Вход Христа в Иерусалим.
(Ис. 62:11, Зах.9:9, Мф 21:1--13, Ин 12:15)

«...се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, сидящий на ослице и на молодом осле,
сыне подъяремной.» ( Мф. 21:1-6).
Великий и славный праздник Пасхи включает в себя несколько событий, отмечаемых в наших церквях
особо. Одно из них, с которого начинаются Пасхальные праздники , --торжественный въезд Иисуса
Христа в Иерусалим , называемый часто в народе Вербным воскресением, мы празднуем в
последнее воскресение перед светлым Днем Пасхи.
О сошествии на Землю Христа, Сына Божия, за многие столетия до того, как это случилось, Бог
многократно предупреждал через пророков народ свой Израиля. И среди многих пророчеств о
Сыне Божием есть одно, особо предвозвещающее Его торжественный вход в Иерусалим , чтобы там
пострадать за всех нас и совершить божественную миссию спасения мира:
«И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал
двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу
привязанную и молодого осла с нею; отвязавши приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь , отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их. Все сие было, да сбудется
реченное через пророка, который говорит: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, сидящий на ослице и на молодом
осле, сыне подъяремной.» Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус : привели ослицу и
молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа
постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же,
предшествовавший и сопровождавший восклицал: осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во
Имя Господне! Осанна в вышних!» ( Мф. 21:1--9).
Весь город пришел в движение! Отчего такое торжество, откуда такая всеобщая радость? Далеко не
всем великим и сильным мира сего народ оказывал такую честь, и тем более, далеко не каждый
властитель и царь вызывал столь неподдельный восторг и радость у простого народа.
Действительно, это всеобщее ликование было вызвано вескими причинами: народ дивился, слыша
о многочисленных чудесах Иисуса, называемого Христом, исцелениях, воскрешении мертвых, о Его
необычном, удивительном учении, основанном не на культе силы, власти денег, что было
привычным и естественным в мире, а на законе любви, милости, прощения, милосердия. Евреи не
видели ничего подобного за свою длинную, богатую великими событиями и чудесами историю.
«И когда Он приблизился к горе Елеонской, все множество учеников начало славить Бога за все
чудеса, какие видели они» (Лк. 19:37). «Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он
вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых; потому и встретил Его народ, ибо слышал,
что Он сотворил это чудо. (Ин. 12:17--18).
Но самое удивительное, самое главное, наиважнейшее значение этого события, как и масштаб
величия Личности, скромно, на ослике въезжаавшей в этот момент в Иерусалим, прошли для
большинства людей незамеченными и неосознанными. Не из--за виденных чудес , исцелений и

воскрешений следовало им ликовать и радоваться. Величайшее в истории земли событие имело
место в тот момент-- в город Иерусалим входил Спаситель мира, Мессия, Великий Царь всех царей,
и Господь господствующих, Тот, о Котором Бог многократно возвещал через пророков, Избавитель,
которого долгие столетия ждал Израильский народ. Это был Христос Господь, который готовился
принять на Себя грехи всего мира, и в первую очередь--спасти «людей Своих от грехов их»
(Мф.1:21). Но народ не узнал Его в этом скромном облике. Он ждал Мессию гордо восседающем на
коне, с пышной свитой и всеми аттрибутами великого и грозного Владыки, который восставит
царство Израиля дст ему славу и силу, какую оно имело во врнемена славного царя Давида.

«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». (Лк. 19:41)
Пред Иисусом открывался вид прекрасного города, центром которого был древний храм.

