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Несколько лет назад я проводил духовное собрание в
одной тюрьме. Я знал, что до меня представители многих
разных религиозных движений уже в течение нескольких лет проповедовали в
этой тюрьме. Сначала я рассказал о себе, о своей семье и о том, кто меня
послал на это мероприятие. Проповедуя Слово Божие, я сосредоточивался на
самом главном, то есть, обосновал Библией то, как я верую. Как вступление к
своей проповеди я прочитал из Послания к Коринфянам следующий текст;
«Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает
через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом»

(2 Кор.5:20).

Кроме меня, в этом мероприятии участвовали четверо мужчин. Один из них
очень критично вступил в разговор. А другой слушатель неожиданно в конце
моей проповеди спросил, может ли он уверовать так, чему он был научен. Я его
благословил Евангелием прощения грехов. Когда я прощался с ним, он
попросил, чтобы я скоро пришел снова.

Вера, это не то же самое, как разные религии или религиозность. В мире и в
нашей стране имеются разные виды религиозности, много религиозных
обществ и движений, учащих и верующих по-разному. Примерно треть жителей
Финляндии официально не принадлежит к никакому религиозному обществу.
Религиозность, это понятие, указывающее на дело, основанное на религии, или
понятие, указывающее на людей, для жизни которых какая-то религия имеет
большое значение. А вера, это великий, личный дар, полученный человеком от
Бога.

Мы верим, что Сам Бог избирает получателя дара веры. Тот выбор не зависит
от религии или религиозности, от языка, рода, или национальности. Каждый
младенец, рождающийся в мире, обретает дар веры уже при зачатии.
Откровение Божие, план спасения и порядок благодати написаны в Священном



Писании. Уже в начале Нового Совета было много разных религий,
религиозностей и обучений. Среди людей были духовные учителя, учивших
по-разному. Павел учил не так как другие. Он ясно хотел беречь Божьих детей
от лжеучений. Он пишет: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет
анафема» (Гал.1:8).

Павел обратился в веру, и он своим Посланием приблизился к истинным
верующим, жившим в г. Коринфе. Послание не было так называемым
общехристианским Посланием. Оно не было предназначено для всех людей,
думающих по-христиански, или религиозных людей. В начале Послания Павел
рассказывает, кто он и пишет, кому Послание адресовано. Павел приветствует
Церковь Божию так: «Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса
Христа, и Сосфен брат – Церкви Божией, находящейся в Коринфе,
Освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и
у нас: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа
(1 Кор.1:1-3).

Кто мы и как мы веруем? Как мы учим и как мы отличаемся от других людей?
Мы являемся христианами – чадами Божьими здесь в мире людей. Мы
являемся членами лютеранской церкви Финляндии, как и две трети финнов.
Численность населения у нас насчитывается примерно 5,5 миллионов человек.
Внутри нашей народной церкви нас соединяет друг с другом та же самая
библейская вера. Имея эту веру, мы получали бесценное звание чада Божьего
с правами. Иоанн обрадовался получению звания чада Божьего и написал об
этой радости: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам
называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не
познал Его» (1 Ин.1-2).

Мир не может познать нас и считает нас только религиозными людьми. Мир не
называет нас чадами Божьими. Многие считают нас только религиозной
группой или движением пробуждения веры среди других движений или общин.
Здесь в Финляндии нас называют консервативными лестадианцами. Это
название помогает людям рассматривать то, как наше учение отличается от
учения нашей церкви или от учения других движений пробуждения веры.



У Бога есть только одна истинная вера, одно истинное Евангелие и одно
истинное возвещение Слова Божьего. Когда говорится о библейской вере,
Библия подчеркивает слово одно. В мире много религий и религиозностей, но
только одна истинная вера. Павел пишет; «Одно тело и один дух, как вы и
призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех
нас» (Еф.4:4-6).

