Наш Бог любви – Господь новых начинаний
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Проповедь, произнесенная на богослужении открытия церкви «Исход» 4 декабря 2016 года
«Се, творю все новое» (Откровение 21:5)
Сегодня мы собрались на первое торжественное богослужение церкви «Исход» в
молитвенном доме на 80 Blythwood Road в Торонто. Мы благодарны Богу за гостеприимство
местной церкви, которая любезно предоставила нам свое здание для наших собраний.
Сегодня также второе воскресенье ожидания Рождества (англ. Advent). Это цикл из четырех
воскресений в церковном календаре, когда мы готовим свои сердца к празднику Христова
Рождества. В течение четырех воскресений освещаются четыре темы, связанные с приходом
Спасителя Иисуса в мир – это надежда, любовь, радость и мир. Тема данного богослужения –
любовь. Передо мной стоит задача объединить темы нового начала, с одной стороны, и
любви – с другой. Я выбрал в качестве основной темы проповеди следующее утверждение:
«Наш Бог любви – Господь новых начинаний».
Новое начало. Оно присутствует в жизни каждого из нас. Когда-то каждый из нас
родился в этот мир. Для наших родителей это было что-то совершенно новое. Они стали
отцом и матерью. Началась новая жизнь и для младенца, и для родителей. Они помнят наш
первый шаг, наше первое слово, когда мы пошли в первый класс, когда мы в прописях
написали первую букву, когда получили первую «двойку».
Многие из нас, надеюсь, помнят день своего покаяния – события, когда мы сознательно
решили попросить у Бога прощения за совершенные в нашей жизни грехи и встали на тропу
святости и послушания Господу. Это было новое начало, так сказать, новое рождение, или
как мы его называем, рождение свыше.
А кто из нас помнит дату своего водного крещения? Я помню это событие в моей
жизни. Оно произошло 24 года тому назад, когда, стоя в крещенских водах, я, 15-летний
подросток, обещал Спасителю идти за Ним, несмотря ни на что. Помню я и свою первую
проповедь, то волнение, тот, так сказать, блаженный трепет, когда мне впервые довелось
проповедовать Евангелие перед большой аудиторией. Это было новое начало.
День свадьбы. Для каждого из нас это запоминающееся событие, к которому мы
тщательно готовимся, ведь фотографии, которые будут отсняты в тот день, останутся с нами
на всю жизнь. Жизнь в браке для каждого из нас была новым этапом в жизни. Мы быстро
усвоили, что жить вдвоем – не то же самое, что быть одному. Что теперь все радости и

печали делятся пополам, что нельзя все покупать только себе. Что необходимо делиться,
учиться меньше обижаться и больше покрывать разногласия любовью.
Потом у нас рождаются дети. Это новое начало. Мы готовимся к появлению малыша.
Женщина с любовью обустраивает комнату для малыша, кроватку, в которой он будет спать.
Не забуду никогда, когда мы ждали рождения сына. Однажды, когда я преподавал в
библейском колледже, на перемене зазвонил телефон. Звонила моя супруга. Звонила она с
мебельного рынка, говоря: «Нам нужно приобрести комод для нашего малыша». Я сказал ей:
«Может быть, в другой раз, когда я буду свободен мы съездим и привезем его?» «Нет, –
говорит она, – я куплю его и привезу домой прямо сейчас. Он нужен, чтобы туда складывать
одежду для малыша». Вот так к моему приходу тяжеленный комод оказался у нас дома.
Для многих из нас переезд из бывшего Советского Союза в США и Канаду также был
новым началом. Мы жили в одном обществе, довольно закрытом, со своей культурой и
обычаями. Переехали мы в страны, которые для нас были совершенно новыми. Некоторые из
нас и английского языка толком не знали.
Я помню, как более шести лет тому назад мы переехали из бывшего СССР в Торонто.
Наш самолет приземлился, мы вышли из аэропорта, сели в такси, и водитель в чалме (скорее
всего, сикх по вероисповеданию) увез нас в вечернюю атмосферу огромного мегаполиса.
Тогда я подумал: «Господи, куда же это я привез свою семью? Я ведь ни души тут не
знаю…» Теперь, конечно, я улыбаюсь, когда об этом вспоминаю, но это было новое начало.
Библия, собрание книг, которое мы сделали основанием для своей веры и жизни, полна
описаний новых начинаний. В книге Откровение Господь говорит: «Се, творю все новое»
(Отк.21:5). Наш Бог – вечный и бесконечный, вездесущий и всемогущий – является Творцом
нового начала. В 1 главе книги Бытие мы читаем, что «в начале сотворил Бог небо и землю».
Истории Вселенной было положено начало. Бог сотворил природу и первых людей. Это
было новое начало. Первые люди, жившие в Эдемском саду, согрешили против Бога и были
изгнаны Им оттуда. Им нужно было начинать жизнь заново, в новых обстоятельствах.
Из Ветхого Завета мы узнаем об Аврааме, который по слову Бога стал эмигрантом. Он
отправился из земли, в которой жил, в страну, которую Ему указал Бог, несмотря на то, что
он там никогда не бывал и не знал, куда на самом деле идет. Для Авраама его доверие богу и
переселение на чужбину было новым началом.
Когда потомки Авраама оказались в египетском рабстве и взмолились к Богу о пощаде,
Господь послал им лидера – Моисея – через которого Господь вывел народ из Египта рукой
крепкой.
Господь избрал для Себя Израильский народ в качестве Своего наследия. Это было
новое начало. Бог заключил с народом завет, договор, гарантом которого выступил Сам Бог.

