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Церкви ХВЕ в РБ
Рим.12:11 «В усердии не ослабевайте; духом
пламенейте; Господу служите...». Этот стих мы
должны рассматривать в контексте Рим.12:9-16, где
речь идет о братском общении. Это понимание важно
для нас. Не просто я сам должен духом пламенеть и
жить для Господа (хотя это и первостепенно), но важно, чтобы и другие так же слаженно
шли, не впадая в крайности чрезмерной требовательности к себе или к другим.
В Рим.12:11 сказано, что основная часть должна быть нашей — быть усердным,
пламенеть духом, Господу служить! Но это все совместно в любви, братолюбии,
почтительности, в участии в нуждах святых, благословении даже тех, которые устраивают
нам преграду. Мы должны учиться радоваться с радующимися и плакать с плачущими.
Это очень важно, чтобы у нас в целом было правильное восприятие, как своего
положения, так и положения церкви. В новом переводе Библейского общества Рим.12:11
звучит так: «С неослабным рвением, с горением духа трудитесь для Господа», а еще в
одном международном переводе: «Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом
вашим в служении Господу». Поэтому очень важно иметь это рвение и правильно его
измерять.
Но как же измерить желание пламенеть духом и само пламя? Если мы не найдем эту
единицу измерения, то нам не с чем будет сравнивать. Конечно же, сравнивать нужно
именно со Словом Божиим. Чистота и святость должны проявляться во всех сферах
жизни. Даже в тех, в которых, может быть, мы до сих пор не понимали, насколько важна
там честность, посвященность, а также средства их достижения.
В Ветхом Завете особенное ударение делается на то, что должны быть правильные меры
веса. Например, в Лев.19:35-36 «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении:
да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш,
Который вывел вас из земли Египетской». В Пр.16:11 «Верные весы и весовые чаши —
от Господа; от Него же все гири в суме». Иногда вот так на виду у нас вроде бы все
правильно, и весы, и чаши, но должны быть еще и правильные гири, которые не видны,
которые в суме спрятаны. Еще серьезнее сказано в Пр.20:23 «Мерзость пред Господом —
неодинаковые гири, и неверные весы — не добро». Здесь уже напрямую Господь говорит,
что неправильный подход, разные требования к себе и к другим, разные требования к
различным сферам своей жизни могут привести к тому, что Господь скажет - это мерзость
так поступать!
И особенно впечатляет Вт.25:13-19 «В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие
и меньшие; доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая; гиря у тебя
должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная,
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. ибо мерзок
пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду. Помни, как поступил с тобою
Амалик на пути, когда вы шли из Египта: как он встретил тебя на пути, и побил сзади
тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога; итак, когда
Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую
Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Амалика из
поднебесной; не забудь». Здесь говорится, что неправда бывает разного рода, может быть
видимой или скрытой… Здесь также заложена еще одна идея: Амалик нападал на
отстающих, ослабевших. Для церкви Божией важно идти вместе! Важно, чтобы наше

радение было не только каждого за самого себя, и не просто служителя за других, хотя так
и положено. Но для церкви Божией, прообразом которой является народ Израильский,
важно идти вместе! Это правильное отношение - единство, радение друг о друге, когда
есть видимый или скрытый враг. Братолюбие проявляется в том, что если мы видим брата
согрешающего, нам необходимо сказать правду в любви и с ответственностью, найдя
правильный подход…
Конечно же, мы не можем достичь многого просто своими усилиями, хотя это и
необходимо. Иногда верующие люди бросаются в крайность, цитируя Ис.64:6 «Все мы
сделались — как нечистый, и вся праведность наша — как запачканная одежда; и все мы
поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Но мы должны понимать,
что это в том случае, когда мы полагаемся только на себя. Когда мы хотим показать свое
«я», без понимания Духа Божия, без желания быть воедино с Господом, в Духе Его, и в
духе с братьями и сестрами. Нам нужна святость, мы должны прилагать усилия, чтобы во
всем быть честными.
Писание говорит: «…святой да освящается еще» (Откр.22:11). Обязательно должно быть
усердие, радение, рвение к Господу и желание служить. Со своей стороны мы должны
делать все правильно, но во всем этом понимать, что без помощи Бога мы не сумеем
ничего. Мы можем правильно сказать человеку о Христе, но чтобы он воспринял, нужно
еще донести этого человека к Господу на руках молитвы. Важно молиться не только за
свою святость и правильную жизнь, но и за церковь Божию, за духовное восприятие.
В Исх.29 говорится о посвящении священников и ежедневных жертвах. У священников
были особые одежды. Исх.29:7-8 «И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и
помажь его. И приведи также сынов его и облеки их в хитоны». Особенно впечатляет
Исх.29:20-21 «И заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова
и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец
правой ноги их; и покропи кровью на жертвенник со всех сторон; и возьми крови,
которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона и на одежды его, и на
сынов его, и на одежды сынов его с ним, — и будут освящены, он и одежды его, и сыны
его и одежды их с ним». Это были парадные одеяния, без пятна, они эффектно выглядели.
Но бралась кровь и елей – происходило окропление. Конечно, внешне это уже не так
торжественно выглядело, но в этом есть глубокий смысл. Здесь мы находим символ
пролитой Крови нашего Господа Иисуса Христа, а елей - символ Духа Святого.
Нужно ли нам усердие, рвение, горение? Да! Но это должно быть единым целым с
жертвой Иисуса Христа и действием Духа Святого! Мы действительно можем прилагать
усилия и достигать святости перед Богом, иметь правильные отношения друг с другом и
выглядеть достойно в глазах этого мира. Но это возможно только когда мы становимся
под поток Христовой Крови, принимаем Его жертву, понимаем, что такое необходимость
действия Духа Святого в нашей жизни! Это необходимо сегодня белорусской церкви.
Чем сильнее сгущается тьма, тем ярче свет церкви Божией, когда в жизни каждого из нас
горит то же пламя Духа Святого.