На основе предыдущего места Библии мы верим, что в той же местности или в
той же стране может быть только одна и одним образом обучающая группа
Божьих чад. По внешним признакам верующие не отделяются от других людей.
Вообще мы одеваемся и ведем себя, как и другие люди. Мы ходим на работу и
участвуем и в общественной деятельности, каждый по своему желанию. Из-за
греха, живущего в нас, и в нашей жизни видны человеческие падения,
недостатки, ошибки и неправильное поведение. Нам нельзя избежать от
воздействий и совершения греха. Иоанн признается в том, что он согрешал.
«Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова
Его нет в нас.».

Мы веруем и исповедуем, как Павел, что нам никогда нельзя сделать то добро,
чего мы хотим. Павел описывает состояние своей греховной природы так: «Ибо
знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что
желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же
делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех (Рим.
7:18-20). Везде в мире есть чада Божии. Люди, верующие как мы, живут не
только здесь в Финляндии, но и во многих других местах в мире. Мы Святым
Духом испытываем семейное общение чад Божьих с братьями и сестрами,
живущими, например, в Швеции, Северной Америке, Африке и России.

Бог позволил, что мы узнали о верующих, живущих в разных странах. Бог
ведает, а мы не знаем, в каких местах в мире живут люди, имеющие живую
веру. Мы живем и действуем вместе, составляя сообщество. Мы действуем в
разных странах, в разных организованных обществах, соблюдая закон об их
организации. В Финляндии мы употребляем название «Общество Миролюбия».
Например, в городе Хельсинки общество называется а/о Общество Миролюбия
г. Хельсинки.



Суть значения названия нашего Общества включает в себя то, что мы через
веру обладаем миром Божьим и его предлагаем и другим людям. Мы также
хотим жить в мире с другими. Когда мы вместе действуем, мы образуем в
разных местностях и человеческое Общество. В деятельности Общества
иногда принимают участие и такие люди, которые отступали от истинной веры.
Участие в деятельности Общества консервативных лестадианцев или
принадлежность к Обществу Миролюбия никогда не оправдывают человека.
Человека оправдывает только сердечная вера, дарованная Богом.

В своей повседневной жизни мы встречаемся с людьми, которые не веруют
одинаково с нами. И Павел в своих миссионерских поездках встречался с
такими людьми и беседовал с ними. Он хотел отделить тех верующих
коринфян, которые веровали одинаково с ним, от других наставляющих во имя
Христа, как и мы делаем. Мы не чувствуем общения Духа с теми людьми,
которые веруют неодинаково с нами. Мы испытываем так через опыт веры.
Хотя мы веруем разным образом, мы ведем обыденную жизнь со всеми, вместе
проводим преходящую работу и служим своей родине.

Мы хотим строить мир и следовать совету Павла, обращённого к детям
Божьим, которые жили в Риме. Он говорит: «Если возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми людьми». (Рим.12:18) Наша задача – проповедовать
Евангелие. Мы не хотим спорить или выступать против тех, которые по-другому
веруют. Мы ценим и уважаем убеждения тех, которые веруют иначе, чем мы.
Есть такие люди, которые не веруют так, как веруем мы, но тем не менее ценят
нас и поддерживают нашу деятельность.

В Евангелии от Матфея Библия описывает ситуацию, когда ученики
встретились с мужчиной, который верил в Иисуса по-другому, и совершили
ошибку, препятствуя его действиям. В Евангелии от Матфея это событие
описано следующим образом: «При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели
человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и
запретили ему, потому что не ходит за нами» (Мк. 9:38). Иисус не одобрял
действий учеников и упрекнул их, сказав: «не запрещайте ему. Ибо кто не
против вас, тот за вас» (Мк. 9: 39–40). Более того, Иисус даже обещал награду
тем, которые стоят на стороне Христа, то есть на стороне учеников. Иисус



сказал: «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы,
истинно говорю вам, не потеряет награды своей». (Мк. 9:41).