«Внешний вид храма представлял всё, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый
со всех сторон тяжёлыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким
огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, прибывавшим на
поклонение в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был
позолочен, он был ослепительно бел.». ( Иосиф Флавий, «Иудейская Война» ,V, 5).
В то время Израиль жил по данному Богом через Моисея закону. Священники, левиты несли свое
служение, ревнители закона, книжники, фарисеи старательно изучали свяшенные книги и учили
народ, стремясь в то же время показать всем свою непорочность по закону и скрупулезное
исполнение даже самых мелких его заповедей. В храме шло служение. Враги не окружали столицу
Израиля. Никакой видимой угрозы миру и безопасности Божьего града не было заметно. Но, глядя
на Святой город, Христос вдруг заплакал. Это было так удивительно для всех, включая Его учеников!
--«Почему же Ты плачешь, наш Царь и наш Бог? Или храмы Твои не блестят? Иль разрушен теперь
Твой лазурный чертог, иль страданья Тебя тяготят?» Так прекрасно в стихотворной форме
переданы нашим христианским поэтом эти недоуменые вопросы окружающих Христа людей.
--Все так прекрасно, Тебя встречает огромная толпа народа с радостью и ликованием,
провозглашает «осанна» в Твою честь, благословляет Твой вход в Вечный город, а Ты--плачешь?...--«Нет, Я плачу о вас»...
О чем плакал же Христос? То, что было открыто духовногму взору Сына Божия, было сокрыто от глаз
и понимания приветствовашей его толпы. Не всё было так хорошо, как выглядело снаружи. Храм сиял
золотом, но внутри него расположились меновщики, продавцы , и всё то, что позволило Христу
сравнить святое место поклонения с вертепом разбойников. Другими словами, это было
осквернение Святыни Божией. Священники, служители всех рангов дошли до такого состояния, что
Христос назвал их порождениями ехидниными, и называл слепыми вождями слепых. Вместо
явления своей жизнью света Божия, чистоты и святости и смирения, они, формально исполняя статьи
закона, потеряли главное-- любовть и страх Божий: «горе вам, книжники и фариси, лицемеры, что
даёте десятину с мяты, аниса и тмина, а оставили важнейшее в законе--суд, милось и веру;» (Мф.
23:23). В Евангелии от Матфея вся 23-я глава посвещена неприглядному портрету этих «народных
наставников». Разве мог народ идти праведным путем света, имея таких «слепых вождей»? И разве
мог Святой и праведный Бог мириться с таким состоянием Своего избранного народа? Вот почему
такое грозное предупреждение Он сказал незадолго до того устами Иоанна--Крестителя: «Уже и
секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в

огонь;» (Мф. 3:10). Эта секира скоро (по Божьим меркам) пришла в действие: всего через четыре
десятилетия город был сожжен римскими войсками, храм разрушен, народ перенёс жуткие мучения,
и был изгнан из Земли Обтованной. И находился рассеянным по всей Земле почти две тысячи лет, в
унижении, поругании, со слезами мечтая о том времени, когда Бог простит их и снова соберёт в
Израиль.
Но в тот момент народ, начиная с его учителей и вождей, не знал и не думал об этом. И не плакал о
своем состоянии, которое неизбежно вело его к таким страшным последствиям.
« И сказал: о, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это
сокрыто ныне от глаз твоих» (Лк. 19:42).
Действительно, если бы народ Божий узнал и осознал, что служит к его миру с Богом, всё могло бы
быть по--другому. Что нужно было сделакть, чобы избегнуть наказания Божия? Всего того страшного,
что произошло с ними позже, и о чем Евреи вспоминают с дрожью и по сей день? Достаточно
вспомнить хот бы страшные события холокоста... А нужно было сделать то, что сделал
покланяющийся идолам и не чтущий Живого Бога царь Ниневии, когда пророк Иона возвестил им
грозное предупреждение, что злодеяния ниневитян столь тяжки, что Бог решил великий город
уничтожить через сорок дней (Иона. 3:4). «Это слово дошло до царя Ниневии, --и он встал с
престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепле, и
повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, « чтобы ни люди, ни
скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили, и чтобы покрыты
вретищем люди и скот и крепко вопитяли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути
своего и от насилия рук своих».
Такая реакция на Божие предупреждение спасла Ниневию от гибели, потому что весь этот огромный
языческий город обратился в слёзном раскаянии к Живому всемогущему Богу. И Бог простил их. Вот
какого ответа на многочисленные предупреждения Божии Израилю Бог ждал и от Избранного
народа. Но его не последовало. И великая жертва Сына Божия была непонята и отвергнута.
Почему же так произошло с народом, единственным в мире владеющем непреходящей Истиной, у
которого был Всемогущий и Всеведущий Небесный Пастырь? И от кого зависело более всего, что
состояние народа пало столь низко?
«...дом Мой есть дом молитвы; а вы сделали его вертепом разбойников».(Лк. 19:46).
Конечно, каждый человек и каждый народ сам выбирает свой путь и «куёт своё счастье». И
приготовляет свое будущее каждым поступком, словом, даже мыслью. Но за состояние храма и
духовное просвещение Израиля отвечал не простой народ. К кому же в первую очередь относилось
это укоризненное замечание Христа? Кто были эти безликие «вы»? Это те, кто в первую очередь по
Закону Божию были ответственен за то, что происходило в храме, за его внешний вид и внутреннее
состояние. За то, как велось служение в нём. Простые Иудеи не имели никакого права делать в храме
что--либо, кроме как приходить для поклонения и очищения. Все работы по устройству,
поддержанию порядка, чистоты, были возложены на поставленных Богом для этой цели левитов, а
все священнодействия, то есть, то , что относилось к духовному служению, было обязанностью
священников: « ...Итак, отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были Моими» (Чис.
8:9--14). «И сказал Господь Моисею, говоря: приведи колено Левино, и поставь его пред Аароном
священником, чтоб они служили ему; И пусть они будут на страже за него, и на страже за всё

общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии; И пусть хранят все вещи
скинии собрания... Аарону же и сынам Его поручи, чтобы они наблюдали священническую
должность свою; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти».(Чис.3:5-10 ). Другие
члены общества не могли даже «приступать» к храму, не то, что пытаться что--то там делать--это
каралось смертью. Поэтому, всё, что касалось состояния храма и служения в нём, было целиком на
ответственности священников и левитов.
Откуда же вдруг взялись в храме продающие и покупающие, и меновщики денег, на нашем языке-бизнесмены? И почему их не предали смерти? Неужели они все проскальзывали в храм незаметно, в
шапке--невидимке? Или левиты, круглос уточно стоящие на страже, потеряли способность видеть?
Нет, причина гораздо проще и гораздо печальнее--им дали на это право те, кто вёл за собой народ.
Те, кто должны были бдительно охранять Израиля, и его святыню--храм, Храм Божий, от всякой
скверны, от всякого излишества, от всего, что не принадлежит Богу и не относится к предметам
поклонения и жертвы. Священники и левиты. В первую очередь--священники. Левиты, как мы читали,
находились у них в подчинении.
Но давайте теперь перенесёмся на нашу почву, в наше благополучное время, в наши благополучные
сытые страны. Какую картину увидел бы Христос, придя в наш город, войдя в наши церкви? «Блестят
ли» наши храмы? Сияют ли наши одежды--я имею в виду не духовные, этого снаружи не увидеть, а -внешние, физические? О, да! Наши сестры, (да и братья) одеваются не хуже чем Соломон. Не знаю
как в отношении вкуса, но по богатству вполне соизмеримо. Гремят ли наши хоры, оркестры,
собираются великие собрания, --конгрессы, съезды, конференции, крусейды? О, да! Такие, каких не
было никода в истории. Выпускается ли духовная литература, нотные и стихотворные сборники, и
всё прочее в таком изобилии, в таком ассортименте, что уже невозможно охватить и сотой доли
всего этого изобилия, а когда подробнее ознакомишься с содержанием, иногда хочется даже и
сократить его. Звучат и печатаются ли развернутые, приготовленные профессионально проповеди, --в
церквях, по радио, телевидению, в интернете?? О, да, в изобилии!!!
Стали ли наши верующие, имеющие такие, не имеющие прецедента в истории, возможности в
духовной пище, лучше, чище, строже, более святые и сильные в вере, чем те, кто всего этого не
имели на протяжении сотен лет???
О... лучше промолчать! Чтобы не обидеть никого. Да и не ошибиться. Потому что не всё на деле
выглядит так, как кажется со стороны.
«Не плачтье обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших»
Конечно, души только Бог видит; но ведь «от избытка сердца говорят уста», и состяние сердец
непременно влияет на все аспекты нашей жизни. И отношение к служению, и повидение, и внешний
вид. Если глядя на наряды молодых (и не толко молодых!) христиан, люди, не читая в их сердцах,
подумают, что они вышли из весёлой, если не сказать хуже, компании--такие же откровенно
вызывающие покрои платьев, макияж , весь внешний облик , манеры--то явится ли у них желание
обращаться к таким «христианам» в поисках Бога? И наоборот. Как приятно, когда наших верующих,
еще не зная, кто они, спрашивают : «вы, наверно, верующие?» -потому что их поведение, вид и слова
говорят об этом лучше всякой проповеди.
Что видим мы сегодня? Компьютер стал учителем, воспитателем, и главным окном в мир, а заодно и
«промывальной трубой» для умов наших детей --с раннего детства. Оттуда кроме того полезного,

