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Что вы хотите, чтобы было написано на вашем надгробии?

В Бытие 5 у нас есть список Бога первых 10 некрологов. Или, если
хотите, мы также можем назвать это первой всеобъемлющей генеалогией. Это
богословская генеалогия. Это означает, что Бог говорит нам в этой главе, что
Он ищет в людях. Он начинается с Адама, который разбил мечту Бога, затем в
обход Авеля, который не оставил потомства, и заканчивается тем, что Бог
сожалеет о том, что Он сотворил человека с приближением дней Ноя. Этот
период длился 1556 лет, и это был самый глубокий, самый длинный и самый
мрачный период в истории - в три раза дольше, чем традиционные «темные
века» от падения Римской империи до 1000 года нашей эры.
Именно из этих первых 1500 лет цивилизации, четверти существования
человека на земле, мы получаем удивительную историю, в которой говорится,
что, хотя первый Адам Бога потерпел неудачу, даже в совершенном раю, Бог
воскресил другого Адама за пределами рая, который, живя в самой нечестивой
среде, тем не менее, ему удалось ходить с Богом. Здесь Бог показал нам, что Его
Божественная благодать абсолютно, неоспоримо адекватная для каждой
жизненной ситуации, и что Бог способен сохранить в полнейший (Евр. 7:25).
Да, человек может жить за пределами рая, не съедая запрещенных фруктов в
пределах его досягаемости. Это единственное, что Бог пытается сделать в Своей
теологической генеалогии, охватывающей первую четверть человеческой
истории.
Давайте теперь рассмотрим, как Бог освещал или освещал эти 1556 лет
своей истории менее чем на одной странице Библии. Без сомнения, именно
здесь, в Бытии 5, вы узнаете, что Бог хочет написать на вашем надгробии, когда
вы подходите к концу вашего жизненного пути:
Это книга поколений Адама. В тот день, когда Бог сотворил человека, по
подобию Божьему он создал его ...
Адам жил сто тридцать лет и родил сына по своему подобию по образу
своему; и нарек ему имя: Сиф. Дней Адама по рожденииСифа было восемьсот
лет; и он родил сынов и дочерей ... и он умер.
Сиф жил сто пять лет и родил Еноса ... и родил сынов и дочерей ... и он умер.

Енос жил девяносто лет и родил Каинана ... и родил сынов и дочерей ... и
он умер (Быт 5: 1-11).
И так продолжается, и продолжается, и продолжается около 1000 лет.
Так-то родил, так-то, родил сыновей и дочерей, так и умер. Мы быстро
замечаем скучное сходство этих некрологов. Вы прочитали один и в основном
вы прочитали их все. Подумайте об этом, после Авеля в первые 1000 лет не
было ни одного некролога, который бы улыбался Богу. Опять же, я не знаю
другого 1000-летнего периода истории, когда все было так темно. Мужчины,
казалось, не знали, для чего они здесь, или, если они знали, они отказывались
жить тем, что, как они знали, было правильным. Ты, мой друг, знаешь, для чего
ты здесь? Вы делаете то, что вы знаете, чтобы быть правым? Возможно, вы
также один из тех, кто вносит свой вклад в интенсивную моральную тьму,
которая витает над этой планетой? И вы воспитываете детей, которые также
внесут свой вклад в эту тьму?
Но тогда, ослава, в седьмом поколении произошел переход от этого
болезненного однообразия не достижений в глазах Бога, которые прошли
испытание вечностью. В нем говорится: И жил Енох шестьдесят пять лет и
родил Мафусала. И ходил Енох с Богом после того, как он родил Мафусаила
триста лет и родил сыновей и дочерей (Быт. 5:21 -22). Жизнь Еноха в течение
первых 65 лет была такой же пустой, как и жизнь его предшественников. Но
что-то случилось, когда он держал в руках этого первого драгоценного
маленького ребенка. Он начал просыпаться и, возможно, впервые он развлек
три величайших вопроса жизни: вопросы происхождения, цели и
предназначения. И именно в этот момент он решил идти с Богом! Именно в эту
девятку у него сгорела вечность на глазных яблоках. Впервые он посмотрел на
все в свете вечности. С того времени Енох ходил с Богом.
Можете ли вы представить, сколько волнения это создало на небесах.
Это было более захватывающим для Бога и ангелов, чем для всего творения
вселенной, потому что вселенная доступна (2 Петра 3:10). Но человек был
создан, чтобы быть невестой Христа.
Кроме того, поскольку небо радуется одному раскаивающемуся
человеку, насколько больше радуется человек, начинающий ходить с Богом?
Наконец, создание вселенной снова имело смысл. Небеса не видели, как человек
ходил с Богом на протяжении веков. И чудо в том, что этот человек, который
начал ходить с Богом, жил за пределами Эдемского сада, в самом злобном
обществе. Ой. Я не знаю, как долго праздновали небеса, потому что Енох ходил
с Богом, но у меня есть представление, что это могло бы продолжаться какое-то
время. Бог вернул Своего Адама даже за пределы сада, хотя этот Адам родился
с плотской природой! У него не было пастора; у него не было Библии: он не
знал об Иисусе; и Святой Дух еще не был дан. Но Енох ходил с Богом. Он
ходил с Богом, когда не было ни одного запретный плод, от которого нужно

