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В спомним случай из жизни 
Иисуса Христа, когда Он 

исцелил больного в Вифезде. К Го-
споду подошли фарисеи и книжни-
ки, стали упрекать Его и осуждать, 
почему Он такие дела делает в суб-
боту.

«Иисус же говорил им: Отец Мой 
доныне делает, и Я делаю. И еще бо-
лее искали убить Его Иудеи за то, 
что Он не только нарушал суббо-
ту, но и Отцом Своим называл Бо-
га, делая Себя равным Богу. На это 
Иисус сказал: истинно, истинно 
говорю вам: Сын ничего не может 
творить Сам от Себя, если не уви-
дит Отца творящего: ибо, что 
творит Он, то и Сын творит так-
же. Ибо Отец любит Сына и пока-
зывает Ему все, что творит Сам; и 
покажет Ему дела больше сих, так 
что вы удивитесь. Ибо, как Отец 

воскрешает мертвых и оживляет, 
так и Сын оживляет, кого хочет. 
Ибо Отец и не судит никого, но 
весь суд отдал Сыну, дабы все чти-
ли Сына, как чтут Отца. Кто не 
чтит Сына, тот не чтит и Отца, 
пославшего Его… Я ничего не могу 
творить Сам от Себя. Как слышу, 
так и сужу, и суд Мой праведен; ибо 
не ищу Моей воли, но воли послав-
шего Меня Отца» (Ин. 5:17-23, 30).

Прочитанный текст Писания на-
правляет на размышление о тесной 
взаимосвязи Отца Небесного и Сы-
на Его, Иисуса Христа. Эта взаимос-
вязь – фундамент и основа здоро-
вой семейной жизни. 

«...Хотя Он и Сын, од-
нако страданиями 

навык послушанию…» (Евр. 5:8). 

Господь Иисус Христос указал, что 
жизнь, служение, поступки, пове-
дение, – все зависит от взаимосвя-
зи Его с Отцом Небесным. Он доба-
вил, что Сын не может творить Сам 
от Себя, если не увидит Отца творя-
щего, ибо что творит Он, то и Сын 
творит. Как Сын Божий, будучи на 
земле, Иисус показал взаимосвязь 
Его с Отцом, постоянную зависи-
мость от Отца, глубокое смирение 
и послушание. Он говорит, что не 
ищет воли Своей, но воли Отца Не-
бесного.

Перенесемся теперь на нашу се-
мейную жизнь, личное хождение, 
воспитание детей, их настоящее 
и будущее. Слово Божие говорит, 
что самопроизвольно ничего не 
происходит. Всегда, всегда должен 
быть пример подражания. Для Сы-
на Божия это – Отец Небесный, и 

Рассматривая тему христиан-
ской семьи, обратим внимание на 
причины проблем в семьях – в вос-
питании детей, во взаимоотно-
шениях мужа и жены, в поведении 
каждого из нас. Говоря о семье, 
мы сразу должны направить наше 
размышление на отца, у кого в 
семье самая большая ответ-
ственность. Такую установку дал 
Господь, и спрашивал Он прежде 
всего с Адама. В Эдеме Ева вкуси-
ла запретный плод, а Бог подхо-
дит и говорит: «Адам, где ты? 
Не ел ли ты?» Он спрашивает с 
главы семьи.

Взаимосвязь с Отцом

Христианская семья Христианская семья 
Особая ответственность отца
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Христос говорит, что Он от Себя ни-
чего не творит, но что видит в Отце, 
то творит. Что скажет Отец, то и де-
лает. Иисус не ищет Своей воли, но 
воли пославшего Его Отца.

Рассуждая о христианской се-
мье, мы можем думать, что все за-
висит от того, как строго будет ве-
сти свою жизнь отец. Как он строг 
будет к жене, к детям. Мы больше 
рассуждаем о том, что отец должен 
делать. Наказывать детей розгой – 
да, мы читаем эти места. Но самое 
главное, от чего зависит поведение 
детей – ничего не творить самому 
от себя, если не видеть отца творя-
щего.

Дети смотрят на отца, хотят ви-
деть в нем пример для подража-
ния. Основа в этом – не в розге, не в 
грубых словах, не в крике отца. Де-
ти видят отца творящего. Они смо-
трят, видят, впитывают, как губка. 
Случайно это не получается. Сло-
во Божье нас направляет, дорогие 
родители, к тому, чтобы мы стали 
предметом подражания. Дорогой 
отец и муж, ты должен быть пред-
метом подражания жене, детям.

Святой апостол Павел в сво-
их Посланиях неоднократ-

но обращает внимание на то, от че-
го зависит успех духовной жизни: 
«И вы сделались подражателями 
нам и Господу, принявши слово при 
многих скорбях с радостью Духа 
Святого…» (1 Фес. 1:6).

«Вы сделались подражателями 
нам и Господу», – так сказал он о ве-
рующих, которые уверовали от его 
проповеди. Они видели в апостоле 
Павле, в его сотрудниках достой-
ную жизнь. Ниже он говорит так: 
«Свидетели вы и Бог, как свято и 
праведно и безукоризненно посту-
пали мы перед вами, верующими…» 
(2:10). Вот откуда начинаются по-

ступки. Они видели, как свято и без-
укоризненно поступали апостолы, 
каково было их поведение, жизнь, 
и стали подражателями им, а потом 
и Господу.

«Ибо вы сами знаете, как долж-
ны вы подражать нам; ибо мы не 
бесчинствовали у вас, ни у кого не 
ели хлеба даром, но занимались 
трудом и работою ночь и день, 
чтобы не обременить кого из вас, 
– не потому, чтобы мы не имели 
власти, но чтобы себя самих дать 
вам в образец для подражания нам» 
(2 Фес. 3:7-9). Вот откуда успех. Ког-
да дети видят в тебе, во мне пример 
подражания, когда они видят твою 
святую жизнь, как праведно ты по-
ступаешь,  – тогда и они становятся 
подражателями, т.е. стараются так 
же жить.

Иисус сказал, что видит Отца 
творящего. И что скажет Отец, то 
Он и делает. Так точно в семье нуж-
но учить.

В подлинном значении «учить» – 
показать на примере. Выполни сам 
и скажи: «Вот так нужно. Возьми 
в руку вот так инструмент, сделай 
так». Это кропотливый труд.

Апостол Павел говорит Тимо-
фею: «Внушая сие братиям, будешь 
добрый служитель Иисуса Христа, 
питаемый словами веры и добрым 
учением, которому ты последо-
вал» (1 Тим. 4:6). Оказывается, нуж-
но еще и внушать. Внушать слова-
ми веры, добрым учением, настав-
лять. Вот тогда это будет пример 

для подражания.
Дорогие родители, чем заняты 

мы? Что видят в тебе, во мне? Чему 
мы учим? Внушай – это уделяй до-
статочно времени, пока он не пой-
мет, объясняй. Апостол говорит: 
«Мы просили и убеждали и умоляли 
поступать достойно Бога» (1 Фес. 
2:12). Вот чем достигается положи-
тельный результат.

Не думайте, что розга поможет. 
Мудрость Божия говорит наказы-
вать сына, пока есть надежда, т.е. 
когда он еще маленький. Да, тогда 
наказывай. А потом? А потом надо 
убеждать, просить, внушать – тогда 
это оставит должные последствия в 
жизни. Вот это фундамент христи-
анской семьи.

Слово Божье, обращенное 
к Израилю через пророка 

Иеремию, говорит: «Не дорогой ли 
у Меня сын Ефрем? не любимое ли 
дитя? ибо, как только заговорю о 
нем, всегда с любовью воспоминаю 
о нем; внутренность Моя возмуща-
ется за него; умилосержусь над ним, 
говорит Господь. Поставь себе пу-
тевые знаки, поставь себе столбы, 
обрати сердце твое на дорогу – на 
путь, по которому ты шла» (Иер. 
31:20-21).

Оказывается, убеждать, настав-
лять, просить и умолять надо с 
глубоким чувством умиления. Уми-
лосержусь, говорю всегда с лю-
бовью. Это методы воспитания, 

Пример подражания

Путевые знаки
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фундамент семьи. А потом Господь 
говорит: «Поставь себе путевые 
знаки, поставь себе столбы». Для 
кого нужны путевые знаки? Для 
того, кто прошел, или для того, кто 
будет идти? Для того, кто будет ид-
ти. Прошел – поставь путевой знак 
для сына, для дочери, чтобы они 
посмотрели. Расскажи им, как ты 
следовал за Господом, расскажи 
молодому поколению, как дело Бо-
жие совершали отцы.

Без прошлого не может быть 
будущего. Некоторые считают, что 
они жили в другую эпоху, а сейчас 
уже другое время. О, увы, коварная 
ошибка… Поставь путевые знаки 
– о том, как совершалось дело Бо-
жие, как хранилась семья, далеки 

были разводы, не было понятия о 
разделениях. Без путевых знаков 
страдает семейный устой. Дети мо-
гут говорить: «Вы тогда жили, а мы 
сейчас живем». Это современный 
модернизм, подстраивание под се-
годняшнюю жизнь, под этот мир. А 
семья рушится.

В 18 лет он уже ушел из дому. В 
чем дело? Много ли ты посидел с 

ним, убеждал его, вразумлял, бе-
седовал с ним по душам, внушал? 
Или, быть может, было только стро-
гое слово, розга, твой крик в семье, 
ожесточивший его душу? Он за-
крылся, отгородился от тебя. Потом 
говорить ему бесполезно.

Христианская семья зиждется 
на других критериях. Вот он, Боже-
ственный принцип: «Что слышали 
мы и узнали, и отцы наши расска-
зали нам, не скроем от детей их, 
возвещая роду грядущему славу Го-
спода, и силу Его, и чудеса Его, кото-
рые Он сотворил. Он постановил 
устав в Иакове и положил закон в 
Израиле, который заповедал от-
цам нашим возвещать детям их, 
чтобы знал грядущий род, дети, 

которые родятся, и чтобы они в 
свое время возвещали своим детям, 
– возлагать надежду свою на Бога и 
не забывать дел Божиих, и хранить 
заповеди Его, и не быть подобны-
ми отцам их, роду упорному и мя-
тежному, неустроенному сердцем 
и неверному Богу духом своим» (Пс. 
77:3-8).

Богу угодно было на страницах 

Писания запечатлеть эти истины. 
Не скроем от детей наших, ведь воз-
вещать грядущему роду мы долж-
ны, обязаны, чтобы они приняли 
слова, питаемые верой и добрым 
учением. Только тогда они пройдут 
дальше, и жизнь их будущих семей 
будет в правильном русле.

Во Второзаконии сказано: 
«внушай детям». Когда? – 

«Сидя в доме твоем и идя дорогою, 
и ложась и вставая; и навяжи их в 
знак на руку твою, и да будут они 
повязкою над глазами твоими» (6:7-
8). Как много надо, чтобы защитить 
свое будущее наследие от влияния 
этого мира!

Дорогой отец! Тебя, может быть, 
неделями не было в семье, а ты 
ждешь потом благополучия детей?! 
За них ты будешь отвечать перед 
Богом, у них потом может семья 
разрушиться. Почему мы иногда 
рассуждаем о проблемах, решаем 
их, но не думаем, каковы причины, 
порождающие эти проблемы? Сло-
во Божье говорит, что Бог не чело-
век, Он не так будет спрашивать. 
Иисус Христос в притче о брачном 
пире спрашивает одетого в небрач-
ную одежду: «Друг, как ты сюда по-
пал?» Тот молчал. Если ты не дал 
добрый пример подражания своим 
детям, говорить Богу будет нечего.

Христос всегда подражал Отцу 
Небесному, исполнял только волю 
Его; Он видел Отца творящего и так 
старался поступать. Когда Ему бы-
ло 12 лет, Мария и Иосиф возвра-
щались домой после поклонения 
в храме, и по дороге назад Его по-
теряли. Начали искать, и только на 
третий день нашли Иисуса. И где? 
– В храме. На вопрос: «Чадо, что Ты 
сделал с нами?» последовал ответ: 
«Разве вы не знали, что Мне должно 

Внушай!
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пребывать в том, что принадлежит 
Отцу Моему?» Христос или дома, 
или в храме – Он не на вечеринках 
с друзьями. Он с юности впитал то, 
что принадлежит Отцу. Он считал, 
что это Его удел, Его место. Дорогой 
отец, а где твой сын?

Молодежь, от этого будет зави-
сеть ваша будущая семейная жизнь. 
Вспомним, как было с Израильским 
народом. Когда они вошли в Ха-
наанскую землю, пока были живы 
Иисус Навин и старейшины, народ 
пользовался благословением Го-
сподним, жил в страхе Божьем. «Но 
когда умер Иисус, сын Навин, раб Го-
сподень, будучи ста десяти лет, и 
похоронили его в пределе удела его 
в Фамнаф-Сараи, на горе Ефремо-
вой, на север от горы Гааша; и когда 
весь народ оный отошел к отцам 
своим, и восстал после них другой 
род, который не знал Господа и дел 
Его, какие Он делал Израилю, – тог-
да сыны Израилевы стали делать 
злое пред очами Господа и стали 
служить Ваалам; оставили Господа 
Бога отцов своих, Который вывел 
их из земли Египетской, и обрати-
лись к другим богам, богам наро-
дов, окружавших их, и стали покло-
няться им, и раздражили Господа; 
оставили Господа и стали служить 
Ваалу и Астартам» (Суд. 2:8-13).

Мы скажем: «Ну, это было с ни-
ми, у нас так не получится». О, как 
близко наше время к тому времени!

Когда-то апостолы Петр и Иоанн 
шли в храм, и сидел хромой ногами. 
Петр сказал: «Взгляни на нас». Про-
ведем аналогию. Апостол Па-
вел говорит ему подражать 
и смотреть на тех, которые 
поступают по образцу, уви-
денному в них. Все меньше 
остается тех, на которых 
можно взглянуть и видеть в 
них пример подражания. 
Чаще – разочарование. 

Уйдет когда-то «Иисус Навин» 
– и все меньше останется тех ста-
ричков, старушек, которые жили 
верою, глубоким упованием; тех, 
которые в простоте, но в благого-
вении, в страхе совершали дело 
Божье, устрояли поместные церк-
ви. Тревога о будущем поколении 
не перестает звучать в наших ду-
шах. Что будет дальше?

