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Однажды мне Бог показал церковь изнутри, и мне стало горько.
   Церковь (молодежь церкви) поразили духи блуда, непотребства, лжи, двоедушия,
игромании….      А что мы?
  Что мы делаем с этой информацией, как мы реагируем на неё?
   
  Мы сетуем на тёплость, на нежелание ничего делать, на то, что нет движения, нет
жизни в церкви.
  Лёгкие «потуги» мы выдаем за активную жизнь. Не замечая при этом, что происходит с
нашей молодежью. 
  В каждой! семье проблема.
  Каждый молодой человек (девушка) поражен тем или иным духом.
  Всё это усиленно скрывается под маской лживого двуличия.
  Наши ребята научились говорить «правильные» вещи, но их жизнь кардинально
отличается от того, что они «проповедуют» на людях.
  Блуд стал нормой: « А что такого? Так все живут….»
  И это как зараза проказы распространяется по всему Телу.
   
  Услышала от служителя высокого порядка следующее объяснение ситуации:
  «Ничего страшного. Ведь они (молодежь), да и мы, все в руках Божьих.
  Он с нами. Он ведёт нас (их) по пути.
  Значит молодому человеку (девушке) нужно пройти этот путь.
  Что бы, набравшись опыта, затем служить людям, со словами: « Я знаю, как тебе плохо,
я сама (сам) была в этом.»………..
   
  Возможно я что- то не поняла, возможно, не услышала правильно.
  НО…
   
  Бог ведёт человека путём греха? Что бы тот набрался опыта?
  И при этом,  мы должны просто сидеть, (просто молиться потихоньку в уголочке: типа:
«Тебе это открылось, ты и молись»).
   
  Объясните мне о каком Боге речь?
  О Творце неба и земли, о Святом и Праведном???
  И это Он ведёт путем греха?
   
  Как перевернулось всё с  ног на голову.
  Да, выбор за нами.
  Да, именно мы идём выбранным путем, даже, подчас осознавая, что это неверный путь.
  Бог нас ведет?
  Нет, мы идём сами.
  Бог рядом. Он не оставил и не покинул. Он ждёт.
  «Воззови ко Мне…»
   
  Если человек пойдет дальше, он может совсем уйти и пропасть.
  Но, воззвав к Отцу, он получит ответ, помощь.
  И вот тогда, путь падения будет путём победы.
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  И вот тогда будет тот благодатный опыт, который Бог использует далее.
  Но это не значит, что я именно этим путем должна была пройти.
   
  Получается как?
  Молодой человек ушёл из церкви в обиде.
  Служителя увещевают родителей, мол, это плохо или ещё как?
  Или: пусть разберется со своей обидой и поймёт, что это не правильно.
  Родители: «я доверяю своему ребенку, я доверяю Богу. Я буду служить дальше, а Бог
Сам разберется с моим ребенком.»
   
  Однажды я услышала, как Бог сказал мне: « Я НЕ спрошу с тебя за всё тело Христово,
я спрошу с тебя за твою семью».
   
  Мы стали доверять «духовным» наставникам больше, чем Слову.
   
  Где написано, что «заблудившегося» отпусти в мир и пусть набирается опыта?
  Тогда смысл бежать за одной овцой, оставив 99?
  Она «поблудит» и вернется, вернётся с опытом…
  Уверенны?
  А не сожрёт ли её там враг?
   
  Почему при назначении на высокое служение Бог дает среди критериев:
  «хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою
честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о
Церкви Божией ?» /1 Тим3:4-5/
  И это наша часть.
   
  Твой ребенок вне Тела Христова?....Твой ребенок ещё мал (как ты считаешь) и ты
позволяешь ему всё, прививая, тем самым, вседозволенность, себялюбие, наглость,
подлость…..
  Грубо?
  Но это так, это есть. Это семена и они прорастут.
  Можно закрывать сколь угодно глаза, но пожать придётся.
   
  Твой ребенок предоставлен сам себе? Он с детства в церкви и служит там и говорит
правильные слова.
  Почему страдают ДВР (дети верующих родителей)?
  Ответ знают все.
  Потому что родители слишком заняты служением Богу, переложив на Него все заботы.
  И Писание тут как тут.
  Вот только нашей части никто не снимал с нас.
   
  Каким я буду сына воспитывать таким он и вырастет. И к Богу тут претензий нет.
   
  Если мой сын считает, что молодой человек вступает в брак  и основанием для этого
есть сексуальное влечение и желание его удовлетворить, и он уверен, что все так
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женятся, то к  кому вопрос.
  К Богу? 
  Нет. Вопрос ко мне: « Чем ты занималась, когда твой сын вступал в период полового
созревания? Почему ты ему не привила глубинные чувства отношений? Почему ты не
объяснила, что секс не является основополагающим для брака?.....»
   
  А мы продолжаем «фарисействовать», указывать на других, и только когда проблема
приходит в наш дом, хватаемся за голову и кричим к Богу: Что делать?
   
  Проблема весьма глубока.
  Но она решаема.
  Просто нужно «проснуться», встать и понять:
  
         КТО ТАКОЙ БОГ.
  Он НЕ ведёт никого путём греха, т.к. это не свойственно Его природе.
  В противном случае нам бы не было рекомендовано « убегать» от греха, бодрствовать.
  Нам бы сказали: плыви по течению, Бог вырулит.
  Если бы это было так, то не было бы столько потерянных душ, ушедших от Бога.
  «Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что
обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество
грехов .» /Иакова 5:19-20/
  Это Бог сказал, давая понять, как важен Ему тот, кто уклонился с пути.
   
  Размытое представление о Боге, как о добром папочке, наполнило сердца.
  Потерян страх Божий и отсюда, нет мудрости.
   
          Не бывает чужих детей.
  Хватит показывать на других. Хватит говорить, что у меня в семье этого нет.
  Если твои дети маленькие, то это временно.
  Что потом будешь делать?
  На Бога пенять? На церковь?
  Нужно всем, в согласии, в единстве, встать за своих детей.
  За всех!!! Ибо все свои.
  Посты и молитвы.
  Не «разгон» бесов, а поднимать своих детей, провозглашать в их жизнь Божью победу.
  И тогда:
   
  «воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не
знаешь .» /Иеремия 33:3/
   
   

 3 / 3


