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И наместник провинции за Евфратом Таттенай, Шетар-Бознай и их
сподвижники со всем старанием исполнили то, что повелел царь Дарий.
(Книга Ездры 6:13)
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Если строительства храма, весьма хорошее и безусловно Богоугодное дело,
становится смыслом их жизни, любые угрозы этой работе могут заставить
переселенцев отчаяться. Но, если смыслом их жизни является поклонение
Господу, тогда они способны перенести любые проблемы, что выпали на их
долю, потому что:
•
Они
, что Бог всё
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…старейшины иудеев продолжали строить и преуспевали в то самое время,
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос крестом
прославил Отца, чтобы я мог всем в моей жизни славить Христа.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
...что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был
прославляем Бог. (1 Послание Коринфянам 10:31)
Давайте перестанем удовлетворяться малым и поднимем планку наших
целей. Задумайтесь не только о том, как я могу выполнить мою работу или
позаботиться о моей семье, но как я могу этим прославить Бога. Как я могу
прославить Бога сейчас тем, что я делаю? Как я могу воздать Ему честь и славу
тем, что происходит в нашей семье?
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