Понятие о христианской се-
мье, о взаимоотношениях 

мужа с женой рушатся. А как у ме-
ня? Духовная трагедия Израиля 
произошла от непослушания и из-
за уклонения от истины. С ними 
произошло то, что сказал Господь 
через пророка Иеремию: «Не ви-
дишь ли, что они делают в горо-
дах Иудеи и на улицах Иерусалима? 
Дети собирают дрова, а отцы 
разводят огонь, и женщины месят 
тесто, чтобы делать пирожки для 
богини неба и совершать возлия-
ния иным богам, чтобы огорчать 
Меня. Но Меня ли огорчают они? 
говорит Господь; не себя ли самих к 
стыду своему?» (Иер. 7:17-19).

О, ужас! Духовная трагедия: дети 
собирают дрова. Пошел сын и с ули-
цы принес какую-то цепь на шее, 
какое-то одеяние греховное, 
а отец смотрит – ничего, 
пойдет. Разводит огонь 
– способствует этому. 

А женщины месят тесто: «Ну, сей-
час время такое». Дочь стоит перед 
зеркалом, украшая себя мирскими 
нарядами, а мать поощряет это. И 
думаем, что семья будет благопо-
лучна? О, увы, не так – вся семья 
участвует в отступлении от истины.

Сейчас время размышления, 
глу бокой тревоги за себя, за свою 
семью, за детей. Не способствую 
ли я отступлению моих детей от 
истины? Дети собирают дрова... 
отцы разводят огонь... женщины 
месят тесто. И вот тебе пирожок 
для богини. Нарядилась цепочка-
ми, нарядами. Пирожок готовый... 
Сегодня женились, через три ме-
сяца развод. Вот они, последствия 
пирожков для богини! А ведь скоро 
придет Господь.

Апостол Павел говорит: «Кто 
не любит Господа Иисуса Христа, 
анафема; маран-афа» (1 Кор. 16:22). 
Традиционно понимают: «до при-
шествия Христа». Но апостол пре-
дупреждает, что ты сам себя отлу-
чаешь от общения с Богом. Скоро 
придет Господь! Думай о том, в ка-
ком положении ты и твоя семья.

Братья и сестры, сегодня вре-
мя пересмотреть свое от-

ношение к Богу, подражание Ему. 
Дорогие дети, кому вы подра-

жаете: Богу или этому миру? 
Дорогой отец, видел ли твой 

Пирожки для богини

Кому вы подражаете?
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ребенок драгоценный пример под-
ражания в твоей жизни, чтобы ис-
править свою жизнь? Апостол Павел 
призывает: «…подражайте Богу, как 
чада возлюбленные…» (Еф. 5:1).

Подражай Богу, а не этому миру – 
только тогда твоя семья сохранится. 
Скоро Господь грядет. Скажем ли мы: 
«Вот я и дети, которых Ты дал мне»? 
Или: «Вот я, а дети потерялись»? По-
рассуждай, побудь наедине с Богом, 
исповедуйся и скажи: «Господи, я не 
так жил… Дай мне смотреть на Тебя, 
на Сына Божия, Который исполнял 
только волю Отца Небесного. Он не 
творил Свою волю».

Возможно, так много своеволия, 
плотских и мирских планов, кото-
рые занимают тебя целиком? Мне 
недавно пришлось быть невольным 
свидетелем, как два отца вышли из 
Молитвенного дома. Они так грубо 
разговаривали, почти скандалили о 
своем бизнесе, обвиняя друг друга. 
Дорогие отцы, чем заняты вы се-
годня? Выйдя из собрания, приходя 

домой, о чем вы говорите? Бывает 
тяжело слушать окружающим, еще 
тяжелее слушать Господу. Он, когда 
смотрит на нас, наполняется глубо-
ким сожалением о Своих детях.

Скоро придет Господь, поэто-
му пусть Он поможет нам сказать: 
«Господи, дай мне исправить свою 
жизнь, как отца (мужа, дедушки), 
чтобы она стала примером под-
ражания для других, а поведение 
мое и моих детей соответствовало 
этому». Не питайте детей греховны-
ми, развратными прелестями этого 
мира. Не возите их в Голливуд, не 
возите их в казино – там нет верую-
щих. Чтобы потом не говорить, по-
чему дети чужды к Богу, к церкви. 
Да, мы их питаем не тем, печем эти 
пирожки, а они наедятся и стано-
вятся мертвы для Бога.

Когда-то мы пели такой псалом: 
«Блажен, кто мудрости высокой 
послушен сердцем и умом, кто и в 
ночной тиши глубокой и при сиянии 
дневном читает Книгу ту святую, 

где силен Господа закон. Он не пой-
дет в беседу злую, на путь греха не 
вступит он. Ему не нужен путь раз-
врата; он лишний гость на том пиру, 
где брат обманывает брата, сестра 
клевещет на сестру. Ему не нужен 
праздник шумный, куда не входят 
стыд и честь; и где царят разгул без-
умный, хула, злоречие и месть».

Братья и сестры, подумаем: как 
мы воспитываем детей? Где они на-
ходятся? Дорогая молодежь, где вы 
проводите время? Господь грядет! 
Как вы готовитесь к будущей се-
мейной жизни? Чем питаетесь? Ко-
му подражаете? Скажем: «Господи, 
не оставляй нас, останься с нами. 
Соверши перемену в моей жизни, 
чтобы я в готовности встретил Тебя. 
Аминь».

Вениамин Никитович 
Савинский, 

Спокен

Господь! Яви любовь Свою,
Дай мудрости и разуменья,
Чтоб помнить каждое мгновенье:
Кто я и перед Кем стою?

Дай, оказавшись в тишине,
Понять всю глубину молчанья:
Не раздражаться ожиданьем,
А взращивать любовь к Тебе.

Понять мой путь мне не дано,
И цель моя совсем не в этом:
Хочу наполниться я Светом
И верить, верить лишь в одно!

Что Ты, Великий Господин,
Ты – Царь царей, Отец любимый,
И я рукой Твоей хранима,
И путь к Тебе всего один.

Ах, этот путь, как он тернист…
Изранив ноги, можно сбиться,
В унынье впав, остановиться…
Дойдет лишь тот, кто сердцем чист!

Да, можно даже в тишине
Наполнить сердце суетою,
Разъединить себя с Тобою;
Но я хочу дойти к Тебе!

Поэтому сейчас прошу
Лишь об одном, Отец любимый:
Хоть в тишине, но быть хранимой
В пути, пока к Тебе спешу!             

Наталья Демина, 
Одесса, Украина
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Д умаю, что нас более харак-
теризуют слова: «Нас огор-

чают, а мы всегда обижаемся». Да-
вайте проанализируем свою жизнь 
и увидим, что когда нас огорчают 
– в нас радости нет. Если кого-то 
огорчают, то так естественно оскор-
бляться. Является ли это грехом?

Думаю, что если сомневающийся 
грешит, то обижающийся тоже гре-
шит пред лицом Господним. Поче-
му? Ведь последствий обиды целый 
букет. За обидой следует ропот, не-
примиримость, раздражительность, 
отсутствие любви. У огорченного те-
ряется сон, все помышления сосре-
доточены на огорчении; все его есте-
ство занято обидой. Мы не можем 
простить ближнему, ведь охвачены 
непримиримостью. Поэтому мы не 
будем говорить об обид чике, но об 
огорченных, и о тех, которые обижа-
ются вместо того, чтобы радоваться.

Обида – это великий грех. Обида 

не приближает, а удаляет нас от Бо-
га, не дает духовно расти. Обида нас 
озлобляет и удаляет от лица Господ-
него. Итак, если понимаем, что это 
не просто грех, а великий грех пред 
Богом, то что же делать? Будем ли 
дальше огорчаться, обижаться – или 
станем придерживаться совета Апо-
стола Павла, который говорит: «Нас 
огорчают, а мы всегда радуемся»?

Последовав за Иисусом Христом 
в небесный Иерусалим, каждый из 
нас понимает, что обида не допуска-
ет туда войти. И каждый из нас не по-
желает этой обиды. А как же достичь 
радости, о которой сказал Апостол 
Павел? Или же это иллюзия, и невоз-
можно достичь желанной цели?

«Пребудьте во Мне, и Я в вас… 
Без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15:4, 5).

И так, первый шаг в достиже-
нии радости – наше пребы-

вание во Христе. Если не пребудем 

в Иисусе – значит, мы обречены на 
полный провал, и когда нас огорча-
ют – то всегда обижаемся.

Когда мы в покаянии отдали 
свои сердца Господу, заключили за-
вет с Ним, у нас должна быть опре-
деленная цель – достижение Иису-
са Христа. Апостол Павел написал: 
«не достигну ли и я, как достиг меня 
Христос Иисус» (Флп. 3:12). Итак, у 
христианина, который последовал 
за Спасителем, должна быть цель 
– пребывание в Иисусе, и Христос 
тогда также будет в христианине.

Но как только христианин ста-
вит перед собою цель пребывать 
в Господе, то сразу видит сопро-
тивление – наша плоть противит-
ся. Апостол Павел говорит, что дух 
противится плоти, плоть проти-
вится духу, и вы не то делаете, что 
должны. Идет противление – плоть 
не желает пребывания в Иисусе 
Христе, а дух желает этого.

Итак, что же делать с плотью? 
Апостол Павел говорит: «но усми-

ПОБЕЖДЕННАЯ ОБИДА
«Нас огорчают, 

а мы всегда радуемся… 
Вам не тесно в нас, но в 

сердцах ваших тесно. 
В равное возмездие, – 
говорю, как детям, – 

распространитесь и вы» 
(2 Кор. 6:10, 12-13).

Великий грех

ПребыВать В госПоде
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ряю и порабощаю тело мое» (1 Кор. 
9:27). Начинается открытая борьба 
против плоти, которая противится 
пребыванию в Господе. Почему же 
наша плоть противостоит этому? 
Ведь это же так хорошо – пребы-
вать в Иисусе Христе, и когда Он в 
нас! «Ибо не понимаю, что делаю: 
потому что не то делаю, что хо-
чу, а что ненавижу, то делаю… а 
потому уже не я делаю то, но жи-
вущий во мне грех» (Рим. 7:15, 17). 
Итак, Апостол называет причину 
противления плоти, нежелания 
пребывать во Христе – это наслед-
ственный грех, который мы приоб-
рели от прародителей Адама и Евы.

Итак, греху не нравится пребы-
вать в Иисусе Христе. Он всегда 
удаляется от Господа. И поэтому 
Павел говорит, что он плоть грехов-
ную усмиряет и порабощает.

Христианин становится на 
путь смирения и порабо-

щения плоти, зная, что в ней не 
живет ничего хорошего, и она по-
стоянно противится Господу. Этим 
мы становимся на вторую ступень 
исполнения воли Божьей. Апостол 
Павел говорит: «Ибо воля Божия 
есть освящение ваше» (1 Фес. 4:3).

Издревле Господь сказал, что 
грехи наши сделали разделение 
между Им и нами, т.е. грех отдаляет 
человека от Бога. Невозможно пре-
бывать в Иисусе Христе с грехом; 
поэтому мы, когда начинаем сми-
рять и порабощать тело, освящаем-
ся. Как долго мы должны совершать 
это освящение?

В Откровении 22:11 написано: 
«...святый да освящается еще», т.е. 
святой не должен останавливаться 
на пути освящения, но постоянно 
очищаться дальше. Это повседнев-
ный постоянный процесс. И как толь-
ко мы остановимся в освящении, то 

сразу начнем погрязать во грехах, а 
плоть начнет преобладать над духом.

«Вам не тесно в нас, но в сердцах 
ваших тесно. В равное возмездие, – 
говорю, как детям, – распространи-
тесь и вы» (2 Кор. 6:12-13). Здесь Апо-
стол говорит, что их сердца свобод-
ны, расширены и способны вмещать 
всех. А как же мы? Почему мы не 
способны вмещать ближнего своего? 
Почему наше сердце сжато и захлам-
лено так, что не способно к этому?

Причина одна – обида. Эта оби-
да имеет много подруг: неприми-
римость, ропот, негодование, от-
сутствие любви и так далее. Такой 
мусор захламляет наше сердце. По-
этому при огорчении засоренное 
сердце начинает выплескивать всю 
свою грязь. И путь освящения – это 
очищение нашего сердца от всего, 
что не славит Господа, что мешает 
нам пребывать в Иисусе Христе. 
Чем больше мы освящаемся и очи-
щаемся, тем больше погружаемся в 
Иисуса Христа.

В Иезекииля 47:3-5 описано, 
что Господь повел пророка 

по воде. Вначале воды было по щи-
колотку. Через тысячу локтей уже 
было по колено. Еще через тысячу 
– по пояс. Потом невозможно было 
идти, и пророк поплыл, погружен-
ный в воду. Так и в нашей жизни со 
Христом, Который говорит: «Пре-
будьте во Мне, и Я в вас».

По мере очищения и освящения 
мы погружаемся в Иисуса Христа: 
либо по щиколотку, либо по коле-
но, либо уже полностью охвачены 
Господом. И когда мы уже полно-
стью в Иисусе, то: «уже не я живу, но 
живет во мне Христос» (Гал. 2:20), 
т.е. христианин очищенный, освя-
щенный. Он достигает слов Госпо-
да: «Пребудьте во Мне, и Я в вас».

«Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Ии-
сусе…» (Флп. 2:5). Когда уже не я жи-
ву, но живет во мне Христос, то Его 
чувствования передаются мне пото-
му, что я пребываю в Господе. Тогда 
мы не идем, а «плывем», полностью 
поглощены Иисусом Христом.

Какие же чувствования Христа 
должны сопровождать нас, детей 
Божьих?

Однажды Иисус шел с ученика-
ми по Самарийским селениям, и 
самаряне не приняли их. Апостолы 
наполнились обидой: «Как это так? 
Мы с таким великим Человеком 
идем, а какие-то самаряне нас не 
принимают! Господи, повели, мы 
огонь сведем с неба и уничтожим!» 
Что же Христос отвечает? – «Не зна-
ете, какого вы духа; ибо Сын Чело-
веческий пришел не губить души 
человеческие, а спасать». Чувство-
вания Господа – «не губить». А по-
чему Апостолы желали погубить? 
– Обида. Вот на что она способна.

Далее. Когда Христос находил-
ся в Гефсимании, подходит один 

НеПрестаННое осВящеНие

Погружаться В иисуса
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из учеников и говорит: «...Радуйся, 
Равви! И поцеловал Его». Кажется, 
Иисусу Христу было бы справедли-
во взять его, потрясти и подальше 
бросить: «Как же так, негодный уче-
ник! Ты со Мною пробыл столько 
времени и столько благ получал 
от Меня!» А Христос что сказал? 
Это обидело Его? Господь говорит: 
«Друг, для чего ты пришел?» Он его 
называет другом!

