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Руководство во дни упадка. Ровоам
Мы можем быть уверены что, не
смотря на тьму и трудности в земной
истории Церкви никогда не будет
дня, когда верующий, решившийся
следовать путём послушания, ока-
жется без света и руководства Слова
Божьего. Мы можем сбиться с пути
из-за невежества или своеволия, из-за
недостатка преданности мы можем
быть равнодушны к этой потере, так
как можем умалить стремления ве-
ры, но всё же тем, кто ищет путь и ре-
шается идти в послушании Слову,—
даруется свет…

До дней Ровоама народ Израиль-
ский был единым царством, однако
в начале его правления произошло
разделение. Мы уверены, что исто-
рия этого раскола может пролить
свет на ужасные разделения, рас-
сеявшие народ Божий в наши дни.

 Прежде всего возникает вопрос:
в чём был корень разделения? Хотя
само разделение произошло во дни
Ровоама, чтобы исследовать его кор-
ни, нам необходимо обратиться к
дням правления Соломона. И так
всегда: истинная причина любого
разделения народа Божьего далека
от самого разделения. Десятая глава

первой книги Царей (3 Царств), сти-
хи с 26 по 29, вместе с одиннадцатой
главой, раскрывают перед нами ко-
рень этого великого разделения в
Израиле. Эти главы прослеживают
потерю преданности Богу и отступ-
ление от Его Слова. И для того, чтобы
понять суть этого провала, нам необ-
ходимо вспомнить, что закон Мои-
сея давал царю очень чёткие указа-
ния. Второзаконие 17: 14—20 пред-
остерегает царя от обмирщения, с од-
ной стороны и от непокорности Сло-
ву — с другой. Царь не должен был
умножать лошадей, он не должен
был принуждать народ возвращать-
ся в Египет, ибо Сущий сказал: «Не
возвращайтесь более путём этим».
Он не должен был увеличивать ни
число своих жён, ни запасы серебра
и золота. Кроме того, ему необходи-
мо было переписать книгу закона и
читать её «во все дни жизни своей»,
чтобы учиться бояться Сущего и хра-
нить все слова закона.

Возвращаясь к десятой и один-
надцатой главам первой книги Ца-
рей, мы обнаруживаем, что Соломон
преступил все наставления Сущего.
Он умножал лошадей, он возвращал
народ в Египет. Он взял множество
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жён и черзмерно умножал серебро
и золото. Более того, столько напи-
сано о богатствах, мудрости и велико-
лепии Соломона, однако ж ни слова о
том, что он читал закон Сущего! В кон-
це концов Сущий сказал ему: «Ты не
сохранил завета Моего и уставов Мо-
их, которые Я заповедал тебе» (1 Ца-
рей 11:11).

Перед нами корень разделения
Израиля и, можно сказать, корень
всех разделений, когда-либо происхо-
дивших среди народа Божьего. Преж-
де всего, это — неосуждённое сообра-
зование с миром, лишающее народ
преданности, и, второе,— непослу-
шание Слову Бога.

Поэтому Бог сказал Соломону,
что царство будет разделено надвое.
Однако нам необходимо помнить,
что разделение произойдёт не только
из-за несостоятельности царя, но
также и из-за несостоятельности на-
рода. Когда пророк Ахия говорит
Иеровоаму, что всё идёт к разделе-
нию царства, он ничего не говорит о
неверности Соломона, но говорит
только о неверности Израиля. «Раз-
деление будет»,— говорит Сущий,—
потому что «они оставили Меня, и
стали поклоняться Астарте… и не
пошли путями Моими, чтобы делать
угодное пред Моими очами и соблю-
дать уставы Мои и суды Мои» (1 Ца-
рей 11:31—33).

