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Так как ты тепловатый, не 

горячий и не холодный.... 
                             (Деяние 3,16) 

______________________________________  

Решайся! 

Make a decision! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

Дорогие  друзья  go4peace, 

город Лаодицея был богатым городом в Лыкос- и Меандертале в сегодняшней Турции . 

Небольшое крестянское общество, которое было основано именно здесь, было обвинено в 

завещании Иоанна в самоуверенности. Недалеко от города находились знаменитые целебные 

источники. Горячая вода этого источника текла прямо по ступеньках в долину Лоадиции, где 

вода была тепловатая. Жители этого города всё время  видели эту картину перед своими глазами. 

Жаркая вода полезна как целебный источник или как горячий напиток. Холодная вода освежает. 

Тепловатая вода вообще безполезнва – она не вкусная и мы её выплюваем. «Быть тепловатым» 

значит, что хочется быть одновременно холодным и горячим, и что мы  не хотим отвергнуть все 

возможности, все шансы, которые нам даёт жизнь.И я выбираю «золотую середину», т.е. мне 

приятное. Я следую Иисусу, но не искренно. Истинная любовь и самотречение являются мне 

чужими. Я решаю так, чтобы не пропустить  лучшего, которое могло бы мне случиться. Слово 

Божие мне не чуждо, но не довело меня к глубокой дружбе с  Иисусом. Он больше не является 

центром моей жизни.  У меня есть другое. Я хочу всё и поэтому иду на всякие компромиссы, но 

станут ли они могилой  моей верности. 

 

Как можно стать тепловатым? Или воду надо снять с гороячей плиты или затушить огонь, 

или надо добаить холодной воды.Охолодевшая вода является символом 

остывшей любви к Иисусу.Теперь другое важнее, чем он. Охолодевшие чувства часто 

совпадют с самодовольной сытостью и слепатой. Охолодевшй всегда высоко ценить самого себя. 

Но любовь к Иисусу исчезает совсем. Именно в этом Иоанн упрекает общество Лоадицеи и 

говорит: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши.» (Деяние 3,19) 

 

Томаш рассказывает: В глубине моего сердца любовь к Иисусу горела во мне всегда. Я 

уже давным давно хотел стать священником, но я выбрал другой путь. Последовать Иисусу 

целой душой я просто не смог. Всё больше и больше я чувствовал себя более «тепловатым». Я 

хотел всё от жизни, но не доверял достаточно Иисусу, не верил в то, что он сделает меня 

счачтливым. Как хорошо, что именно в этот момент я встретил людей, сердце которых горело 

для Иисуса. Их решительность, убеждённость и вера вызывали во мне огонь любви. Сегодня я 

доволен, что решил последовать ему. Как хорошо, что я отвергнул все другие шансы . Решайся! 

Make a decision! 

 

Для  go4peace     Meinolf Wacker 