что можно и следует брать, черпают они всякие нечистоты о взаимоотношениях полов, о всяких
непотребствах, употреблении алкоголя и прочего разрушительного зелья... не говоря о
бессмысленных играх, отупляющих мозг и приучающих к насилию и злу. Родители в подавляющем
большинстве не контролируют и десятой части компьютерной активности детей, даже не
подозревая, сколько и какой грязи их детки уже почерпнули, и сколько еще готовы воспринять от
своего электронного наставника.
А поведение многих молодых христиан в местах отдыха, ресторанах, даже на христианских
молодежных кэмпах отличается такой степенью «свободы», что взрослым порой бывает просто
неудобно наблюдать это со строны. Для многих людей употребление вина стало привычным, и есть
даже отработанные теории, поддерживающие эту пагубную привычку. Для многих молодых людей
стали нормой добрачные связи. Музыка... о пагубности этой духовной заразы, поразившей
христианский мир, её разрушительном действии на души молодых христиан так много говорится и
пишется, --но все ли прислушиваются к здравым предупреждениям?
А что сказать про церкви, где, вопреки Слову Божию, пресвитерами, вернее, пресвитершами, ставят
женщин, а членами церкви и даже служителями становятся вступающие в однополые браки люди!
Впрочем, и это не предел--постоянно идет ревизия Священного писания , и под вывеской
«прояснения его смысла, новых более достоверных переводов, новых толкований построенных на
более гоубоком изучении существующих текстов», итд., идет постоянная либерализация, то есть,
отступление от строгих канонов, на котороых строилось здание нашего баптистского Богословия.
Многие современные «ищущие истины» христиане уже сомневаются в богодухновенности Библии,
говоря, что многое в ней евреи (!!! ) понавыдумывали, и что не всё, что написано, следует принимать
дословно (и не об иносказаниях или притчах, но о прямых недвусмысленных текстах), или о том, что
в Библии многое не сказано вообще об истории развития человечества, как например, о
существовании якобы некоей параллельной линии в человеческом роде, итд. Или что слова и
указания, данные апостолами, не есть для нас закон, и их слова не есть авторитет для нас, а только
слова Христа или Бога. И всё это--не выдумки, а записи прямых высказываний христиан в последнее
время. Если это не типично для всего христианства, слава Богу! Так этом хотелось бы увериться. Но, к
сожалению, чем больше беседуешь с различными по возрастам группам верующих, тем и
тревожнее становится на душе--как много подобной ереси, подобно накипи, всплывает на
поверхность. Это вполне подходит под обличительнгые слова Писания: «Имеющие вид
благоческтия, силы же Его отрекшиеся». (2 Тим. 3:5).
К сожалению, часто и пресвитера, и другие служители церквей даже не знают об этих
заблуждениях...
Всё это и свидетельствует, что состояние церквей подошло к критической черте, и имеющим страх
Божий Христианам нужно сильно и непрестанно вопиять к Богу, чобы Он остановил этот процесс, и
наши дети и внуки не были совлечены с верного пути здравого учения Христова. Согласимся,что всё
это напоминает картину, нарисованную в третьей главе Откровений: «...я богат, разбогател, и ни в
чем не имею нужды!» (Откр. 3:17). И дай Бог, чтобы в Вашей церкви состояние было иным, было
подобным, напимер, Филадельфийской церкви. Как во время Иоанна Богослова, получившего от
Господа пророческие Откровения, были церкви с разным духовным состоянием и имеющие свои
индивидуальные проблемы, так и в наше время-- каждый союз, каждая отдельная церковь, и каждый
отдельный христианин имеют разные духовные состояния, и один Бог знает, каково оно в Его глазах.
Кто осмелится сказать, что сегодня, если бы Господь пришел в наши города и посмотроел на наши

