Блажен кто не соблазнится
Нам сказано Христом Иисусом
что будет человек блажен
или он очень счастлив будет
когда не соблазнится о Христе
Я очень мало в жизни видел
совсем счастливых христиан,
выходит... люди соблазнились,
так что же Иисус сказал,
и что слова те означают,
что Он тогда имел в виду,
какое веры состояние,
что взращивает Божий Дух?
Когда приходят огорчения
или проблему встретишь ты
и есть в тебе та Божья вера
то своим сердцем ощутишь
что больше Бог твоей проблемы
на столько, что проблема та
в реальности и не проблема
ведь Бог велик внутри тебя
Ты это так переживаешь,
к тому ты сердце приучил,
Христа душой ты созерцаешь,
великого Творца всех сил
И в сердце принесет блаженство
то созерцание твоё
ты научился своей верой
входить в присутствие Его
Души такое состояние
уже привычно для тебя
ведь свою веру созидал ты
и укреплял внутри себя
И это не твоя идея,

а состояние твоё
так выглядит та сердца вера
что нам блаженство принесёт
когда в той практике прилежны,
что в Библии Господь нам дал,
хоть обязательно проблемы
придут чтоб веру испытать
и показать что ты умеешь
и что ты в вере упустил,
чтоб созидал ты дальше веру,
в учении Иисуса жил
Не может то у нас случиться
что Бог Святой не допустил
сценарий в Библии описан
когда придёт огонь войны
и голода и эпидемий,
не может это не прийти
мы этому в Писаниях верим,
но то, Христос что говорил,
Он говорил не про Небесный
безгрешный, совершенный мир
а про сейчас, про наше время
... блаженны в Нём мы быть должны
Прислушайся к себе и веру,
что в сердце строил ты своем
так измени, чтоб наш Небесный
Святой и милостивый Бог
признал Его Небесной верой
что в Библии Он описал
а не плодом тех изменений
что мир греха нам навязал
От Матфея 11:6 и блажен, кто не соблазнится о Мне.
Сергей Краюшкин

July 09, 2022
Источник: http://www.poems4christ.com/ru/article/12968

© Copyright 2023, Поэзия для Христа - www.poems4christ.com

