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Иногда неверующие спрашивают «В чем сила
христиан? Чем они отличаются от тех, кто не
посещает церковь постоянно?». Верующие
способны радоваться, когда тяжело, трудно,
верующие мужья не изменяют женам, дети
верующих другие - почитают родителей, молодежь является примером для подражания, в
работе верующий человек ответственный, ему можно доверять.
В чем сила христианина? Просто приходить в церковь и быть ее частью – это разные
вещи. Можно быть в списках членов церкви, но при этом не быть частью церкви. Списки
не спасают, спасает Господь. Если мы желаем быть преображенными в Его образ, мы
должны последовать за Ним и быть частью Тела Иисуса Христа. Сила христианина – в
личных отношениях с Богом.
Во Святое Святых можно войти только через жертву Иисуса Христа, посредством Его
пролитой на Голгофском кресте Крови. В Ветхом Завете, чтобы войти во Святое Святых,
нужно было пролитие крови жертвенных животных. Во времена же Нового Завета, когда
Иисус умер и воскрес, мы приходим в присутствие Бога через жертву Его Сына, Иисуса
Христа, через Его пролитую Кровь, за что слава Ему.
Евр.9:11-14 «Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и
совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с
кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление,
освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который
Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел,
для служения Богу живому и истинному!».
Чтобы войти в присутствие Божие, иметь тесные отношения с Ним, нам нужно войти во
Святое Святых. Для этого нужно очиститься, понуждаться в силе Крови Иисуса Христа.
Мы можем приходить в присутствие Божие через Кровь Христа. Заключая с Богом завет
посредством водного крещения, мы становимся частью Тела Христова – Церкви Божьей.
1Кор.12:14 «Тело же не из одного члена, но из многих». Рим.12:4-5 «Ибо, как в одном
теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие,
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Господь – Глава,
Церковь – Тело Христа. Мы все составляем одно Тело, но порознь – члены.
1Кор.12:26 «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли
один член, с ним радуются все члены». Если моему брату во Христе плохо, я не могу
остаться равнодушным, не могу быть безучастным - ходатайствую в молитве, чтобы
человеку стало легче. Так же, когда грех проникает в церковь, страдает все Тело Церкви.
Заключая завет с Богом, мы обещаем Ему служить чистой и доброй совестью. При этом

присутствует вся церковь. Ответственность на каждом, чтобы грех не проник в церковь.
Если грех проникает в церковь через одного из членов, вся церковь страдает, ощущает
дискомфорт, может становиться слабой. Библия, говоря о хлебопреломлении, отмечает,
что «От того многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1Кор.11:30). Так же и
церковь может болеть, иметь немощи, а потом и постепенно умереть, превратившись в
мертвую религию, обрядовость, исполнение ритуалов и ничего больше. Грех не должен
проникать в церковь.
Евр.12:15-16 «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой
горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 16
чтобы не было [между вами] какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за
одну снедь отказался от своего первородства». Грех проникает как горький корень, от
которого в дальнейшем могут оскверниться многие.
Когда мы участвуем в хлебопреломлении, Слово Божье предупреждает нас в 1Кор.11:2630 «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу
Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает
же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.
От того многие из вас немощны и больны и немало умирает».
Обратим внимание, тот, кто будет есть и пить недостойно, виновен будет против Тела и
Крови Его. Такой человек не рассуждает о Теле – Церкви. Иногда неверующие люди,
которые не вступили в завет с Господом или те, кто находится на церковном взыскании,
участвуют в вечере Господней. Из этого ничего не выйдет, нужно прийти к Господу с
покаянием, рассуждать о Теле, иметь страх Господень внутри себя.
Возможно, ты перестал уже горячо молиться, посвящать время Господу через изучение
Библии, может быть, грех проник в твою жизнь. Сегодня есть сила Крови Иисуса Христа,
чтобы очистить, освятить тебя и восстановить взаимоотношения с Богом. «Ибо слово о
кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия» (1Кор.1:18).
