Он вернется!
Лука 12:35-40. Никто из людей не знает, когда придет Иисус. Многие обманываются ложным
ожиданием. Кто-то запирается в бункеры, а кто-то консервируется сам в себе. Но не надо где-то
ждать, а надо быть готовым. Ждать – это не одно и то же, что быть готовым.
- Что такое быть готовым?
Мы никогда не будем совершенными, как Иисус, но у нас всегда должно быть желание быть
готовыми.
Матфея 25:32. Приход Иисуса будет настолько очевидным для всех, что все поймут истину. Иисус
отделит тех, кто хотел и следовал, от тех, кто не хотел и не следовал за Ним.
- Что значит, хотеть и следовать?
1 Иоанна 2:28. Чтобы быть уверенным, надо оставаться во Христе.
- Что значит быть во Христе?
Надо быть во взаимоотношениях С Иисусом, т.е следовать Его учению и желать этого всем своими
сердцем. И еще, надо быть во взаимоотношениях с теми кто следует за Христом, т.е в церкви.
Одному хватит такой уверенности не надолго. Да, были герои веры которые сохранили свою
веру, будучи одни. Но это не об этом, если мы, имея такую возможность, осознанно остаемся
одни. Это большая разница. Быть во Христе – это быть частью Его Тела – церкви.
- Что значит быть уверенным?
1 Иоанна 4:17. Уверенность исходит от того, что ты христианин в этом мире, являешься Его
учеником, ты с Христом – и это и дает уверенность.
Лука 15:13-18. Мы можем ошибаться. И надо быть честными и реальными о себе – мы часто это
делаем. Но, слава Богу, что он ожидает от нас другого – надо всегда иметь скромное сердце и
тогда ты всегда будешь готов и не потеряешь веру!
Лука 18:8. Иисус готов помочь нам, но Он ожидает веры, ожидает от нас действий основанных на
нашей вере, что мы готовы последовать за ним.

Скоро закончатся очередные спекуляции на тему конца света, потом появятся новые. Скоро будет
Новый год, но и он пройдет, будут другие праздники. Я желаю вам быть всегда готовыми к тому,
что Он вернется!

