
«Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5)
Темная, непроглядная ночь окутала землю, грозные тучи застилают звездный 
блеск, и усталый, одинокий путник, пробирающийся через дремучий лес, не видит 
ничего перед собою; он близок к отчаянию, и ему кажется, что он никогда не дой-
дет до своей цели, никогда не проберется до обитаемого жилья. Вдруг среди гус-
того мрака блеснуло что-то — где-то далеко загорелся огонек, и в душу странника 
сразу проник луч надежды, он смелее пускается в путь, и мало-помалу загорается 
перед ним один огонек за другим; он уже не один — он спасен. Цель кажется ему 
достижимой, перед ним открывается городок, к которому он спешит.
Не так ли бывает и в жизни? В истории человечества и в личной жизни каждого из 
нас бывают времена, когда все окутано густым мраком; грех, злоба, неверие, 
вражда, неправда — вся эта вражья сила приобретает как бы власть над всем 
человечеством и, застилая от нас всякий свет, не дает нам проникнуть в эту 
непроглядную тьму. Но «свет во тьме светит, и тьма не объяла его», — она его объ-
ять не должна. Достаточно загореться одному огоньку, чтобы свет распростра-
нился далее; от одной искры может загореться множество огней, и вокруг нас 
снова станет светло.
Когда мы переживаем безотрадные времена, гнетущие нас своей тяжестью, Гос-
поду неугодно, чтобы мы поддавались мрачным мыслям. Он хочет, чтобы мы 
среди этого мрака, не унывая, стремились постоянно к свету и своим примером 
сияли ярким огнем правды и добра.
Мы в жизни всего более нуждаемся в тихом сиянии любви, распространяемой 
теми, которые близки к ее источнику, к любви божественной. Душа, приступаю-
щая ежедневно в горячей молитве к Престолу Всевышнего, несомненно  озарит-
ся лучом небесного света и исполнит указание ап. Павла: «преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, бла-
гая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).
Обновившись, она станет способна распространять вокруг себя тихое сияние 
любви и зажигать в других искру Божью. Тогда свет наконец победит тьму, и веч-
ное Солнце Правды взойдет снова над нами.
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  "После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие 
Царствия Божия и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие: покай-
тесь и веруйте в Евангелие." (Мк. 1:14-15) "Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззако-
ния моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда 
предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что 
Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем." (Пс. 50:3-6) 
Что случилось с покаянием? Пасторы редко сейчас призывают свои общины печалиться о грехе – 
плакать и скорбеть о том, какие раны наносит Христу их нечестие. Вместо этого мы слышим сего-
дня со многих кафедр такую проповедь: "Только веруй. Прими Христа, и будешь спа-
сён".Подумайте об этом: какова была первая проповедь, произнесённая Иисусом после того, как 
Он явился после искушения в пустыне? Писание говорит: "С того времени Иисус начал пропо-
ведовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф.4:17). Иисус при-
зывал людей покаяться, оставить грех и следовать за Ним! Что означает покаяться? Полное, бук-
вальное значение слова "покаяться" в Новом Завете, это "испытывать сожаление и самоосужде-
ние за грехи против Бога; быть сокрушающимся, сожалеющим; желать переменить направление". 
Разница в значении здесь заключается в слове "хотеть". Истинное покаяние включает желание 
измениться! Иисус обещает, что твоя печаль по Богу, твоё раскаянное сердце и обновлённая 
любовь к Нему приведут тебя к жизни."Но имею против тебя то, что ты оставил первую 
любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не 
так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься." 
                                                                                                                                        (Откр. 2:4-5). 
Итак, молись Ему прямо сейчас: "Господь, дай мне  раскаянное сердце. Возврати меня туда, где я 
был, когда впервые полюбил Тебя. Но на этот раз возьми меня дальше, глубже в Себя, чем я был 
когда-либо прежде!"Когда ты покаешься, Божий Дух начнёт производить в тебе новое откровение 
славы Христа. И Он сделает это известным для всех, кто окружает тебя! Твоя жизнь будет славным 
украшением евангелия!



Вместо того, чтобы сле-
довать инструкциям, дан-
ным Павлом ранней цер-
кви, мы приходим и ожи-
даем, что:  группа про-
славления будет испол-
нять наши любимые 
песни и так, как нам это 
нравится; пастор прочи-
тает вдохновляющую нас 
проповедь; люди будут 
радостно встречать нас и 
приветствовать; в кофе-
баре нам сделают такой 
кофе, как мы любим. 
   

К
 сожалению, для мно-
гих церковь является 
не местом, где можно 

что-то отдать, а скорее мес-
том, где можно что-то полу-
чить для себя. 
Нам сказали, что церковь 
— это наша заправочная 
станция. Но я с этим не 
согласна, и вот почему. 
Моя церковь — это не моя 
АЗС, потому что я уже 
заправлена, когда прихожу 
на утреннее воскресное 
служение. 
Я “заправляюсь” каждое 
утро, с понедельника по 
воскресенье, в своей лич-
ной тайной комнате. Я живу 
“заправленной.” Каждое 
утро я встаю, открываю 
свою Библию и провожу 
время с Господом. 
Даже в воскресное утро. 
Таким образом, когда я при-
хожу в церковь, я не вхожу 
в дверь с ожиданиями. 
Когда я вхожу в дверь в вос-
кресное утро, я наполнена 
и готова что-то отдавать 
моим братьям и сёстрам; 
группе школьников, кото-
рых обучаю на постоянной 
основе; поднимать свои 
руки в поклонении вне зави-
симости от того, какую мы 
поём песню и как хорошо 
звучит группа прославле-
ния, потому что это всё 
ради Иисуса, и это Его имя 
прославляется. 
Церковь — это не место, 
где я получаю, это место, 
где я отдаю; это место для 
ободрения других; это мес-
то, где мы служим неверую-
щим, где новообращённые 
находят общину верующих, 
в которой их любят, ободря-
ют и укрепляют! 
Как только мы достигли зре-
лости во Христе, мы боль-

