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«Ибо все вы — сыны света. 
Поступайте, как чада света» 
                                    (1 Фес. 5:5; Ефес. 5:8)

аждое растение обращается к свету, 

Кжелая получить в нем свежие, жи-
вительные силы. Будем и мы всегда 

тянуться к свету, не останавливаясь на 
мрачной стороне жизни. Какое бы  горе ни 
поразило нас, какие бы страдания ни 
терзали нашу душу, не будем унывать и, 
вечно поворачиваясь к свету, почерпнем в 
нем свежие силы и новую бодрость, чтобы 
идти на служение ближним, неся им свет и 
теплоту нашей любви и ласки. И будем 
помнить, что свет есть Сам Христос, 
имеющий такую же притягательную силу, как 
солнце для цветка. Он вызывает душу из 
мрака, и, когда она идет к Нему, Он влечет ее 
все сильнее, все ближе к Себе, ведет ее за 
Собою неразлучно и делает ее в свою 
очередь светом, т.е. отражением Его Света. 
«Тьма не затмит от Него» — чем темнее 
вокруг, тем ярче сияет свет Христов, и душа, 
Им просвещенная, несет светильник свой в 
темные места.

"Почитай отца твоего 
и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на 
земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе"   
Исх.20:12

В одной гимназии учился 
бедный, но очень спо-
собный и прилежный уче-

ник. Мать его последним пожерт-
вовала, чтобы дать сыну образование, 
и благодарный сын старался изо всех 
сил, чтобы не остаться в долгу у 
матери. Красивым и стройным юношей 
окончил он гимназию. Во время 
торжества по поводу выдачи ат-
тестатов зрелости в гимназии при-
сутствовали родители учеников. Меж-
ду ними была бедно одетая, в старой 
шали, мать упомянутого  юноши.

Были выданы аттестаты, а сын 
этой матери за особые успехи был 
награжден золотой медалью. Получив 
ее, он взволнованным голосом сказал, 
что хотел бы эту медаль видеть на 
груди того, кому она принадлежит по 
справедливости. С этими словами он 
сошел со сцены, подошел к матери, 
поцеловал ее и приколол к ее старой 
шали заслуженную им медаль. Все 
присутствующие были тронуты, а 
многие не могли удержаться от слез, 
видя счастье этой матери.

Почтение и любовь к отцу и 

матери есть основа всех добродете-
лей. Счастливы те дети, которые могут 
сказать, оглянувшись назад, что 
сделали всё для своих родителей, что 
было в их силах. 
Поступайте с родителями вашими так, 
как вы хотели бы, чтобы дети ваши 
поступали с вами. Каковы мы к своим 
родителям, таковы и дети наши к нам 
будут.
Вспомни, как много твои родители 
перенесли с тобою, прежде чем 
воспитать тебя, как осторожно мать 

носила тебя под сердцем, с какими 
мучительными болями родила тебя, 
как мыла тебя, кормила грудью, 
одевала, как ночи проводила без сна; и 
как неутомимо твой отец трудился, 
чтобы добыть тебе пропитание! 
Радуйся, если имеешь случай воз-
наградить своих родителей за тот труд, 
который они сделали ради тебя. 
Библия говорит: «Почитай отца твоего 
и мать", это - первая заповедь с 
обетованием: "да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле».

*****************



М
ножество фундамен-
тальных исследований 
о вере можно найти и 

прочитать в богословской лите-
ратуре, и, тем не менее, вопрос 
веры для человека не становит-
ся понятней. Вера всегда субъ-
ективна, и потому, каким бы глу-
боким ни было ваше исследо-
вание, оно не сделает веру 
ясней и понятней для другого. 
Насколько неповторимы отпе-
чатки пальцев у разных людей, 
настолько же индивидуальна и 
вера каждого человека, которая 
и идентифицирует только его 
личную духовную жизнь.
Поэтому в этой части размыш-
ления мы будем говорить не о 
самой вере и ее природе, а о 
необходимых условиях, при 
которых моя и ваша вера может 
расти и развиваться. Об этом 
говорил Христос Своим учени-
кам в притче о Царстве Небес-
ном:

«Иную притчу предло-
жил Он им, говоря: Царство 
Небесное подобно зерну гор-
чичному, которое человек 
взял и посеял на поле своем, 
которое, хотя меньше всех 
семян, но, когда вырастет, 
бывает больше всех злаков и 
становится деревом, так что 
прилетают птицы небесные и 
укрываются в ветвях его» 
(Мф. 13:31-32).
 Царство Небесное — это 
духовный мир, а не некое мифи-
ческое пространство во вселен-
ной, куда верующие стремятся 
переселиться. 
 Царство Небесное подобно 
зерну горчичному, которое дол-
жно быть посеяно самим чело-
веком в его сердце. И только в 
соответствующих условиях, 
при надлежащем уходе оно 
будет развиваться и расти, при-
нося радость как самому чело-
веку, так и окружающим. Далее 
Христос сравнивает горчичное 
зерно с верой, потому что имен-
но вера является существен-
ным элементом для жизни в 
Царстве Небесном.     
  Однажды на вопрос учеников, 
спросивших Его, почему они не 
могли изгнать беса, Христос 
ответил:
«Иисус же сказал им: по неве-
рию вашему; ибо истинно 
говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно 
и скажете горе сей: «перейди 
отсюда туда», и она перей-
дет; и ничего не будет невоз-
можного для вас» .(Мф. 17:20)
Мы видим, что Царство Небес-
ное и вера идентичны. Ученики 
не могли иметь веры, потому 
что они пребывали в своем 
материальном мире, во власти 
своих чувств (пяти владете-
лей филистимских), а не в 
Царстве Небесном. Вера — 

категория духовная, которую 
вначале нужно взять и посеять 
в своем сердце, и только тогда 
человек сможет совершать 
великие дела, даже горы пере-
двигать.
Какие же условия необходимы 
для роста веры?
В армии Саула могли быть впол-
не искренние и честные люди, 
любящие Господа и болеющие 
за авторитет Бога, служащие 
своей стране и в точности 
выполняющие все указания на-
чальства. Но почему Дух Свя-
той не мог использовать этих 
добрых, искренних и честных 
людей для того, чтобы дать 
победу над Голиафом? Ведь 
никто из них не осмелился отве-
тить на вызов Голиафа!? Это 
серьезный вопрос. Попытаемся 
найти ответ.
Для войны с Голиафом недос-
таточно быть воином в армии 
Господа и честно выполнять 
свой долг солдата. У Саула 
было много солдат, но ни один 
из них не был готов принять 
вызов Голиафа. Чтобы принять 
вызов великана плоти — Голиа-
фа, необходимо самому быть 
либо великаном плоти, либо 
великаном духа. Но в армии 
Саула не было ни тех, ни дру-
гих. Чтобы быть великаном 
духа, необходима вера, а вера 
не может прорасти в сердце, 
подчиненном чувствам. Богу 
нужны люди, способные мыс-
лить шире, чем предписывает 
устав армии.
Солдат-христианин, честно 
выполняющий свой долг члена 
церкви, любящий свою церков-
ную организацию и служащий 
Господу, не может быть подхо-
дящей кандидатурой для Духа 
Святого в критической ситуа-
ции. Богу нужны люди, незави-
симые в своей вере от того, что 
говорят другие; способные мыс-
лить шире, чем предписывает 
устав организации; люди, кото-
рые независимы от требований 
организации и могут позволить 
себе действовать свободно. 
Царь Давид говорит: «буду 
ходить свободно, ибо я взыс-
кал повелений Твоих» 
                              (Пс. 118:45).
Когда на юного Давида, вызвав-
шегося принять бой с Голиа-
фом, в целях безопасности над-
ели военные доспехи и форму, 
он почувствовал, что это стес-
няет его свободу. Эта деталь не 
случайно отмечена автором 
Библии: «И одел Саул Давида 
в свои одежды, и возложил 
на голову его медный шлем, и 
надел на него броню. И опоя-
сался Давид мечом его сверх 
одежды и начал ходить, ибо 
не привык к такому вооруже-
нию; потом сказал Давид Сау-
лу: я не могу ходить в этом, я 

