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Евангелие от Матфея 24 глава с 3 стиха:
3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к
Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и
какой признак Твоего пришествия и кончины века?
4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас,
5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить:
"Я Христос", и многих прельстят.
6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите,
не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не
конец:
7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и
будут глады, моры и землетрясения по местам;
8 все же это - начало болезней.
9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы
будете ненавидимы всеми народами за имя Мое;
10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга;
11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;
12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь;
13 претерпевший же до конца спасется. (Матф.24:3-13)
В этом отрывке мне бы хотелось остановиться и
зафиксировать ваше внимание на стихе: «И, по причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь». Ученики задавали Христу
1

________ Духовная опустошенность современного христианства _______

вопрос, который и сейчас многих волнует: «Когда будет кончина
века?», но Христос им сказал, что не это важно, когда это будет, а
важно то, какими мы будем в час, когда это произойдет, потому что
именно от этого зависит, будем ли мы взяты от земли и попадем ли
в вечность с Ним, или окажемся отвергнутыми, - и таких будет и
среди христиан очень много. К сожалению, мы очень часто
обманываемся и обманываем других, что если мы уверовали, если
мы покаялись, то мы спасены. Не удивляйтесь, но именно эта
проповедь многих удалила от Господа. Вы скажите: «Как же так?
Все ведь строится на вере, и по вере мы спасаемся?». Дорогие
друзья, написано, что даже бесы веруют и трепещут, поэтому
бесплодная и бесцельная вера, которая основана лишь на том, что
Бог есть, не спасет. Спросите в нашем западном христианском мире:
«Кто не верит в существование Бога?». Все верят, однако как
выглядит наша жизнь? Каковы христианские страны, в которых
верят в Бога? Сколько ужаса привилось, хотя бы взять,
гомосексуализм и т.д.
Итак, в Евангелии мы читаем: «Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали?». Кто может сказать эти
слова? Разве неверующие это скажут? Это скажут духовные,
которые считают, что они имеют не только веру, но они имеют дары
Святого Духа. Смотрите, они перечисляют: «Господи, Господи, не
Твоим ли именем мы пророчествовали? Бесов изгоняли? Чудеса
творили? На улицах наших Ты нас учил, мы ели и пили пред
Тобой», т.е. были членами церквей и принимали участие в вечере
Господней. Здесь перечисляется то, что нам ценно, и на чем мы
строим уверенность своего спасения. А что отвечает Христос? Все
время, пока они это перечисляют, Он молчит, а потом говорит
странные, шокирующие слова: «Я никогда не знал вас», т.е. вас,
перечисляющих все эти дары, утверждающих, что вы члены
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церквей, что вы принимали участие в вечере Господней. Это
страшные слова. Не «сейчас не знаю вас…», а «никогда не знал
вас…», и тут же ответ, почему? «Делающие беззаконие». Вот тогда
невольно вспоминаешь этот краеугольный камень нашего спасения:
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Так вот почему
Христос говорит ученикам: «…берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас». Странно, они спрашивают Его о кончине века, о
пришествии Его, а Он отвечает им совсем на другую тему. Чем
могут прельстить? «Ибо многие придут под именем Моим, и будут
говорить: "Я Христос", и многих прельстят». Чуть ниже, в этой же
главе, мы читаем, как бы возвращаясь к этой мысли, Христос
говорит:
23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или
там, - не верьте.
24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных. (Матф.24:23,24)
Почему я взяла эти стихи? Вы знаете, когда ездишь по миру,
бываешь в церквах разных конфессий, разных понятий. Знаете, что
шокирует? Сколько сект сейчас? Как грибы растут после дождя, и
почти все, за редким исключением, держат в руках своих Библию, и
говорят и обращаются к имени Христа, и считают, что они
проповедуют истину, но когда чуть глубже заинтересуешься этим
учением и начинаешь слушать людей, чему их учат, и каковы их
утверждения и на чем они утверждаются, то хочется схватиться за
голову. Сколько сейчас лжеучений, сколько обольщений? Вот
почему Христос, вместо того, чтобы ответить им на вопрос: «Когда
же придет кончина века?», говорит им о другом: «Берегитесь,
идут времена, когда вас прельстят именем Моим…». Они сейчас,
эти времена, в полном расцвете. Я и вам хочу сказать, друзья,
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с этим связано много болезней, и очень трудно сейчас найти,
действительно, истину.
Вы скажите, что мы все исповедуем Бога Отца, Бога Сына и
Бога Духа Святого, все строим на одном основании. Да, но почему
тогда у нас такое положение в христианстве. Я не знаю, как в вашем
городе, но там, где я была, меня поразило, что город Штайнбах,
оказывается, занесен в книгу рекордов Гиннеса по количеству
церквей, но когда я узнала, что у них творится, как христиане о
других знать не хотят, одни от других предостерегают. А у вас такое
есть? Или вы все так дружны, что, независимо от того, к какой
конфессии относится ваша церковь, вы все любите друг друга, не
пытаясь разобраться, правее вы или нет, и подаете руку любви,
потому что нас всех соединяет один Спаситель Иисус Христос, и за
всех нас пролита та же самая Кровь – Кровь Христа на Голгофе,
Которая соединяет нас?
Какие-то разногласия, разномыслия – это не так важно, это
не вопрос спасения, так вот я хотела узнать: «Вы здесь собраны из
разных конфессий?» А что вас собрало: «Такая интересная вещь,
как приезд женщины, или вы друзья?». Или у вас точно также, как и
в других городах, где бы я ни бывала? Это шокирует, и каждый
считает, что у них истина, а я после двадцати пяти лет поездок
пришла к другому выводу: сколько конфессий, столько «истин»,
сколько церквей, столько «истин», сколько голов в церквах, столько
«истин», потому что у каждого «истина» уже чуть-чуть другая – вот
до чего мы дожили, имея одного Спасителя Иисуса Христа, и служа
Ему всем, как мы считаем, сердцем. Вот эта болезнь повсеместно
распространена по миру.
Однажды на Украине мне профессор теологии задал вопрос:
- Скажите, пожалуйста, вы можете, ездя по миру,
охарактеризовать одним словом теперешнее духовное положение
христианства вообще? Можете?
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- Могу. Это слово «Поверхностность».
Так вот, эта болезнь «Поверхностность» нашего
христианства, повсеместна во всех церквах, а поверхностность
связана с многолетним хождением по кругу и пребыванием в
духовном младенчестве. Мы знаем только понятие своей церкви,
своей конфессии, мы знаем догматику нашего учения, а болезни
одни и те же. Истина по идее, должна была бы нас соединять? Если
бы она действительно была одной, то у нас у всех, потому что эта
истина есть никто иной, как Христос, однако, она нас почему-то не
соединяет, - и вот эта болезнь повсеместна.
