Судьба человека.



Поделитесь, какое у вас отношение к судьбе.
Все заранее определено или вы сами хозяин своей судьбы?

Недавно я услышал такое высказывание: "Нет никакой судьбы. Есть только выбор, который мы
делаем". Автора я не знаю.
И еще одно в эту тему: "Жизнь - это то, что с вами случается, как раз тогда когда у вас совсем
другие планы". Автор Джон Леннон.
Сегодня мы посмотрим, что Библия говорит об этом вопросе.
Деяния 17.25-27. Мы не выбираем в жизни кем нам родиться, где и каким образом, Бог
определяет времена и пределы и главную цель жизни, но у человека есть выбор не искать Бога.
Притчи 14:12. От выбора человека зависит конец его пути.
Притчи 16:9. Мы предполагаем многие планы в своей жизни, но от Бога зависит их
осуществление.
Притчи 29:26 (б). Сравнить синодальный и современный перевод. Судьба человека от Господа, И
Господь единственный, Кто судит справедливо.
Судьба - суд для нас, т.е. то, что нас ждет после смерти. Судьба это итог всей жизни, а не только
то, что нам дано как некий старт в начале, или череда каких-то событий в течение ее.
Теперь зная эти принципы из Библии, посмотрим на две истории. В одной истории изначально у
людей было хорошее начало и благословения и обещания от Бога, но их выбор привел к
печальному исходу. В другой, не было ничего кроме боли и далекой надежды, но Бог сделал
лучшее из за выбора людей.
1. Хороший старт - плохой конец.
1 Царств 2:12-17. Бог определил, чтобы они были священниками, но они не почитали Его и людей
1 Царств 2:22. Их отец знал об этом
1 Царств 2:23-25. Но не повлиял на сыновей.
1 Царств 2:27-34. Бог говорит, что он не приемлет выбор этих людей и изменяет их судьбу.
1 Царств 3:11-14. Из за своего отношения к Богу, люди изменили свою судьбу.
1 Царств 4:10-18. И произошло в их жизни так, как Бог и обещал.
2. Лучшее и не придумать.
1 Царств 1:1-18. У Анны нет тех благословений, которые были у других людей рядом. И она
обращается к Богу. И дает ему обещание.
1 Царств 1:19-28. Далее, происходит чудо, и Анна выполняет свое обещание данное Богу,
праведно поступая при этом, поделившись сначала с мужем. Так как он мог отменить данное ею
обещание.
Наше благочестие влияет и на тех, кто рядом с нами.
1 Царств 2:2-11. В ее сердце была благодарность. И даже судьба сына меняется.
1 Царств 3:19-20. Самуил стал пророком Господа, великим человеком в Израиле.
И его пример сейчас назидание для нас в вере.
Чему эти две истории могут научить нас сегодня?
Галатам 6:7-8. С одной стороны - с нашей, Бога нельзя обмануть, он все видит в нашей жизни,
даже не видимые вещи.
Наши желания и мотивы Ему тоже известны.
И то, что мы сеем сегодня в своем сердце, обязательно принесет плод в нашей жизни.
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Но какой плод? Это зависит от того, чем ты засеешь свою жизнь.
Поступками и желаниями своей греховной природы, а плоды ее известны Галатам 5:19-21.
Или тем, что хочет в твоей жизни Бог - плодами Духа Галатам 5:22-23.
Римлянам 5:10. С другой стороны - со стороны Бога.
Бог показал свою любовь к нам в Иисусе Христе еще до того, как каждый из нас задумался о Нем.
Бог уже позаботился и приготовил нам лучшее, до того как мы смогли примириться с Ним.
Это так сильно дает понять и увидеть сердце Бога, Его любовь к нам и желание чтобы каждый
человек наследовал лучшую судьбу - вечную жизнь с Богом.
И вдобавок ко всему, вселяет еще большую уверенность что, уже примирившись с Богом, мы
смело можем следовать к своей судьбе.
1 Коринфянам 15:19-20. Наша надежда и наша судьба, которую дал нам Бог, в том, что каждый,
кто во Христе, кто связал свою жизнь и свое сердце с Иисусом Христом, воскреснет подобно Ему.
Да, судьба человека в руках Бога, но мы можем повлиять на то, как мы ее проживем, и каков будет
и ее итог.
Лучшей судьбы каждому из вас, друзья.
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