Здесь мы вновь находим корень
разделения: обмирщённость (сооб-
разование с миром), уклоняющая к

чужим богам, и непослушание Слову
Божьему. Однако теперь это отно-
сится к народу. Безрассудство и несо-
стоятельность вождей, как бы вели-
ки они ни были, не являются доста-
точными для разделения, так как не
обязательно ведут к упадку Божьего
народа в целом. «Ты не сохранил» —
приговор личности; «они оставили
Меня» — обличение упадка народа,
который следует (в данной ситуа-
ции) за своими неверными вождями
(ст. 11 и 33).

Таков был корень разделения,
но какова была фактическая причи-
на разделения? Эта история пред-
ставлена в 1 Царей 12 и 2 Хроник 10.
Соломон умирает, и его сын, Ровоам,
восходит на трон. И сразу же начи-
нается кризис. Ему предшествует
длинная череда суровых наказаний
и огорчительных обязательств прош-
лых лет. И вот, часть народа восстаёт
в протесте. Как вождь тех дней встре-
чает их? Ровоам совещается с умуд-
рёнными опытом старцами. Они уве-
ряют, что всё будет хорошо, если «ты
будешь добр к народу сему, и уго-
дишь им, и будешь говорить добрые
слова» (2 Хроник 10:7). Не относит
ли это нас мысленно к посланию
Римлянам 15:1—4? В первом стихе
этого отрывка мы находим «добро-
ту» в том, чтобы «сносить немощи
бессильных» более, нежели возлагать
на них тяжкие бремена. В стихах 2 и
3 находим «угождение» ближнему
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«во благо, к назиданию» более, неже-
ли угождение себе. И, наконец, в
стихе 4 находим «добрые слова»
Писания для нашего утешения и на-
дежды.

Таков был духовный совет стар-
цев. Насколько же велико различие
совета плоти, данного молодыми
людьми?! Они советовали Ровоаму
пойти путём, представляющимся
плоти наиболее похвальным, а имен-
но: занять позицию силы и поддер-
жать авторитет и величие царства.
Ровоам занимает деспотичную и не-
разумную позицию и грозит протес-
тующим израильтянам яростными и
жестокими наказаниями (1 Царей 12:
12—15). Насилие царя было встре-
чено насилием со стороны народа:
они забросали камнями царского
служителя, и, как результат этого,
разделение совершилось.

Тем не менее, судить о разде-
лении только через призму безрас-
судства Ровоама — значит совер-
шенно упустить из виду помыш-
ления Божьи. Современники, глядя
на голые факты этого дела, могли
сделать вывод, что разделение совер-
шилось полностью из-за безрассудст-
ва Ровоама. Они могли бы обосно-
вать свой взгляд: «Разве не Ровоам
занял подобную деспотичную и
неразумную позицию, угрожая под-
вергнуть народ Божий жестоким на-
казаниям и заключить его в узы?
Иначе не было бы разделения». И всё
же, какими бы разумными ни выгля-

дели подобные аргумены для плотс-
кого ума, они ложны. Это верно, что
безрассудство Ровоама стало непо-
средственной причиной разделения,
но осуждающее слово Бога вышло за-
долго до яростных слов царя, и могу-
чая наказующая рука Божья стояла
за слабой рукой царя. Святое управ-
ление Божье отторгло царство, и при-
чиной наказания Божьего был упа-
док народа.

Разделение совершилось, и даль-
нейшая история Ровоама чрезвычай-
но поучительна. Она предупреждает
нас от ловушек обмана, чтобы мы
могли уклониться от них, и настав-
ляет на путь, которым нам следует
идти среди разделений.