Согласно завету, Господь обещал любить Свой народ, который Он избавил из тяжелого
рабства, а Израиль обязался не поклоняться никакому другому Богу кроме Яхве и любить
Его всем сердцем. Избрание это произошло не потому что Израиль был лучше других
народов. В книге Второзаконие мы читаем слова Господа, который говорит: «Ты народ
святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным
Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее
всех народов, принял вас Господь и избрал вас, – ибо вы малочисленнее всех народов, – но
потому, что любит вас Господь» (Втор.7:6-7). Никакой иной причины не было для избрания
Израиля Богом, кроме мотива любви. Господь полюбил этот народ.
Я иногда люблю спрашиваю детей 3-4 лет, почему они любят своих родителей. Чаще
всего они отвечают: «Потому что люблю». Другой причины нет. Господь нового начала – это
Бог любви.
Мессианская надежда – вера в то, что придет Спаситель, Господень Помазанник,
который избавит Божий народ от грехов, была надеждой на новое начало. Надежда – тема, о
которой мы говорили в прошлое воскресенье, – ведет нас к тому, что Бог надежды также
является и Богом любви. Именно потому что Бог любил народ Свой, Он, когда пришло время,
послал Своего единственного Сына Иисуса Христа в мир, Мессию, Спасителя, Господа,
Царя царей ради нашего спасения.
Иоанн пишет о том, что не было иного мотива у Бога, кроме любви в том, что Он
пожертвовал Своим единственным Сыном ради того, чтобы мы, грешные люди, благодаря
Его смерти и воскресению, обрели прощение грехов. Весть центрального текста Нового
Завета – этого нового начала отношений людей с Богом – состоит в том, что «Бог так
полюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы тот, Кто верит в Него, не погиб,
но обрел вечную жизнь» (Иоан.3:16, РБО).
Наш Бог – это Бог нового начала, второго шанса. Он всегда дает нам новую
возможность для того, чтобы начать все сначала. Людям свойственно всегда давать второй
шанс себе и почти никогда – другим, однако Бог не таков. Если мы совершаем ошибку, Он
не стоит над нашей головой с мечом. Он – добрый Пастырь, который любит нас и заботится
о нас даже когда мы проходим через период личных или семейных проблем, сомнений и
испытаний веры. С.Жильбер как-то сказал: «Мы думаем, что Бог видит нас сверху, но Он
видит нас изнутри».
В Псалме 22 говорится: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мной Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня» (Пс.22:4).
Иисус сказал: «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец
знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец» (Иоан.10:14-15).

