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Лаодикийской церкви напиши: так
говорит Аминь, свидетель верный
и истинный, начало создания
Божия: 15 знаю твои дела; ты ни
холоден, ни горяч; о, если бы ты
был холоден, или горяч! 16 Но, как
ты тепл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих. 17
Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна
была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. 19 Кого
Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. 20 Се, стою у двери
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с
ним, и он со Мною. 21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я
победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. 22 Имеющий ухо да слышит, что Дух
говорит церквам».
Лаодикийская церковь – прообраз Церкви последнего времени. Это строгое обличение для
Церкви последнего времени с не менее серьезными последствиями. В последнее время
будет происходить «усыпление» Церкви, охладевание веры. Об этом говорится также в
притче Иисуса о десяти девах. В ожидании жениха все десять уснули. Пять были мудрыми
и пять неразумными.
То, что мудрые девы уснули, не было связано с грехом, иначе они не были бы названы
мудрыми. Но образ жизни, обстановка привели к усыплению. Мы видим, что неразумных
дев было много – половина.
Неразумие этих людей заключалось в том, что они неправильно оценили состояние своих
светильников, т.е. духовное состояние. Они думали, что масла достаточно, его хватит до
прихода жениха. Они думали, что их состояние позволит им войти в присутствие Божье.
Но произошла трагедия – они не вошли на брачный пир. Они хотели, ожидали, но не
попали.
Потому уже будет не важно, по какой именно причине человек не вошел в Царствие Божье.
Не попадут туда люди, которые не ждали. Но эти девы ожидали и надеялись, но не вошли.
Лк.18:8 «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Найдет ли Господь веру
в нас?
Лаодикийская церковь заботилась больше о земном: богатстве, внешнем виде, но не
заботилась о том, чтобы иметь богатство на небесах, чтобы иметь белоснежные духовные
одежды.
Бог видит наши сердца и знает нас. Он видит, горит ли внутри нас огонь Духа Святого, или
же там уже еле тлеют огоньки. Есть люди, которые допускают в свою жизнь явный грех,
живут в нем, а Писание говорит, что поступающие так Царства Божьего не наследуют.
Дьявол сегодня настолько извращает понимание Божьей благодати, что у человека исчезает
страх перед Богом, перед Его Словом.

Бог предупреждает нас, что в чем-то нужно измениться. Если этого не произойдет, то будут
последствия. Важно ревновать о Боге, искать Его лица, стремиться к Нему, не быть
теплыми, безразличными.
Писание говорит нам, что не все будут теплыми в последнее время перед пришествием
Христа. Будут побеждающие. Откр.3:21 «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле
Моем». Будут те, кто войдет в Царствие Божье как герой веры.
Апостол Павел написал Тимофею в 2Тим.4:7-8 «Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление
Его». Апостола Павла не страшила вечность. Он знал, что там его ожидает Господь, Он
готовит ему награду.
Евр.11 говорит о героях веры. В их жизни Божья слава сходила так сильно, что это видели
окружающие. Эти люди влияли на судьбы целых поколений. Через них Бог совершал
чудеса, одерживал победы. Список героев веры продолжается. Герои веры появляются у
Бога и сейчас. А хотим ли мы быть героями веры? Хотим ли побеждать во имя Господне?
Что для нас более приемлемо: тлеющая вера, которая может погаснуть от легкого ветерка,
или огонь Духа Святого?
Стать героем веры может любой из нас. Все, что для этого нужно, – это открытое для Бога
сердце, наше желание и послушание Ему. А смелость, решительность, твердость, мудрость
и другие качества, необходимые герою, Бог будет взращивать в процессе следования за
Ним.
Рассмотрим пример Авраама. Его жизнь началась в Уре Халдейском, развитом городе,
центре торговли. Авраам занимал там хорошее положение. Но Бог избрал его, чтобы
осуществить Свой план – произвести от него великий народ. Для этого нужно было вывести
его из зоны комфорта, обыденности, бытового устройства.
Многие верующие люди так и не смогли выйти из зоны комфорта, когда в сердце звучал
призыв Духа Святого сделать что-то для Бога. Кто-то остался там, где удобно и хорошо.
Авраам оставил свой город и отправился туда, куда сказал Господь. Этот шаг подобен шагу
Петра по воде в бушующем море. Евр.11:8 «Верою Авраам повиновался призванию идти в
страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Стал ли он сразу
после этого героем? Нет, Бог только начал с ним работу. Было ли так легко ему поверить в
обетование, которое дал ему Господь? Очень непросто. Это подтверждает тот факт, что Бог
снова и снова говорил ему об этом. Долгое время ничего не менялось.