Ровоам сразу же предпринял ме-
ры для воссоединения народа Божь-
его, и, используя методы, уместные
для того периода домостроительства,
он собрал с этой целью армию. Без
сомнения, единство народа полнос-
тью соответствует замыслу Божьему.
Они были едины на благословенных
Божьих путях, и в грядущий день они
будут одним в соответствии со сло-
вом пророка: «На этой земле, на го-
рах Израиля Я сделаю их одним наро-
дом, и один Царь будет царём у всех
их, и не будут более двумя народами,
и уже не будут вперёд разделяться на
два царства» (Иезекииль 37:22). Это
вполне оправдывает Ровоама в его
попытках положить конец разделе-
нию и объединить народ Божий.
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Тем не менее он должен был на-

учиться (и с ним весь Израиль), что,
вопреки разделению, десять колен
всё ещё оставались их братьями, и
они не должны были идти на них и
начинать войну с ними. Более того,
Самей, человек Божий, говорит Ро-
воаму и причину, по которой он дол-
жен был остановиться. Бог говорит:
«От Меня это было». Бог упрекнул
Соломона за его любовь к миру и не-
послушание Слову Его и сказал ему:
«За то, что так делается у тебя… Я от-
торгну от тебя царство». Теперь, ког-
да удар уже нанесён, Бог может ска-
зать Ровоаму: «От Меня это было».
Попытаться преодолеть последствия
греха Соломона может быть верно,
но игнорировать властные действия
Бога, конечно же, ошибочно (ср. 1 Ца-
рей 11:11 и 2 Хроник 11:4). Ровоам
и его люди должны были научиться,
как, на самом деле, и все мы должны
научиться в ситуации разделения,
что вызвано оно нашим собствен-
ным безрассудством, что суды Божьи
невозможно с легкостью игнори-
ровать.

Ровоам и с ним два колена, пре-
кратив свои усилия, поступили очень
мудро, как мы читаем: «Они пос-
лушались слов Господних» (2 Хро-
ник 11:4). Они приняли унижение и
скорбь разделения и смирились под
наказующей рукой Сущего.

С тех пор Ровоам остаётся в пре-
делах, очерченных разделением, ибо

мы читаем, что «Ровоам жил в Иеру-
салиме». Значит ли это, что он устро-
ил себе тихую жизнь в удобстве и
бездействии? Отнюдь, ибо однажды
мы читаем, что он стал строителем.
Он построил города для защиты Иу-
ды (ст. 5—10). Мы можем сказать,
что он укреплял то, что осталось.
Более того, он приготовил «храни-
лища для хлеба и деревянного масла
и вина» (ст. 11). Он приготовил пищу
для народа Божьего.

И каков был результат? Иуда
стал убежищем для народа Божьего,
как мы читаем: «Священники и ле-
виты, какие были по всей земле Из-
раильской, собрались к нему из всех
пределов» и: «Из всех колен Израи-
левых расположившие сердце своё,
чтобы взыскать Господа, Бога Израи-
лева, приходили в Иерусалим». «И
укрепили они царство Иудино» (ст.
13, 16, 17).

Три года длилось благоденствие.
Но, увы! Ровоам оставил закон Су-
щего (2 Хроник 12:1), и следом приш-
ло бедствие. Останься он послушен,
и кто знает, как долго длилось бы
процветание!

Не для нас ли звучит этот голос
во дни разделений среди народа
Божьего? Разве не были приложены
огромные усилия для прекращения
разделений, усилия, так часто лишь
увеличивавшие общую неразбериху?!
Не это ли мудрость — признать над
собой укрощающую руку Божью за
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нашу обмирщённость и удаление от
Слова; смириться под ударами Его
десницы; принять упрёк и скорбь
разделения; оставаться в тихом по-
слушании Слову на основании, поло-
женном Богом для Его народа, пыта-

ясь утвердить то, что осталось, и кор-
мить народ Божьий?! Кто станет
убежищем для огорчённого народа
Божьего? Не те ли, кто в преданнос-
ти и доверии Слову решительно идут
этим премудрым путём?