не привык. И снял Давид все 
это с себя» .(1Цар. 17: 38-39)
«Я не могу ходить в этом, я не 
привык…» — говорит Давид и 
снимает с себя это воинское 
облачение. К удивлению Саула 
он вновь одевается в свою, при-
вычную ему одежду. Воинская 
форма могла бы пригодиться 
ему как реликвия, которую он с 
удовольствием повесил бы на 
стене своего шатра, как укра-
шение, но для войны в такой 
ответственный час форма была 
ему не нужна. Ему важна его 
личная, привычная для него сво-
бода; военная форма, со всеми 
ее атрибутами защиты стесня-
ла его движения и могла только 
помешать ему в борьбе с Голиа-
фом.
  Именно  религиозная  форма 
как «обязательное обмундиро-
вание», привычная для многих 
христиан, является серьезной 
помехой для выражения дейст-
венной веры. 
Для проявления веры нужна 
свобода во Христе, а не свобо-
да в организации. Любая орга-
низация ограничивает челове-
ка своими доктринами, «воин-
ской формой», уставом, что пре-
пятствует проявлению живой 
веры, необходимой для победы 
над Голиафом. Христианская 
жизнь «верующих», ограничен-
ная положениями устава и раз-
личными документами органи-
зации, создает серьезные пре-
пят-ствия для веры. Уставы 
организаций, отличающихся 
ме-жду собой, являются необ-
ходимыми для монастыря и для 
церковной организации, но 
никак не способствуют росту 
веры. Христиане, пребывая в 
рамках устава своего монасты-
ря, деноминации, общины, 
никогда не смогут стать совер-
шенными во Христе и не смогут 
в своей жизни проявлять всепо-
беждающую веру. Для проявле-
ния  веры,  действующей  
любовью, нужна свобода во 
Христе. 
Апостол Павел призывал ве-
рующих: «Итак стойте в сво-
боде, которую даровал нам 
Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства» (Гал. 5:1).
Свобода — это первое и важ-
нейшее условие для прораста-
ния семени веры. Вот почему 
сатана с самого начала внушал 
многим церковным руководите-
лям идею, что свобода — очень 
опасное явление в церкви, она, 
мол, приводит к разномыслию и 
разделению. 
Потому церковь с самого нача-
ла стала создавать правило 
веры (символ веры), канон, 
ordnung,  чтобы  сохранить 
«единство»  в  своих  рядах. 
«Единство» сохранили, а веру 
потеряли…  Если бы церковь 

прислушалась к призыву апос-
тола Павла о свободе, история 
средневековья могла быть 
совершенно другой.
Апостол Павел говорил это, 
исходя из своего личного опы-
та. Он сам когда-то ревностно 
охранял единство организации, 
и ради этого даже убивал 
последователей Христа. Как 
никому другому Павлу были 
известны различия между жиз-
нью свободы во Христе и жиз-
нью по строжайшему уставу 
организации. Вот что он писал о 
себе: «Жизнь мою от юности 
моей, которую сначала про-
водил я среди народа моего в 
Иерусалиме,  знают все 
Иудеи; они издавна знают 
обо мне, если захотят свиде-
тельствовать, что я жил фари-
сеем по строжайшему в на-
шем вероисповедании уче-
нию» (Деян. 26:4-5).
«Хотя я могу надеяться и на 
плоть. Если кто другой дума-
ет надеяться на плоть, то 
более я, обрезанный в вось-
мой день, из рода Израилева, 
колена Вениаминова, Еврей 
от Евреев, по учению фари-
сей, по ревности — гонитель 
Церкви Божьей, по правде 
законной — непорочный» (Фи-
лип. 3:4-6). 
Все у него было по строжайше-
му уставу! Но когда Павел 
понял различие между жизнью 
по уставу и жизнью свободы во 
Христе, он написал: «Но что 
для меня было преимущест-
вом, то ради Христа я почел 
тщетою. Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Гос-
пода моего: для Него я от 
всего отказался, и все почи-
таю за сор, чтобы приобрес-
ти Христа и найтись в Нем не 
со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, 
которая через веру во Хрис-
та, с праведностью от Бога 
по вере» (Филип. 3:7-9). 
Росток веры не мог пробиться в 
сердце Павла до тех пор, пока 
он был ревностно занят ежед-
невным выполнением церков-
ного устава. Душа Павла вдруг 
ощутила этот вакуум, создан-
ный им самим, потому Христос 
явился ему на пути в Дамаск и 
кардинально изменил его пла-
ны.  
Давайте попытаемся увидеть 
разницу между жизнью свобо-
ды во Христе и жизнью по уста-
ву организации. 
Каждая армия, церковная орга-
низация, община, монастыри 
имеют свой устав, определяю-
щий «духовную» жизнь членов.
 Но жизнь веры ничего общего 
не имеет с каким бы то ни было 
уставом.
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  Там где устав, там веры уже нет 
и быть не может. Если ты пре-
небрегаешь уставом общины, 
тебя заносят в список неблаго-
надежных и еретиков. Священ-
ное Писание изобилует приме-
рами, когда Бог использовал 
людей, с точки зрения организа-
ции церкви, совсем непригод-
ных для освобождения своего 
народа от рабства. Благодаря 
им народ вновь обретал свобо-
ду от рабства.
Апостол говорит: «Но Бог 
избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощ-
ное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; и незнат-
ное мира и уничиженное и 
ничего не значащее избрал 
Бог, чтобы упразднить знача-
щее, — для того, чтобы ника-
кая плоть не хвалилась пред 
Богом» (1Кор. 1:27-29). Такова 
Божья стратегия, ее не понять 
тем,  кто не взрастил в своем 
сердце семена  веры.
   В другой притче Христос упо-
добил Царство Небесное 
девам, вышедшим встречать 
жениха. В этой притче мы заме-
чаем кардинальное различие 
между девами. Одну группу из 
них Христос назвал мудрыми, 
другую — неразумными. Почему 
такое различие между ними? В 
чем причина того, что одни ока-
зались мудрыми, а другие нера-
зумными? Можем ли мы это 