Легко ли нам принять в свою жизнь обетования Бога? Поверить, что все это принадлежит
нам? Что Он хочет воплотить это именно в нашу жизнь, а не в жизнь кого-то особенного.
Авраам был самым обыкновенным человеком. В его сердце был страх за свою жизнь. Из-за
этого страха он готов был поступиться своей женой. Но Авраам продолжал свой путь, а Бог
продолжал Свою работу. Авраам видел, как Бог помогает ему, заботится, вера его
возрастала, укреплялась.
Показателен пример, когда Авраам вооружил 318 человек, узнав, что его племянник Лот в
плену (Быт.14:14), догнал и отбил его. Это очень смелый поступок. После этого Господь
заключает с ним завет (Быт.15). Но дальше приходит испытание временем: когда есть
прекрасное обетование от Господа, но долгое время оно не исполняется. Это время
испытания нашей веры. Нам нужно верить и не сомневаться, ждать от Господа, что это
исполнится.
Авраам не прошел это испытание временем, сделал ошибку. От служанки был рожден
Измаил. Когда Аврааму было 100 лет, 90-летняя Сарра рождает сына обетования, Исаака.
Но главное испытание для Авраама было впереди. Быт.22:2 «[Бог] сказал: возьми сына
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и

там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе». Это было не
просто сильное испытание, от такого земля уходит из-под ног, в глазах темнеет, разум и
сердце отказываются воспринимать это. Если Авраам был самым обычным человеком, то
он чувствовал то же, что почувствовал бы любой родитель. Если бы Бог сказал ему
принести себя самого, это бы так не потрясло Авраама. Но нужно было принести в жертву
Исаака собственными руками…
Если бы мы такое услышали, у нас было бы множество интерпретаций того, как это
понимать и что делать. Но у Авраама был только один вариант. Ему понадобилось три дня,
чтобы прийти к горе Мориа. Что он думал в это время? Вспоминал обетования Господа: в
Исааке наречется тебе семя? Молился? Бог дал ему понимание, Он дал ему откровение. Об
этом читаем в Евр.11:19 «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и
получил его в предзнаменование». До этого момента не было ни одного случая воскресения.
Авраам под водительством Духа Святого уразумел идею воскрешения. Бог дал ему это
откровение.
Авраам оказался верен Богу. А Бог был верен Своему обетованию. Авраам верою принес в
жертву Исаака, а Бог пощадил его, сохранив жизнь.
А зачем Богу нужно было так жестко поступать с Авраамом? Есть 4 версии:
1. Бог хотел увидеть, что Авраам действительно верен Ему. Но ведь Бог и так видел
всю жизнь Авраама. Для Бога не был откровением или неожиданностью поступок Авраама.
Он всеведущ и всезнающ. Бог уже приготовил овна, которого нужно было принести в
жертву (Быт.22:13).
2. Это было нужно для самого Авраама. Авраам пришел из земли Мориа другим
человеком. Иак.2:22 говорит о нем: «вера содействовала делам его, и делами вера достигла
совершенства?» Вера его усовершенствовалась. Но далее мы не видим, что Авраам
совершил нечто грандиозное, что это было подготовкой к какой-то миссии. Тем более завет
Бог уже с ним заключил, определив верным.
3. Приношение в жертву Исаака символически указывает на заместительную жертву
Иисуса Христа. Мы видим в Библии также много указаний на жертву Христа.
4. Это нужно было для всех последующих поколений христиан. Каждый из нас должен
увидеть, какой величины, какого масштаба может достигнуть вера абсолютно простого
человека.
Вера может достигнуть таких размеров, что она не вмещается в разум миллионов людей.
Все потому, что Авраам был послушен Богу день за днем, год за годом. Он позволял Богу
изменять себя, имел отношения с Ним, задавал вопросы и получал ответы. Он изменялся и
преображался. Мы видим, что это реально и возможно.
Подвиг Авраама заключается в том, что вера и доверие Богу были сильнее всего, что так
дорого для каждого человека: любви, своих интересов, разумности, долга перед родными.
Всю свою жизнь Авраам простирался вперед, проходя трудности, преодолевая испытания,
совершая ошибки.
Путь Авраама – это путь от самого обычного человека, язычника, до героя веры.
Если ты упал, совершил ошибку на своем жизненном пути, вставай! Ты по-прежнему
можешь стать героем веры. Вставай и следуй вперед за Господом, забывая все заднее. Ты
можешь достигнуть небывалых высот в Боге, если позволишь Ему изменить себя!
Аминь.