воздерживаться, но тысячи запретных плодов. Мой друг, какое у тебя теперь
оправдание, 5000 лет спустя, за то, что ты не ходишь с Богом, за то, что ты не
являешься другим Адамом, который держит свои руки от запретных плодов
этой жизни?
Какое приемлемое оправдание вы будете иметь в Судный день, со всем,
что дал вам Бог, за то, что вы не ходили с Ним? Какое у вас будет оправдание за
то, что вы не научили своих детей ходить с Богом, за то, что позволили им
преследовать трофеи и почести мира, что в итоге заставит их оказаться в таком
месте, откуда Бог мог бы их освободить? Енох ходил с Богом. И как долго он
ходил с Богом? Он сделал это за день? Как насчет недели? Как насчет месяца?
Библия говорит нам, что он ходил с Богом 300 лет. Знаете ли вы, что вы
рождены, чтобы ходить с Богом, и в этом цель вашей жизни и жизни ваших
детей? Так что отдайтесь этому изо всех сил.
Теперь, вы знаете, что значит ходить с Богом? Вот мой простой ответ.
Посмотрите на предлог «с». Это значит вместе. Таким образом, хождение с
Богом означает захват оружия с Богом и хождение везде с Ним. Это значит
никуда не идти, пока Он не пойдет с тобой. Это значит ничего не делать, если
Он не с тобой в деле. На практике это означает, что вы не пойдете на игру в мяч,
если Он не пойдет с вами. Вы не отправитесь в отпуск, если Он не пойдет с
вами, а когда вы пойдете, вы пойдете туда, куда Он хочет, чтобы вы пошли, и
когда Он хочет, чтобы вы пошли. Вы не купите холодильник или автомобиль,
если Он не пойдет с вами. Если Он хочет, чтобы вы пошли на молитвенное
собрание, вы идете. Если Он хочет, чтобы вы свидетельствовали, вы делаете
это. У вас не будет никаких отношений с представителем противоположного
пола, если он не будет в этом с вами.
Как женщина, вы не будете одеваться иначе, как Он хочет, чтобы вы
одевались, у Бога есть план на каждую минуту вашей жизни; У него есть план
на каждый доллар, который у тебя в кармане. Он хочет быть твоим Господом
все время и Господом всего, что у тебя есть. Ходить с Богом означает, что ваша
жизнь больше не ваша. Это роман между вами и Им, всегда сытный и полный
неожиданностей. Ваша жизнь всегда будет помазана и под Его
покровительством. Если вы живете своей жизнью без Его присутствия, вы не
ходите с Богом. Подумайте об этом, ходя с Богом, вы начинаете делать то, что
Бог хотел, чтобы Адам и Ева делали в начале. Когда вы будете слушаться Бога,
Он будет так счастлив с вами. Опять же, вы начнете общаться с Ним все время,
24/7. Что это стоит?
Наконец, что случилось с Енохом после того, как он ходил с Богом в
течение 300 лет? Он умер? Вот что говорит Библия: Енох ходил с Богом, а он не
был; потому что Бог взял его (Быт. 5:24). Если вы идете с Богом, в конце вашего
пути Бог заберет вас! Бог пошлет ангелов, чтобы привести вас к Себе, или,
возможно, Он подберет вас огненной колесницей! Но, друг мой, не удивляйся,

если найдешь очень мало людей, которых ангелы несут на престол Божий.
Немногие, а очень немногие не имеют поддельной религии. Енох ходил с
Богом, и он был одним из примерно 5 миллиардов человек в то время. Но
ходить с Богом не сложно. Вы можете начать с простого повиновения всему,
что Бог говорит вам делать, и с этим вы находитесь на пути, и вы все время
переходите от жизни без Него к жизни с Ним. Итак, мой друг, каков ваш выбор
сегодня? Собираетесь ли вы прожить свою жизнь для дьявола в другой день или
же вы начнете ходить с Богом, когда закончите читать это послание? Пусть на
твоем могильном камне и твоей летописи Божьей будут выгравированы слова
«Ходил с Богом».
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