Гамильтон Смит

ХОРАФ — ПОТОК ВЫСОХШИЙ
1 Царей 17:2—7 (3 Царств 17:2—7)

Пророк пробыл наедине с Богом в
молитве в сокровенном месте. Затем,
в определённый момент, в присутст-
вии вероломного царя он засвиде-
тельствовал доброе исповедание.
Однако, Илию ждёт гораздо большее
служение; наступит день, когда он не
только должен будет свидетельство-
вать перед царём, но и приведёт в
отчаяние пророков Ваала, а народ
Израиля он обратит к живому Богу.
И всё же время Кармила ещё не нас-
тало. Пророк не подготовлен к тому,
чтобы говорить, а нация — к тому,
чтобы слушать. Израилю надо претер-
петь годы голода, лишь потом Илия
сможет говорить в защиту Бога.
Прежде чем он сможет стоять на
Кармиле, пророку нужно уединить-
ся у потока Хорафа и пожить в отда-
лённой Сарепте.

Первый шаг, ведущий на Кар-
мил к западу, должен быть сделан

сначала в противоположном направ-
лении. «Пойди отсюда и обратись на
восток», — вот как гласит слово Су-
щего. В своё время Бог доставит Сво-
его слугу на то место, где нужно его
служение. И Он приведёт его туда
приготовленным. Для того, чтобы
стать сосудом, годным к служению
Владыке, ему придётся некоторое
время оставаться в захолустье и хо-
дить неровными дорогами; при этом
ему следует познавать свою собст-
венную немощь и могущественную
силу Божью.

У каждого слуги Божьего, преж-
де чем он достигнет своего Кармила,
есть свой Хораф. Иосиф, на пути к без-
граничному господству, должен был
пережить свой Хораф. До того, как он
был поставлен над всей страной Еги-
петской, Ему должно было пройти
через ров и темницу. Моисей должен
был испытать свой Хораф на дальнем
краю пустыни и только потом стал во-
жатаем народа Божьего через пусты-
ню. А Сам Господь — разве Он не был

Илия — пророк Сущего
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в течение сорока дней в пустыне
один, среди диких зверей, искуша-
емый Сатаной, прежде чем начал
Своё служение пред людьми? И всё-
таки с Ним это происходило совсем
по другой причине, в отличие от нас.
Нам следует признать свою слабость
и освободиться от наших мнимых
способностей. Для Него же это, на-
против, послужило откровением Его
безграничного совершенства и Его аб-
солютной способности к делу, кото-
рое не мог совершить никто, кроме
Него Самого. Испытующие обстоя-
тельства, послужившие откровению
совершенства Христова, нужны нам
для того, чтобы разоблачить наши не-
совершенства, дабы всё было осуж-
дено в присутствии Бога, и мы, таким
образом, стали сосудами, пригодны-
ми к Его служению.

Это был первый урок, который
должен был усвоить Илия у потока
Хорафа,— урок пустого сосуда. Су-
щий сказал: «Пойди отсюда, и скрой-
ся». Человек, собирающийся свиде-
тельствовать о Боге, должен научить-
ся отвращать взор от самого себя.
Чтобы уберечь себя от самовозвыше-
ния и высокого мнения о себе самом,
ему необходимо познать своё собст-
венное ничтожество перед Богом.
Прежде чем Илия сможет однажды
явиться в величии пред людьми, он
должен три с половиной года провес-
ти втайне, уединившись с Богом.

Но у Бога для Илии есть и другие
уроки. Он должен был открыто пе-

ред всем Израилем показать, что
значит вера в живого Бога. Тогда сна-
чала он должен был научиться жить
верою изо дня в день втайне перед
Богом. Поток же и воронов Бог из-
брал для того, чтобы давать необхо-
димое Своему служителю; и всё-таки
упование Илии должно было быть
направлено на незримого и живого
Бога, а не на видимые вещи: поток и
воронов. «Я повелел», — сказал Су-
щий, а вера опирается на Его слово.