Разделение,
разномыслие, превозношение над другими, духовная гордость,
всякое отсутствие единства, и вот этими нашими взглядами, нашим
поведением мы даем повод миру, язычникам глумится не только над
нами, но и над именем Бога.
Христос не зря говорил: «Ибо многие придут под именем
Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят».
Друзья, вы, наверное, знаете, что сейчас творится в христианском
мире? В России есть секта людей, которые называют себя «Новым
Христом». Секты растут, люди звонят, и рассказывают жутчайшие
вещи, а Христос знал на тысячелетия вперед, что нас ожидает.
Беда в том, что мы сами можем находиться в заблуждении и
самообмане, даже не подозревая этого. Мы убеждены в том, что мы
истинные христиане, мало того, мы считаем себя духовными только
потому, что имеем какие-то дары Духа Святого. И заканчивается
перечень этих даров иными языками. Мы себя считаем духовными
только поэтому, а плодов Духа Святого, первым из которых
является любовь, мы не имеем. Ни любви, ни мира, ни согласия, ни
терпения, ни смиренномудрия, ни воздержания, а считаем себя
духовными, но дерево узнается по плодам, так и мы, христиане,
тоже узнаемся по плодам Духа Святого, если считаем себя
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духовными.
Я перечисляю одна за другой наши болезни, но это не
главная тема сейчас. Из перечисленных признаков последнего
времени, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы должны
жить в страхе, наблюдая за собой, за нашими отношениями к
ближнему, уже только потому, что мы воочию явно видим эти
признаки последнего времени. А если последнее время, то мы
прекрасно знаем, что ждет нас в это последнее время – это приход
Мессии. А как мы к нему готовимся?
Мы привыкли жить в наших традициях, уставах, догматике
нашей церкви, правилах нашей церкви – все это часто и составляет
нашу христианскую жизнь, но мы не ищем самого главного, что
Господу нашему является самым ценным и дорогим - близости с
Ним, личного контакта, учиться и приобретать способность
слышать Его голос, ходить пред Ним в страхе и трепете не потому,
что Он нас накажет, а чтобы своими словами, мыслями, реакциями,
поступками не огорчить Того, Который любит нас и отдал за нас
Свою жизнь. Вот так мы живем сейчас, хотя знаем, что время
приближается, и все чаще говорят, что все признаки последнего
времени налицо.
Христос сказал, что будет в последнее время. Глады, моры,
войны одна за другой, в одном месте кончается очаг военных
действий, в другом месте другой возникает, но особенно пугают эти
жуткие изменения в природе, катаклизмы. Мы сейчас уже почти не
шокируемся, когда слышим: «Землетрясение! Страшное извержение
вулкана! Цунами! Наводнения!». Мы постоянно слышим о чем-то,
чего раньше не было. В Америке в этом году были жутчайшие
потопы, когда целые города стояли в воде. И это не то, чтобы время
от времени, это чуть бы ни каждый год все это происходит. Мы
слушаем и соглашаемся, что это последнее время, но эти слова
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часто замирают на наших устах, не заставляя задуматься о том, как я
себя чувствую, каково мое духовное состояние в это последнее
время. Иисус может прийти в любую минуту, Он в другом месте
сказал: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец
положил в Своей власти», т.е. ваше дело быть готовыми в любой
час, когда Он придет.
Болезни, болезни, болезни… Мы заняты чем угодно, но
только не вопросом: « В каком я состоянии пред Господом, и каким
или какой Он меня застанет в день посещения этой земли?».
Христос предупреждает, что многие соблазняться, и будут друг
друга предавать, и возненавидят друг друга, - разве не это сейчас у
нас происходит?
Итак, то, с чего я начала: мы, христиане, порой ненавидим
друг друга. Мы не высказываем этого, но мы смотрим сверху вниз,
проявляя духовное высокомерие, духовную гордость на тех, кто
мыслит иначе, не имеет того, что я имею. Может, он больше даже
имеет, может, я имею какой-то дар, а этот человек имеет любовь,
плод, но мы смотрим на него сверху вниз, и это видно везде. Мы к
этому так привыкли, что даже не замечаем, что этим грешим, а
Господь говорит, что возненавидят друг друга, будут отдаляться
друг от друга, будут предавать друг друга, и это будет благодатной
почвой для лжепророков и лжепророчества, которые, к сожалению,
захлестнули духовный мир сейчас. Почему? Потому что жизнь всех
нас, в том числе и их, далеко не такова, какой должна быть. Мне
часто приходилось сталкиваться с этим, и, в конце концов, я
подумала: «Интересно, в былые времена на сотни пророков
приходился один истинный». Я не говорю об Илии и пророках
Ваала, они были пророки Ваала – это не то сравнение.
Вы помните пророка Михея – пророка Божия, и других
пророков, тоже Божиих, по крайней мере, они считались пророками
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Божьими? Вы помните, когда царь Израильский хотел идти на
войну, и призвали всех пророков, которые были, и они
пророчествовали ложь, и только один нашелся, и то немножко
испугался, когда ему сказали: «Все так пророчествуют,
пророчествуй и ты так же, а то ты вечно сам на себя беды
навлекаешь». И он готов был так сделать, пока царь Иудейский не
сказал ему: «Заклинаю тебя Богом Живым, говори только то, что
Бог открыл», и он сказал совсем другое. Один пророк на сотни
пророков был истинный.
Прошли столетия, тысячелетия,
и в наше время все
выглядит так же, но мы слепы. Я хочу с вами поговорить глубже на
тему: «По причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь». Скажу вам, что это самая тяжелая болезнь нашего времени
среди христиан, именно этой болезнью и вызвана поверхностность.
Мы не любим тяжелых путей во всем, забывая, что Христос сказал,
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь вечную, и широки
врата и пространен путь, ведущие в погибель. Мы не знаем, как это
точно было, но знаем о героях веры по Библии, по Евангелию, но в
наши дни героев веры так редко можно встретить. Знаете, почему?
Потому что в наше время стремление людей к легкой жизни так
явно, и в вере мы ищем тоже легких путей.
