Не дай себе засохнуть…
Иоанна 7:37. Если жаждешь, приди и пей… и удовлетвори ее сполна
Что Иисус предлагает нам?
И что мы выбираем в своей жизни?
Так или иначе, мы всегда выбираем, чем удовлетворить свою жажду.
Как физическую, так и духовную.
Примеры:
 Утилизация телевизора.
 Не удавшееся путешествие.
Как дает этот мир и как Бог дает нам, мы даже не представляем, какое благословение он нам
хочет дать, но у нас может быть просрочен документ.
Давайте прочитаем вместе со мной следующий текст и посмотрим на направление,
котором Бог хочет вести нас сегодня в изучении Его Слова.

в

Пс 1.
Мне вспоминается, как в сказках: налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - голову
сложишь.
Наша жизнь представляет собой постоянный выбор, мы всегда что-нибудь выбираем.
И то, что мы из себя являем сегодня результат нашего выбора вчера.
И то, что мы будем представлять завтра – это результат нашего выбора сегодня.

Когда мы видим сегодня человека с разрушенной семьей, одинокого, неухоженного и
несчастного, может уже и жить не хочет – можете быть уверены, это результат его жизненного
выбора вчера.
Выбор на перекрестках жизни. Здравый смысл подсказывает, что одни решения намного важнее
других. По своему воздействию, по последствиям.
Как сегодня одеться, или какого спутника жизни выбрать, куда пойти вечером развлечься или
куда пойти учится, – этот выбор отличается друг от друга по важности. Наш выбор бывает
важным и не важным.
Наш выбор всегда влияет на нашу жизнь, но есть один выбор, который повлияет на нашу
вечность, это выбор жить с Богом или жить без Бога. А вечность придет скоро.
И каждый из нас делает выбор! Куда ты пойдешь? Таковы и будут последствия!
У нас одна жизнь, один выбор, два пути и как итог два результата жизни – две вечности.
С Богом и без Бога.
1. Идти дорогою греха (стоять на путях грешных).
По сути это одно и тоже стоять на путях грешных или идти дорогую греха, потому что наш путь
жизнь в любом случае движется по направлению к вечности. Стоим мы или идем. Это вопрос
связан с нашим сердцем, что в нем мы выбираем по отношению к тому, как мы живем, какие
решения принимаем, на чем основываем их. Связанны ли они с Иисусом Христом или нет.
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Опасность этого пути в том, что нам нем может быть ложное ощущение, что если я еще не в
грехе, то со мной все хорошо, ведь путь греха это еще не грех. Да, это, правда, может быть, нет
видимых грехов, грехов действия, но уже сам путь ведет по направлению от Бога. И это вопрос
времени, когда этот путь приведет тебя греху.
Галатам 5:22,23.
Представьте дерево, а в кроне его ветвей – плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
А теперь попробуйте представить есть и другие плоды - конкретные грехи
Галатам 5:19-21.
Не возможно, чтобы росло и то и другое, что-то побеждает в итоге.
Грехи всегда уводят от Бога.
Но прежде чем они вырастают в жизни, человек выбирает идти путем греха.
Как это бывает в нашей жизни?
Ты можешь иметь слабость в каком-то грехе и падать в нем и ты даже можешь понимать что тебе
нужно делать для того чтобы не упасть, но все равно не делать этого. Когда человек понимаешь
что для того чтобы не упасть тебе нужно больше общения с Богом и его церковью, но ты
выбираешь в своей жизни такое расписание, которое делает тебя только дальше и слабее, и ты
ничего не меняешь. То это значит, ты идешь путем греха сегодня.
Когда мы напринимали уже решений в своей жизни и живем с ними, а потом приходим спросить
совет, когда находимся уже под обстоятельствами своего выбора. А как мне теперь жить духовно
в этой ситуации? А какой совет тебе нужен? И нужен ли он вообще? Если тебе не хватает
мудрости, и ты по незнанию и молодости попал под глупые обязательства, то избавься от них как
можно скорее, а мудрости ищи у Бога в Его Слове, которое говорит, что прежде чем что-то
решить ищи совет. Но если это постоянная практика твоей жизни – то ты идешь дорогую греха.
Куда ведет этот путь?
2 Петра 2:20,21.
Если ты знаешь о Благой Вести, но оставляешь ее, делая свой выбор. Эта весть все равно
остается в силе, но вот что это начинает значить для тебя:
 Милость, которую Бог проявляет к тебе, требует еще более внимательного и серьезного
отношения с твоей стороны.
 Но так же и серьезность к тому, как Бог относится к тем, кто намеренно пренебрегает этой
Благой Вестью.
Я предупреждаю вас, если вы сегодня на этом пути, остановитесь не идите дальше по нему.
Разузнайте о пути к Богу, если вы никогда не слышали о нем. Этот путь и есть Иисус Христос.
Если вы когда-то слышали о нем и даже следовали, но свернули в какой-то момент на другой,
вернитесь.
1 Тимофею 2:3,4 Бог по-прежнему хочет, чтобы ты был спасен!
Бог протягивает руку снова и снова. Он не сдался в попытках повлиять на тебя. Он по-прежнему
имеет добрые планы на твою жизнь.
Какие это планы?
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2. Дерево на берегу реки (дерево, посаженное при потоках вод).
Дерево: корни, ствол, плоды.
Корни – близость с Богом, личная вера, духовный рост. Ствол – убеждения, стиль жизни,
расписание, ожидания, личная инициатива. Плоды – наше развитие, рост во Христе.
Гал. 5:22-23 Плоды Духа. Для того чтобы иметь плоды нужен крепкий ствол и глубокие корни.
Иоанна 15:1-17. Пребудьте во Мне
(пребудьте - оставаться, пребывать, жить, быть)
“Пребудьте во Мне” – чтобы быть верными учениками, нам нужно пребывать, оставаться во
Иисусе Христе. Например: Изучение Библии, молитва, избегать греха, делиться Благой Вестью с
людьми.
“Пребудьте в Моей любви” – чтобы преодолеть грех и оставаться благодарными, нам нужно
возвращаться к смерти на кресте Иисуса Христа и его воскресению и расти в нашем понимании
милости.
“Любите друг друга” – чтобы оставаться в лозе, нам нужно оставаться объединенными с
братьями и сестрами. Цель Сатаны – разделить нас. Он посылает мысли и отношения нам, чтобы
разделить нас с другими учениками и разрушить наше единство.
Бог каким-то образом участвует в том, что люди уходят. На самом деле, невзирая на то, какой
была их ситуация, это не они оставили Бога. На самом деле, Бог, возможно, отрезал их из-за их
греха.
Оставить церковь – это всего лишь результат того, что они уже не были прикреплены к лозе. Кто
оставляет Бога, до того как уйти из церкви они теряет веру в Бога. Прекращает проводить
серьезные времена со Словом Бога и в молитве. Единственное, как может
прийти вера - это от слушания Слова Бога.
Иоанна 7:38.
Бог хочет, чтобы потоки живой воды потекли у нас из сердца.
Он любит благословлять и делает это постоянно.
От нашего выбора зависит, хотим ли мы такую жизнь.



Что нового вы узнали о двух путях в жизни?
Как это касается сегодня вас лично?
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