Далее, с тем чтобы возрадовать-
ся Божьему попечительству, пророк
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должен отправиться в назначенное
Богом место. Слово к Илии гласит:
«Воронам Я повелел кормить тебя
там». Выбор места предоставлялся не
Илии. Он обязан был подчиниться
Божьему выбору. Лишь только там
он призван возрадоваться благосло-
вениям Божьим. Безусловное послу-
шание Слову Сущего — это единст-
венная стезя благословения. Илия
пошёл этим путём, ибо мы читаем:
«И пошёл он и сделал по слову Гос-
подню». Он пошёл туда, куда повелел
ему идти Сущий, и сделал так, как
заповедал сделать Сущий. Когда Гос-
подь говорит: «Пойди и сделай»,—
как в Евангелии законоучителю, тогда
немедленное послушание, не спра-
шивающее о причине,— единствен-
но верно.

Однако поток Хораф скрывает в
себе ещё один более глубокий и бо-
лее трудный урок для пророка —
урок потока. Сущий сказал: «Из это-
го потока ты будешь пить»; в послу-
шании этому слову «из потока он
пил»; и затем мы читаем нечто стран-
ное: «Этот поток высох». Тот самый
поток, что был избран Сущим и из
которого Он повелел пророку пить,
высыхает. Что же это могло озна-
чать? Может быть, Илия сделал не-
верный шаг и находился в неверном
положении? Ни в коем случае! Бог
сказал: «Воронам Я повелел кормить
тебя там». Разве сделал он что-то не
так? Отнюдь нет. Не Бог ли говорил:
«Из этого потока ты будешь пить»?

Вне всякого сомнения, он был в долж-
ном месте и поступал верно. Он был
на месте, назначенном Богом; он был
послушен слову Сущего — и всё-таки
этот поток высох.

Как болезнен этот опыт, как
загадочно такое стечение обстоя-
тельств! Быть на месте призвания
Божьего, действовать в послушании
Его категорическому повелению и в
итоге, вдруг, оказаться лишенным
даяний насущных. Даяний, предус-
мотренных самим Богом. Какое это
испытание для веры! Не сказал ли
Илия смело перед царём, что он сто-
ит пред живым Богом? Теперь он пос-
тавлен перед высыхающим потоком,
и проверяется действительность его
веры в живого Бога. Останется ли его
вера стойкой, когда иссякнут земные
потоки?

Если Бог живёт, как же тогда вы-
сыхает поток? — Бог больше, чем
блага, которые Он дарует. Блага мо-
гут быть отняты, но Бог пребывает.
Пророку необходимо научиться упо-
вать более на Бога, чем на подава-
емые Им дары. То, что даятель боль-
ше своих даров,— суть глубокий урок
Хорафа, потока высохшего.

Не сообщается ли та же история
несколько иначе, когда в последующие
дни в спокойную жизнь семьи из Ви-
фании вторглись болезнь и смерть?
Две сестры, у которых смерть унесла
единственного брата, прямо столк-
нулись с этим иссохшим потоком.
Однако их испытание обернулось в
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«славу Божью, да прославится через
неё Сын Божий» (Иоан. 11:4). То, что
прославляет Сына, приносит благо-
словение святым. Если Лазарь и был
отнят,— Иисус, Сын Божий, оставал-
ся и через истощение земных пото-
ков открывал никогда не иссякаю-
щий источник любви и неограничен-
ный источник могущества. Так и во
время пророка высохший поток стал
благоприятной возможностью для
того, чтобы показать Илии еще бóль-
шую славу Сущего и еще бóльше обо-
гатить его благословениями. Бог вос-
пользовался одним единственным
происшествием, чтобы направить
путь пророка от Хорафа — места вы-
сохшего потока — к домашнему оча-
гу Сарепты; там ему следовало поз-
нать то, как не истощалась мука и не
убывало масло, и что Бог воскрешает
мёртвых. Если Бог допускает, чтобы
поток иссох, то это случается лишь
потому, что Он предусмотрел для
Своего возлюбленного слуги лучшую,
славнейшую часть.