Когда-то христианство для христиан первых времен, для
христиан первоапостолькой церкви, было смыслом, целью и всем в
их жизни. Они были готовы идти на смерть, в пасть львов, на
костры, а как мы можем охарактеризовать наше христианство? На
что мы готовы ради Христа, и в чем выражается наша вера? Можно
удивляться этой поверхностности. Часто люди, что услышали при
покаянии, с этим и остаются пять лет своего христианства, десять
лет, двадцать лет, сорок лет. Поседели виски, поседела голова, а он
только и повторяет: «Я спасен, я однажды покаялся, принял Христа
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как своего Спасителя, и поэтому я спасен, и меня ждет вечность с
Господом», но нельзя оставаться непрестанно
в духовном
младенчестве, нужно двигаться вперед.
Коринфяне были духовными христианами того времени, но
Павел им сказал: «Я не мог говорить с вами, братия, как с
духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе».
Такое впечатление, что многие из нас тоже младенцы во Христе, и
остаются в этом младенчестве на протяжении всего своего
христианства. Никакого искания им не надо, их убедили, утвердили
в том, что достаточно однажды покаяться, прийти к Господу,
произнести короткую молитву: «Да, я грешник, я хочу покаяться», и
стать христианином. Сколько христиан «новорожденных» приходят
с улыбкой ко Христу сейчас? Я такое видела порой, что иногда
головой просто покачаешь и думаешь: «И это покаяние?»
Сколько людей звонят, и говорят:
- Я столько лет христианин, и я до сих пор не знаю,
верующий я или нет.
- Почему?
- Меня однажды родственники мои покаяли, подтолкнули, и
я вышел и произнес за проповедником молитву покаяния, а сейчас
не знаю, вроде бы и не мирской, и не верующий. Я не знаю, что
такое Живой Бог, я не знаю, что такое слышать голос Божий, я не
знаю, что плохо, а что хорошо, я не знаю, что Бог допускает, а чего
нет. Я вроде бы читаю. Мне хочется иногда плакать, и я задаю себе
вопрос: «Может, мне вернуться в мир, и быть в мире тем, кем я
являюсь на самом деле?».
А кем мы являемся на самом деле? А тем, чем является мир
наших мыслей – вот таковы мы в сущности и есть. Это не я говорю,
а так говорит Писание: «… каковы мысли в душе его, таков и он».
Так вот, покаявшийся человек говорит, что у него те же грязные
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мысли, у него те же блудные желания, ему хочется делать то же, что
и в мире. Он этого не делает, потому что он христианин, но ему
этого хочется.
Порой, люди мира чувствуют и видят больше, чем те,
которые относятся к этой категории христиан ДВР (дети верующих
родителей). Они способны тоньше улавливать лукавство и
лицемерие, и нашу двойственную жизнь, и разочаровываются. Так
вот, друзья, вот таким часто является наше христианство –
поверхностное, формальное, не дающее нам ни мира, ни радости,
потому что вы сами не удовлетворены им, а тем более, Господь.
Причина этого часто именно в том, что любовь наша к Господу
давно уже не та, которая была даже при покаянии, если она вообще
была, если нас не покаяли так, как рассказывают люди: «Меня
покаяли, а теперь я не знаю, христианин я или нет», а некоторые
говорят: «Лучше бы я не каялся, потому что я чувствую, что я
лицемерю перед Богом, что я просто играю в христианство». А
почему так? Почему для христиан тех времен Бог был всем, они за
Него шли на смерть, они отдавали свои имения, они действительно
совершали подвиги?
Почему у нас такое легкое поверхностное христианство? А
как я вам говорила, мы сейчас ищем легких путей, так, чтобы и
здесь на земле все иметь, и в небе там, ничего не потерять. Мы
стремимся к такому легкому или облегченному христианству,
потому что у нас нет любви к Господу. Мы думаем, что мы любим,
но на самом деле у нас нет любви к Нему, друзья, и смотрит Он на
нас и говорит: «Дети Мои, дети Мои, если сейчас, во времена
добрые, тихие, вы порой не выдерживаете малых испытаний, то, что
вы будете делать потом, когда они придут, неутвержденные в вере».
Мы считаем, что мы служим Господу, а так ли это? Мы все
прекрасно знаем первую заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего
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всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим», и тут же, через запятую: «…и
ближнего твоего, как самого себя». А так ли это у нас? Чем
измеряется наша любовь? Каковы критерии нашей любви, каково
отношение наше друг к другу, к детям Божьим?
Мы думаем, что мы служим Богу, а на самом деле мы
служим массе наших идолов. Какие идолы в нашей жизни могут
быть? Я понимаю, что это не очень приятно слышать, но знаете,
когда приходишь к врачу, то откладываешь все свои заботы в
сторону, и думаешь только о своем здоровье, и кто бы ни сидел врач
в халате, мужчина или женщина, ты ждешь, что он скажет,
обследовав тебя.
Я не думаю, что у вас часто бывали такие встречи, и что они
у вас вообще бывали. Давайте, сегодня собравшись, не проведем эти
два часа напрасно, чтобы Господь в Вечности не сказал: «Я дал тебе
возможность услышать и просмотреть себя, свое духовное
состояние здоровья, духовного здоровья, в свете слова Моего»,
поэтому я сегодня перед вами не как проповедница, а как врач для
души, зная на примерах десятков тысяч людей, как выглядит
духовное здоровье христиан.
Итак, какие боги сидят на престоле нашего сердца вместо
Бога, нашего Творца, Спасителя и Духа Святого? В первую очередь,
это наше Я – это первый идол. Мы не отдаем себе часто в этом
отчета, но постарайтесь, положа руку на сердце, быть сегодня
откровенными с собой: «Сколько сегодня Я занимает места в вашей
жизни?»:
- Я столько делаю…
- Меня не понимают…
- Мной пользуются…
- У меня такие проблемы, и нет сострадающих…
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Я дома столько делаю, а меня не ценят…
Мой муж меня не любит…
Вы чувствуете, к чему я говорю? «Я…»,
«Мне…»,
«Меня…», и т.д. Мы требуем к себе внимания, обижаемся,
возмущаемся, гневаемся, критикуем, судим, сплетничаем, говоря о
другом, стараясь выставить себя в лучшем свете. Разве это не «Я»?
Бог его ненавидит, потому что из него идет множество грехов. А что
еще? Какие еще идолы у нас есть? Как выглядит наш мир, в котором
мы живем? Что нам ценно? Сколько богов у нас может быть, и как
они могут выглядеть? Это может быть все, что угодно: машина,
дом, моя жена, мой муж, мой ребенок.