Христос идет оплеванный, из-
битый, измученный, истерзанный, 
видит плачущих о Нем женщин. 
Сказать бы: «А когда Я стоял перед 
Пилатом, вы что, не могли гово-
рить в Мою защиту? Где вы были? 
А теперь плачете?» Но у Христа нет 
обиды, огорчения, а любовь, со-
страдание к этим женщинам, и Он 
говорит: «Не плачьте обо Мне, но 
плачьте о себе и о детях ваших». 
Этим чувствованиям Господь хочет 
научить и нас.

Когда брошенный камень па-
дает в пруд, он поднимает 

грязь. Бросили в нас камень, и мы 

огорчаемся. Почему? – Дно нечи-
стое. А представьте, что мы броса-
ем камень в реку, где дно чистое. 
Там поднимется грязь? – Нет, ведь 
дно чистое.

Нужно очищаться, освящать-

ся, освобождаться от нечистоты. 
И когда сердце чисто, брошенный 
камень не вызовет обиды, огор-
чения, но сострадание и любовь. 
Ведь сердце заполнено любовью, 
радостью, миром, долготерпением, 
кротостью, воздержанием – каче-
ствами, которые не выплескивают 
грязь и ил.

Апостол Павел говорит: «Вам 
не тесно в наших сердцах». Т.е. мы 
вмещаем вас. А вы? Освободитесь, 
очиститесь, и когда ваши сердца 
будут чистые, то будете пребывать 
в Иисусе Христе. Тогда будете иметь 
те же чувствованиями, что и у Хри-
ста, и брошенный камень (то есть 
огорчение) не вызовет в вас гнев, 
ярость, но сострадание, милосер-
дие, любовь к этому человеку. Мы 
или начинаем мстить, или начи-
наем молиться. От каждого из нас 
Господь хочет, чтобы мы начинали 
благословлять.

Возможно ли этого достичь? – 
Возможно. Апостол Павел со свои-
ми сподвижниками достиг. И если 
мы поставим перед собою эту цель, 
то будем иметь успех и благослове-

ние, и наши сердца будут чистыми. 
И тогда не будет обид, огорчений, 
но радость; и нам 
откроется свобод-
ный вход в Царство 
Небесное.

Владимир Маркович 
Холостов, 

Спокен

брошеННый камеНь

Не бойтесь ваше сердце разбивать,
Чужим страданьям сопереживая,
Себя любовью к ближним наполняя,
Стараясь им хоть чем-то помогать.

Но состраданью нужно научиться,
Большая осторожность тут нужна,
Ведь у людей различная нужда, 
И, утешая, можно ошибиться.

Одним в беде довольно только взгляда,
С другими нужно просто помолчать,
А третьим – слово доброе сказать,
Обнять, и больше ничего не надо.

Еще вид сострадания – послушать,
Дать высказать все горе до конца;
Не просто так, для красного словца,
А чтобы вам могли излить всю душу.

Конечно, легче горе понимать тогда,
Когда и сам терпел немало;
Но если сердце в жизни не страдало,
Всю боль понять не сможешь никогда.

И наш Спаситель Сам пришел с небес,
Чтобы страданья с нами выпить чашу
И пережить в Себе всю горесть нашу;
Он, чтоб помочь нам, – умер и воскрес!

Он этим утешение всем дал,
Наполнил сердце всех людей надеждой,
Чтоб каждый, кто страданиям подвержен,
Жизнь вечного блаженства 
                                  ожидал!
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Наталья Демина, 
Одесса, Украина
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Большая трагедия любого 
проповедника, когда он 

проповедует о том, чего сам не пе-
режил – это просто теория, далекая 
от нашей жизни. Размышляя над 
темой «О страхе Божием», я заду-
мывался о том, насколько он пре-
бывает во мне. Вопрос наших отно-
шений с Богом – это не модная ре-
лигиозная привычка, это не просто 
дополнительная необходимость 
нашей жизни. Отношения с Богом 
– это стержень всего нашего бытия, 
важнейшее условие благодатной 
земной жизни, а также достижение 
жизни вечной. 

Господь хочет иметь Себе народ 
особенный, ревностный к добрым 
делам. Таковы ли мы?

Состояние мира, среди кото-
рого мы живем – это всемирное 
развращение людей. Все достиже-
ния разума как будто преследуют 

одну цель – как растлить, развра-
тить и обнажить человека. Класси-
ческая, нравственная литература 
вытеснена дешевыми, плотоядны-
ми, безнравственными книгами. 
В юности я очень любил читать 
классику, но эти книги невозможно 
было достать. Теперь они совер-
шенно доступны, но их никто не 
берет. Людей сейчас влекут к себе 
ярко иллюстрированные книги с 
откровенно циничными названи-
ями, призывая опуститься в этот 
омут. Газеты и журналы, чтобы быть 
востребованными, выплескивают 
различные сомнительные статьи 
и фотографии. Тот, кто опустился 
в этот чувственный мир печатного 
слова, поглощается им и постоянно 
блуждает по книжным витринам в 
поисках очередного острого гре-
ховного удовольствия.

Иногда и наши верующие дети 

тайком покупают такие книги. Ве-
чером мама видит свет в комнате 
своей дочери, заглядывает – дочь 
читает Библию (пока мама загляды-
вает). Мама вышла, дочь отклады-
вает Библию и до двух-трех часов 
ночи читает совсем другие книги.

Кино и телепродукция шумно 
и нагло празднуют невиданно вы-
сокое влияние на людей, отмечая 
Пиррову победу. Многие не любят 
читать книги – над ними не сраба-
тывает книжный капкан дьявола, а 
вот кино и видеопродукция цепко 
держат такого человека в своих ру-
ках.

Это – картина мира, но будем 
откровенны: как же этот мир се-
годня влияет на нас! Видеосалоны, 
телеэротика, ночные каналы цепко 
держат в своих когтях миллионы 
людей. Интернет – это новые гори-
зонты развращения: можно полу-

«Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков, 
научающая нас, чтобы мы, от-
вергнувши нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования 
и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса 
Христа, Который дал Себя за 
нас, чтобы избавить нас от вся-
кого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к 
добрым делам» (Тит. 2:11-14).

«Итак  мы, приемля царство 
непоколебимое, будем хранить 
благодать, которою будем слу-
жить благоугодно Богу, с благо-
говением и страхом, потому что 
Бог наш есть огонь поядающий» 
(Евр. 12:28-29).

Божия
Благодать
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чить любую информацию по самым 
интимным вопросам; создается и 
пропагандируется настоящая ин-
дустрия методов развращения че-
ловека. Наблюдая за этим, кажется, 
что какой-то титанический разум 
руководит этой программой и ве-
дет ее к своему завершению, что-
бы развратить человека оконча-
тельно. Утерян фундамент здравой 
нравственной жизни; нравствен-
ные понятия добра, чести, чистоты 
абсолютно размыты; понятия цело-
мудрия и половой воздержанности 
осмеяны и грубо развенчаны.

Я – пастор, и когда ко мне при-
ходят беседовать молодые люди, 
вступающие в брак, нужно затро-
нуть самые глубокие вопросы. Кто-
то из них был в мире, и я стараюсь 
беседовать с ними поодиночке. 
Спрашиваю юношу: «Ты знаешь, что 
она была в мире?» – «Знаю...» – «Ты 
знаешь, что оттуда не возвращают-
ся непораженными? Принимай ее 
такой, какой она есть!»

В мире все развенчано. В книге 
«Господа Головлевы» прекрасно 
показана иллюстрация: одна де-
вушка сохраняла свою чистоту и, 
хотя это был XIX век, над ней посме-
ивались, что она ненормальная, 
ведь так сегодня не живут. А надо 
жить свободно – вот мнение людей 
этого мира.

Основы создания молодой се-
мьи разрушены и опущены до со-
стояния животных. Времена Содо-
ма бесстыдно возвращаются, го-
мосексуалисты и лесбиянки утвер-
ждаются в их законных правах – это 
трагедия не только общества, это и 
трагедия верующих людей. На За-
паде люди уже страдают от этого. 
Истинный христианин уже не знает, 
как спрятаться от этого, это довлеет 
над церквями, появляется страх на-
рушить законы. Государства Обще-

го Рынка приняли решение узако-
нить однополые браки на террито-
рии этого сообщества. И каждое го-

сударство или общество граждан, 
которое этому не подчинится (сюда 
входят и христианские церкви), 
должно будет ответить перед зако-
ном. Умами и чувствами молодежи 
безраздельно правит сластолюби-
вый король, имя которому «секс», а 
все другое развенчано.

Цель любящего Бога – спасти че-
ловека. Он нашел пути и средства 
для этого, Он возлюбил падшее, мя-
тежное человечество. Через подвиг 
Голгофы Бог протягивает человеку 
руку примирения. Чего же Бог ожи-
дает от человека, который берется 
за эту руку?

Первое – человеку необходимо 
опомниться и остановиться: «Так 
говорит Господь: остановитесь на 
путях ваших и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, где путь 
добрый, и идите по нему» (Иер. 6:16).

Второе – осознать свое духов-

ное банкротство.
Третье – через покаяние совер-

шить поворот на 180 градусов.

И четвертое, что не всегда вы-
полняют христиане, нужно уда-
литься от господствующего в мире 
растления похотью. Сегодня похоть 
в мире поставлена на пьедестал 
поклонения. Человек считается 
центром поклонения. Но если мы 
правильно познали Христа, мы 
должны отказаться от растления 
похотью. Жизнь человека должна 
стать целомудренной, нравственно 
чистой, праведной, благочестивой, 
богобоязненной и святой. Приве-
сти человека в должное состояние 
– это цель Евангелия. Нам, верую-
щим, приходящим к Богу, эта сила 
дана. Написано: «Ибо дал нам Бог 
духа не боязни, но силы и любви и це-
ломудрия» (2 Тим. 1:7). Эту силу мы 
приобретаем в Боге.

Беседуя с неверующими, я гово-
рю, что никогда не пил спиртного, 
никогда не держал во рту папиро-
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сы. Они удивляются: «Но как ты мо-
жешь?» Отвечаю: «Все это сокрыто в 
силе Божией – и совсем не потому, 
что мы такие сильные». В церковь 
сегодня приходят пьяницы, нарко-
маны – и получают освобождение. 
Бог дал нам силу, дал нам духа не 
боязни – в этом и кроется секрет, 
почему мы такие.

Как-то в Шымкенте мне предло-
жили сказать слово в Филармонии 
на встрече, состоявшейся в честь 
10-летия независимости Казахста-
на. Зал был полон. Присутствовали, 
в основном, интеллигенция и пред-
ставители властных структур об-
ласти. Они поставили вопрос: «Как 
бороться с наркоманией, которая 
несет угрозу всему нашему обще-
ству и планете в целом?» Я сказал 
им: «У нас много бывших нарко-
манов, но у нас нет наркоманов. У 
нас много бывших алкоголиков, но 
у нас нет алкоголиков. И все это не 
потому, что мы имеем особые се-
креты и силу воли, а потому, что мы 
верим в Бога, а Бог управляет нами 
и полностью изменяет нас. В этом и 
кроется наша сила!»

Бог хочет, чтобы верующие по-
ступали достойно Бога, во всем 
угождая Ему, укрепляясь Его силой 
по могуществу славы Его. Пользу-
ясь этой силой, христианин стано-

вится ответственным за святость 
своего сосуда. Эту ответственность 
Бог возложил на каждого из нас: 
«Чтобы каждый, – пишет Апостол 
Павел, – умел соблюдать свой сосуд 
в святости и чести, а не в страсти 
похотения, как и язычники, не знаю-
щие Бога» (1 Фес. 4:4-5). Не все из нас 
умеют пользоваться сложной аппа-
ратурой, но каждый из нас обязан 
научиться соблюдать свой сосуд в 
святости и чести. 

Братья и сестры, мы хорошо на-
учились следить за собой! Никто 
из нас не приходит в собрание в 
фуфайке, в домашнем халате или в 
тапочках. Мы прилично одеты, при-
чесаны – мы умеем приводить в по-
рядок свой внешний вид. Господь 
же говорит нам, чтобы мы умели 
соблюдать свой внутренний сосуд. 
У кого-то это получается, а кто-то, 
возможно, относится к этому не-
брежно.

Недалеко от Шымкента есть гор-
ный перевал Машад – там опасный 
спуск и сложный подъем. Медлен-
но идут большие тяжелые машины, 
а легковые летят на полной скоро-
сти, обгоняя всех на пути. А иногда 
идут грузовые машины, а за ними в 
ряд – легковые. И никто никого не 
обгоняет, а встречные машины еще 
и фарами мигают. Что бы это значи-

ло? Стоит ГАИ! И уже никто не то-
ропится, хотя, может быть, внутри 
и негодуют: почему я должен пле-
стись за этими грузовиками?! Но 
впереди стоит инспектор, да еще с 
радаром.

Братья и сестры! Для того чтобы 
научиться соблюдать свой сосуд, у 
каждого христианина имеется ду-
ховный «инспектор» – страх Божий. 
И когда в нашей душе имеется этот 
«инспектор», он нас постоянно тор-
мозит: зачем ты заглядываешься 
на эту книгу, на этот журнал? Поче-
му тебя влечет к телевизору, к ин-
тернету? Сейчас это очень просто 
– закрылся в комнате и читай, что 
хочешь. И если нет страха Божия, 
если этот «инспектор с радаром» 
не стоит на нашем пути, если мы 
не осознаем, что там, на небе, пред 
лицом Бога пишется памятная кни-
га о боящихся Его, – то мы наносим 
большой изъян нашей духовной 
жизни.

Что же такое страх Божий? 
Это не животный страх перед на-

казанием. Страх Божий – это стрем-
ление не делать плохо Тому, Кого 
очень любишь, и Кто любит тебя. 
Бывает, что в семьях очень хоро-
шие отношения между родителями 
и детьми. Дети говорят родителям, 
как им хорошо с ними, благодарят 
за их заботу. А потом такой сынок 
выходит на улицу, и через открытое 
окно отец слышит, как сын говорит 
друзьям: «Мне пахан не разреша-
ет...» У папы внутри все обрывается 
– он стал «паханом». Это не значит, 
что сын перестал любить своего па-
пу – он любит его по-прежнему, но 
на улице свой жаргон, и он хочет 
показать перед своими сверстни-
ками, что он такой, как они. И когда 
он пришел домой, папа спросил: 
«Ну, сынок, где твой пахан?» Сын 
не знает, куда деться. Оказывается, 
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отец все слышал... Братья и сестры, 
когда в сердце нет страха Божия, 
тогда перед человеком открывают-
ся свободные пути к грехопадению.