Сегодня с народом Божьим дело
обстоит не иначе. Нам всем нравится
иметь какой-нибудь земной ресурс,
которым мы можем пользоваться в
своих целях; и всё-таки как часто
наш Небесный Отец, знающий нашу
нужду вынужден ставить нас перед
сухим руслом. В самых различных
формах пересекает оно наш путь.
Возможно, в результате чувствитель-
ной утраты или вследствие ослабева-
ния здоровья, или по причине вне-
запной потери источника сущест-
вования мы оказались у высохшего
потока. Хорошо, если в такие момен-
ты мы можем с верой в живого Бога
всё принять от Него и подняться вы-
ше крушения земных надежд, выше
падения человеческих опор. Тогда
мы обнаружим, что именно посредст-
вом такого испытания Бог открывает
нам неизмеримые источники Своего
любящего сердца и вводит наши
души в глубочайшие, более богатые
благословения, которых мы до этого
никогда не знали.

Гамильтон Смит
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Для нас важно понимать состояние
церкви. Когда я говорю «церковь», я
имею в виду весь дом Божий, не то,
что реально пред Богом, не Тело
Христово, а то, что Господь, когда Он
придёт, извергнет (досл. изблюёт) из
уст Своих. Для нас, стоящих на краю
этого, если уже не в этом, очень важ-
но понимать, к чему ведёт такое по-
ложение вещей. Мы можем сказать:
«Слава Богу, мы знаем, что мы истин-
но принадлежим Господу»,— но для
нас всё-таки чрезвычайно важно ви-
деть, что приводит к такому состоя-
нию, которое Христос изблюёт из уст
Своих, чтобы нам самим не прийти
в такое состояние.

В начале второй главы Откро-
вения церковь потеряла первую лю-
бовь, а в конце третьей главы Он сви-
детельствует, что Он вне этой церкви.
Светильник свидетельства в Лаоди-
кии извергается из Его уст. И страш-
но то, что, как только Он таким обра-
зом отвергает её, уже есть иная сила,
готовая подобрать её, сила, которая
поднимается и говорит: «Вот это как
раз по мне!». Церковь, не подходя-
щая для Христа, подходит для Зверя.
Как только Христос отбросит такую
церковь, восстанет Зверь, чтобы по-
везти её на себе (см. Откр 17).

И вот это воистину страшно, ес-
ли примем к сердцу то, что приводит

к такому состоянию. Думаю, никто
из нас не сможет не признать нашей
общей вины в этом вопросе, пусть да-
же мы и сможем избежать суда. По-
тому что очевидно: Лаодикия выхо-
дит из Филадельфии, очевидно, что
состояние последней из церквей вы-
текает из состояния предыдущей.

Есть четыре состояния в исто-
рии церкви Божьей, которые сохра-
нятся до конца — это Фиатира, Сар-
дис, Филадельфия и Лаодикия. Фиа-
тира означает католицизм; Сардис —
реформатство; Филадельфия — пос-
леднее пробуждение, самое прекрас-
ное откровение ранее потерянной
истины; и после этого Лаодикия —
демократизм.

Сначала я объясню, кто такой
лаодикиец, и затем постараюсь обра-
тить это к нашей совести.

Итак, лаодикиец — это тот, кто
обладает филадельфийским светом,
но не имеет филадельфийской силы.
Видите, лаодикиец не находится в
системе, он не принадлежит ни к ка-
толикам, ни к протестантам — чтобы
быть в системе, нужно примыкать к
кому-то из них. Я верю, это найдёт
отклик в сердце каждого из нас. Очень
важно — иметь свет, а свет обязатель-
но выводит из системы; но свет — это
ещё не всё. Лаодикиец — тот, у кого
есть свет, но нет плодов света. Поэтому

Что значит быть лаодикийцем?
Откровение 3:14—22
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Господь предстаёт Лаодикии со сло-
вами: «Так говорит Аминь, свидетель
верный и истинный, начало создания
Божия» (Откр 3:14).