Я уже тридцать лет живу в Германии, и, когда я ездила по
странам, куда наши русские и живущие в России уезжают, хочется
плакать о том, как всех поглотил материализм. Просто удивляешься
тому, что люди, которые когда-то жили в бедности и нищете,
которые могли благодарить Господа, едва сводив концы с концами,
которые горели для Него первой любовью, которые там, где было
очень трудно жить, искали Господа, а сейчас они просто приходят
на собрание только потому, что называются христианами, а сердце
их далеко от Того, ради Кого они приходят на собрание. Бог когдато говорил через пророка: «Приближаются ко Мне люди сии
устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко
отстоит от Меня».
Скажите, нам не свойственна эта болезнь? Суета сует,
заботы, тревоги, проблемы, мы суетимся, все делаем-делаем, и
никак не можем переделать, как те белки в колесе крутимся. Эти
белки бежали в колесе, и оно крутилось, и они думали, что бегут, а
на самом деле они стояли на месте. Многие такие белочки умирали,
как мы, люди, от инфаркта, от нервного срыва, не подозревая, что с
ними происходит. В нашей суете сует мы стали такими белками, и
-
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нет конца нашей суете, и она вытесняет все, и нам не только нет
дела до Бога, но и до нашего ближнего. У нас времени нет ни на что.
У людей, которые раньше жили в деревнях, у которых было столько
скотины, огороды, которые в поле работали, у них было тогда
время, а у нас сейчас нет. Нам вырвать время для собрания и то
сложно: «Я устал, отдохну сегодня, пойду в следующий раз». У нас
нет времени для Бога, у нас нет времени друг для друга. У жены нет
времени для мужа, а у мужа нет времени для жены, чтобы с ней
просто по душам поговорить. У нас нет времени, чтобы поговорить
с детьми. Главное в нашем представлении, чтобы они были сыты,
обуты, получали образование – все по плоти и о плоти, а душа наша
больная, ослабленная, истомленная, плачет, и мы разучились
слышать ее голос, потому что суета забивает в нас все.
Я очень советую всем, кто еще способен томиться и плакать
о своем духовном состоянии, прочитать книгу: «Когда плачет
душа». Многие люди обращались и говорили: «Что со мной? Я
христианин уже много лет, а душа моя вот уже годы томится,
плачет, стонет, у меня нет духовного роста, почему я не могу
слышать голос Божий? Почему у меня нет желания идти на
собрание, а если иду, то ничего там не получаю, прихожу пустым и
ухожу пустым?».
Вам не знакомо такое состояние? Я думаю, что вы все
знаете, что все, что я говорю – правда. А все потому, что мы
потеряли первую любовь, если мы вообще ее когда-нибудь еще
имели? Когда я езжу по миру, мне всегда намного радостней
общаться с христианами только что уверовавшими, которые 2, 3, 5,
7 до 10 лет верующие, вот у них еще есть жизнь и любовь к
Господу, а вот те, которые стали ветеранами веры, они все имеют,
они все знают, они сыты, богаты, но если бы они духовно были
богаты.
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Христос сказал своим ученикам о мерзости запустения:
15 Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную
через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да
разумеет, 16 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
(Матф.24:15,16)
Писание – это Книга, в Которой мы можем много увидеть. О
каких горах здесь идет речь? Причем здесь горы? Что такое
«мерзость запустения»?
Об этом можно много говорить и
размышлять, но самая страшная мерзость запустения та, которая в
душах христиан, и об этой мерзости запустения нам, сегодняшним
христианам, говорит Господь. Сколько пустого в нашей жизни?
Какое духовное не просто охлаждение, а запустение и опустошение
в сердцах современных христиан, и они поэтому стонут и плачут,
осознают это, но как вырваться из этого замкнутого круга?
Много лет тому назад, это было примерно в 1975-1978 году,
в нашу церковь в Эстонии приехал пророк, и начал говорить о
необходимости эмиграции. Я уже и до этого слышала такие
пророчества: «Беги из страны, беги из Вавилона, народ Мой, беги,
беги». И мы бежали, кто куда, мы выехали из Эстонии. Люди
переезжали из города в город, слышали там откровение, и опять
переезжали куда-то. Я уже была сыта этими разговорами, и когда
это течение пришло к нам в Эстонию, где мы жили перед выездом в
Германию, я просто возопила: «Господи, что это такое? Открой, что
с этим делать и как поступать?»
Друзья, я не склонница снов, сны меня чаще настораживают,
но этот сон, который я увидела, потряс меня. Я его вам расскажу, он
касается как раз духовного запустения. Я увидела себя, поднятой
над землей и летящей, и вижу такие прекрасные поля, участки,
ровно наделенные, и на этих полях трудятся люди, так красиво все
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выглядит, такой порядок, и вдруг, на эти поля въезжает трактор, как
бульдозер, и он переворачивает все на своем пути. Люди, которые
работали на этих полях, сначала смотрели в недоумении, а потом
все бросились за этим трактором, который все перемалывал на
своем пути, все борозды, участки – все превращал в кашу, но самое
страшное, что люди бежали за этим трактором до полного
изнеможения, и падали ему под колеса, а он все перемалывал. Меня
объял такой ужас во сне. Потом эта картина исчезла, и я увидела
амбар, в котором должно было бы храниться зерно, собранное с
этих полей, которые превратились в месиво. Этот амбар был пуст, в
нем не было зерна, и все углы его были обтянуты паутиной, окна
открыты для проветривания, по полу ползали змеи, лягушки, пауки,
и окна открыты с двух сторон, и в них ветер гудит – пустота. Вдруг
все затихло, и я услышала голос с неба: «Се, оставляется вам дом
ваш пуст». На этом сон закончился, и я проснулась. Я хорошо
знала, что хотел сказать мне Господь этим сном.
Те, которые были Его детьми, те, которые столько лет
следовали за Ним, выехав, переживут запустение и опустошение
духовное. Господь, обращаясь к Иерусалиму, городу, где Он когдато пребывал, плача, говорил: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий
пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз
хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих
под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст».
Теперь я этот сон постоянно вспоминаю, когда езжу по миру
эмигрантскому. И знаете, от чего скорбит душа? От того, что люди
впали в материализм. В России есть поговорка: «Из грязи да в
князи». Мы, пережившие огромные трудности, попав в другую
ситуацию, забыли Бога, Который помог нам выйти из этой страны
атеизма, но куда мы попали? В страну другого бога – материализма,
и забыв все, стали, увлеклись приобретениями.