Страх Божий – это внутреннее 
желание христианина быть похожим 
на своего Творца. Друзья, «...под-
ражайте Богу, как чада возлюблен-
ные» (Еф. 5:1). Страх Господень – это 
внутреннее стремление ходить 
пред Богом свято. Это важнейшая 
задача христианина. Слово Бо-
жие говорит: «Начало мудрости 
– страх Господень; разум верный у 
всех, исполняющих заповеди Его» 
(Пс. 110:10). Я не считаю, что если 
мы потеряли мудрость Божию, то 
стали тупицами. Есть интеллигенты 
и ученые, у которых отсутствует Бо-
жественная мудрость, поэтому они 
не понимают простого пути к Богу. 
Так вот, начало этой Божественной 
мудрости, которая ведет человека 
от греховного растления на Божьи 
высоты – это страх Божий. В со-
знании каждого человека должен 
возникнуть вопрос: «А что там, на 
небе?»

Однажды, когда Наполеон Бона-
парт на корабле пересекал Среди-
земное море, стояла очень душная 
ночь, и офицеры вышли на палубу. 
Море было тихим и спокойным. 
Многие из офицеров-вольнодум-
цев, бросая вызов Богу, стали го-
ворить: «Видно, Бога нет – все это 
сказки, все придумано...» И еще 
много было сказано ими... Но Напо-
леон прервал их и сказал: «Господа, 
ваши речи весьма убедительны, но 
как вы объясните мне все это?» – и 
показал пальцем на небо, где рас-
стилалась бесконечная панорама 
звезд и созвездий. Тогда офицерам 
сказать было нечего... 

Когда человек удаляется от об-
раза Божия, он начинает блуждать 
в лабиринтах своего ограниченно-

го ума. Страх Господень бережет 
человека от зла (Пр. 16:6). «Страх 
Господень – ненавидеть зло» (Пр. 
8:13), – говорит Соломон. Страх Гос-
подень – величайшее сокровище 
(Ис. 33:6). У каждого из нас дома 
есть что-то особо ценное, что мы 
бережем, как зеницу ока. Были вре-
мена, когда люди складывали свое 
богатство в железные или деревян-
ные банки и закапывали их в зем-
лю – это было их кладом, их досто-

янием и сокровищем. Сокровище 
христианина – это страх Господень. 
Братья и сестры, имеется ли страх 
Божий у вас?

Вспомните: Иосиф в Египте. Отец 
далеко. Упование на живого Бога, 
которое он имел, живя рядом с от-
цом, тоже в прошлом. Здесь все но-
вое. Новые боги. Иосиф находится 
то в доме Потифара, то в тюрьме. 
Но (обратите внимание!) постоян-
ной основой его жизни было: «Я 
боюсь Бога!» Этим сокровищем Ио-
сиф обладал даже тогда, когда стал 
могучим и сильным властелином 
Египта. И тут явились его братья... 
Об этом легко рассуждать сегодня: 
«Как хорошо, что Иосиф простил 
своих братьев!» Мы даже не пони-
маем этого подвига, нам кажется, 

что так и должно быть. Как это – не 
простить братьев?! Но вспомните: 
ведь они хотели убить его и про-
дали его не потому, что пожалели, 
а хотели выгоду получить; и были 
глубоко уверены, что из этого пле-
на Иосиф никогда не вернется...

И вот они – перед Иосифом. Ка-
кая прекрасная возможность про-
учить и выместить на них все зло, да 
еще и поглумиться над ними, ведь 
они оказались в полной власти Ио-

сифа! А он говорит: «Не бойтесь! 
Идите, скажите отцу: Иосиф жив. Он 
владычествует над всем Египтом»...

Я не могу спокойно читать эти 
слова. Когда внимательно рассма-
триваешь эту ситуацию, то неволь-
но замечаешь высоту его духа, 
страх Божий, мудрость Божию, ко-
торая в мире считается безумием. 
Страх Господень повел Иосифа по 
жизни, и теперь он стал патриар-
хом.

(Продолжение cлeдует) 

Николай 
Александрович 

Гаврилов, 
Пенсильвания

Свет Евангелия    № 3 (127) май-июнь 2018
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Первый характер – образ 
агн ца или ягненка, который 

отличается от барана, как отрок 
отличается от мужчины. Бог запо-
ведал народу Израильскому совер-
шать Пасху, закалая чистого и непо-
рочного агнца, кровь которого бы-
ла знаком спасения для избранного 
Богом народа. 

Определенного для жертвы жи-
во тного отделяли от остальных овец 
и держали отдельно, наблюдая за 
ним, чтобы он был без всякого поро-
ка. Также и Иисуса взяли под стражу, 
усиленно ища обвинений против 
Не го, чтобы предать Его смерти, но 
не нашли в Нем никакого греха или 
порока. 

Все жертвы, приносимые за грех 

в Ветхом Завете, прообразно ука-
зывали на лучшую и абсолютно со-
вершенную жертву Нового Завета. 
«Вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира!» – объявил Ио-
анн Креститель народу об Иисусе. 
Кровь агнца в Ветхом Завете давала 
временное освобождение от гре-
хов. Благодаря крови Агнца Ново-
го Завета мы имеем совершенное 
искупление от греха. Он однажды 
вошел со Своей Кровью в небесное 
святилище и приобрел нам вечное 
искупление, как и написано. 

Бог через пророка Исаию пред-
возвестил об униженном, отвер-
женном и страдающем Мессии так: 
«Он истязуем был, но страдал до-
бровольно и не открывал уст Сво-
их; как овца, веден был Он на закла-
ние, и как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих». Это пророчество букваль-
но исполнилось в Иисусе, когда Он 
молчал на допросе и не отвечал ни 
на одно слово. В Его молчании од-
новременно выразилась смирен-

ная кротость и царственное вели-
чие. Он есть Царь кроткий, правед-
ный и спасающий.

Во Христе образ агнца сохра-
нился даже после вознесения Его 
на небо. Мы читаем в пятой главе 
книги Откровения, что Иоанн, нахо-
дясь в небесных сферах, взглянул и 
увидел посреди престола стоящего 
Агнца, как бы закланного. Святой 
образ кроткого Агнца Божьего есть 
символ нашего спасения, которое 
Он совершил через Свои страда-
ния и смерть за нас. 

Если мы познали закланного 
Агнца, как нашего Спасителя, нам 
будет понятным и другой символ 
Христа. Об этом написано в книге 
Откровения 5:5: «И один из стар-
цев сказал мне: не плачь; вот, лев 
от колена Иудина, корень Давидов, 
победил, [и может] раскрыть сию 
книгу и снять семь печатей ее». Об-
раз льва является одним из симво-
лов силы и победоносной власти. 
Это образ Небесного Царя. «По-
сему и Бог превознес Его и дал Ему 

Агнец и ЛевПо своему характеру 
янгенок и лев совершенно 
противоположные друг другу 
животные. Сын Божий 
символически назван этими 
именами, которые полнее 
раскрывают нам Его величие 
и совершенство. 
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Ловлю себя на злободневной мысли,
Что не хватает мне любви Христа,
И мелочные тяготы по жизни 
Тяну, как ношу тяжкого креста.
А ведь в начале было все не так,
И мое сердце билось с Богом в такт.

Не возложила все свои заботы 
На плечи Милосердного Отца
И бесполезной занялась работой,
И удручает что-то без конца.  
Негодований и упреков шлейф,
И мысли нехорошие в уме...

Как будто забываю я о главном,
Что надо мною с первых моих дней
Есть Тот, Кто защищает постоянно
И в миллиарды тысяч раз сильней.
Его Любовь, как чистая река,
Течет через столетья и века...

Не от меня судьба людей зависит,
Не изменить характер их сплеча.
Молитвы голос в тишине возвысить 
И, как Христос, прощать! Прощать! Прощать!..
Тайну Любви такой смогу ль понять,
Чтобы никто ее не смог отнять?

Любить не за какие-то заслуги,
Благословлять других, идя на крест;
Врагу чужому оказаться другом
И жар любви, как солнце, разогреть. 
Любовь Христа все может побеждать
И безусловно, навсегда отдать...

Доверюсь я Тому, Кто надо мною
Чрез передряги жизни пронесет…
Что без Его Любви я в жизни стою,
Когда душа, как зачерствевший лед?
Любовь Христа все может растопить,
Чтобы людей любить! Любить! Любить!..

Сражаясь до конца в нелегкой битве,
Где нужно на кресте себя распять,
Я преклоняюсь пред Христом в молитве, 
Чтобы любовью душу напитать
Бессонными и длинными ночами...
Чтобы Любовь вернулась, как вначале...

имя выше всякого имени, дабы пред 
именем Иисуса преклонилось вся-
кое колено небесных, земных и пре-
исподних, и всякий язык исповедал, 
что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца» (Флп. 2:9-11). Это слово 
раскрывает нашего Спасителя как 
власть имеющего Царя царей.

На древних знаменах колена Иу-
дина был изображен стоящий лев. 
Такой же лев украшает герб города 
Иерусалима. Этот символ указывал 
на самого великого и достойного из 
всех потомков Иуды. Сыну Божьему 
по праву принадлежит первенство 
во всей вселенной и в жизни истин-
ного христианина! 

Следующие слова Писания из 
книги Притч помогут нам лучше 
понять вечные Божии истины: «Лев, 
силач между зверями, не посторо-
нится ни перед кем» (Притч. 30:30); 
«Гнев царя – как рев льва, а благо-
воление его – как роса на траву» 
(Притч. 19:12). В этом есть духов-
ный смысл.

Прославленный Иисус – силь-
ный Царь над всеми, Который как 
лев, пред Которым никто не может 
устоять. Для грешников гнев Небес-
ного Царя очень страшен, им сле-
дует Его бояться. Если же мы при-
няли и познали Иисуса как Агнца, 
через Него открывается благово-

ление Бога к нам. Поэтому в крови 
Христа мы имеем твердую уверен-
ность, что не убоимся Его, как льва. 
Распятый Агнец – это безумие для 
плотского ума, а для уверовавших в 
Него – сила Божия и премудрость.

Итак, Богу было угодно гармо-
нично соединить в нашем Господе 
и Спасителе природу агнца и льва 
для нашего спасения и оправдания. 
Ему слава во веки 
веков! 

Любовь и крест
«Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим. 9:3)

Татьяна Мороз, 
Нью-Йорк

Александр Сизов, 
Спокен

Свет Евангелия    № 3 (127) май-июнь 2018
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В четвертой главе послания к 
Ефесянам выражена истина, 

что Церковь есть тело Христово. Хри-
стос является главой тела и Церкви, 
а мы все – члены церкви, а посему и 
члены друг другу. Это единство и со-
вокупность Церкви мы обязаны всег-
да помнить на слове и на деле. В мире 
существует закон: ты мне, а я тебе. В 
христианстве все должно быть по за-
кону любви и жертвенности. Печаль 
одного члена удручает все тело. Если 
кто-то из нас сделал зло, в чем бы оно 
ни выражалось, наше преступление 
не есть только нашим личным делом, 
но является преступлением против 
всего тела Христова. 

Что такое Церковь? Многие люди 
считали и считают, что Церковь – это 
здание, в котором люди собираются 
на богослужения. Но такое понима-
ние неправильно. Церковь – это со-
брание спасенных душ. А здание, в 
котором проводятся богослужения, 
не является Церковью, а называется 
«дом молитвы» (Мк. 11:17).

Когда Церковь была создана? Не-
которые понимают, что Церковь бы-
ла в Ветхом Завете. Другие думают, 
что Церковь появилась с избранием 
12 апостолов. Находятся и такие, ко-
торые считают, что Церковь роди-
лась в день смерти Спасителя. В Сло-
ве Божьем нет подтверждения ни на 

одно из этих мнений.
Обратим внимание на слово Ии-

суса Христа.: «Создам…» (Мф. 16:18). 
Церковь была создана в день Пяти-
десятницы. Собрание верующих ста-
ло называться Церковью с того дня, 
когда Дух Святой сошел на них.

Кем создана Церковь и на каком 
основании? Создателем и строите-
лем ее является вся Тройца: Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец 
положил ее основание (Ис. 28:16).

Сын Божий, наш Спаситель, иску-
пил души кровью Своей, собрал их 
воедино и на положенном Богом ос-
новании начал чудное строительство 
Церкви (Деян. 20:28). Дух Святой сое-
диняет, скрепляет любовью и силой 
Божьей, продолжая начатое Госпо-
дом домостроительство Церкви (Еф. 
2:20-22).

Итак, Церковь основана не на Пе-
тре, а на Господе нашем Иисусе Хри-
сте. Сам Петр говорит об этом: 1 Пет. 
2:6-7.

Цель основания Церкви: 
Во-первых, она создана для славы 

Божией (1 Пет. 2:5);
Во-вторых, она создана ради бла-

га этого мира, далеко ушедших от Бо-
жественной Истины людей. На Цер-
ковь возложена великая ответствен-
ность - спасать погибающих людей 
(Деян. 26:17-18).

Какова будущность Церкви? Сло-
во Божие свидетельствует, предвоз-
вещая близкий конец и гибель этого 
мира. Люди тысячи лет сеяли зло и 
должны будут пожать плоды в соот-
ветствии с законом Божиим (Гал. 6:7). 
Господь избавит от страшной годины 
искушения всех, сохранивших вер-
ность Ему (Откр. 3:10).

Бог советует нам избежать пло-
дов страшных наказаний, а вкусить 
плоды небесного блаженства. Иисус 
Христос ясно указал на три способа 
для этого.

Первый: душа возрастает через 
познание и следование учению Хри-
ста. Иисус назван Учителем более 
сорока раз в Новом Завете. Он учит 
Истине Божией для создания хри-
стианского характера. Когда была 
излита Божественная сила в день 
пятидесятницы, от этого не покаял-
ся ни один грешник, но была нужна 
проповедь Слова Божьего. В молитве 
Христос сказал: «Освяти их истиной 
Твоею: Слово Твое есть истина».

Второй способ возрастания души, 
на который указал Христос, есть об-
щение. Евангелист Марк пишет, что 
увидевши Симона и Андрея, Иисус 
сказал им: «Идите за Мною, и Я сде-
лаю вас ловцами человеков». Други-
ми словами, Он избрал их, чтобы че-
рез общение с Ним они изменились и 
стали другими.