церкви, их блестящие фасады, пышное убранство и служение, на розодетых, украшенных зодотом и
драгоценностями «гонимых за правду» Христиан--не заплакал бы Он о нас, тех, кто так дорог Ему, за
кого Он тяжко страдал и принял страшную крестную смерть, видя, что Его жертва для многих
оказалась напрасной? Есть о чем задуматься, а может быть, есть о чём и поплакать?...
Постепенно...
Возникает вопрос: как могли люди, знающие Бога, доходили за несколько столетий до полного
растления? Ведь всего приблизительно за две тысячи лет мир перед потопом пришел в жуткое
состояние, такое, что Богу пришлось истребить его потопом; со временем, избранн6ый народ Божий
опустился до того уровня морали и отпадения духовного, что Бог его сурово наказал бедствиями,
гибелью тысяч людей, пленениями и изгнанием. За две тысячи лет Христианский мир от состояния
чистой первоапостольской церкви пришел в такой упадок, что многих христиан нельзя даже
называть этим именем, потому что они позорят Имя своего Спасителя как внешним видом, так и
поведением. С течением лет и десятилетий, и мы с вами, дорогие читатели, всё ниже опускаем
планку своих духовных принципов, допуская в церкви (и в души) то, что даже два десятилетие назад
показалось бы кощунственным и диким в них видеть. А мы все--искренно и крепко верующие люди!
Мы уже говорили, что состяние каждой отдельной церкви напрямую зависит от её служителей, их
взглядов, духовного состояния, способности увидеть недостатки, и обладания силой духовной чтобы
бороться с ними. С мудростью, твердостью, непримиримостью, большим мужеством. Иисус Навин
был сильный и твердый муж. Но Бог не напрасно изрек ему в назидание такие слова: «Только будь
твёрд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе
Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни в право, ни налево, дабы поступать благоразумно во
всех предприятиях твоих» (Иис. Нав. 1:7). И в еще более строгой форме: «Вот, Я повелеваю тебе:
будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни
пойдешь» (там же, стих 9). Вот секрет успеха для начальника народа Божия, и благополучия всего
общества. От пастыря зависит так много! Не зря говорят: Каков пастырь, таковы и овцы. Не
напрасно во второй и третьей главах книги Откровений Господь, анализируя состояние церквей,
обращается не к их отдельным членам, а к их ангелам, пастырям--служителям, которые несут за них
ответственность, и во власти и обязанностях которых печься о них и постоянно улучшать их состояние
с Божией помощью.
Но интересно всё же, как можно было привести целый народ, имеющий Слово как основной Закон
жизни , в это опасное состояни?
Ответ на На это, возможно, поможет нам найти один случай, имевший место в 60--х годах теперь уже
прошлого века. Его рассказал Андрей Ефтихеевич Клименко, в то время Председатель ВСЕХБ. Он с
братьями приехал посетить местные церкви на Дальнем Востоке, и их пригласили в одну маленькую
церковь в отдалённом селе, где и братьев было--на одной руке по пальцам пересчитать. Когда они
ещё шли по улице села, услышали издалека громкие звуки рок--ансамбля, игравшего нечто , как им
показалось, похожее на наши мелодии. По мере приближения к месту, становилось ясно, что этот
рок--концерт звучит в помещении местного Дома молитвы! Уже это было для брата сюрпризом, так
как он знал, что пожилые братья и сестры на периферии отличались особым консерватизмом и
строгими рамками в жизни и служении. Когда же они вошли, его удивление перешло всякие
границы: пожилые сестры пританцовывали, сидя на стульях, прихлопывая себя по ногам в такт
музыке! После служения Андрей Евтихеевич спросил пресвитера: что молодые люди так придатны к