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Это неплохо, если Господь дает возможность жить лучше,
вопрос только: «Можем ли мы с эти правильно обходиться? Не
становится ли этот материализм еще одним богом, которому мы
служим всем сердцем, всею душою». Я не обвиняю вас – это не мое
дело. Мое дело только одно, как врача для душ, чтобы просто
посоветовать вам задаться вопросом: «Не стал ли этот материализм
и материальная сторона жизни моим богом, которому я служу с
куда большей ревностью, чем Богу Живому?» Друзья, это
повсеместно, куда ни поедешь: Америка, Испания, Канада,
Германия, и другие западные страны, куда выезжают люди. Когда
они видят, что предлагает этот мир, они забывают Бога Живого,
отодвигая Его на воскресенье, и делая богослужение воскресным
хобби и Бога тоже.
Вы помните слова Священного Писания: «Где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше», т.е. где сердце ваше, то и является
вашим сокровищем. В этом мы живем из года в год, из десятилетия
в десятилетие, а потом стонем и не понимаем, что с нами, почему
мы на собрание приходим пустыми и уходим пустыми? Потому что
Бога Живого мы потеряли, утратили, и у нас теперь другие боги,
маленькие и большие. Большие – это материализм и стремление к
приобретению, а там где приобретения, там и ненасытимость, об
этом написано в моей книге о духовных болезнях.
В Притчах написано: «У ненасытимости две дочери:
"давай, давай!"», и никогда не скажет, что довольно уже. Мы теряем
над собой контроль, и Бог смотрит на нас и видит, кто в
действительности сидит на престоле нашего сердца, хотя мы
считаем, что там сидит Бог Живой. Я прочитаю вам одно
стихотворение, чтобы вы хоть немножко задумались в погоне за
приобретением еще чего-то. Мы не замечаем, что эта погоня стала
нашим христианством.
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Человечек в мир является, руки в кулачки сжимая.
Словно в них вместить пытается все, что время обещает.
Встав с годами твердо на ноги, увлекаемый вещами,
Он уносится за благами и за призрачным туманом.
Под сдавившем жизнью бременем он с усталостью плетется,
Но в борьбе берет у времени все, что вырвать удается.
А когда с Земли уносится своевольными ветрами,
Покидает он, как водится, мир с разжатыми руками.
Я не знаю, кто написал это стихотворение, но оно мне очень
понравилось. Я поместила его в свою книгу, чтобы христиане,
которые всегда говорят: «Давай, давай», успокоились и задумались,
ведь мир нам придется покидать с разжатыми руками, из которых
все выпадет, а с какой душой, с каким сердцем? С чем, что я
приобрел в Господе и с Господом? Ни с чем, бедным, уверенным,
что я все знаю и все имею, а вдруг окажется, что это не так?
Друзья, в это время Бог дал нам собраться и порассуждать,
это те часы, которые могут послужить нам либо в оправдание, либо
в осуждение в Вечности, и тогда мы не скажем: «Господь, я не знал,
я не слышал». Он просто нас сегодня собрал, нравится нам это или
не нравится, может, вы думали, что я расскажу что-то другое, но
врач часто говорит о печальном, и к врачу идут с печалью, с
болезнью. Хотя это не очень приятно идти и раздавать горькие
духовные пилюли, но они помогают, ведь для того мы и идем к
врачам, чтобы получить лекарство. Мы собрались для того, чтобы
просто поразмышлять о своем духовном состоянии, чтобы наконец
оставить суету сует, заботы, тревоги, проблемы, и утихнуть, чтобы
послушать, что скажет нам Господь, а Он говорит: «Дети Мои, дети,
если бы видели себя так, как вижу вас Я, и ваше духовное
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состояние так, как характеризую его Я, то вы сейчас бы все забыли
и плакали, осознав себя ничтожными». Когда мы последний раз
плакали перед Богом, осознав свое христианство беспомощным и
бессильным, и нас, забывшими первую любовь, и Того, Кого мы
должны любить?
Этот дух накопительства, эта мамона многих христиан
сейчас увела от Христа, причем, даже тех, кто в бывшем Советском
Союзе был тем, кто вел людей ко Христу. Однажды я была в Техасе,
в Америке, и один миссионер сказал: «Людмила, вы знаете, что
страшно? Что те, которые в СССР вели людей ко Христу, теперь их
же, переехавших, уводят от Христа». Служителя, кого Бог
использовал мощно, в силе, и кто был благословением, сейчас в
страшном состоянии. Заходишь в церкви в Америке, и видишь одну
и ту же картину, что один, два ряда занято только служителями,
которые оставили своих овечек, оставили свои общины, сидят,
ждут, месяцами, неделями, чтобы получить слово на проповедь, а
там, в бывшем Союзе, люди, придя из мира, не имеют тех, кто бы их
наставил.
Я была недавно в Екатеринбурге в удивительной церкви,
которую посещают народные артисты, адвокаты, судьи, оперные
певцы, артисты театра и кино, учителя народные – они ищут Слово
Божие, и нет тех, кто дал бы Его им, а если и есть, то это люди,
которые сами вот-вот только пришли из мира, и получили
теологическое образование, один служитель только был, который
является дитем верующих родителей. Но ведь, чтобы помочь
другому, надо иметь опыт хождения с Господом. Мало
теологического образования – это теория, надо с Господом много
пережить, пройти через духовные битвы, чтобы помочь другому, и
протянуть руку помощи. Нет, мы на Западе, приехали, чтобы
спасать западных христиан, а теперь нас самих надо спасать
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от этого духа, который завладел нами. Давайте, пересмотрим этот
дух суеты, который поработил нас. Суета, которой нет конца, от
которой устаем сами до изнеможения. Чуть отдохнем, встаем и
опять в суету, и не думаем о том, что эта бессмертная душа
однажды предстанет перед Господом, и разве мы сможем
оправдаться тем, что у нас было много дел, что мы хотели лучше
пожить на земле?
Вот живем мы на земле, и даже не замечаем, как при этом
удаляется от нас небо, а правильней будет сказать, что удаляемся
мы от неба. Когда столько забот, тогда некогда об этом размышлять.
Мы на все находим объяснения и оправдания. Да, это неплохо
делать, для того Бог нам и дал руки, чтобы трудиться, потому что
труд облагораживает. Первого человека, Адама, Бог тоже послал в
Эдемский сад трудиться, но вопрос в том, на каком месте у нас труд,
и на каком месте у нас Бог, на каком месте у нас материальное, и на
каком месте у нас духовное, на каком месте Тот, к Которому мы
собираемся идти, и с чем придем? Что мы принесем Ему из того,
что ценно в очах Господа? Приведем ли мы детей своих, которых
воспитали в страхе Божьем только потому, что они могли видеть в
нас пример истинного христианства? Приведем ли мы их к Господу,
и скажем ли: «Вот те, которых Ты мне дал, вот они все пред
Тобой»? Сможем ли мы сказать вместе с Иисусом Навином: «Вы
как хотите, меня не волнует, если они не хотят, но я и дом мой
будем служить Господу»? А мы часто ищем оправдание себе, что у
других не лучше, чем у нас, что все так живут. Чем мы лучше?
