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Предыдущее поколение было готово
жертвовать во имя Господа. А на что готов
современный верующий человек ради Бога и
своего ближнего? Прошлое поколение ради
Господа от многого отказывалось, верующие
сидели в тюрьмах. А на что готовы мы?
Ис.53:1, 12 «Кто поверил слышанному от
нас, и кому открылась мышца Господня?..
12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то,
что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе
грех многих и за преступников сделался ходатаем».
Вся суть христианской жизни в том, что мы слышим. Рим.10:17 «Итак вера от
слышания, а слышание от слова Божия». Не просто от слышания чего-то, но Слова
Божия. Кто примет слышанное и кому откроется мышца Господня? Мы хотим видеть
Божьи чудеса, но чтобы действовал Господь, нужно поверить. Если мы хотим, чтобы Бог
действовал, мы должны верить тому, что слышим в церкви.
Как поверить? Для Израиля было сложно поверить в Христа. Одно дело, если бы Он
пришел как избавитель от рабства, от ига римского, но Он пришел, а в Нем не было ни
вида, ни величия, которые привлекали бы нас к Нему. Не было богатства, имущества,
негде было даже голову приклонить. Что привлекает тебя в Иисусе Христе, что
привлекает тебя сегодня в христианстве? Помощь, внимание? Или ты всеми забытый,
потерян всякий авторитет? Ты искал богатства, защиты, помощи, и ты этого не нашел.
Тебя уже ничто не привлекает, тогда и в собрание приходишь раз-два в месяц. Что
привлекает тебя сегодня в Иисусе Христе? А что тебя разочаровывает? Мы ни на один, ни
на второй вопрос не может ответить. Но попадаем в то же положение, что и Израильский
народ.
Петру было тяжело, когда ушли 70 учеников Христа, это был серьезный момент. Мало что
не привлекало, так еще и слова Христа показались им странными. Тогда Христос спросил:
«Не хотите ли и вы оставить Меня?» Петр ответил, что идти им некуда, у Христа глаголы
вечной жизни. Понимали ли они эти глаголы, привлекало ли их это? Они понимали, что
это правильно, но последовать этому…
А что привлекает нас в Иисусе Христе? Нет ни вида, ни величия… То, ради чего вы
пришли в церковь, не произошло, а вы думали, что вы лишитесь проблем… А Бог никогда
не говорил, что освободит нас от проблем, Он обещал помочь в проблемах, но тогда,
когда ты поверишь слышанному. Когда ты только покаялся, ты бежал на каждое собрание,
ты верил слышанному. А сегодня?
Из года в год мы не задаем себе вопрос: «А что дальше с моим образом жизни,
поведением, с тем, как я живу?» Во всем, что со мной происходит, у меня кто-то виноват.
Я заболел – в этом кто-то виноват, у меня нет денег – кто-то виноват. Но задать себе
вопрос, почему это происходит, мы не в состоянии.
Мы не можем согласиться, что многих из нас ничто не привлекает в Христе. Ис.53:4 «…а
мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом», еще и к злодеям
причтен. Так думали, потому что видели, что с Ним происходит.

Когда у человека в церкви скорбь, болезнь, что мы думаем о них? Вы думаете, они
грешнее вас? Те, кто на замечании сегодня, даже те, кто отлучен? Некоторые из них по
своему нравственному состоянию и по человечности могут быть лучше оставшихся в
церкви. К сожалению, но это факт. Так может быть. Но что мы думаем о них?
О Христе сказано, что вне зависимости от того, что мы о Нем думали, Ис.53:4-5 «Он взял
на Себя наши немощи и понес наши болезни… 5 Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились».
Мы сегодня думаем: не пойду на собрание, лучше я решу свои проблемы, поеду в другой
город, буду продавать, покупать, прибыль получу. Вместо того чтобы понять, что если
Бог меня не благословит, то ничего не выйдет.
Бог уже заплатил за твое сегодняшнее и завтрашнее благословение, за твои грехи на
Голгофе. Если ты признаешь и исповедуешь свой грех, Бог услышит тебя. Давид сказал
когда-то: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его
просящими хлеба» (Пс.36:25).
О чем мы думаем сегодня? Может, стоит заглянуть в свое сердце и осудить свои
намерения и свои желания. Влечет ли твоя душа тебя на подвиг ради Иисуса Христа?
На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. У Иисуса был выбор. Сегодня
многие люди отрицают человечность Иисуса Христа, но это был выбор Его души. Он был
живой душою. Дух души не имеет. Но Иисус был живой душою, которая пришла на эту
землю, приняла образ человека, Он по виду стал как человек. Его душа сделала выбор.
Ис.53:8 «От уз и суда Он был взят…». Не Его судить, не Его заключать в темницу. Хотя
на земле Его судили, но Он взят от вечных уз и суда, Его там не будет. Друзья, можем ли
мы сегодня с уверенностью сказать, что от уз и суда мы уже взяты? Верующий не судится,
он на суд не приходит, потому что он сделал выбор последовать за Иисусом Христом. А
Иисус сделал выбор спасти нас.
Современному поколению христиан уже нужны какие-то испытания, потому что мы
можем просто не войти в Царство Божие. Но с другой стороны, церковь опустеет. В
бывшем СССР верующие платили штрафы за посещение собраний. После третьего
штрафа на человека заводилось дело. Если бы нам сегодня пришлось заплатить штраф за
посещение служения, что бы мы делали?
Подвиг души Христа – это отданное все. А на что мы способны? Откр.5:6 говорит об
Агнце как бы закланном, Который совершил спасение. Что есть в Иисусе Христе, что там,
в вечности у трона Господня, понимают, что Он Агнец как бы закланный? Что отличает
Его от всех духовных существ у трона? Какой знак на Нем остался? На Нем есть знак
нашего искупления. Откр.5:12 говорит о том, что окружение престола Божия понимает,
что Он сделал. Все животные, 24 старца падают пред Агнцем как бы закланным и
поклоняются, они понимают, что Он сделал для избавления человека. А мы понимаем
это?
Как часто мы вспоминаем цену нашего искупления? Раз в месяц, может быть? Достаточно
ли этого?
Пусть Господь поможет нам поверить слышанному, чтобы результатом этого стало то, что
Христос на подвиг души Своей будет смотреть с довольством.