знать сегодня, чтобы не оказать-
ся в числе последних?  И  есть 
ли связь притчи о девах с при-
тчей о зерне горчичном, ведь 
обе  притчи говорят о Царстве 
Небесном?
Притча о десяти девах имеет 
прямое отношение к христиа-
нам.

Все взяли светильники — Биб-
лию, и во свете ее вышли, чтобы 
встретить жениха.

Мудрые. Эти люди получили 
благодать Божью, то есть воз-
рождающую силу Духа Святого, 
Который сделал Слово Его све-
тильником для ноги… В страхе 
Божьем они изучали Писание, 
чтобы узнать истину, и искренне 
стремились к чистоте жизни и 
сердца. Они многое испытали 
на своем опыте, и их выстрадан-
ную веру в Бога и Его Слово не 
могли поколебать разочарова-
ния и промедления.

Неразумные. Другие же, «взяв 
светильники свои, не взяли с 
собою масла». Эти люди 
действовали под влиянием 
минутного порыва. Торжест-
венная весть пробудила в их 
душе страх, но они полагались 
на веру своих братьев, до-
вольствуясь мерцающим све-
том своих чувств, а на самом 
деле не имели полного пред-
ставления об истине или же о 
преобразующем воздействии 
благодати на сердце человека. 

Они вышли встретить Господа, 
исполненные радостной надеж-
ды вскоре получить награду, и 
совершенно не были готовы к 
ожидавшему их разочарованию 
и промедлению. Когда пришло 
время испытания, их вера угас-
ла и светильники потухли.

В неопределенное время 
полуобращенные и поверхнос-
тные люди засомневались, на-
дежда их ослабла; но те, чья 
вера покоилась на Библии, стоя-
ли на скале, и никакие волны 
разочарования не могли поко-
лебать их. «Задремали все и 
уснули» — одни люди, беззабот-
но утратив веру, а другие — тер-
пеливо ожидая более яркого све-
та. Однако в ночь испытания и 
они, казалось, утратили до неко-
торой степени свое рвение и 
преданность делу. Полуобра-
щенные и поверхностные люди 
не могли больше опираться на 
веру своих братьев. Каждый дол-
жен был или крепко стоять на 
ногах, или упасть.
Итак:

· Светильники — это Библия, 
на которую опираются все хрис-
тиане без исключения.

· Мудрые — изучают Биб-
лию и делают ее принципом 
своей духовной жизни, т.е. «де-
рево» веры растет и увеличива-
ется в сердце.

· Их вера «выстрадана», она 
растет и развивается ценой скор-
бей и переживаний, ибо они 
осознают, что борьба плоти и 
духа не может проходить без 
боли. Плоть должна быть распя-
та. «Но те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и 
похотями» (Гал. 5:24).

· В результате борьбы они при-
обретают опыт и начинают 
видеть разницу между жизнью 
«по плоти» и жизнью «по Духу».

· Неразумные — действуют 
под «влиянием минутного поры-
ва», т. е. своих чувств, «пяти вла-

детелей филистимских»; все, 
что они делают в своей религи-
озной жизни, исходит из страха, 
а не из веры.

· Они полагаются на веру 
своих братьев, действуют так, 
как им укажут сверху, «по уста-
ву». «Зачем подвергать себя 
излишним страданиям, когда 
можно доверять братьям, кото-
рых поставил Бог в церкви?» — 
рассуждают они, — «их Бог 
поставил, с них и просит… А я 
должен слушать их во всем, и не 
роптать, как народ израильский 
роптал на Моисея», — успокаи-
вают они себя.

· Но такая жизнь «по 
уставу» не преобразует сердце 
человека, и в критический 
момент они оказались без мас-
ла, символизирующего собой 
Духа Святого.