Неужели все погибнут? Дьявол очень хитер и коварен, он умеет
«припудрить» нам мозги, отвлечь, успокоить, усыпить: «Все так
живут, чем мы хуже или лучше?». Иисус Навин сказал: «Неважно,
как вы будете жить, но я и мой дом будем служить Господу».
Что мы принесем в своих руках перед Господом? О
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бесплодной смоковнице Господь сказал садовнику, чтобы он срубил
ее, потому что она место занимала напрасно. Братья и сестры, будем
ли и мы такой бесплодной смоковницей? Может, и о нас ангелы
споют песню, которую мы все знаем: «Другие несли золотые снопы,
а я только листья принес»? Мы тоже, может быть, принесем и
высыплем перед Господом только груду листьев, и что тогда?
Сейчас Он являет нам милость, Он дает нам время подумать,
переосмыслить нашу жизнь, наше хождение перед Господом, наше
христианство. Это милость, когда Он дает нам возможность самим
совершить суд над нашими грехами здесь на земле, исповедав,
раскаявшись, отрекшись. Ведь в жизни многих есть грехи мерзости,
которые Господь ненавидит, и которые больше всего разделяют нас
с Богом. Например, оккультные и сексуальные грехи. А мы даже не
знаем, или думаем, что это все было прощено при покаянии. Да, это
так, но Писание так же говорит: «… и забыл об очищении прежних
грехов своих», и мы держим это Писание в руках своих, и что мы
читаем? Как мы вникаем? Что мы претворяем в нашу жизнь? Вот о
чем хочется плакать.
Вы знаете, Господь, когда-то обращаясь к Своему
избранному народу, говорил такие слова, которые потрясают, и
думаешь: «Господи, неужели это действительно был Твой народ?
Те, которые ходили в синагогу? Те, которые ждали Тебя всем
сердцем, и для которых ожидание Мессии было смыслом их всей
жизни?» Я прочитаю вам эти слова, потому что Бог однажды
открыл их мне, когда я кричала перед Господом, что я больше не
могу жить в таком христианстве, и я спросила Его, как Он видит это
христианство, и Господь открыл мне место в Писании пророка
Исаии: «К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я
пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и
крови тельцов и агнцев и козлов не хочу».
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Жертвами тогда были, овны, тельцы, агнцы, а в наше время
нашей жертвой является молитва. Вы вдумайтесь в это, братья и
сестры! Господь тогда говорил о тех жертвах, которые снимали
грехи Израильского народа, бедные козлы, овны, тельцы – они
расплачивались. Мы сейчас приносим жертву уст наших. Давайте,
не будем думать о народе времен Исаии, Господь сейчас говорит
через это Слово к нам, и что Он говорит? «К чему Мне множество
жертв ваших?», т.е. Он говорит, что Он пресыщен нашими
молитвами, воплями, просьбами, стенаниями, Ему не надо этого
сейчас. Вы скажите: «Как? А мы думали, что когда мы приходим в
Дом Божии, Господь ожидает от нас молитв».
Дальше Господь говорит: «Когда вы приходите являться
пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы
Мои?» Что? Идет служение в синагоге, народ Божий исполняет
закон Моисея, славословит Бога, а Бог говорит: «…вы топчете
дворы Мои напрасно».
Я не забуду одного служителя, который написал нам первое
письмо после выхода в свет книги «Пробуждение начинается с
меня». Этот служитель написал с Камчатки: «Когда я прочитал эту
книгу, я вскричал к Богу, потому что понял, что я напрасно топтал
дворы Господни». Это написал пастор, служитель и проповедник. А
я подумала: «Слава Богу, что есть такие люди мужественные,
которые правильно осознают свое христианство и не боятся сказать
так, те, которые ведут за собой народ Божий».
Читаем дальше: «Не носите больше даров тщетных…», т.е.
и дары наши могут быть тщетными, и приношения наши, и
деятельность наша, и активность наша, и беготня наша может быть
в очах Божьих тщетной. «Курение отвратительно для Меня», а это
принадлежало к части служения. Друзья, вы только вдумайтесь в
эти слова! Бог к нам сегодня, к нашим формам служения, говорит,
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что это может быть отвратительно в Его глазах. Это же дал Моисей?
Но Господь сказал, что это отвратительно для Него.
Дальше написано: «Новомесячий и суббот, праздничных
собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование!» А как
Господь смотрит на нас? На наши мероприятия, встречи, служения?
Может быть, это тоже беззаконие и празднование? Может быть, и
да. Может быть, мы сидим на собрании, а мысли гуляют: «Я
готовлю, пеку, думаю о каких-то вещах». Наше тело здесь, а где
мысли? «И когда вы простираете руки ваши…» - мы тоже сейчас
это делаем. Если не простираем, как это делают некоторые течения,
то молитвенно воздеваем руки. Писание говорит: «Мужья,
воздевайте руки ваши» - это не значит воздевать плотские руки.
Он говорит: «И когда вы простираете руки ваши, Я
закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я
не слышу: ваши руки полны крови». Неужели они тогда убивали?
Как это понять? А что написано в Евангелии: «Ненавидящий брата
своего есть человекоубийца». Ваши руки полны духовной крови
брата, потому что вы его критикуете, унижаете, не любите,
злословите, не можете простить, злопамятством занимаетесь. Это
что? Это все то, что наши руки пачкает кровью. А что же делать
тогда?
Сколько люди говорят: «Я молюсь, я кричу, но такое
впечатление, что молитва доходит до потолка и опускается, и я
ухожу с молитвы. Встаю с тяжелым сердцем и чувством, что я
напрасно молился». Вы скажите: «Но, как же так, ведь написано,
что Господь слышит нас?». Да, но для того, чтобы это
действительно исполнялось, надо условие, и тогда наши молитвы
будут доходить до Бога, если между Богом и нами не стоит что-то,
что разделяет нас. А что разделяет? Написано: «Рука Господа не
сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для
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того, чтобы слышать», но есть нечто, что разделяет нас с Богом –
это наши беззакония.