Часто задают вопрос: «Что пло-
хого в том или этом?». Но отнюдь не
так надо судить обо всём. Вопрос
(будь то относительно домашнего
хозяйства или одежды) в другом:
«Соответствует ли это Христу или
ветхому человеку? Служит ли это
природным вкусам человека или в
мыслях Божьих отвечает Христу?».
Если мы получаем свет, идущий от
Филадельфии, и тут же не судим у се-
бя человеческое, то мы готовим себя
к Лаодикии. Как страшно иметь свет
и не ходить в соответствии с этим
светом. Во всевозможных теологи-
ческих трудах мы не находим ничего,
относящегося к новому творению; и
при этом авторы были благочестивы-
ми мужами. Почему же Христос уже
давным-давно не изверг церковь из
уст Своих? Потому что у них не было
света. И теперь, когда у нас есть свет,
и свет не производит в нашей жизни
на практике образ Христа, то мы ста-
новимся отвратительными, тошнот-
ворными для Него.

Примеры того, о чём я говорю,
можно найти во всех Писаниях. Кто
привёл сынов Израилевых к идоло-
поклонству? Никто иной, как сам
Аарон, брат Моисеев. Разве ему не
хватало света? Отнюдь, у него было
много света, но он хотел угодить
народу. Он был тем, кто должен был

выполнить слова, переданные для
них через Моисея Богом. И вот, этот
человек, в то время как Моисей был
на горе с Богом, говорит: «Дайте мне
ваше золото, и я сделаю вам тельца».

Люди говорят о свете и хвалятся
им, но я скажу: «Имея свет, поза-
ботьтесь о том, чтобы удалить от себя
всё человеческое». Если вы каким-ли-
бо образом служите ветхому чело-
веку (будь то в своём доме, своими
порядками, одеждой или чем-нибудь
другим), то тем самым вы открыва-
ете дверь для Лаодикии, да, вы пре-
тендуете на то, что получили свет, и
при этом не ходите в практической
силе этого света. Однако у этого света
должны быть практические следст-
вия. Можете ли вы сказать, что сегод-
ня христиане более преданы Христу,
чем раньше? Я знаю, что святые прош-
лых лет, имевшие мало света, гораздо
больше были преданы Христу.

Обратимся к другому случаю из
1 Самуила 15 (1 Царств 15). В этой
главе Господь посылает Саула унич-
тожить Амалика. Поручение, кото-
рое он получил, совершенно ясно и
недвусмысленно — в любом случае,
он не был в неведении. Но он поща-
дил то, что ему подошло, а все вещи
маловажные и худые истребил. Он не
мог сказать, что у него не было света,
но он пощадил лучшее, то, что боль-
ше всего служит ветхому человеку,
то, что понравилось ему самому.

Другой пример находим в 2 Ца-
рей 5 (4 Царств 5). Гиезий послан,
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чтобы передать Нееману истину.
Гиезий обладает истиной. Но если
пророк не хотел ничего брать у Не-
емана, то Гиезий хотел, и очень. Здесь
перед нами определённый принцип.
Пророк говорит ему: «Разве сердце
моё не сопутствовало тебе, когда об-
ратился навстречу тебе человек тот с
колесницы своей? время ли брать
серебро и брать одежды, или маслич-
ные деревья и виноградники, и мел-
кий или крупный скот, и рабов или
рабынь?» — но всё это подошло Гие-
зию. Затем пророк добавляет: «Пусть
же проказа Нееманова пристанет к те-
бе и к потомству твоему навек. И вы-
шел он от него белый от проказы, как
снег». Это и есть лаодикиец. Гиезий
обладал светом, но он принял во вни-
мание ещё и своё удобство. Он не-
достаточно следил за собой, недоста-
точно умертвил члены свои (Колос.
3:5; 2 Коринф. 4:10), чтобы воздержа-
ться и не домогаться вещей Неемана.