· Жизнь по уставу приводит к 
угасанию светильника.

· Эти люди названы полуоб-
ращенными и поверхностными 
христианами.

· В критический момент они 
больше не могли полагаться на 
веру своих братьев, хотя и хоте-
ли бы.

· «Каждый должен был или 
крепко стоять на ногах, или 
упасть». Никто не может уде-
лить свою веру другому.
     Вы теперь понимаете, как 
важно взрастить свою веру в 
сердце!? А наилучшим услови-
ем для развития веры являются, 
конечно же, испытания и труд-
ности жизни. 
Разве легко было Давиду отни-
мать похищенную львом или 
медведем овечку? Но именно 
это научило его во всем пола-
гаться на силу Божью, что в кри-
тический час сделало его сме-
лым и решительным.

26-27 марта в церкви 
состоялась весенняя «Шко-
ла Благородных Девиц». 
Ее участницами стали 32 
девочки в возрасте от 7 до 
15 лет. 
Встреча во время весен-
них каникул была посвя-
щена теме: «Дети - подар-
ки родителям от Бога». 
Благодаря опытным нас-
тавникам девочки узнали 
много нового о себе и о 
том, какими их видит Бог, а 
также поучаствовали в 
интересных мастер-клас-
сах. 
Девочек учили готовить, 
танцевать и позитивно мыс-
лить...       (Алена Семенова)

*************************************************************
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"Пойдите, научитесь, что зна-
чит: милости хочу, а не жерт-
вы" /Мф. 9:13/   

Н
аше обращение с другими 
людьми в глазах Бога намного 
важнее, чем количество рели-

гиозных церемоний, в которых мы 
принимаем участие.

Жертвоприношению Он предпочита-
ет милость. Любовь и справедли-
вость в повседневной жизни стоит 
для Него выше ритуалов. На первый 
взгляд кажется странным, что Бог не 
желает жертв, ведь именно Он, а 
никто иной, установил когда-то сис-
тему жертвоприношений. На самом 
деле противоречия здесь нет. Да, 
действительно, Он приказал людям 
совершать жертвоприношения, но 
они ни в коем случае не могли занять 
место, принадлежащее любви и доб-
роте. "Соблюдение правды и пра-
восудия более угодно Господу, 
нежели жертва" /Пр. 21:3/. Пророки 
Ветхого Завета гневно обличали тех, 
кто соблюдал все установленные 
ритуалы и в то же время обманывал и 
угнетал своих соседей. Исаия гово-
рит им, что Бог пресыщен их всесож-
жениями и религиозными праздника-
ми до тех пор, пока они не перестанут 
угнетать сирот и вдов /Ис. 10:1-17/. 
Он объявил им, что пост, который 
желал видеть Бог, заключался в спра-
ведливом обращении с работниками, 
заботе о голодных и раздетых /Ис. 
58:6,7/. Зло в их жизни оскорбляет 
Бога так же сильно, как оскорбили бы 
свиная кровь или задушенный пес, 

принесенные Ему в жертву /Ис. 66:3/.

Амос приказал народу прекратить 
совершать какие бы то ни было рели-
гиозные обряды, потому что Бог 
будет продолжать их ненавидеть, 
пока справедливость и милосердие 
не потекут как могучий поток /Ам. 
5:21-24/.

Михей же предостерегал их, что Бог 
хочет видеть прежде всего не ритуа-
лы, а справедливость, правосудие, 
милосердие и смирение  /Мих. 6:6-8/.

Господь Иисус с гневом обрушивался 
на лицемерие фарисеев, любивших 
долго и на виду у всех молиться, что 
не мешало им, однако же, лишать 
вдов крыши над головой /Мф. 23:14/. 

Они всегда очень щепетильно отда-
вали Богу десятину от мяты из их ого-
рода, но это никогда не могло заме-
нить справедливости и веры /Мф. 
23:23/. Наша жертва тщетна, если 
брат имеет что-то против нас /Мф. 
5:24/; дар будет принят Богом лишь 
после того, как ущерб будет возме-
щен. Регулярное посещение церкви 
никогда не будет компенсацией за 
обман и мошенничество на нашем 
рабочем месте. Никакие подарки на 
день рождения не залечат родите-
лям раны, нанесенные бездушным и 
жестоким отношением к ним их 
детей.

Бога не обманешь ни показухой, ни 
обрядами. Он видит наши сердца и 
наше повседневное поведение.

______________________
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