Братья и сестры, эти люди жили много веков тому назад, а
мы живем в последнее время. Бог с ними говорил строго, вы
думаете, сейчас Он более мягко с нами говорит? Нет, многие
считают, что времена Ветхого Завета были временами закона, а мы
сейчас живем по благодати, но если во времена Ветхого Завета Бог
судил за дела, то сейчас Он нас судит за мысли. Вы скажите:
«Откуда ты это знаешь?». Мы же читаем: «Всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце
своем», и Бог его называет прелюбодеем.
Я никогда и ни с кем не дружила, мой муж первый в моей
жизни, парни боялись меня взять за руку. Но когда Бог начал
процесс очищения во мне, то Он назвал меня блудницей. Я кричала:
«Господи, я признаю, что у меня есть гордость, и то, и то, но я
никогда не блудила, Ты же знаешь», а Господь сказал: «Вспомни
это собрание, этот город. Помнишь, один брат молодой так хорошо
говорил, и ты тогда подумала, что такого бы мужа ты бы хотела
иметь?». Вы знаете, что когда Бог являет Свою святость, тогда не
знаешь, куда бежать, как Исаия говорил: «Я человек с нечистыми
устами». Среди святости Божьей открываются нам, как грех такие
вещи, которые мы за грех не считаем. Бог Нового Завета – это Тот,
Который судит мысли наши, а не только дела, как в Ветхом Завете.
Бог говорит своему народу, не миру: «Омойтесь,
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих;
перестаньте делать зло». Вы думаете, что к нам бы Он иначе
сейчас сказал? К нам, живущим в последнее время, более
развращенное время, Он говорит. Но что же делать?
17 научитесь делать добро, ищите правды, спасайте
угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
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18 Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если
будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут
красны, как пурпур, - как волну убелю.
19 Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать
блага земли;
20 если же отречетесь и будете упорствовать, то меч
пожрет вас: ибо уста Господни говорят. (Ис.1:17-20)
Это слова Бога к Своему избранному народу, а мы лишь
привившаяся ветвь. Евреи – Его особый народ, а мы только по
благодати привиты. Если Он к евреям так говорил, Бог всегда
предлагает благословение и проклятие, и наше дело выбирать, Бог
всегда дает нам свободу воли, и Он уважает, Он никогда заставлять,
принуждать нас не будет. Он предлагает благословение и
проклятие, а ты, народ Его, выбери.
Братья и сестры, вы думаете, что сегодня Господь говорит к
нам просто так? Мы не знаем той минуты, когда Бог взвешивает нас,
ложит на весы Свои. Валтасар тоже никак не думал, не ожидал, что
в момент, когда шел пир, когда веселились, когда он был окружен
теми, кто перед ним преклонялся, Бог положил его на весы и сказал:
«Ты взвешен на весах и найден очень легким». Братья и сестры, мы
не знаем, ни один из нас никогда не узнает заранее, когда это
совершиться, в какой момент, в какой час Бог придет к нашей душе
и положит ее на весы.
Я очень много пережила в душепопечительстве и благодарю
Бога за эту «панораму», которую Он мне открыл христианского
мира, и нашего духовного состояния. Люди рассказывали о таких
моментах, когда они в ужасе осознавали, что это все. Я знаю людей,
которые перерезали себе глотку, потому что не воспользовались тем
моментом, который дал им Господь. Если бы вы услышали хотя бы
сотую часть из того, что мне приходится слышать из уст верующих
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людей, о тех моментах, которые они переживали с Господом, и
одним Бог давал еще один шанс, а другим больше не давал, и люди
погибали с криком: «Куда я иду?». Мир душепопечительства
действительно особенный, потому что ты слышишь то, чего никто
другой не слышит.
Братья и сестры, мы не знаем этого часа, когда будем
положены на весы, когда мы, может быть, в последний раз
услышим: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». А что
потом? Валтасар уже ничего не мог изменить, а нам Бог дает
милость и здесь, на земле, дает возможность встать перед светом
Слова Божьего, пересмотреть свою жизнь и хождение пред
Господом и совершить самим суд над своими грехами. Вы спросите:
«Как это сделать?» Надо исповедать свой грех, называя все своими
именами, не затушевывая, не убеляя, не замазывая грязью, но войти
в свет Господень, и называть все своими именами, и начинать
обычно лучше всего с оккультных и сексуальных грехов, которые
дают дьяволу особое право на нашу душу.
Люди, пришедшие из мира, практически все, так или иначе,
столкнулись с оккультизмом, который тащат с собой в
христианство, и думают, что им все прощено при покаянии. Нет,
дьявол не боится номинального христианства, не боится хождения в
церковь, не боится того, что мы являемся членами церкви, не боится
того, что мы принимаем участие в вечере Господней, но он боится
жизни, соответствующей Писанию.
Вы, наверное, читали сон Лютера, который записан в одной
из его книг. Ему приснилось, что он заходит на базарную площадь,
где на возвышении стоит проповедник, и проповедует так, что люди
плачут, и он слушает и думает: «Какая истина! Какая проповедь!
Какая глубина!», и вдруг, что-то его смутило. Он обходит это
возвышение, заходит сзади, и видит, что хвост висит у этого
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проповедника, и он понял, что это сатана. Он подходит к нему и
говорит: «Дьявол, это же ты», тот улыбается ему, и отвечает: «Да,
это я». «Сатана, объясни мне, как можешь ты, князь тьмы, так
проповедовать истину?». Сатана усмехается и говорит: «Ты что, не
знаешь? Проповедовать истину может каждый, а вот жить по истине
– это уже совсем другое, и этого я не могу».
Братья и сестры, вопрос не в том, сколько мы знаем, но
живем ли мы по истине? Мы можем предстать пред Господом без
всякого страха, и сказать: «Господи, вот это Слово было моим
путем, откровением и я жил по Нему»? Все остальное дьявола не
пугает, главное, жить по истине – вот что его приводит в трепет.
В заключение я хочу кое-что вам прочитать. Мы говорили о
разных богах, об очень большом идоле, который живет в нас - о
материализме. Мы говорили о том, в какой суете, в каких заботах, в
какой беготне проходит наша жизнь, и мы не подозреваем, что мы
исполняем поручение кого-то, кто является князем тьмы.