Третий способ открывается нам, 
когда мы рассуждаем об этих двух 
способах. Когда мы усваиваем жи-
вого Христа, находясь в общении с 
Ним, тогда Его чистота и любовь вли-
ваются в наши души, преображая все 
наше естество. Это возводит нас к 
духовным высотам во Христе Иисусе. 
Таким образом, наш внешний чело-
век неизбежно истлевает, а внутрен-
ний обновляется и преображается в 
подобие Христу.

И эту величайшую работу совер-
шает в нас посланный Дух Святой. 
Будем очень внимательны к Его неж-
ному голосу.           

Иван Григорьевич Цуман, Спокен

ЦЕРКОВЬ

«Доколе все придем 
в единство веры 
и познания Сына 

Божия, в мужа 
совершенного, в 

меру полного 
возраста Христова» 

(Еф. 4:13).

ЦЕРКОВЬ
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ВЫБОР
Прочитаем Псалом 1:1-6: «Блажен муж, который 
не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании развратителей, но в 
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет 
он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит плод свой во 
время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что 
он ни делает, успеет. Не так – нечестивые; но они – 
как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят
нечестивые на суде, и грешники – в собрании 
праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а 
путь нечестивых погибнет». 

Э ти стихи говорят нам, что будет с грешниками 
и с праведными. Грешники погибнут, а верую-

щие будут жить с Богом. Два или три раза дети в моей 
школе говорили, что они верующие. Но они праздну-
ют Halloween. Я потом подумал: если у меня есть день-
ги только на одну шоколадку, я не могу купить две. 
Нельзя быть верующим и делать плохие дела. Надо 
выбирать то или другое. 

Во втором стихе написано: «Но в законе Господа во-
ля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» Это 
значит, что если мы будем думать о Библии всегда, у 
нас не будет плохих мыслей.  

Посмотрим опять на стих третий: «...и приносит 
плод во время свое, и лист которого не вянет». Ино-
гда мы хотим что-то сделать для Бога, но не получает-
ся. Грех будет пробовать разрушить нас. Но опять мы 
будем «приносить плод во время свое». То есть мы бу-
дем приносить пользу, когда Бог проверит, что наши 
плоды вкусные и спелые. 

Когда мы сдаем экзамен по математике, есть толь-
ко один правильный ответ. За другие ответы только 
получишь двойку. А если правильный ответ, тогда бу-
дешь весело жить с пятеркой: с верой и с Богом.

А ты что выбираешь?

Лукас Сизов, 10 лет

ВЫБОР

Свет Евангелия    № 3 (127) май-июнь 2018
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Н. М. Языков,
29 ноября 1844

ПОДРАЖАНИЕ ПЕРВОМУ ПСАЛМУ
Блажен, кто мудрости высокой
Послушен сердцем и умом,
Кто при лампаде одинокой
И при сиянии дневном
Читает Книгу ту святую,
Где явен божеский закон:
Он не пойдет в беседу злую,
На путь греха не ступит он.
Ему не нужен пир разврата;
Он лишний гость на том пиру,
Где брат обманывает брата,
Сестра клевещет на сестру.
Ему не нужен праздник шумный,
Куда не входят стыд и честь,
Где суесловят вольнодумно
Хула, злоречие и лесть.
Блажен!.. Как древо у потока
Прозрачных, чистых, светлых вод
Стоит, — и тень его широка
Прохладу страннику дает,
И зеленеет величаво
Оно, красуяся плодом,
И своевременно и здраво
Растет и зреет плод на нем!
Таков он, муж боголюбивый;
Всегда, во всех его делах
Ему успех, а злочестивый –
Тот не таков; он словно прах!..
Но злочестивый прав не будет,
Он на суде не устоит,
Зане Господь нелестно судит
И беззаконного казнит.

Рисовала 
Ирина Кожевникова, 

Спокен

ПОДРАЖАНИЕ ПЕРВОМУ ПСАЛМУ
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Н аучный сельскохозяйствен-
ный факт: самая плодород-

ная почва не даст никакого плода, 
если в нее не посеяно семя. Очевид-
но, Никодим этого не знал. Он ду-
мал, земля может плодоносить сама 
по себе. Он был великим специали-
стом по обработке почвы, но совсем 
не заботился о семенах. Он был за-
конником. А все законники именно 
так и мыслят: готовят почву, но не 
засевают ее. Никодим открыто заяв-
лял о своем законничестве. Он ведь 
был фарисеем. А фарисеи учили, 
что вера представляет собой некую 
внешнюю религиозную деятель-
ность. Как ты одет, как себя ведешь, 
какая у тебя должность в духовной 
иерархии, как звучат твои молитвы, 
сколько пожертвований ты даешь, 
– всеми этими пунктами фарисеи из-
меряли меру веры.

Если бы они и вправду были 
фермерами, у них был бы самый 
завидный участок земли в округе: 
тщательно покрашенные силосные 
башни и начищенный до блеска ин-
вентарь; забор безупречно прямой 

и чистый; поле хорошо распахано 
и полито. Если бы они и вправду 
были фермерами, то проводили бы 
часы в местном баре за разговора-
ми о теории сельского хозяйства: 
когда лучше класть удобрения, до 
или после дождя; и как часто остав-
лять землю под паром, каждый год 
или раз в три года; и что носить 
сельхозрабочим, спецодежду или 
можно обычные джинсы с рубахой?

У фарисеев была только одна 
проблема – несмотря на долгие 
дискуссии о научных подходах, у 
них был не такой уж большой уро-
жай. Плотник из Галилеи собрал 
гораздо больше плода за несколь-
ко месяцев, чем они за целое по-
коление. Они, конечно, стали за-
видовать. Разозлились. Вели себя 
высокомерно. А с Ним самим обра-
щались, напрочь игнорируя его до-
стижения и критикуя методы.

Так поступали все фарисеи, кро-
ме Никодима. Он был любопытным. 

Его приводило в восторг то, как 
люди слушали Иисуса. Так, словно 
только Он Один знал истину. Так, 
словно Он и только Он был проро-
ком. Никодим пришел в восторг и 
от того, что Иисус творил.   

Например, от того, что Он пере-
вернул в храме столы торговцев и 
менял. Когда-то и сам Никодим мог 
вспылить так же страстно. Было все 
это, правда, уже давно. До титулов, 
до званий, до одеяний, до доктрин.

Никодима тянуло к Плотнику, но 
он не хотел, чтобы кто-то заметил их 
вместе. Он же член высшего священ-
нического совета и не может так вот 
запросто прийти к Иисусу посреди 
бела дня! Поэтому он пошел к Нему 
ночью. Под покровом тьмы.

Символично. Потому что в за-
конничестве нет никакого света. 

Начал Никодим с комплиментов: 
«Равви! мы знаем, что Ты учитель, 
пришедший от Бога; ибо таких чу-
дес, какие Ты творишь, никто не 

кроме Бога
Свобода от законничества

На что не способен никто, 

Свобода от законничества

кроме Бога
На что не способен никто, 

«Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие» 
(Ин. 3:5).

«Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие» 
(Ин. 3:5).
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может творить, если не будет с 
ним Бог» (Ин. 3:2). Иисус не обра-
тил на них внимания: «Истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» (Ин. 3:3).

Дружеского разговора «ни о 
чем» не получилось. О светской бе-
седе можно было забыть.

Иисус сразу обратился к главно-
му вопросу. Он понимал, что серд-
це законника ожесточено, и его 
не разобьешь льстивыми речами. 
Здесь потребуется зубило. И Иисус 
тут же взял в руки нужный инстру-
мент: «Ты не поможешь слепому, 
если просто включишь поярче свет, 
Никодим. Ты не поможешь глухому, 
если просто включишь погромче 
музыку, Никодим. Ты ничего не из-
менишь внутри, если просто по-
красишь фасад, Никодим. И плод 
без семян не вырастет. Тебе нужно 
родиться свыше!» Встреча Иисуса 
и Никодима совсем не походила на 
обычные переговоры двух рели-
гиозных лидеров. Это была скорее 
схватка философов. Две противо-
положные точки зрения на спасе-
ние пришли в столкновение.

Никодим считал, что человек 
сам должен творить добрые дела. 
Иисус говорил, что этим занимается 
Бог. Никодим рассматривал такой 
подход как чересчур компромисс-
ный. Иисус настаивал, что спасе-
ние – это дар. Никодим был уверен, 
что человек должен его заработать. 
Иисус уверял, что человеку нужно 
всего лишь его принять.

Эти два мнения заключают в се-
бе полный спектр всех остальных. 
Все мировые религии можно раз-
делить на две группы: законниче-
ство и благодать. Либо человече-
ство спасает себя, либо Бог спасает 
человечество. Либо спасение – это 
плата за человеческие дела, либо 
дар, оплаченный смертью Христа.

Законники считают, что главная 
движущая сила спасения – это ты 
сам. Если ты правильно выглядишь, 
правильно говоришь и принадле-
жишь к правильной секции пра-
вильной группы, тогда спасешься. 
Основное бремя этого процесса 
ложится не на Бога, а на тебя. Что в 
результате? Внешне все сияет и бле-
стит. Разговоры звучные и тщатель-
но выверенные. Но присмотришься 
поближе, прислушаешься получше 
– и понимаешь: чего-то не хватает. 

Чего же? Радости. А что вме-
сто? Страх – от того, что все время 
кажется, что ты недостаточно хо-
рош; гордость – от того, что порой 
кажется, что ты очень даже хорош; 
поражение – потому что все-таки 
ты совершаешь ошибки.

Легализм – путь в темный мир. 
Может, ты не знал. Может, читал оза-
даченно и спрашивал: «Макс, зачем 
вообще эта история нужна в этой 
статье? Я же думал, что ты пишешь о 
том, как Иисус прикасается к людям 
в самые трудные моменты их жизни. 
Никодиму-то не так уж плохо. У не-
го есть влияние. Полно друзей. Он 
изучает Библию. Вряд ли он пере-
живает какую-то острую боль». Если 
ты задаешь этот вопрос, значит, ты 
счастливчик. Значит, ты никогда не 
знал, как разрушительно законни-
чество. Тебе просто повезло.

Другим повезло меньше. Мно-
гие, наверное, даже смогли бы от-
ветить на твой вопрос лучше, чем 
я. Легализм – это медленная пытка, 
иссушающая дух, убивающая меч-
ты. Он не позволит тебе умереть, но 
и жить тоже не позволит. Ты будешь 
все время голодать, а твои учителя 
не смогут объя снить тебе, где най-
ти еду. Твоей диетой будут стандар-
ты и правила. Никаких витаминов. 
Никакого вкуса. Никаких соусов и 
специй. Просто безликая, баналь-
ная, предсказуемая религия.

Я вспомнил сейчас об одной 
группе христиан, к которой я при-
надлежал, будучи совсем юным. 
Мне было восемь лет, и я пел в муж-
ском хоре. Мы собирались дважды 
в неделю на два часа. Надевали 
пиджаки и выступали на разных 
банкетах. Однажды даже пели где-
то посреди улицы.

По иронии судьбы нашим ру-
ководителем был бывший строе-
вой сержант. Прежде чем возгла-
вить хор, он работал в лагере для 
новобранцев. И прошлый опыт 
успешно распространял на свою 
новую работу. Каждый вечер перед 
репетицией мы начинали со строе-
вой подготовки. Выходили на пло-
щадку и маршировали. Он отдавал 
команды, а мы крутились, стараясь 
им соответствовать. «Раз, два, три, 
четыре! Раз, два, три, четыре!»

Поначалу я не ставил под вопрос 
полезность подобных упражнений. 
У меня просто не хватало смело-
сти. Я боялся этого мужика. Потом, 
наконец, я набрался смелости и 
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спросил у одного из товарищей по 
несчастью о смысле эксперимента:

– Зачем мы это делаем?
– Не знаю. 
– А куда мы идем? 
– Не знаю.
Никто не знал. В течение двух лет 

мы маршировали дважды в неделю 
– и никто не знал куда, и никто не 
знал зачем. Мы просто понимали, 
что если хотим попеть, то сначала 
надо четко попадать в ногу. Это и 
есть легализм. Законничество. Тупое 
и грубое. Затянутое в одинаковую 
форму. Механическое. И Бог к этому 
не имеет никакого отношения.

Позвольте, я расскажу вам всю 
неприглядную правду про лега-
лизм. Он не нуждается в Боге. Он 
занят поисками невиновности, а 
не прощения. Это систематический 
процесс самооправдания, объяс-
нения своих неудач, защиты своих 
недостатков. Законник одержим са-
мим собой, а не Богом.

Вот что фактически предлагает 
тебе легализм: пусть мое мнение 
превратится в твое бремя (здесь мо-
жет быть только одно мнение!); и ты 
сам понимаешь, кто из нас не прав; 
пусть мое мнение станет твоими 
оковами. А если твое мнение отли-
чается от моего, тогда я ставлю под 
сомнение не только твое право об-
щаться со мной, но и твое право на 
спасение. Христиане должны четко 
определить пределы своего круга 
общения (твое дело не думать, твое 
дело – маршировать!). Если хочешь 

быть одним из нас, отойди назад и 
не задавай вопросов.

Никодим прекрасно умел мар-
шировать, но ему хотелось петь. Он 
знал, что у Бога должно быть нечто 
большее, но не знал, где его най-
ти. Поэтому и пошел к Иисусу. По-
шел ночью. Потому что боялся не 
угодить таким же, как он, высоким 
сановникам. Легализм заставляет 
тебя бояться мнения людей. Ты все 
время будешь искать у других одо-
брения собственным действиям.      
Ты станешь болезненно зависим от 
того, что скажут и подумают окру-
жающие, и будешь готов на все, что-
бы им угодить.

В конформизме нет ничего ин-
тересного, но он дает безопас-
ность. В военной форме не так уж 
удобно, но это одобренный прави-
тельством стиль, поэтому никто не 
скажет, что ты одет неподобающим 
образом. Ты понятия не имеешь, 
куда маршировать и зачем, но кто 
ты такой, чтобы задавать вопросы. 
Просто оставайся в строю и иди по 
пути наименьшего сопротивления.

Ну, а если рискнешь сменить 
стезю, то лучше это делать ночью, 
как Никодим. Он крался под тенями 
деревьев, шел, почти прижавшись 
к земле, пока не оказался в присут-
ствии Бога.

За весь разговор Никодим, до-
стопочтенный учитель закона, го-
ворит лишь трижды. Первый раз 
– приветственный комплимент. И 
дважды задает вопросы. Всю жизнь 

он посвятил испытанию постулатов 
Писания человеческой логикой. Но 
когда заговорил Иисус, и откры-
лись врата, и свет наполнил подзе-
мелье, преподобный умолк. Иисус 
сразу же объяснил ему источник 
всякой духовности: «Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух» (Ин. 3:6).

