто. Под проклятием находится
каждый, кто не исполняет постоянно всего, что написано в Законе (Гал.3:10). Для
нарушения Закона достаточно нарушить всего только одну заповедь. «Итак закон был для
нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал.3:24). Закон Божий –
детоводитель ко Христу. Чтобы иметь оправдание, нужно прийти к Иисусу.
Бог выносит законы из Своей природы. Бог есть любовь, а любовь не делает ближнему
зла. Весь закон в одном слове – люби ближнего как самого себя.
Господь вложил в нас Свои законы не на уровне ума, это часть нас. Рим.2:9 «Скорбь и
теснота всякой душе человека, делающего злое…». Это чувства человека, делающего зло.
Это говорится для каждого, как верующего, так и неверующего. Как только человек
делает зло, он чувствует скорбь и тесноту. Кто-то извиняется, если виноват, а кто-то
пытается эти чувства отогнать. Рим.2:14,15 «ибо когда язычники, не имеющие закона, по
природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: 15 они показывают,
что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их,
то обвиняющие, то оправдывающие одна другую)». Бог вложил свой закон в сердца
людей – это моральный закон человека. Этого нет у животных. Человеку плохо, когда он
делает зло. Рим.2:9 «Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе…».
Вся наша жизнь – это сотни поступков в течение дня. Мы постоянно стоим перед выбором
– жить в гармонии со своим внутренним законом или нет, «ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мтф.12:37). Мы будем давать отчет за каждое
слово и даже за каждый лайк в соцсети.
Какие бы установки мы себе ни давали, мы не можем победить в себе внутренний закон,
установленный в нас Богом. Не мы его писали, не нам его менять. Иногда мы игнорируем
этот закон, или пытаемся идти против него. Но он намного сильнее нас, мы его не
поломаем, он поломает нас. Если ты поступил неправильно, нужно просить прощения,
тогда сердце твое будет смягчаться. Попросить прощения нужно для самого виновного,
ему либо жить с этой виной, либо снять ее с себя.

Смирение – это согласиться, что Божий закон прав и мне его не победить. Нужно принять
его и максимально стараться жить в соответствии с ним.
Мы люди, живем на земле, у каждого своя история, своя боль, проблемы, отверженность.
Бог любит каждую душу и борется за каждого. Люди делятся на две группы, как два
разбойника по обе стороны креста Иисуса. Одни говорят: «Если Ты Бог, почему дети
умирают в Африке, почему люди гибнут? Если Ты исправишь ситуацию, тогда мы
поверим в Тебя». Другие говорят: «Нельзя так говорить. Бог установил властей и
начальствующих, чтобы налаживать эти проблемы».
Христос сказал: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
(Мтф.7:6). Когда мы предаем наши принципы, святыни – это кончится тем, что мы сами,
наши дома и семьи будут уничтожены.
Семя Божье, Его ДНК, Его гены пребывают в нас. В семени есть будущее тело. Когда мы
рождаемся от Бога, семя Его обитает в нас. Плод Духа – это качества Бога, которые не
являются заслугами человека. Есть часть нашего естества, которая соприкасается с Богом.
В человеке начинают развиваться Божьи качества, Его характер. Рождаясь от Бога, мы
наделяемся Его качествами. С момента встречи с Богом появляется начаток Божий. Бог
позволяет человеку переживать Себя. Но если этой встречи не было, то плода не будет в
жизни человека.
Еф.5:30-33 «потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. 31 Посему
оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна
плоть. 32 Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. 33 Так
каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа».
Мы составляем Тело Церкви. Нет нас - нет и тела. Порознь – мы члены Тела. Организация
держится на администрации и членстве. А организм имеет членов. Церковь – это организм
и мы члены друг другу. Мы одновременно имеем и кровные узы и духовные.
Мы взяты от Бога, поэтому и возвратимся к Нему. Мы Его Невеста. Мы от Него, от Плоти
Его и от костей Его. Мы еще не Жена, но уже Невеста. Бог дал нам в качестве залога Духа
Святого. Залог должен быть настолько ценным, чтобы залогодатель захотел вернуться и
забрать свой залог. Бог в качестве залога дал нам Святого Духа. Это гарантия, что Он
вернется за нами. Мы, как Невеста Христа, не должны бояться или колебаться неверием.
Господь обязательно возвратится за нами и заберет к Себе.
Когда Бог зовет человека, Он зовет его навсегда за Собой. Человек уже по-другому живет,
мыслит, он никогда уже не будет прежним. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны
Божии» (Рим.8:14).
Мы должны доверять Господу, верить, полагаться, уповать на Него, Он обещал вернуться
за нами. Бог не человек, Он исполнит обещанное.