Мне попался один рассказ, который неоднократно приводил
к размышлению христиан. Вы помните, как Михей сказал, что Бог
повелел войти духом лжи в уста всех пророков, поэтому они и
пророчествовали так? Почему? Видимо, была причина. Если
открывается гнев Божий после великого долготерпения, тогда нам
действительно стоит трепетать. Эта притча о другом:
«Однажды собрался совет сатаны в аду, на котором он
сказал: «Мы не можем помешать ходить христианам в церковь, мы
не можем удержать их от чтения Библии, мы даже не можем отнять
у них возможности иметь близкие личностные отношения с их
Спасителем, как только они устанавливают связь с Иисусом, мы
лишаемся власти над ними. Так пусть же ходят они в свои церкви,
пусть устраивают дружеские встречи, пикники, беседы, братские
собрания, но мы украдем у них время так, что они не смогут
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углублять свои личные близкие отношения со своим Спасителем.
Вот что я хочу, - сказал сатана своим демонам, - чтобы вы
сделали. Помешайте им войти в близкое отношение со Христом, не
дайте им поддерживать эту связь в течении дня, займите их всякими
пустяками, суетой, изобретите бесчисленное количество способов,
чтобы занять их умы и руки.
Искушайте их, и побуждайте тратить, тратить и тратить,
брать в долг, приобретать и покупать, убедите их жен
задерживаться на работе, если они работают, а мужей работать по
шесть, семь дней в неделю, и даже брать сверхурочную работу,
чтобы побольше заработать денег для того, чтобы им по карману
была их расточительная жизнь.
Не давайте им проводить время со своими детьми, чтобы,
как можно скорее, развалились их семьи изнутри.
Делайте все возможное, чтобы они не могли слышать
спокойный тихий голос в буре их суеты и забот. Соблазните их
включать радио, плееры, телевизоры, видеомагнитофоны и
компьютеры. Сделайте все возможное, чтобы они работали у них
непрестанно.
Следите за тем, чтобы в каждом магазине, ресторане и
прочих общественных местах постоянно звучала не христианская
музыка, особенно, в то время, когда они там закупаются. Разложите
повсюду светские журналы или газеты с красочными
непристойными иллюстрациями.
Круглосуточно бомбардируйте их разум новостями со всех
концов мира. Сделайте эти новости кровавыми, устрашающими и
полными ужаса.
Наполните почтовые ящики рекламами, каталогами товаров
по почте, всевозможными информационными бюллетенями и
предложениями бесплатных товаров, услуг и ложных надежд.
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Создайте образ топ моделей, сексапильной, стройной, яркой
красавицы, чтобы мужчины поверили, что внешняя красота – самое
главное в женщине, и стали бы недовольны своими женами.
Сделайте так, чтобы жены были слишком усталыми для
того, чтобы они отказывали мужьям в близости, почаще посылайте
им усталость, нежелание и головную боль. Если не будет между
ними любви и понимания, мужья начнут искать это в других местах,
а это быстро разрушит христианскую семью.
Отвлеките их Санта Клаусом на Рождество, чтобы они не
учили своих детей истинному значению Рождества Христова. Дайте
им на Пасху пасхального кролика, чтобы они не говорили о
Воскресении Иисуса, и о том, что Он Властелин над грехом и
смертью.
Сделайте так, чтобы у них не было времени отдохнуть на
природе в тишине, уединении и покое, чтобы они не могли просто
из-за занятости любоваться Божьим творением. Вместо этого
отправьте их в парки развлечений, на спортивные мероприятия, в
кино, казино, на концерты – пусть они будут постоянно заняты,
заняты, заняты, а если они встретятся для своего духовного
общения, то навяжите им сплетни, слухи, так, чтобы они уходили в
состоянии духовного опустошения и смущения.
Найдите различные причины, чтобы между ними все чаще
возникали споры, ссоры, разногласия, ведущие к разделениям и
отчужденности между ними».
«Отличный план!», - воскликнули демоны, и с радостью
отправились на выполнение этого задания.
Вопрос лишь в том: удался ли дьяволу его замысел? Вам
судить об этом».
Это лишь часть того, чем занимает нас сатана. И
заканчивается этот рассказ словами: «Помогите другим задуматься,
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расскажите это дальше. Впрочем, если вы не очень заняты!»
Братья и сестры, мы собрались сегодня только для того,
чтобы оставив беготню, суету, вращение в этом колесе, в котором
крутится белочка, мы тоже превратились в таких белочек, оставить
все, стать, как Мария, сесть у Его ног. Неважно, чьи уста Бог
использует, и просто успокоившись, умолкнув затихнуть у ног того,
кто нам сегодня решил это сказать. Братья и сестры, Иисус
однажды, обращаясь к Иерусалиму, сказал: «Иерусалим!
Иерусалим!... Сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица
птенцов своих под крылья, и вы не захотели!», а в другом месте
написано: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что
служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих».
Бывают минуты, когда мы не предполагаем, что вот сейчас,
в данный момент, в данный час, Бог ложит тебя на Свои весы, и
каково будет Его заключение? Может, в эти два часа, Он и тебя
положил на эти весы и взвесил? Знаешь ли ты, что Он сказал о тебе?
Нет. Но если ты сам в свете услышанного, взвесил себя, брат и
сестра, что ты можешь сказать? Каково наше хождение пред
Господом? Радует ли оно Господа? Доволен ли Он нашим
христианством? То ли это, что Он ожидает от нас, или это то, что
мы считаем правильным? Сегодня наш час. Иерусалиму Господь
говорил: «О, если бы ты, хотя бы в этот час Моего посещения
тебя, познал, что именно служит к миру твоему, но это сокрыто
от очей твоих».
Может, и от наших очей сокрыто было, что это твой час,
сестра, брат, и кто знает, повторится ли он? Я знаю много людей,
которым Бог давал всего только один шанс покаяться, обратиться,
оплакать свои грехи, раскаяться, совершить отречение от всего, что
заковывало его и блокировало его христианство, но он сказал, что
время еще есть, и мысли его были уже где-то там, в суете и заботах,
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но по дороге домой с такого собрания произошла авария и
мгновенная смерть. Братья и сестры, может быть, у нас не будет
такой аварии, может быть, нас так не постигнет смерть, и мы не
встретимся лицом к лицу там, где будет уже слишком поздно что-то
исправить, поэтому этот час примите, как ваш час, и дай Бог, чтобы,
когда вы окажитесь в Вечности, Он не сказал: «Это был твой час,
когда Я говорил к тебе и с тобой, но, увы, ты так и не понял, так и
не познал, что служит миру твоему, что изменит твое христианство,
что зажжет в тебе огонь пробуждения, что сделает тебя тем дитем,
каким ты должен быть, но каким ты не был».

Канада, г. Винклер, 2013г.
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