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ХВЕ в Республике Беларусь
Самое ценное, что есть в жизни, – стоять на
фундаменте Библии, нести ее ценность
людям. Библия изменяет жизни людей и
открывает вход в Божье Царство.
Иак.1:16-25 «Не обманывайтесь, братия
мои возлюбленные. 17 Всякое даяние доброе
и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и
ни тени перемены. 18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым
начатком Его созданий. 19 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор
на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, 20 ибо гнев человека не творит правды
Божией. 21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. 22 Будьте же исполнители слова, а не
слышатели только, обманывающие самих себя. 23 Ибо, кто слушает слово и не исполняет,
тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: 24 он
посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. 25 Но кто вникнет в закон
совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым,
но исполнителем дела, блажен будет в своем действии».
Библия представляет жизнь человека как строение. 1Кор.3:11 «Ибо никто не может
положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос».
Иуд.1:20 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом
Святым». Ис.28:16 «Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на
Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный:
верующий в него не постыдится». Краеугольным камнем, основанием является Иисус
Христос, а не религия или деноминация.
У каждого человека должна быть личная встреча с Иисусом Христом, иначе он будет
строить свою жизнь на песке. 2Тим.1:12 «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он
силен сохранить залог мой на оный день».
Как найти этот фундамент? Когда Иисус Христос был в странах Кесарии Филипповой, Он
задал ученикам вопрос: «за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? 14 Они
сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из
пророков. 15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая,
сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты,
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий
на небесах» (Мтф.16:13-17). Когда есть личная встреча с Христом, тогда будет
закладываться фундамент веры. Иисус – не историческая личность, не просто Сын
плотника, но Сын Божий, Мессия, Христос, посланный Небесным Отцом для спасения
человечества.
Евр.13:8 «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же». Иоил.2:32 «И будет: всякий,
кто призовет имя Господне, спасется». Личная встреча с Христом – это возрождение,
изменение сущности человека. Нужно исповедовать Иисуса Христа Господом и
Спасителем. Рим.10:9-10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 10
потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
Иис.Нав.1:8 «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях
твоих и будешь поступать благоразумно». Не от сердца или разума, но от уст. Надо читать

вслух, надо исповедовать Господа устами, провозглашать. Тогда в духовном мире мы
переходим на сторону Бога. Если человек не исповедает Господа, это говорит о его
колебании, он не доверяет себя в руки Бога. Мк.8:38 «Ибо кто постыдится Меня и Моих
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда
приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами».
Как строить на фундаменте Иисуса Христа? 1Кор.3:15 говорит, что у некоторых строение
сгорит. Нам нужно строить так, чтобы наш труд не был уничтожен и духовный дом устоял.
Лк.6:47-49 «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу
вам, кому подобен. 48 Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и
положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот
дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. 49 А слушающий и
неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который,
когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое».
Кто-то прочитал Библию, но нет усердия и сил исполнять написанное. Если человек
слушает и исполняет, то его семейный, духовный дом или дом служения не развалится.
Бывает, что человек читает Слово Божье, но ничего не слышит для себя, не выносит уроков,
тогда и вера у него не появляется. Вера приходит, когда мы позволяем Слову Божьему
проникнуть в сердце и произвести работу.
Какая взаимосвязь между Божьим Словом и личностью Иисуса Христа? Ин.1:1 «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Иисус Христос – воплощенное Божье Слово. Откр.19:13 «[Он был] облечен в одежду,
обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие"». Ин.14:3 «Иисус сказал ему в ответ: кто
любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим». Очень легко проверить, любим ли мы Христа. Если ты полюбил
Иисуса Христа, ты будешь любить Слово Божье и соблюдать его. Ровно столько в нашем
сердце места для Христа, сколько места для Библии. Любовь всегда проверяется.
Нет лучше, чем личность Иисуса Христа, нельзя нарушить верность Ему. Жизнь
христианина испытывается.
Если мы пребываем в Слове Божьем (не только читать, но и исполнять), Бог будет
благословлять нас. Мы должны посвятить себя Богу, быть верными. Это библейский путь.
Библия имеет вечное происхождение. Пс.118:89 «На веки, Господи, слово Твое утверждено
на небесах». Те, кто неправильно строит, не устоят, у них нет фундамента, их строение
развалится.
Мы живем в эпоху постмодернизма – нет абсолюта. Раньше дети никогда не возражали
авторитету родителей, правительства, начальствующих. Сегодня люди стали
пересматривать все абсолюты. Основным посылом этого учения является отсутствие
абсолютов. Люди внедряют другие основания, чуждые Библии.
Придет момент, когда время перестанет существовать. Мы стоим на Божьем Слове, которое
есть основа веры и фундамент спасения.
Аминь.

