«Наученные Господом живые камни»
Владимир Трофимчик, региональный пастор церкви
"Благодать"
Ис.54:11-14, 10 «Бедная, бросаемая бурею, безутешная!
Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю основание
твое из сапфиров; и сделаю окна твои из рубинов и
ворота твои – из жемчужин, и всю ограду твою – из драгоценных камней. И все сыновья
твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься
правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не
приблизится к тебе». «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, – а милость Моя не
отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя
Господь».
Послание, которое мы прочитали, направлено к церкви. Пророк Исаия жил задолго до
того, как церковь была рождена Духом Святым, но он обращается к церкви, используя
женский род «Бедная, бросаемая бурею». Если коснуться собраний верующих Ветхого
Завета, то это был просто Израильский народ, избранный Богом, он нес на себе мужской
род, церковь уже женского рода. Первая церковь была рождена в муках, она испытывала
множество гонений, переживаний и страданий. Это послание адресовано церкви раннего
периода, когда она проходила через испытания. Но все не так плачевно заканчивается.
Ведь Писание говорит, что не всегда так будет, дальше читаем: «Вот, Я положу камни
твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров; и сделаю окна твои из рубинов и
ворота твои – из жемчужин, и всю ограду твою – из драгоценных камней» (Ис.54:10).
Церковь состоит из различных возрастных категорий, и это позволяет старшему
поколению передавать свой опыт младшему, это очень важно. Есть среди нас и убеленные
сединой старики и люди среднего возраста, молодежь и дети. Бог в свое время учил нас
через родителей, взрослых, которые передавали нам свой опыт. Жить так, как живут
родители, это не значит копировать их, мы берем и пользуемся всем положительным, что
мы видели. У нас есть будущее поколение, которое примет от нас эстафету веры, горящий
факел, который Бог нам вручил. Факел, который мы не волочим по земле, но гордо несем,
чтобы передать его нашим детям, чтобы Царство Божие расширялось.
Читая Ис.54:11-12 «Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из
сапфиров; и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои – из жемчужин, и всю ограду
твою – из драгоценных камней», можно подумать о большом, красиво-отделанном храме.
Но Господь вложил сюда гораздо больший смысл. Часто можно услышать выражение
«как живые камни». Бога гораздо больше интересуют не камни, из которых построено
здание, но те «живые камни», которые его наполняют. Когда Иисус на осле въехал в
Иерусалим, ученики хотели показать Ему достопримечательности города, как красивы и
величественны были здания. Но к их удивлению, Иисус, видя все это, заплакал, Его
сердце сжалось от боли. Не о тех камнях они заботились.
Наши дети постоянно доставляют нам хлопоты и беспокойства. Эти маленькие
«камушки» постоянно в движении, они не лежат как груда камней. Но благодаря
молитвам, общению, наставлениям в Слове, ласке и вниманию, дети меняются, они

оттесываются, как камушки. Многие люди хватаются за какие-то подделки, а Господу
ценны вот эти «жемчужинки». Это так чудесно, видеть, как дети ищут Господа искренним
сердцем.
«И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих»
(Ис.54:13). Эти слова, которые Господь дал нам, перекрывают все временные трудности.
Но иногда, когда мы наставляем детей, у них словно закрыты уши. Враг успел посеять
что-то в их разуме. Они бывают невнимательными, неусидчивыми для Слова Божьего. За
это нам нужно молиться, чтобы их сердца были способными услышать Слово, которое
преобразит их разум. В общеобразовательных школах их этому не обучат, а даже совсем
наоборот, не дают им времени задуматься, постоянно усложняя и создавая все большую
нагрузку программой. Будем также молиться за тех людей, которые создают в
министерствах учебные программы, чтобы Бог вложил в их разум желание включить в
программу предметы, которые будут облагораживать детей, чтобы имя Иисуса Христа не
боялись произносить в школах. Нашим детям выпадают большие искушения и испытания.
Давайте же молиться, чтобы наша церковь расширялась и возрастала. Давайте усилим
молитвы за наших детей, школьников и молодежь, и будем делать это постоянно!