Награда, которую Бог может дать человеку, состоит в том, что он может иметь
общение с Христом и иметь вечную жизнь. Живая вера объединяет нас в живую
общину. Духовно мы не объединены организацией, обществом или
сообществом. Подобно событиям на заре Нового Завета, только Святой Дух
собирает детей Божьих в живую общину. В первую Пятидесятницу, после
излияния Святого Духа, произошли большие изменения в жизни и
деятельности чад Божьих, поскольку родилось взаимное общение и участие
верующих из Церкви Христа. Иисус предсказал рождение ранней церкви, когда
Святой Дух, посланный Богом, снизойдёт к чадам Божьим, соберет церковь и
станет учителем родившейся церкви.

Иисус сказал; «Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый,
Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я
говорил вам» (Ин. 14:25-26) Последователи Иисуса являются свидетелями
Христа. Общине Божьей было велено провозглашать покаяние и прощение
грехов всем народам. В миссионерской заповеди наставляется: «И сказал им:
идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари". (Мк. 16:15).

Павел наставлял своего брата Тимофея, как вести свою работу с Евангелием
среди собрания. Он описывает церковь как столп, стоящий на фундаменте
Библии и истины, то есть Христа. Важная задача Церкви — постоянно нести
весть о Христе по всему миру. Павел пишет Тимофею: «чтобы, если замедлю,
ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть церковь Бога
живого, столп и утверждение истины». (1Тим 3:15). Все, кто с верой принимают
Евангелие Христа и крестятся, становятся живыми членами церкви Божьей и
призваны к работе Евангелия.

Вера и любовь под влиянием Святого Духа объединяли верующих в один и тот
же столп, стоящий на библейском основании, в живую церковь Божию. Еще
одной задачей церкви является забота и уход о тех, кто получил дар веры. Те,
кто получили дар одинаковой веры, хотят под влиянием веры собраться у
Слова Божьего. Как детям Божьим, нам нужна поддержка друг друга. Нам
нужно оставаться в истинном учении Христа. В Деяниях Апостолов



рассказывается о жизни и деятельности ранней церкви: «И они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах».
(Деян. 2:42).

Основой всей нашей деятельности являются открытые для всех собрания. В
собрании главную роль играет Библия, которая читается и объясняется
Библией. Библейская проповедь, оживленная Святым Духом, призывает на
общение со Своей Общиной тех, кто снаружи без милости, но у которых живой
закон Божий пробуждает совесть. Эта проповедь ободряет тех, кто уже получил
дар веры, веровать. Кроме такой формы деятельности как проведение
собраний, есть и другие мероприятия для разных целевых групп: публикации и
записи.

Стадо Божьих детей, отделенное от мира, является духовной семьей Божьей. И
Павел писал к Ефесянам: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но
сограждане святым и свои Богу». (Еф. 2:19). Эта притча – это не просто
изображение. Она явно направляет на правильную церковную доктрину.
Каждый человек в мире знает, что значит принадлежать к одной семье в
смысле человеческих отношений, быть сестрой и братом другому человеку.
Нельзя сказать, что человек принадлежит к семье Божьей, если он не
чувствует, что духовно нашел других членов семьи, братьев и сестер. В Божьей
семье есть отец, мать, сестры и братья. Принадлежать к Божьей семье
означает иметь личный опыт веры.

Через веру мы можем чувствовать, что мы дети Божии в Божьей семье. Бог —
наш истинный отец, община — наша заботливая мать, люди с одинаковой
верой - наши сестры и братья. Иисус также как наш брат принадлежит к семье
Бога. Иисусу сказали, что мать его Мария и мирские братья его стоят снаружи и
хотят с ним встретиться. В Евангелии от Матфея рассказывается о реакции
Иисуса: «И некто сказал Ему; вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая
говорить с Тобою». Но Иисус сказал в ответ говорящему: «Кто Матерь Моя? и
кто братья Мои?» Он указав рукою Своею на учеников Своих сказал: «Вот
Матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего
Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь». (Мф. 12:47–50).



Мы живем в мире, но мы не от мира сего. Мы не хотим жить по-мирски и
влюбляться в этот мир. Мы хотим жить согласно совету Павла детям Божьим
Рима. Он так говорит: «и не сообразуйтесь с веком мира сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная». (Рим. 12:2).