Духовная жизнь создана и уп-
равляется Богом. Всякое духовное 
дос тижение Им инициировано и 
вдохновлено. Иисус говорит, что 
ис тинная духовность появляется не 
от регулярного посещения церкви, 
не от добрых дел, не от правильных 
доктрин. Она приходит с Небес. Та-
кие слова, наверное, немало пора-
зили Никодима. Но это было только 
начало.

«Дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь, откуда при-
ходит и куда уходит: так бывает со 
всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8). 
На тебя когда-нибудь налетал порыв 
ветра, чтобы попросить о помощи? А 
видел ли ты, как ветер стоит где-то на 
обочине, не в силах отдышаться по-
сле трудной работы? Не видел. Ветер 
не нуждается в нас. Он даже не сооб-
щает нам о пункте своего назначе-
ния. Он действует молча и невидимо. 
Так же и Дух Святой.

Но тут Никодим уже стал раздра-
жаться. Слишком уж ярким оказался 
свет для его непривыкших глаз. Нам, 
религиозным деятелям, нравится 
все держать под контролем, выно-
сить определения и подчеркивать 
отдельные стороны предмета. Ясная 
структура – лучший друг проповед-
ника. Однако Бог не считает все эти 
условия обязательными.

Божий бизнес – спасение. Благо-
дать – Его изобретение, Его работа 
и оплаченный Им счет. Он предла-
гает ее, когда пожелает, и тому, кто 
пожелает. А наша функция в этом 
процессе – распространить нуж-
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ную информацию.
Все эти вопросы, вероятно, были 

написаны у Никодима на лице. По-
чему Бог это делает? Что Его заста-
вило предложить людям такой дар? 
Но старый книжник никогда и пред-
положить не мог, что ответит Иисус. 
Чем мотивирован Бог, устраивая лю-
дям такие подарки? Любовью. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Никодим никогда не слышал ни-
чего подобного. Никогда. Он уча-
ствовал во множестве диспутов о 
спасении. Но впервые оппонент 
не предлагал никакого свода пра-
вил. Никакой системы. Ни кодов, ни 
ритуалов. «Всякий верующий име-
ет жизнь вечную». Разве он может 
быть таким щедрым? 

Даже в ночной тьме Никодим не 
мог скрыть своего удивления. Каж-
дый верующий получает вечную 
жизнь. Не тот, кто чего-то достиг. Не 
тот, кто добился успеха. Не тот, кто 
согласился с доктриной. Но каж-
дый верующий.

Обрати внимание, как Бог даро-
вал свободу этому законнику. По-
смотри, как нежно, но в то же вре-
мя твердо, Иисус сделал Свое дело. 
Словно искусный фермер, Он осто-
рожно снял верхний, покрытый 
жесткой коркой слой земли, обна-
жил влажный мягкий чернозем и 
посадил семя. Семя благодати.

Принесет ли оно плод? Читай 
дальше и делай выводы сам: «При-

 Макс Лукадо, США 

В терновом венце
Сокрушен… 
Окровавлен… 
Измучен...
Висит на кресте,  
     умирая в страданьях, Иисус...
И небо померкло… 
Надвинулись черные тучи...
Свет Божий рассеян 
Под властью диявольских уз.
 
А небо кричало 
Безмолвным во тьме силуэтом,
И плакала мать, припадая 
К пронзенным ногам...
Оружие душу пронзило 

шел также и Никодим, приходив-
ший прежде к Иисусу ночью, и при-
нес состав из смирны и алоя, литр 
около ста. Итак, они взяли тело 
Иисуса и обвили его пеленами с бла-
говониями, как обыкновенно погре-
бают Иудеи. На том месте, где Он 
распят, был сад, и в саду гроб но-
вый, в котором еще никто не был 
положен. Там положили Иисуса ради 
пятницы Иудейской, потому что 
гроб был близко (Ин. 19:39-42).

Вот ведь как случается в Божьем 
Царстве. Тот, кто появлялся только 
ночью, сейчас приходит днем. Тот, 
кто тщательно скрывал свой визит 
во мраке, теперь открыто идет к 
кресту и служит Иисусу. И тот, кто 
когда-то принял в свое сердце зер-
но благодати, сам зарывает в землю 
самое великое семя 
– семя вечной жиз-
ни.

У целой Планеты:
Как мать, она Сына 
В страданьях не сберегла...

Прибиты гвоздями 
Безгрешные, чистые руки,
А тело повисло 
В мучениях тяжких за всех…
О, как же ужасны 
Голгофские, крестные муки!
О, как же противна 
Лукавая, лживая Смерть!

За наши грехи 
И за все беззакония наши
Он был уязвлен 
И истерзан на древе креста...

«А Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония; 
Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами Его мы исцелились» 

(Ис. 53:5, НРП)На Голгофскомкресте До капли испил 
Вместо нас эту горькую чашу,
Чтоб верой в Иисуса 
Очистились мы, как кристалл...

Он нес наказанье,
Чтоб мы получили прощенье 
И мир совершенный 
С Небесным Отцом, наконец.
В Иисусе нам дан 
Незаслуженный дар искупленья
И в милости 
                     Божьей 
По вере – 
   нетленный венец. 

Татьяна Мороз, 
Нью-Йорк
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1. Другие названия Библии:       С                                                    П                                                                                          .
         С                         Б                             , В                                  и   Н                                З                                                                  .
2. Какая часть Писания Богодухновенна? 2 Тим. 3:16.                                                                                                        .
3. Кем и почему было произносимо Слово Божье? 2 Пет. 1:21                                                                                                    .
                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                        .
4. Какой срок действия Божьего Слова? Ис. 40:8; 1 Пет. 1:25                                                                                           .
                                                                                                                                                                                                                        .
5. Какое условие относительно Слова Божия записал апостол Петр? 1 Пет. 2:2                                                    .
                                                                                                                                                                                                                        .
6. Семь действий Библии на верующих: Пс. 118:130; Кол.1:5-6; 2 Тим. 3:15; Ин. 15:3                                                  .
                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                        .
7. Для чего нужно знание Слова Божьего? 2 Тим. 3:16-17                                                                                                  .
                                                                                                                                   .                                                                                                                                   .
                                                                                                                                                                                                                        .
8. Какое повеление дал Иисус Христос относительно Писания? Ин. 5:39                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                        .
                                                                                                                                                                                                                        .
9. Как часто мы должны поучаться из Библии? Нав. 1:8                                                                                                     .
                                                                                                                                                                                                                        .
10. Для чего нужно хранить Слово Бога в сердце? Пс. 118:11                                                                                            .
                                                                                                                                                                                                                                                                     .
           Лк. 8:15                                                                                                                                                                                                 .
                                                                                                                                                                                                                        .
11. Чудесная сила Слова: Пс.118:16, 50, 130                                                                                                                                .
                                                                                                                                   .                                                                                                                                   .
12. Предупреждения относительно Слова Божьего? Откр. 22:18-19                                                                             .
                                                                                                                                                                                                                        .
13. Чему уподобляется Божие Слово? Пс. 118:105                                                                                                                  ,
          Иер. 23:29                                                                                                                                                                                          .
            Пс. 11:7                                                         Еф. 6:17                                                          Лк. 8:11                                                     .
            1 Пет. 2:2                                                                                                                                                                                           .
14. Действенность Библии: Евр. 4:12                                                                                                                                             ,
                                                                                                                                                                                                                        .

УРОК ПЕРВЫЙ
БИБЛИЯ

БИБЛИЯ – греч. слово «Библос» означает «книги». Канон Библии состоит из 66 книг: 39 книг 
Ветхий Завет и 27 книг Новый Завет. Библия писалась на протяжении почти 1500 лет.

Свет Евангелия    № 3 (127) май-июнь 2018
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УРОК ВТОРОЙ
БОГ

1.  Библия открывает нам единого Бога в трех лицах:  Мф. 28:19                          ,               ,                                          .
Дополнительные места, подтверждающие триединство Бога: 
Ис. 48:16, 1 Ин. 5:7, 2 Кор. 13:13, 2 Кор. 1:21-22, 1 Пет. 1:1-2, Иуд. 1:20-21.

2.  Что мы знаем о нашем Боге?
Ин. 4:24 Бог есть                                                                                                                                                                                  , 
1 Тим.1:17                                          ,                                                  ,                                                 ,                                               .
Пс. 144:3                                                       и                                                     , Исх. 15:11                                                   чудес,
Иер. 10:10 Бог есть                                                       , Бог                                                        и                                                    .
Мал. 3:6  Я не                                                                                 , Деян. 7:2 Бог                                                                             ,
1 Тим. 6:16 Единый имеющий                                                                                                                                                           ,
Лев. 19:2                                                                   Я,  Ис. 45:21                                                   и                                                    ,
Лук. 18:19                                                                                    , 1 Пет. 4:19                                                                                    ,
Втор. 6:15 есть Бог                                                                 ,  Втор. 7:9 есть Бог                                                                      ,
2 Кор. 1:3                                                                                       и Бог                                                                                                ,
Пс. 102:8                                                                                        и                                                                                                        ,
                                                                                                                                                                                                                   .
Евр. 12:29                                                                                    ,                                                                                                            .
1 Ин. 1:5                                                                                                                                                                                                    ,
1 Тим. 6:15 Царь                                                                         и                                                                                                         . 
1 Ин. 4:8                                                                                      , Откр. 11:17 Господи,                                                                 ,
Пс. 21:29 Он -                                                                            ,                                                                                                             .

3.  Чего нет у Бога? Иак. 1:17 нет                                                                       и ни тени                                                                    ,
Рим. 2:11 нет                                                                                                                                                                                          .

4.  Какие имена Бога мы находим в Библии?  
Быт. 15:2                                                                                  , Быт. 17:1 Я  Бог                                                                             ,
Исх. 3:14 Я                                                                                 , Исх. 6:3                                                                                              ,
Ис. 57:15                                                                -                                                                                                                   имя Его. 
Иер. 31:35                                                                                                                                                                             -  имя Ему. 
Ис. 12:6                                                                                      , Лук. 11:2                                                                                            ,
Мф. 5:16                                                                                    , Гал. 4:6                                                                                                .

5.  Какое повеление Бог дал всем людям? 
Деян. 17:30                                                                                                                                                                                               .

Составил
Александр Сизов, 

Спокен
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В этом Послании Иоанн гово-
рит о том, кем мы должны 

быть во Христе. Он предлагает сде-
лать проверку, прочитав эти слова 
и применив их к себе. Действитель-
но ли я стою на христианском пути 
или отклоняюсь от него?

Апостол дает два ясных опре-
деления тьмы и света. Человек, ко-
торый находится во тьме, духовно 
мертв и не имеет жизни. Если хожу 
во тьме, то должен понимать, что я 
духовно мертв. И этому противопо-
ставляет свет – это жизнь, когда мы 
ходим с Богом.

Заповедь Господня – чтобы мы 
любили друг друга. Иоанн обраща-
ется: «возлюбленные». Когда Хри-
стос призвал Иоанна, то сказал, что 
это сын грома. Он не был еще уче-
ником любви, но говорил, что надо 
свести огонь на то место, которое 
не приняло Христа. Многие прино-

сят свою философию, которая не 
имеет ничего общего с их жизнью. 
Поэтому нужно иметь живую веру 
и исполнять заповеди: во-первых, 
любить Бога и, во-вторых, любить 
братьев своих.

«Дети Божии и дети диавола уз-
наются так: всякий, не делающий 
правды, не есть от Бога, равно и не 
любящий брата своего» (1 Ин. 3:10).

Апостол далее говорит: кто ве-
рит, что Иисус есть Христос, тот 
рожден от Бога, а кто любит Отца, 
тот любит и рожденных от Него. 
Мы – дети Божьи, рожденные от 
Бога, поэтому должны любить друг 
друга. Христос дал новую заповедь, 
чтобы мы любили друг друга: «Не 
оставайтесь должными никому ни-
чем, кроме взаимной любви» (Рим. 
13:8). «Ибо весь закон в одном слове 
заключается: люби ближнего твое-
го, как самого себя» (Гал. 5:14).

Когда мы негодуем, то исполня-
ем ли эту заповедь? Когда закрады-
вается ненависть или злоба – ис-

полняем ли слова Божьи? А ведь в 
том весь закон, чтобы мы любили 
друг друга.

Любовь к ближнему начинается 
с нашего обращения. Павел поясня-
ет эту мысль: «любовь Божия изли-
лась в сердца наши Духом Святым» 
(Рим. 5:5). Когда мы получили Дух 
Святой, тогда получили и любовь.

Е сли в нас нет любви, тогда 
мы должны задаться вопро-

сом: а есть ли в нашем сердце Дух 
Святой? Нам нужно обязательно 
иметь Дух Святой, чтобы произво-
дить плоды, перечисленные в Гал. 
5:22. И один из плодов духа – это 
любовь.

Если мы находимся во Христе, 
живем Христом, то имеем источ-
ник любви и можем им делиться с 
другими. Любовь к другим должна 
быть стилем всей нашей жизни. 
Мы должны не только в какой-то 
момент любить, а всегда любить, 

«Возлюбленные! пишу вам не новую 
заповедь, но заповедь древнюю, которую 
вы имели от начала. Заповедь древняя 
есть слово, которое вы слышали от 
начала. Но притом и новую заповедь 
пишу вам, что есть истинно и в Нем, и в 
вас: потому что тьма проходит и ис-
тинный свет уже светит. Кто говорит, 
что он во свете, а ненавидит брата 
своего, тот еще во тьме. Кто любит 
брата своего, тот пребывает во свете, 
и нет в нем соблазна. А кто ненавидит 
брата своего, тот находится во тьме, 
и во тьме ходит, и не знает, куда идет, 
потому что тьма ослепила ему глаза» 
(1 Ин. 2:7-11).

дух любВи

Любить без компромиссовЛюбить без компромиссов
дети божьи и 
дети диаВола

Свет Евангелия    № 3 (127) май-июнь 2018
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«дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет» (1 Пет. 2:9).

«О братолюбии же нет нужды 
писать к вам; ибо вы сами научены 
Богом любить друг друга, ибо вы 
так и поступаете со всеми брати-
ями по всей Македонии. Умоляем же 
вас, братия, более преуспевать» (1 
Фес. 4:9-10), т.е. постоянно учитесь, 
старайтесь, стремитесь к тому, что-
бы любить.

