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Что помогает вам расставлять приоритеты в жизни таким образом, чтобы не
упускать из виду самое важное? В какие моменты вы чаще всего испытываете
чувство, что жизнь проходит мимо вас?
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В тени оппозиции религиозных лидеров и непонимания близких учеников мы
замечаем, что слава Царя сияет всё ярче и ярче.
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Когда они спускались с горы, Иисус сказал им: «Никому не говорите о том,
что вы видели здесь, до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из
мертвых». (Евангелие от Матфея 17:9)
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Преждевременное разглашение могло бы: опрометчиво
более ранний арест и казнь;
Христа – Его грядущей смерти и воскресения из мёртвых.
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Довольно часто нам нужно просто набраться терпения, научиться
доверять Богу, чтобы увидеть, как Он постепенно даёт нам то, без чего, как
нам кажется, нам не прожить прямо сейчас.
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Ученики спросили Его: «Почему же учители Закона говорят, что вначале,
перед Мессией, должен прийти Илия?» 11 Иисус ответил: «Илия действительно
должен прийти и все приготовить. 12 Но, говорю вам, что Илия уже пришел,
только его не узнали и поступили с ним по своему произволу. Так же и Сыну
Человеческому предстоит пострадать от их рук». (Ев. от Матфея 17:10-12)
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Ученикам весьма сложно сопоставить служение Илии, который должен
предшествовать приходу Мессии, со словами Иисуса о том, что Ему
предстоит пострадать и погибнуть, ведь проповедь Илии должна была
привести к
, а Иисус говорит о
.
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Когда наши ожидания не соответствуют реалиям нашей жизни, нам стоит
прислушаться к словам Писания, чтобы они указали нам на сияние славы
Христа даже посреди терзаний.
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В этом смысле мы весьма похожи на учеников. Мы тоже открываем для
себя
то, как именно мы можем
прославлять Бога всем в нашей жизни.
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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 крест стал славой
Христа, чтобы я не боялся всем в своей жизни славить Творца.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
•
•

Приучите себя задаваться вопросом, как именно то, что мы делаем на
нашей работе, в нашей личной жизни, в нашем служении, привлекает
внимание к Богу и прославляет, прежде всего, Его.
И вот тогда вы обретёте блаженство, потому что самое важное, что есть в
нашей жизни – прославление Творца – будет оставаться самым главным
в нашей жизни.
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