Мы чужие в этом мире, и Иоанн предостерегает от любви к исчезающему миру.
Он предупреждает так: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в
том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть все от Отца, но от мира сего». (1Ин. 2:15-16). Мы грешники,
как и все другие люди в мире, но вера влияет на наше желание бороться с
соблазнительным и впечатляющим грехом. Мы имеем дарованную заслугой
Христа праведность, и Христос подвизается в нас через веру. Чадо Божие —
новое творение, и Павел учит: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое». (2Кор. 5:17).

Заслугой Христа мы достойны Богa и подвизаемся как дети Божьи. Одной лишь
верой, только по благодати, ради Христа. В результате веры наши ценности и
обычаи могут отличаться от ценностей и обычаев других людей. Вера
определяет наши ценности и выбор образа жизни. Это можно увидеть,
например, в негативном отношении к алкоголю, развратным развлечениям,
неправильной сексуальности и мирской жизни. Нам всегда нужна бесконечная
благодать Божья, чтобы быть сильными. Мы согрешаем, и именно поэтому Бог
даровал нам слово и служение искупления; Евангелие прощения грехов.

Только Евангелие обладает силой Божьей для верующего в него. Хождение и
подвижничество апостола Павла продиктованы в тем же Евангелием, что и у нас. Он
пишет римлянам: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину».
(Рим. 1:16). Мы имеем как дар Святого Духа суть Евангелия, слово и служение
Искупления.

Как носители служения и слова примирения, мы можем, по приказу Христа и силой
Святого Духа, простить другому человеку грехи. Сам Иисус однажды оставил эти
поручения только своим, говоря: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся.». Иоан. 20:23'.

Наше
провозглашение и учение характеризуются объявлением отпущения грехов во имя и
кровь Иисуса. Почему во имя Иисуса? Библия говорит: «Ибо нет другого имени под



небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.» Деян. 4:12.
Почему в крови Иисуса? Библия говорит: «Да и все почти по закону очищается
кровью, и без пролития крови не бывает прощения.» Евр 9:22. Грех ведет к
столкновению с Богом, и Евангелие искупает столкновение. Дитя Божье, живущее в
мире, является грешником, но в примирении с Богом ради Христа. Мы хотим
поговорить о примирении, которое мы получили, потому что Бог хочет, чтобы все
люди пришли к примирению и получили дар, который мы получили. Иисус призывает;
«даром получили, даром давайте.» Матф. 10:8.

Нам
дано служение и слова, чтобы проповедовать примирение тем, кто чувствует себя в
противоречии с Богом. Мы надеемся, что любой, кто почувствует, что он согрешил,
примирится и обретет мир Христов. Павел пишет Коринфянам; «Все же от Бога,
Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения,
потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их,
и дал нам слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы
Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.»
2-е Кор. 5:18-20.

В
центре всего этого находится вера, приготовленая Богом во Христе в Его Сыне.
Бог дарует людям веру по благодати. Вера непостижима человеческому разуму. Она
очень личная, и Бог выбирает, кому Он ее дает. В письме к Римлянам говорят:
«Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею.» Рим.
9:15. Под влиянием Святого Духа, Вера еще и общая, потому что тот же Дух Божий
собирает невидимую церковь детей Божьих, получивших дар веры. В объяснении
Апостольского Символа веры Лютер учит: «Я верую, что есть на земле святая
горстка и община, из одних лишь святых состоящая, под одним Главой, Христом,
Святым Духом созванная...» (Большой Катехизис.)

В
центре веры находится совершенная жертва Христа и образ Божий. Падение в Раю
разрушило образ Божий, созданный в человеке. По искушению дьявола человек
отошел от Бога и Его праведности. Возвращение к Божьему общению и примирению
было возможно только тем, что во Христе иправили образ Божий, которий был в
человеке. Павел утверждает, что человек, ослепленный неверием, не может видеть
образ Божий в Евангелии, исправленный во Христе. Он пишет так; «для неверующих,
у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.» 2-е Кор.
4:4.

