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В каком пренебрежении

Ныне Церковь Христова в мире есть народ Божий избранный, новое царство и новое
священство. Взгляните же, в каком пренебрежении Господь наш Иисус Христос у
народов христианских! Взгляните, как крещеные люди стали не только родом
маловерным, но и родом неверным и развращенным! Как они веруют во все, во что
угодно, больше, чем в Спасителя и ищут в своей жизни опору и помощь в слепых и глухих
предметах и элементах вокруг себя больше, чем во Всемогущем Господе нашем Иисусе
Христе! Как за это они уже сами себя ужасно наказали, ибо стали унылы и озлобленны,
немощны и несчастны! Таковы были иудеи во время пришествия на землю Христа.
Христианские народы держат ключи от Царства Небесного, но сегодня они мало входят
в это Царство и в то же время и хотящих войти не допускают. Ибо пред нехристианскими
народами ведут они себя хуже, злобнее, эгоистичнее и приземленнее самих тех
народов. Сим они отталкивают нехристианские народы от Христа и препятствуют им
войти в Царство, по которому эти народы тоскуют. Лишь крохи падают с царской
трапезы Христовой этим народам, и они сии крохи собирают и потребляют. Но как им,
язычникам, насытиться, если европейцы и американцы, сидящие за царской трапезой
как господа, духовно нищи?

Не придет ли скоро конец долготерпению Божию? Не отвергнет ли вскоре Господь
отвергающих Его, как Он уже один раз поступил, и не провозгласит ли избранных
неизбранными, а неизбранных - избранными, благословенных - проклятыми, а проклятых
- благословенными?

Но что нам остается делать в роде сем богоборческом? Только то, что делала и
женщина хананеянка: с постоянством молиться Живому и Всемогущему Господу нашему
Иисусу Христу и вопиять Ему с верою: "Господи, помилуй нас грешных!" Ибо если есть
Божия воля переменить одно избрание и заменить его другим, если в Его святой воле
будет - отнять царство у христианских народов и передать его другим, если близ есть
кара за грехи - все же с отвержением христианских народов не будут отвергнуты все
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христиане, как с отвержением народа иудейского не были отвергнуты все иудеи. Те из
иудеев, кто признал Христа после падения Иерусалима, спаслись так же, как и те, кто
признал Его во время Его земной жизни. Ибо многие иудеи крестились даже позднее, и
некоторые из них стали великими святыми Церкви Божией. И те из них, кто сегодня
обращается ко Христу, спасаются, как до отвержения и перемены избранничества
спасались и многие их праотцы. Ибо Богу не так важны государства, как люди; и Богу не
так важны народы, как спасение отдельных живых душ. Потому не надо бояться и
говорить: "Погибнут сегодняшние христианские государства и народы, значит - все мы
погибнем". Пусть будет с государствами и народами то, чему суждено быть - ни один из
верующих в Господа никогда не погибнет. Один-единственный верующий был у Бога в
Содоме, праведный Лот, и его одного спас Он, когда попустил Содому погибнуть.
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