этой музыке, понятно; но как вы приучили к року этих строгих нравам, пуританских бабушек?
Он ответил: «Постепенно!»
Постепенно входят в наши дома непоторебные вещи, нечистые фильмы, неправедное поведение,
бесчинная мирская речь, а по мере увеличения беззакония, пропадает и любовь. Без которой мы
перестаёмт быть Христианами, впрочем, продолжая ими называться. Постепенно опускается
духовное состояние, чистота церквей. Постепенно мы перестаем замечать свои проступки,
недостатки, привыкаем к сожительству с грехом. Я думаю, что если бы тот пресвитер не побоялся бы
остановить молодых людей в их греховном увлечении мирской музыкой, и нашел в себе силы
объяснить им, почему ей не может быть дано место в церкви,--всё было бы по--другому. Потому что
они по немощи духовной и молодости еще не понимали, что что провоцирующие этойй музыкой
плотские чувства и настроения влияют и на их манеру игры, и на поведение, и духовное состояние,
и чтовсё это никак не согласуются с благоговением, страхом и трепетом, которые требует Господь:
«если Я --Отец, то где почтение ко Мне? И если Я Господь, то где благоговение предо Мною?»
(Мал.1:6); и: «служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом» (Пс.2:11). Ведь даже
спокойная красивая танцевальная музыка не должна иметь место в Доме молитвы, и её никогда не
было в Храме Божием.
Так же--и во всех сферах нашей духовной жизни. Нужно иметь прозорливость, чтобы увидеть
опасность, мудрость, чтобы распознать её, и силу и мужество, чтобы бороться с ней и отстаивать
идеалы веры, какие дал нам Господь, не взирая на лица и опасности.
«Се, гряду скоро; держи что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». (Откр. 3:11).
Но разве это значит, что ничего не зависит ото всех рядовых членов? Конечно, зависит. Даже не
менее, чем от пресвитера. Но--в другом плане. Один рядовой член церкви не может сделать того, что
может имеющий силу и власть служитель. Но если все члены поднимуть вопль о своем состоянии,
состоянии своих детей, своих семей--разве Господь оставит без ответа их слезы, как не оставил Он без
ответа молитвы Ниневитян?
Что же нужно для этого? Только увидеть и осознать свое истинное слепое состояние: «Так как они
своими глазами смотрят, и не видят ; своими ушами слышат, и не разумеют...» (Мр.4:12),
«глазною мазью помазать глаза свои, чтобы видеть» (Мф. 13:13--15). Нужно как можно скорее, с
Божией помощью отказаться от греховных привычек, от духовной лености, от попустительства и
соглашательства с грехом. Даже если большинство вокруг будет делать по--другому. Что нам до них?
«Ты иди за Мною», говорит Господь (Ин. 21:22). Христос в Откровениях говорит ангелу церкви, но
это распространяется на всех нас. И слова: «...но имею против тебя...» (Откр. 2:4) должны
вызывать тревогу у всех, боящихся Бога и дорожащих вечной жизнью людей. Лично каждый из нас
ответственен за состояние своего внутреннего храма, и за свою семью, и за церковь. Что думает о нас
Господь, какое изрекает определение о нашем состоянии--жизненно важно знать каждому, пока есть
время исправиться. Апостолы на последней Вечере, когда Господь сказал, что один из них предаст
Его, с трепетом и страхом стали спрашивать Его: «не я ли, Господи?» (Мф. 26:22-23). А ведь они были
невиновны, и знали об этом. Как же они страшились, пусть по неведению или как--то еще, совершить
грех и потерять своё спасение! И как хорошо, если и мы будем так же строго и с трепетом следить за
своим состоянием, и постоянно просить Спасителя проверять наши сердца, обличать, исправлять, и
очищать нас Его силою.

Около двух тысяч лет назад Христос вошел в Иерусалим, но и до сего дня весь Христианский мир
отмечает это славное событие как великий праздник. В тот день Христос вошел в Иерусалим чтобы
принять за нас страдания и смерть. Чтобы очистить нас кровью Своею от всякого греха, и открыть
нам вход в Его чудные небесные обители. Чтобы смерть не имела над нами власти, и чтобы мы
радовались с Ним вечно. Он скоро грядет опять--теперь уже в славе и силе, теперь уже взять в
Небесное Царство свою избранную Невесту и совершить суд над грешной Землёю. Будем готовиться
ко встрече с Ним, распознавать, что содействует ко благу для каждого из нас, чтобы быть готовыми
выйти на встретение с Ним при гласе Архангела. И воздадим Ему славу и честь за Его славный
Голгофский подвиг.
Христос воскрес!!!

Пастор В. Волчанский