Бог,
праведный и любящий человека, дает человеку время поиска. В другое время человек
не может искать или даже скучать по Богу. В Книге пророка
Исаии призывают: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда
Он близко.» Откр. 55:6. Чадо Божье духовно живо, но он может умереть, когда
грех овладевает им. Духовная смерть является результатом греха. Живое Евангелие
может вернуть духовно мертвых к жизни. На протяжении веков Бог воскрешает тех,



кто умер из-за согрешения и греха, оживлает их как детей Божьих. Даже в наши дни.

Павел
пишет к Ефесянам, получившим благодать покаяния; «И вас, мертвых по
преступлениям и грехам вашим, Бог оживотворил со Христом». Ефес. 2:1. На
протяжении многих лет мы видели, как это все еще верно. Есть те, кто умер от
живой веры из-за греха. К нашей
радости, мы видели и то, как многие получили благодать покаяния, и были
оживлены из духовно мертвого состояния. Мы верим, что это говорит и
свидетельствует о существовании собрания живого Бога даже в наши дни. Чадо
Божье одновременно греховно и праведно. Библейский человек находится под
влиянием Духа Божьего и дьявола через плоть человека. Дух и плоть находятся в
постоянной войне друг с другом. Эта война называется подвизанием в вере, в
которой мы можем быть победителями только с помощью Христа. Павел пишет: «ибо
плоть
желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся,
так что вы не то делаете, что хотели бы.». Гал. 5:17.

Святой
Дух, полученный как дар веры, производит плоды Духа в чаде Божьем. Павел пишет
Галатийской общине; «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.».
Гал. 5:22-23. Мы часто не опазнаем эти плоды в себе, потому что грех обитает в
нас. Могущественная сила дьявола влияет на нас через нашу плоть. Плотские дела
являются постоянными препятствиями на пути к видимости плодов духа и их
проявлению.

Павел
продолжает: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и
тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так
Царствия Божия не наследуют.» Гал. 5:19-21. Мы признаем печальные последствия
существования этих многочисленных достижений плоти в себе и в нашей жизни.
Божьи дети были посланы проповедовать о Царстве Божьем. Царство приближается к
людям там, где Божьи дети являются открытыми миссионерскими письмами. Иисус
послал Своих учеников на эту работу, сказав: «И если придете в какой город и
примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и
говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. » Лук. 10:8-9.

Царство
Божье, которое мы должны провозглашать, вечно, невидимо и всемирно. Это царство
благодати посреди людей, и его сущность или его пришествие невозможно увидеть.
(Иисус отвечает): «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие,
отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Лук. 17:20–21.



Вечное и нерушимое царствие Божие является царствием славы на небе. Бог хочет,
чтобы по окончанию жизни все люди попали на небо. Все святые Божьи, еще живые
или уже умершие являются жителями царствие Божьего, по заслугам Христа. Каждый
ребенок, рождённый в мир, рождается в царствие Божьем. Христос, который пришел в
мир от зачатия и живший человеческой жизнью, приготовил праведность, участие
царствие Божьего всем находящимся ещё в утробе матери.

В
псалме говорится: “Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книги записаны все дни,
для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.” Пс
138:16. Христос это путь, который открылся человеку в размножении, и этот путь
проходит по жизни и через поток смерти до самого неба. В смерте чадо Божье
переносится в царство славы на небо, на лоно Авраама. Павел объявил себя перед
землеправителем путником этого пути, когда его обвиняли возглавляющим ересь
назаретян. Деян.
24:14. —

Царство
милости на земле является невидимая Божья община. Живущее в мире чадо Божье,
живём в царстве милости, спущенное сверху вниз, под заботой общины
матери. Павел учит:”А высший Иерусалим свободен: он-матерь всем нам “. Гал.
4:26. В невидимой, непогрешимой, мировой величине общине, милостивый Святой Дух
на небе учит всех его членов одинаковым способом.
Учение Христа одно, независимо от страны, его культуры, языка и
цвета кожи.