Цель христианина – это послу-
жить другому, показать и доказать 
свою любовь, чтобы она была вид-
на. Любовь неотделима от света, 
как и ненависть от дьявола. Если 
мы не имеем любви, а только гово-
рим о ней, то духовно мертвы. Если 
любовь только на словах, но не в 
делах, то мы обманываем себя.

Мы стараемся обмануть Бога, 
когда делаем только вид, что лю-
бим братьев. Но оказываемся во 
тьме, если имеем ненависть. Мо-
жет, мы думаем, что ненависть – это 
грубо сказано; но Иоанн говорит, 
что нет середины: мы либо любим 
и жертвуем собой, либо ненавидим 
брата своего.

«Ибо и мы были некогда несмыс-
ленны, непокорны, заблудшие, были 
рабы похотей и различных удоволь-
ствий, жили в злобе и зависти, бы-
ли гнусны, ненавидели друг друга» 
(Тит. 3:3).

Весь этот перечень прилагается 
к ненависти. Поэтому так важно, 
чтобы любовь проявлялась и была 
видна. «Кто любит брата своего, 
тот пребывает во свете, и нет в 
нем соблазна» (1 Ин. 2:10).

Это предупреждение, чтобы мы 
имели полноценную любовь, люби-
ли брата от всего сердца. Все про-
шло, извинились, примирились, а 
где-то внутри осадок… Без полно-
ценной любви будет соблазн для 
окружающих.

«Ибо таково благовествова-
ние, которое вы слышали от на-
чала, чтобы мы любили друг друга, 
не так, как Каин, который был от 
лукавого и убил брата своего. А за 
что убил его? За то, что дела его 
были злы, а дела брата его правед-
ны… А кто имеет достаток в ми-
ре, но, видя брата своего в нужде, 
затворяет от него сердце свое, 
– как пребывает в том любовь Бо-
жия?» (1 Ин. 3:11-12, 17).

Мы имеем какие-то дарова-
ния, возможность послу-

жить для Бога, но не видим нужды 
брата? Думаем, что кто-то воспол-
нит нужду брата за нас? Но нужно 

жертвовать собой. Если я что-то 
имею для брата, могу послужить 
ему чем-то, то нужно обязательно 
это сделать.

Заглянем в глубину своего серд-
ца. Может быть, есть какая-то оби-
да, и мы не можем светить, не спо-
собны любить? «А кто ненавидит 
брата своего, тот находится во 
тьме, и во тьме ходит, и не знает, 
куда идет, потому что тьма осле-
пила ему глаза» (1 Ин. 2:11).

Врачи говорят, что можно ос-
лепнуть от темноты – не от яркого 

света, а от того, что наши глаза без-
действовали. Если мы постоянно 
в негативных эмоциях, не можем 
любить, то находимся во тьме. Есть 
опасность ослепнуть, и тогда не 
будем знать, куда идем. Мы будем 
негодовать, потому что ослепли от 
тьмы, в которой находимся. Мы не 
любим. Поэтому, когда в сердце что-
то закрадывается, будем вниматель-
ны, чтобы оно там не осталось.

«Наблюдайте, чтобы кто не ли-
шился благодати Божией; чтобы 
какой горький корень, возникнув, 
не причинил вреда, и чтобы им не 
осквернились многие» (Евр. 12:15). 
Проверим свои сердца, попросим у 
Бога помощи любить ближнего, лю-
бить того, кого не хочу любить, то-

го, кто не заслуживает моей любви. 
Постараться любить.

Христос пришел на эту землю 
победить грех. Мы должны следо-
вать Его совершенной любви. Если 
мы видим брата согрешающего, то 
не должны любить его грех, но лю-
бить брата и помо-
гать ему пойти пу-
тем совершенство-
вания.                 

 Вячеслав Волков, 
Спокен

ослеПляющая тьма
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Хотя прошло много време-
ни после этого, но многое 

связывало Израиля с этой землей. 
Вспоминая все события, я прони-
каюсь особым чувством к Моавит-
ской земле и ее равнинам, которые 
принадлежали потомкам Лота. Го-
сподь не разрешил израильтянам 
воевать с ними. 

Итак, по дороге до земли Изра-
иля, в пределы Вифлеемские, идут 
три женщины: две молодые Моа-
витянки и пожилая, имя которой 
Ноеминь. В земле Моавитской она 
похоронила мужа и сыновей, а те-
перь возвращается в пределы своей 
родной земли. Молодые ее снохи не 
хотели расставаться с ней и подняли 
громкий плач. Но по уговорам све-
крови одна все же возвратилась к 
своему народу, в дом матери своей.

Другая сноха, имя которой Руфь, 
твердо ответила: «Не уговаривай 
меня. Где ты будешь, там и я буду, 
твой народ будет моим народом, 
твой Бог моим будет Богом. Где ты 
умрешь, там и я буду погребена. 
Только смерть сможет меня разлу-
чить с тобой».

Ноеминь перестала уговаривать 
Руфь возвратиться, и они пошли 
вместе. Земля Моавитская осталась 
позади с ее равнинами и горами. 
Впереди встречались оливковые 
деревья, зеленели поля Вифлеем-
ские. Когда они пришли в Вифлеем, 
люди заговорили: «О, это же Ное-
минь и сноха ее, моавитянка…»

Почему снохи так любили све-
кровь и не хотели расстаться с ней? 
Обратим внимание на слова Ноеми-
ни, записанные в Библии: «Дочери 
мои, да сотворит Господь с вами ми-
лость!» Так Ноеминь хвалила их, что 
они хорошо обращались с ее сыно-
вьями. Не осуждала, не унижала их, 
что они из народа языческого, и не 
возвышалась перед ними, но жела-
ла им благословения и целовала их.

Когда они пришли в Вифлеем, 
Ноеминь старалась для Руфи устро-
ить жизнь и учила, как получить бла-
гословение и оставленное наслед-
ство. Люди видели любовь Ноемини 
к ее снохе Руфи и говорили, что сно-
ха для нее лучше семи сыновей.

Ноеминь учила ее, как правиль-
но вести себя в другой культуре и 
народе. Она смогла любовью воз-
величить свою сноху, так что Руфь 
стала женою богатого, уважаемо-
го, доброго человека Вооза. Когда 
у Руфи родился сын, его назвали 
Овид. Ноеминь стала ему нянькой 
и носила его в объятьях своих. А 
женщины говорили: «Благословен 
Бог, что не оставил тебя без наслед-
ника!» И прославляли Бога.

По великой любви и мудрости 
Ноемини Руфь вошла в родослов-
ную царя Давида и осталась в ро-

Ноеминь

Пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя 
сыновьями жить на полях Моавитских. Это земля, где когда-то 

Моисей и священник Елиазар, сын Аарона, исчислили молодое поколе-
ние вышедших из пустыни после сорока лет. На равнинах Моавит-

ских Моисей прощался с народом и повторил заповеди Божии. Там 
же Господь через Моисея благословил Иисуса Навина перед народом 
Израиля быть вождем вместо Моисея. На земле Моава Моисей вос-

пел последнюю песнь. Там же и гора Аварим, где Бог показал Моисею 
обетованную землю для народа 

Израиля. И умер Моисей в земле Моавитской, 
и оплакали его сыны Израиля. 

дословной Иисуса Христа, Господа 
нашего. Руфь также любила све-
кровь и заботилась о ней.

По плану и воле Господа, до-
брая и мудрая Ноеминь по закону 
получила благословение для Руфи. 
И благословил ее Господь, и люди 
благословляли и прославили Бога. 
Давид, внук Руфи, благословлял в 
псалмах Господа. 

Да благословит Господь всех 
свекровей так любить своих снох, 
чтобы в домах их были мир и лю-
бовь, и прославлялось имя Госпо-
да. Каждая мать-христианка может 
быть Ноеминью с 
помощью Господа и 
молитвы. Мудрость 
дает Господь.

Екатерина Игнатьевна 
Сизова, 
Спокен
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(продолжение) 

Дерево не может расти, ес-
ли оно не связано с кор-

нем, который его произвел; и пока 
оно живо, оно может вести только 
тот образ жизни, который присущ 
его семени. Если в этом свете по-
смотреть на падшего человека, то 
становится понятно, насколько не-
обходимо и чем является спасение, 
которое приобрел для нас Иисус 
Христос.

Когда сатана, некогда прекрас-
нейший из ангелов, в безмерной 
гордыне восстал против Бога, его 
существо полностью извратилось, 
и он был низвержен с небес. Он 
попробовал увлечь своим бунтом 
первых людей, соблазняя их ядом 
гордости. Он обещал им, что они 
будут равны Богу, зная, что добро и 
что зло. И человек поддался обма-
ну, принял такое на вид соблазни-
тельное предложение.

В результате этого общение с 
Творцом было разрушено. Яд глубо-
ко проник в сердца первых людей и 
уничтожил естественное смирение 
и зависимость от Бога, Который 
есть свет, любовь и единственный 
источник вечной жизни. Вместо 
безопасного и вечного блаженного 
пребывания в присутствии Божьем, 
человек оказался погружен во зло, 
принесенное в мир сатаной; жизнь 
первых людей, как и всех последу-
ющих поколений, была отравлена 
самым страшным ядом – первород-
ным грехом дьявольской гордости. 
Вся нищета этого мира, войны, кро-
вопролития, амбиции, себялюбие, 
недоверие, зависть и озлобление, 
вместе со многими другими по-
вседневными горестями, – все это 
и в нашей жизни, и в жизни других 
людей имеет своим источником ад-
скую гордость. 

Именно из-за гордости стало не-

обходимо спасение: нас надо спасти 
прежде всего от нашей гордости. 
Наше понимание необходимости 
спа сения полностью зависит от то-
го, насколько мы познали природу 
той зловещей силы, которая неког-
да вошла в наше существование.

Дерево не может расти, если 
оно оторвано от своего корня. От-
деленные от Бога, мы отданы на 
съедение сатане. Разрушительная 
сила его бунта против Бога действу-
ет каждый день, каждый час, даже 
каждый момент везде, во всем ми-
ре. Люди из-за нее страдают, боятся 
ее и борются против нее, бегут от 
нее, но так и не понимают, откуда 
она приходит, и почему они перед 
ней так бессильны.

Не удивительно, что люди не 
знают, как победить гордость: ведь 
источник ее силы в страшной ду-
шевной мощи, обитающей со дня 
падения в нас и среди нас! Даже ес-

СМИРЕНИЕ - 

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе! Он... уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба... Смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной» 

(Флп. 2:5-8)

тайна освобождения
СМИРЕНИЕ - 

тайна освобождения
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ли бы мы признали и оплакали при-
сущую нам гордость, то ведь нельзя 
забывать, что происходит она от са-
таны. Это вызывает у нас сомнение, 
что гордость можно победить и 
уничтожить собственными силами, 
но, вместе с тем, яснее становится 
значение божественной всемогу-
щей Личности, единственно спо-
собной освободить нас, – Агнца 
Божьего, Искупителя Иисуса Хри-
ста. Безуспешная борьба против 
гордости кажется нам еще более 
безнадежной, когда мы думаем о 
страшной власти тьмы, стоящей за 
ней. Но отчаяние по поводу соб-
ственного бессилия готовит нас к 
тому, чтобы начать новую жизнь и 
принять небесное смирение, кото-
рое принес нам Агнец Божий. 

Дерево не растет без связи со 
своим корнем. Как, глядя на перво-
го Адама и его падение, мы позна-
ем в самих себе силу греха, так мы 
должны смотреть на второго Адама 
и его силу: только Иисус способен 
создать в нас ту смиренную жизнь, 
которая сильнее всякой гордости. 
Жизнь Иисуса – истинная жизнь, 
она сильнее и надежнее всего, что 
мы унаследовали от Адама. Надо 

только крепко укорениться во Хри-
сте, жить Им и расти вверх к Нему, 
Который есть Глава. Божественная 
жизнь, пришедшая в мир, когда 
Сын Божий стал человеком, – это 
корень, который нас держит, питает 
и растит. Мы должны только пове-
рить в эту жизнь, взирать и покор-
но открыться ей навстречу – она 
ждет, чтобы взять нас в свой удел и 
сделать другими людьми! 

Очень важно научиться пра-
вильно видеть особенности Христа, 
то, что характеризует Его как Спа-
сителя и является сутью Его лично-
сти. Здесь возможен только один 
ответ: эта черта – смирение. Что же 
такое Его воплощение, отречение 
от Самого Себя, принятие образа 
раба, как не небесное смирение? 
Что такое Его жизнь на земле, как 
не смирение? Что такое принятие 
на себя нашей вины, как не смире-
ние? «Смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти». Что такое Его вос-
кресение, вознесение и слава, как 
не смирение, вознесенное на пре-
стол и увенчанное? «Уничижил Се-
бя Самого, ...посему и Бог превознес 
Его». В Его воплощении, в Его зем-
ной жизни, в Его страдании и смер-

ти, в том, что Он пребывает одес-
ную Бога, – во всем этом мы видим 
ничто иное как смирение. Христос 
– это Божье смирение, явленное в 
человеческом облике. Вечная лю-
бовь уничижила себя и облеклась 
в одежду кротости и милосердия, 
чтобы нас завоевать, служить нам и 
спасти нас. Благодаря Божьей бла-
гости и любви Иисус стал благоде-
телем, помощником и рабом всех; 
стал смирением, воплотившимся в 
человеке.  

Поскольку таков корень дерева, 
то сущность его должна проявиться 
в каждой веточке, в каждом листе и 
в каждом плоде. Так как смирение 
является определяющим свой-
ством в образе Иисуса, и так как 
именно в нем заключается тайна 
нашего спасения, то и все в духов-
ной жизни зависит от нашего рас-
положения к этому свойству. Чтобы 
новая жизнь, данная нам, развива-
лась и была здоровой, мы должны 
выпросить для себя то смирение, 
которым мы восхищаемся, сделать 
его самым важным делом, для кото-
рого мы готовы пожертвовать всем.

Стоит ли удивляться, что хри-
стианская жизнь часто оказывает-
ся слабой и бесплодной, если ее 
корень остается в пренебреже-
нии или даже вообще неизвестен? 
Смирение, которое состоит ни в 
чем другом, как только в смерти 
собственного «я»; которое всеце-
ло отрекается от земных почестей, 
чтобы искать их лишь в Боге; кото-
рое себя считает ничем, чтобы Бог 
мог быть всем, и чтобы только Ему 
поклоняться, – такое смирение, к 
сожалению, очень редко среди со-
временных христиан, а ведь имен-
но в нем состоит наивысшая ра-
дость новой жизни со Христом. 