Господь дает нам все необходимое для жизни по вере. Он видит нашу жизнь в качестве
динамичного движения вперед, к совершенству по примеру Иисуса Христа. Когда мы падаем,
Он с любовью поднимает нас, говоря: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр.13:5). Он
призывает нас, забывая прошлое, двигаться вперед для того, чтобы больше становиться
похожими на Иисуса Христа. Апостол Павел в письме к Филиппийцам писал: «Братия, я не
почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели,
к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп.3:13-14).
Господь обещает нам вечную жизнь, которая, с одной стороны, – продолжение того,
что мы переживаем сейчас, но, с другой стороны – новое начало. Иисус сказал: «Истинно,
истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Иоан.6:47). Бог дарит нам то,
что не оканчивается сейчас, но уходит в будущее. Лев Толстой писал: «Сущность всякой
веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью».
Созидание церкви Иисуса Христа – это новое начало. Когда-то в беседе с Петром,
одним из самых близких Его учеников, Иисус выразил намерение о созидании особенного
общества людей – Его церкви: «Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:13). День Пятидесятницы, сошествие Святого Духа
на апостолов, первая пламенная проповедь Петра, первые покаяния – все это – элементы
зарождения церкви, общины людей, которые избраны Богом для особого служения перед Его
лицом. Апостол Петр писал: «Вы – избранный род, священство Царя, святой народ, Божье
владение, избранные, чтобы возвестить о великих деяниях Того, кто призвал вас из тьмы в
Свой дивный свет» (1Пет.3:9, РБО).
Прошло более шести лет с того момента, когда я передал эстафету служения другому
брату во Христе в бывшем СССР. Мы переехали в Торонто и, хотя наше сердце наверное так
и осталось в бывшей большой стране, где мы родились, мы, конечно, не знали, что Бог
приготовил для нас здесь, в Канаде. Так получилось, что через общую знакомую Господь
свел нас с Владимиром и Ольгой (которые ведут сегодня поклонение в песне). Мы
встретились всего лишь несколько раз. Они тогда еще жили в Niagara Falls. Позже, когда они
переехали в Торонто, мы все чаще в беседах говорили о том, что нам необходимо общение,
группа, церковь, что-то для того, чтобы выразить нашу веру и поклонение Богу и, с другой
стороны, возвестить весть о Христе на понятном современному славянину языке в восточной
части Торонто. Чуть больше года тому назад (в ноябре 2015-го) мы начали собираться у нас
на дому для молитвы, поклонения и размышления над Словом Божьим и нашей верой.
Мы благодарны Богу за всех друзей, которые за это время посещали наш круг общения
и являются большой его частью. Новой церкви мы дали название «Исход», потому что это
название прекрасно нас характеризует. Благодаря Иисусу Христу, мы вышли из рабства

греху. Это исход. Мы выехали из бывшего Советского Союза на новое место жительство
сюда, в Канаду. Это также исход. Все вместе мы стремимся в землю обетованную – в
небесный Ханаан.
Какое-то время тому назад мы стали молиться о том, чтобы Господь указал нам на
церковное помещение, где мы могли бы собираться и куда могли бы приходить все, кто
желают поклоняться Господу. Мы занялись активными поисками. Таджикский поэт Руми
как-то сказал: «Всевышний отвечает тремя способами. Говорит «да» и дает, что ты хотел.
Говорит «нет» и дает то, что лучше. Говорит «потерпи» и дает самое лучшее». Так было и с
нами.
Сегодня мы находимся здесь вместе с Вами, дорогие наши гости, братья и сестры по
вере. Для нас это новое начало, но, с другой стороны, – это продолжение труда, который был
начат год назад. Это также продолжение того служения, которое совершали первые
христиане и Божий народ в течение двух тысяч лет до нас. В Деяниях апостолов написано,
что новозаветные верующие пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба
и молитвах (Деян 2:42).
Евангельское богословие говорит о том, что церковь – это не здание или кирпичные
стены, а люди. Вот, почему, когда мы, славяне, говорим о здании, мы употребляем термин
«молитвенный дом», а не церковь. Мы разграничиваем два понятия – (1) здания и (2)
общества людей, собранных во имя Христа. Сегодня у нас новое начало, так как в нашу
общину (мы надеемся и верим), будут приходить люди, желающие слушать Слово от Бога,
поклоняться Богу в песне и молитве, участвовать в Вечере Господней. Здесь, мы верим,
будут меняться жизни для следования Христу.
Будущего мы не знаем, но мы уверены в двух константах. Первое, Бог нас любит. И
второе, наш Бог – Господь новых начинаний. Он не оставит и не покинет нас. Основание
общения христиан – это Его воля и Его повеление. Господь обещал быть с теми, кто собраны
во имя Его: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20).
В толковании на этот текст Кирилл Александрийский писал: «Ибо Я буду с вами,
говорит Он, и буду определять вместе с вами, если только двое соберутся ради Меня; ибо
действенно будет, говорит, не число собравшихся, но сила благочестия и боголюбия».
Символично то, что начало наших богослужений совпало с началом сезона
празднования Рождества. Приход Сына Божьего – это начало тесных отношений любви и
веры, которые реализовались между Богом и людьми в контексте церкви. Поэтому, вместе с
Богом, с Его помощью, мы идем вперед и призываем Его благословение на этот новый труд,
на новое начало.

Пусть все, что совершается на этом месте теми, кто поклоняется Ему, будет от Него, во
имя Его и ради Него. «Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа,
Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь»
(Иуд.1:25).