Через
небо милости проходит приготовленный Христом путь в небо славы. Новый Иерусалим
приготовлен и спущен на землю близко к людям. Небо милости, невидимая община,
схождение к людям, показывалось Иоанну в откровение на острове
Патмос. Он говорит об увиденном так: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо
прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста,
украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се,
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Откр.21:1-3.

В
разных странах и разных местах существует видимая и живая община, но невидимый
для людей Христос, обещал быть всегда посреди своих. Он встречается с нами в
других Чад Божьих.  В мире, в разных странах, в разных
местностях можно найти видимую общину. Подобно изначальной общине группа чад
Бога живого в общении Христовом является человеческой. Враг души посеяла Слово
Божье, посреди хороших семян сорняки. Поэтому в жизни и деятельности видимой
общины видны наша слабость, погрешимость.

Бывшие
в общине Иисуса ученики сомневались, спорили между собой за величие, были



безнадёжные и сбежали, когда Иисуса взяли под стражу. Притча Иисуса о пшенице и
плевеле пример о правильном и неправильном росте и влиянии в царствии Божьем:»
Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем;  Когда же люди спали, пришел враг его и
посеял между пшеницею плевелы и ушел;» Мф 13:24-25.

Влияющее
зло и неправильный рост в видимой и погрешимой общине отделят от правильного
роста только по окончанию мира. «Пошлёт Сын
Человеческий Ангелов своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих
беззаконие". Мф. 13:41. Видимую общину можно определить по общей и
взаимной любви ко Христу, к телу Христову и к другим членам общины. «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой". Ин.
13:35.

Мы
нуждаемся в поддержке других чад Божьих идя по небесному пути. В видимой и
временной общине верующих людей чада Божьи являются спутниками или
провожатыми друг другу. Первосвященник Йосуан получил благодать покаяния, его не
оставили одного. Ему были даны в провожатые конкретные люди, бывшие
и идущие рядом. В книге пророка Захарии говорится: «Так говорит Господь Саваоф:
если ты не будешь ходить по Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь
судить дом Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими,
стоящими здесь».Зах. 3:7.

Почему
мы хотим рассказывать тебе об этом и что хотим, чтобы у тебя произошло? Я
надеюсь, что слушателями этой проповеди являются те, кто может присоединяться к
тому, что услышал. Может быть есть и такие, которые не хотят присоединиться и
думают совсем по-другому и, может быть, относятся даже критически к нашему
учению. Это все очень понятно и по-библейски. Павел отмечает: «Ибо не во всех
вера". 2Фес 3:2.

Я
надеюсь, что ты получишь укол в своём сердце так же, как в первую Пятидесятницу
получили бывшие люди в Иерусалиме. Лука говорит о чуде, которое произошло тогда
так: « Услышав это, они умилились сердцем и сказали
Петру и прочим Апостолам: что нам делать мужи братия? Петр же сказал им:
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и получите дар святого духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям
вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш". Деян. 2:37-39.

Иоанн
Креститель предсказал, который придёт после него, он будет крестить не водой, а
Духом Святым. Это и произошло, и мы провозглашаем Крещение Духа Святого во имя
Иисуса Христа. Крещение Духа Святого — это освобождение от
греха в проповеди. В нем обещание о получении прощения грехов. Если хочешь ты и



сейчас можешь верить. Если чувствуешь, что ищешь мир и , что Бог призывает тебя,
это
значит, что ты получил дар от Бога время искания.

Я
ободряю тебя приблизиться к престолу благодати, на котором сидит Христос,
словами из послания к Евреям: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благо временной
помощи". Евр. 4:16. Именно сейчас правильное время просить Его помощи.
Царствие Божье приблизилось к тебе и тебе предлагают для уверования живое
евангелие. Ты можешь поверить в проповеданном тебе живом евангелии все твои
грехи прощены именем и кровью Христа. Я хочу еще сказать тебе брат и сестра, у
которого уже есть дало веры, но ты чувствуешь себя греховным и неудачным . Это
же евангелие ищет, найдёт и коснётся так же тебя. Верь грехи прощены заслугам
нашего Освободителя, во имя его и его крови.