Теперь откроем Новый Завет.
В Матфея 16 Господь говорит Петру:
«Блажен ты, Симон, сын Ионин, по-
тому что не плоть и кровь открыли
тебе это, но Отец Мой, Сущий на не-
бесах». Петру был дан великий свет;
для него не могло быть ничего пре-
красней, чем то, что Отец дал ему та-
кое откровение; то был свет наивыс-
шего порядка. Он получил свет о Соб-
рании. И, поверите ли, Пётр в этой
же главе служит образом лаодикий-
ца! Он обладает светом о Собрании,
но крест ему не нужен. Кто хочет

построить это прекрасное здание,
Собрание, Тот же устранит и ветхого
человека посредством креста Своего.
Но Пётр не хочет об этом ничего слы-
шать… Что же говорит Господь? —
«Отойди от меня, сатана».

Вот принцип, о котором идёт
речь, и именно в этом нам нужно
осудить себя. Свет здесь, у нас, и воп-
рос в том, являю ли я на земле то, что
будет видно в новом Иерусалиме. Ес-
ли в вашем христианстве Христос
стоит вне, то это Лаодикия, и это раз-
вивается дальше в Вавилон. Если Хрис-
ту нет места в христианстве, тогда
Ему не нужна такая церковь.

Хочу предостеречь вас. Чем боль-
ше света вы имеете, тем дальше брось-
те от себя то, что от ветхого человека.
Пусть это будет вашей заботой. 1900 лет
прошли лишь при малом свете, и пока
не был дан свет больший, Господь как
бы говорил: «Я терплю это». Но те-
перь всё стало иначе. Нельзя больше
говорить о неведении, когда  мы про-
свещены светом. И если свет увели-
чился, пусть заботой нашей станет
практически являть Христа в жизни.

После того, как я показал, каков
лаодикиец, я покажу вам лекарство,
чтобы Господь сохранил вас от сос-
тояния лаодикийца, или освободил,
если вы уже стали такими. Он гово-
рит: «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». Он не выдви-
гает на передний план ту или иную



истину, Он выдвигает Себя Самого.
Он говорит: «Я дам вам познать в
повседневной жизни, Кто и какой Я.
Я войду и буду ужинать с вами, и
тогда вы узнаете, что значит ужинать
со Мной. Я войду во все ваши обсто-
ятельства, и тогда вы войдёте в Мои».

Практическое выражение этого
мы видим в Иоанна 11 и 12. Сначала
Господь идёт вместе с Марией ко
гробу Лазаря и плачет вместе с ней.
Однако потом, помазав Его к погре-
бению, она как бы сказала: «Этот
мир со всей его красотой для меня
ничто! Он ушёл из этого мира, и весь
мир я похоронила в Его гробе».

Мы живём в критическое время.
И это воистину серьёзно, что мы
вместо того, чтобы быть народом
святым, становимся народом осквер-
нённым, если предлагаем другим
свет и не являем в себе Христа, новое
творение. В послании Тимофею апос-
тол говорит, что мы потерпим кораб-
лекрушение в вере, если в том, что
касается нашей веры, не будем иметь
добрую совесть.

Давайте примем это к сердцу во
имя Его.

Дж. Б. Стоуни
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О том ли печалиться нам
и тужить....

О том ли печалиться нам и тужить,
Что мы не успеем достичь и вкусить
В сём мире, лежащем в пороке и зле?
Мы странники Бога на грешной земле.

Нет, нам не успеть за бегущей толпой!
Здесь лучший удел не получит святой!
Наш славный Господь здесь распят,

как злодей.
А мы что хотим в этом мире скорбей?

Нас запахом сладким мирское влечет,
Но тление запахи те издает.
Опасно запутаться в этих сетях:
Нас грех повергает в бессилье и страх.

Да, жив Искупитель, из плена спасет!
Но кто нам «убитое» время вернет,
То время, когда мы в общеньи

с Христом
Могли быть свидетельством добрым

о Нем?

Оставим мирские стремленья, пойдем
Туда, где Господь приготовил нам дом!
И маленькой части блаженства того
Не даст нам ни мир, ни богатства его.

Кто верен, увенчан там будет венцом.
К ногам Иисуса мы их принесем.
Там явлена будет Его красота
И громко святые прославят Христа.

Ю. Р.
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