Евр.9:13 «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает
оскверненных, дабы чисто было тело». То Кровь Иисуса Христа дает нам возможность
приходить к Господу и иметь отношения с Ним.
Составляющие, которые приближают нас ко Христу:
1. Покаяние – это значит сложить бремя грехов, покаяться перед Ним и стать на путь
изменения, исправления. Но каждый, кто уже совершил покаяние, должен каждый день
анализировать свое поведение, проверять себя через призму Слова Божия. Не преступили
ли мы заповеди, подражаем ли Христу, преображены ли в Его образ.
Рассмотрим пример двух учеников Иисуса Христа:
- Иуда. Он предал Иисуса Христа на распятие. Все 12 учеников служили, исполняли дело
Господне, слышали от Него учение, видели чудеса. Иуда поддался на искушение сатаны и
предал Христа за 30 серебряников. Но когда он понял, что натворил, то пошел к

первосвященникам. Начался процесс покаяния. Он сказал им: «Предал я кровь
невинную», бросил 30 серебряников. Но на этом все остановилось, он пошел и удавился.
Есть люди, которые согрешили, отпали от Бога, они выходят на покаяние, но внутри не
происходит перемена. Но ведь сила есть в Крови Иисуса, идти нужно дальше, должна
произойти перемена ума, сознания, жизнь должна измениться.
Если бы Иуда на самом деле покаялся, пришла бы победа, он был бы прощен и омыт.
- Петр. Также предал Иисуса. Он был ревностным, говорил, что никогда не отречется, но
это произошло. Внутреннее сокрушение пришло в сердце Петра. Когда Иисус воскрес и
Петр услышал об этом, он первым побежал ко гробу, чтобы встретиться с Ним. Несмотря
на падение, отречение, он искал лица Господа. Когда не нашел Христа во гробе, решил
пойти ловить рыбу. Тогда Сам Христос пришел к нему. Петр пережил покаяние. Когда
Иисус спросил у него трижды: «Петр, любишь ли ты Меня?», Петр огорчился. Иисус знал
его сердце и доверил Петру пасти овец Его. Крови Христа было достаточно для прощения
и восстановления Петра.
Каким бы ни был тяжелым грех, каким бы серьезным ни было падение, может, ты уже
давно отлучен от церкви за грех, но есть сила в Крови Иисуса Христа! Она способна дать
тебе победу над грехом, способна изменить и преобразить каждого. Что внутри нас?
Желаем ли мы стремиться ко Христу?
За истинным покаянием следуют действия. Мытарь Закхей покаялся, сказал, что воздаст
вчетверо всем, кого обидел. Должно быть исповедание перед Богом в любом грехе.
1Ин.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это великая сила Крови Иисуса Христа.
Если мы обидели кого-то, мы должны исповедовать это и перед обиженным, просить сил
у Бога для этого. Возможно, кто-то видел, когда мы согрешали, мы должны просить
прощения и у свидетелей нашего греха. Дух Святой обличает нас. Если какой-то грех
повторяется в вашей жизни, нужно прийти к служителю, исповедовать, покаяться, и Бог
будет совершать перемену и восстанавливать отношения с Ним.
2. Прощение. Необходимо принять его от Господа верою. Кровь Иисуса пролита за
каждого. Также нужно простить всех, кто нас обидел, простить, не просто словами, но от
всего сердца. От этого зависят наши отношения с Богом. Мтф.6:14-15 «Ибо если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших». Это очень высокая планка, которую нужно достигать. Освящение и очищение –
тот труд, который мы должны совершать. Тогда Церковь будет сильна, прославлена,
спасаемые будут прилагаемы к церкви.
Давайте исследуем свое сердце в молитвенном состоянии пред Богом. Грех победить, о,
желаешь ли ты? Сердцем в свободу Христову войти? Есть сила в Крови, Крови Христа.
Хочешь ли гордость и страсть умертвить, жаждешь ли снега белее ты быть? Господу
хочешь ли верно служить? Есть сила в драгоценной Крови Иисуса Христа!