Я хотел бы спросить лично 
тебя, читающего эти сло-

Жизнь Иисуса – истинная 
жизнь, она сильнее и 

надежнее всего, что мы 
унаследовали от Адама. Надо 
только крепко укорениться во 

Христе, жить Им и расти вверх 
к Нему, Который есть Глава. 
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Эндрю Мюррей, 
Южная Африка

ва: насколько этот дух кротости и 
смирения Христова исходит от те-
бя? Может быть, ты никогда по-на-
стоящему не обращал внимания 
на смирение в твоей жизни? При-
смотрись: всякое отсутствие люб-
ви, всякое равнодушие к нуждам, 
немощам и чувствам других, все 
острые и несдержанные высказы-
вания и суждения, все эти вспышки 
темперамента, раздражительность 
и злость, все чувства горечи и от-
чуждения имеют своим источни-
ком беспредельную гордость, кото-
рая всегда ищет только своего!

Ты не замечал, какая зловещая, 
хотелось бы сказать, дьявольская 
гордость почти всюду вторгается 
в человеческое общение? Сколь 
многое изменилось бы, если бы 
твоя жизнь и жизнь всех верующих 
всегда управлялись смирением! Не 
должно ли это стать твоим самым 
горячим желанием? «Иисус, пусть 
Твое смирение водворится во мне 
и вокруг меня!» Обличаемый при 
взгляде на Христа и Его доброволь-
но избранное уничижение, искрен-
не сознайся перед собой в отсут-
ствии смирения: тебе необходимо 
заново прочитать Евангелие, обра-
щая особое внимание на смирение 
Иисуса! Оно является тайной, скры-
тым корнем твоего спасения.

Погружайся в него все более 
день ото дня! От всего сердца по-
верь, что Иисус живет также в тебе 
и хочет изменить тебя так, как хо-
чет Бог. Принимая Его смирение, ты 
должен стать опять тем, что погиб-
ло при грехопадении – образом Бо-
жиим, созданным по Его подобию.

Я когда-то мечтала о блондине на машине; ну, и чтоб он был духов-
ным, конечно же.

Каждый человек ищет определенных качеств в будущем партнере. 
У каждого свой расчет, пусть даже не материальный. Все готовы чем-то 
жертвовать ради того, чтобы получить что-то взамен. Например, девуш-
ки ловятся на принятие и внимание; мужчины – на уважение и авторитет. 
У каждого свое: мы даем, чтобы получить.

За месяц до свадьбы мой жених остался без работы. У нас не было свое-
го жилья, и ждать помощи от родителей не имело смысла. Как говорят – ни 
кола, ни двора. Если описать все НЕ, то этот список мог бы быть длинным 
– больше 10 лет разницы, проблемы со здоровьем, мало волос… – одним 
словом, до звезды ему далеко. Но было одно качество, которое меня заце-
пило – его любовь ко Христу и желание быть полезным для Царства Божь-
его. Именно поэтому я захотела назвать себя его женой. Я рассчитывала, 
что мы вместе будем совершать что-то неимоверное, и машина отошла на 
второй план.

Как видите, в день свадьбы у каждого свой расчет, вопрос лишь – зем-
ной или небесный.

Не поймите меня неправильно – я не хочу, чтобы наши дети были го-
лодными, не имели чего одеть, или чтобы мы жили в подвале. Если вы 
выходите замуж за бедного – это не значит, что вы более духовны; или 
иметь богатого мужа не является злом. Ведь дело совсем не в этом. Про-
сто в поисках земного счастья мы часто забываем о том, что наша земная 
жизнь быстро закончится, и нам следует уделять большее значение не-
бесам. Как сравнить 70 лет с вечностью? Писание говорит, что дни наши 
на земле, как пар…

Сколько сейчас ссор и разводов из-за того, что «прошла любовь», за-
кончились понимание и уважение… – список может быть длинным. Ког-
да то, что мотивировало вас жениться, вдруг исчезнет или закончится 
– ситуация станет плачевной. Лишь подняв взгляд вверх, можно найти 
причину, чтобы продолжать любить, даже если вы неправильно что-то 
рассчитали. Божьей любви хватит на всех. 

Мы все хорошо понимаем, что брак – это очень ответствен-
ное и важное решение в жизни каждого человека. Позвольте 
задать замужним откровенный вопрос – чего вы ожидали, выхо-
дя замуж? Каким вы представляли своего мужа? О какой жизни 
вы мечтали? Что вас убедило пойти под венец именно с этим 
человеком? Ведь я не поверю, если вы скажете, будто он – един-
ственный вариант. 

БРАК 
ПО РАСЧЕТУ

Марина Ленько, Львов, Украина

БРАК 
ПО РАСЧЕТУ
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К ак всегда, не хватает време-
ни, чтобы писать (глухие не 

пишут, поэтому приходится эту ра-
боту делать самому). Большая вам 
благодарность и слава нашему Бо-
гу, что вы продолжаете поддержи-
вать миссионеров в Украине. Хотя 
наше служение не только на Укра-
ине: сейчас группа глухих из нашей 
церкви находится в России, возле 
озера Байкал, Улан-Удэ. Молитесь 
за их труд и возвращение домой.

На сегодняшний день ваша цер-
ковь поддерживает 4 братьев: трое 
глухих, один слышащий (брат Ана-

толий в нашей церкви, а Иван, Сер-
гей и Михаил Васильевич – в других 
областях). Каждые три месяца мы 
имеем миссионерские конферен-
ции, следующая будет в сентябре. 
На этих встречах мы слушаем отчет 
миссионеров об их служении, ана-
лизируем нужды и принимаем ре-
шения о дальнейших служениях. Я 
благодарен Богу за то, что главную 
работу делают глухие братья – это 
зрелые, здравомыслящие христиа-
не, дети Божьи. 

Немножко расскажу о служении 
каждого брата.

Анатолий Планируем в сентя-
бре рукоположить на пресвитер-
ское служение. Молитесь. Я вместе 
с ним взяли на себя ответствен-
ность за служение в соседней Во-
лынской области. Каждое воскре-
сенье и каждый вторник проводим 
там служение, собирается 10 – 20 
глухих неверующих. Трое покая-
лись, одна сестра 1 июля приняла 
крещение. Ездим по всей области, 
по домам культуры, в клубы, шко-
лы-интернаты, по селам и малень-
ким городкам, встречаем глухих, 
проводим общения. Очень благо-
словенно. Анатолий также отвеча-
ет за глухих в Ровенской области 
и части Житомирской. В Житомир-
ской в результате постоянных посе-
щений образовались при церквах 

миссионерский отдел

СЛУЖЕНИЕ СРЕДИ ГЛУХИХ
Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, дорогая 
церковь «Свет Евангелия»!
Имеем чудесную возможность поделиться с вами Божьими благо-
словениями совместного труда среди глухих. 

Крещаемые и служители

Свет Евангелия    № 3 (127) май-июнь 2018
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группы глухих, есть крещения и 
покаяния. В нашей церкви 1 июля 8 
душ приняли крещение (4 глухих, 3 
из семьи глухих и сестра из полно-
ценной семьи).

Сергей Трудится в церкви Дрого-
бича, но проживает в деревне, что 
немножко усложняет его служение: 
когда нет транспорта возвратить-
ся домой, то приходится ночевать 
у друзей. По возможности он про-
водит служения и посещает глухих; 
на этой территории проживают и 
глухо-слепые, но потенциал глухих 
братьев-служителей слабоват для 
помощи ему. Планируем в октябре 
посетить и помочь им. 

Иван Сейчас у Ивана родился 
второй ребенок, они дом арендуют. 
Переехали недавно в другой, ближе 
к городу Львову. Брат ревностный, 
организовывает лагеря для глухих 
детей, конференции. Также делает 
видео проповедей на жестах и рас-
пространяет через интернет. 

Ну и Михаил Васильевич, наш 
почетный пенсионер. Он больше 
всех благодарит вас за помощь. 
Просто человек с опытом, знает це-
ну денег. Он всегда молится за вас. 
Он не очень хорошо знает жесты, но 
очень любит глухих людей и помо-

гает им чем может. Старается всюду 
быть там, где есть нужда. Раньше он 
был неверующим, о чем сильно жа-
леет, сейчас благодарит за милость 
Божью, что он дитя Божье. Он слы-
шащий и может писать.

У глухих людей своя субкульту-
ра. Они очень честны и правильны, 
стараются все контролировать по 
справедливости. Например, если я 
дал им пакет конфет, то они не бу-
дут брать сколько в руку влезет – но 
все пересчитают и точно разделят; 

а если одна или две кон-
феты остались, то решат 
кому отдать или раскусят 
и раздадут по кусочку. Глу-
хие – сильнейшие психо-
логи, они «читают» людей 
без слов. Ревностно любят 
Господа, когда покаялись, 
и служат Ему. Практически 
каждую неделю у нас есть 
евангелизация, и не одна. 
Хотелось бы, чтобы кто-
то из вас приехал и сам 
увидел служение братьев, 
вместе потрудились бы. 
Ждем вас. Не знаю, сколь-

ко от вас продлится для нас благо-
дать, но мы всегда будем помнить 
вашу заботу о глухих людях. 

Привет от всех и Божьих благо-
словений.

С любовью, 
ваш брат 

Леонид Мулык, 
Ровно, Украина

КрещениеКрещение

Школа глухихШкола глухих
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новости из жизни поместной церкви

24 марта 2018 года 
Виталий ГОЛУБЕНКО и 

Дария БУРЛАКОВА 

5 мая 2018 года 
Джеймс НАЗАР и 
Тая ТЕРЗИ

27 мая 2018 года
 Давид МЕРОШНИК и 

Юлия ЛЯХОВА

Молодые люди по милости 
Божьей встретили свои 

«половинки» и объединили 
судьбы, обещая перед лицом 
Неба и церкви любить друг 
друга и в радости, и в горе. 

Желаем молодоженам хранить 
верность, учиться любить и 
прощать, молиться и не уны-
вать, быть гостеприимными 
и общительными. Пусть беды 

обходят стороной ваше 
жилище, пусть мирное небо 
будет над вами и вашими 

детками, имейте удовольствие 
в труде рук своих и уделяйте 
нуждающимся. Слово Божье 

да станет Светильником для 
ваших сердец, а молитва – 

неотъемлемой частью 
жизни. 

Желаем святости в семейных отношеньях,
И мирно все конфликты разрешать,
Взаимодействия в принятии решений,
Уменья говорить и мудрости молчать!

Изберите девизом для своих семей слова 
ап. Павла в послании к Филиппийцам:
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (4:13).

с рождением
сердечно поздравляет

христианской семьи
сердечно поздравляет

Церковь «Свет Евангелия» Церковь «Свет Евангелия» 

с рождением
христианской семьи

Свет Евангелия    № 3 (127) май-июнь 2018
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«...до сего места помог нам 
Господь» 

1 Царств 7:12

КОРОЛЮК Михаила Ивановича 
и Валентину Гавриловну 
с 50-летием совместной жизни! 

ХИВРЕНКО Владимира Игнатьевича 
и Эмилию Рудольфовну 

с 60-летием совместной жизни!

Пусть Господь изольет на ваши семьи Свои особые 
благословения, ибо «Око Господне над боящимися Его и уповающими 

на милость Его…» (Пс. 32:18). 

Церковь «Свет Евангелия», 
дети, внуки и правнуки 
                  сердечно поздравляют

Церковь «Свет Евангелия», 
дети, внуки и правнуки 
                  сердечно поздравляют

2 июня 2018 года ряды 
поместной церкви пополнили 

Эмили АВДЕЕВА
Михаил КАРПОВ
Екатерина КОМАРОВА
Алексей КОПЫТИН
Игорь КРУГЛЫЙ
Владимир НАЗАР
Любовь НАЗАР
Тимофей ЛЕСНЫХ
Арина СОЛОДЯНКИНА
Антон ТЮРИН
Александр ШИВА

Собранные в субботний солнеч-
ный день услыша ли решительное 
«Верую», и затем торжественное   
«Обещаю», когда омытые и оправ-
данные кровью Иисуса Христа ду-
ши заключали завет с Господом че-
рез святое водное крещение.

Церковь «Свет Евангелия» сер-
дечно поздравляет новых членов 
и желает сохранить обещание до-
брой совести, служить Господу, 
«возвещать совершенства При-
звавшего нас в чудный Свой свет» (1 
Петра 2:9).

Будьте святы, святость – Божье повеленье;
Святость – с неба от Творца для всех набат,
Будьте святы, святость – Бога отраженье,
Будьте святы, потому что Бог наш свят!

Будьте святы, свет Небес храните строго,
Святость – сила, жизни чистая вода;
Будьте святы, в вере следуя за Богом,
Чтоб без Бога не остаться никогда!

Будьте святы, святость – к вечности дорога,
Святость – дождь благословений золотой;
Будьте святы, принадлежны к Царству Бога,
Ведь Господь всегда и верный, и святой!

Виктор Немцев



(25 марта 2018 года)

В связи с трагедией
в Кемерово

Воскресенье. Середина дня.
Центр торговли, развлечений разных…
Шквал огня, дым, крики, беготня
Перепортили народу праздник.
 
Было весело и хорошо
В помещении кинотеатра,
Но внезапно охватил всех шок:
Зданье стало филиалом ада!
 
Кто-то громко закричал: «Горим!»,
Заревели в зоопарке звери;
Нарастала паника внутри,
Заблокированы были двери.
 
Как вулкан, рванувшая беда
Перепутала в сознанье мысли.
Побежали люди – кто куда,
Руководствуясь инстинктом жизни.
 
Жаль, что часто так беспечны мы:
Не умеем извлекать уроки
Из пожаров яростных в Перми
И в пылающем Владивостоке.
 

На кого обрушат вал вины,
Оказавшись перед новой раной?
Были датчики отключены,
Говорят, умышленно – охраной.
 
Говорят, что пластик, поролон
Загорелись вследствие поджога…
Как бороться с постоянным злом – 
Строить комплексы такие плохо?
 
Их штампуют всюду богачи
Из дешевых стройматериалов.
Совесть их сожженная молчит:
Барышей барыгам алчным мало!
 
Как ни горько – не вернуть людей,
Жалко зоопарковских животных…
Сколько нужно нам еще смертей,
Чтоб избавиться от дел негодных?
 
Выбирая свой маршрут пути,
Как не ошибиться нам с оценкой?..
Может быть, в день выходной пойти
Лучше не в торговый центр, а в церковь?!

В связи с трагедией
в Кемерово

Александр Савченко, 
Мариуполь, Украина