ше не зависим от того, кто 
кормил нас. 
Потому мы должны само-
стоятельно кормить себя, 
чтобы мы сами были 
ободрением и поддержкой 
для тех, кто в нужде, и тех, 
кто всё ещё учится сам кор-
миться. 
Я предлагаю вам семь спо-
собов проявления любви, 
которые каждый христиа-
нин должен демонстриро-
вать круглый год. 

1. Напишите своему пасто-
ру письмо ободрения и люб-
ви. 
Знаете ли вы, что было 
доказано, что работа пас-
тырей — одна из самых 
стрессовых? 
Пасторы часто сталкивают-
ся с самой жёсткой крити-
кой. Из-за характера их 
работы прихожане часто 
ожидают больше от своих 
пастырей чем те могут 
быть или, что могут дать им 
с человеческой точки зре-
ния. 
Многие забывают, что пас-
торы сталкиваются с теми 
же проблемами, что и все 
мы: они часто чувствуют 
себя неуверенными и 
неполноценными; они ссо-
рятся со своими жёнами; их 
дети переживают бунтар-

ский возраст; они чувству-
ют себя разочарованными 
и растерянными, когда всё 
идёт не так, как они плани-
ровали. 
Добавьте к этому тот факт, 
что многие общины ожида-
ют от пастора и его семьи, 
что они должны занимать-
ся всем, от ведения про-
славления и до починки сан-
техники и уборки. 
Это часто может приводить 
к сильному истощению и 
даже чувству изоляции, 
когда им кажется, что нет 
никого, к кому бы они могли 
обратиться, или на кого они 
могли бы положиться. 
Работа пастора может быть 
стрессовой, истощающей и 
очень, очень одинокой. 
Многие пасторы и их семьи 
говорят о хронической де-
прессии, одиночестве, 
чувстве изоляции, а иногда 
даже о суициде. 
Напишите своему пастору 
письмо ободрения. 
Это не обязательно должно 
быть написанное от руки 
письмо. Это может быть 
простое текстовое сообще-
ние или электронное пись-
мо, но подарите ему и его 
семье немного любви и под-
держки в письменной фор-
ме. Я вам гарантирую, это 
будет сохранено навсегда!

2. Помогите практически 
тем, кто в этом нуждается. 
Одни из наиболее беспо-
лезных слов, которые мы 
говорим людям: “Позвони-
те мне, если вам что-то 
понадобится.” 
Мы оба знаем, что они не 
позвонят, но мы чувствуем 
себя лучше, предложив 
хоть что-то... даже если это 
“что-то” является на самом 
деле ничем. 
Когда беременная мама 
малыша скоро должна 
родить, когда пожилой чело-
век перенёс операцию по 
замене сустава, когда оди-
нокий родитель четверых 
детей слёг с неприятной 
вирусной инфекцией, наи-
лучшие слова, которые мы 
можем сказать, это: 
“Можно, я приду в среду и: 
приготовлю обед; 
присмотрю за детьми, пока 
ты поспишь и отдохнешь;
сделаю уборку у вас дома;
возьму к себе на неделю 
твоих детей; 
куплю вам продуктов;
проведу с вами какое-то 
время.” 
Если вы хотите протянуть 
руку помощи, сделайте это 
практическим и конкрет-
ным способом. 



Назовите день и конкрет-
ный способ, которым вы бы 
хотели помочь. 

3. Сделайте доброе дело 
для какой-то семьи из цер-
кви.
В вашей церкви есть нуж-
дающаяся семья? 
Возможно, их детям нужна 
новая школьная форма. 
Возможно, родителям про-
сто необходимо провести 
вечер где-то вместе. 
Возможно, они на самом 
деле ни в чём не нуждают-
ся, но вы хотите благосло-
вить их семейным вечером 
с пиццей или боулингом. 
Что бы это ни было, протя-
ните руку, пойдите и сде-
лайте доброе дело, чтобы 
показать им, что они важны 
для вас! 

4. Станьте волонтёром в 
приюте для бездомных или 
центре для обогрева. 
Очень легко стать цинич-
ным в отношении бездом-
ных. 

Очень часто мы смотрим 
на бездомных, как на 
людей, которые потерпели 
неудачу в жизни, на тех, кто 
избрал жизнь бездомного, 
чтобы не платить счета и 
налоги, или наркоманов, 
которые сами испортили 
себе жизнь... они сделали 
свой выбор и теперь живут 
с ним. 
Хотя это и правда, что сооб-
щество бездомных состоит 
из таких людей, но в него 
также входят и люди, испы-
тавшие тяжёлые удары 
судьбы. Возможно, они 
потеряли работу и не смог-
ли найти другую, или смог-
ли, но зарплата уменьши-
лась и они потеряли своё 
жильё, в результате кон-
фискации за неуплату дол-

гов, и не смогли найти дру-
гое жильё. 
Возможно, это женщина, 
сбежавшая от мужа, кото-
рый её избивал, и ей неку-
да было идти. 
Любые сценарии могли 
привести к бездомности, и 
все они заслуживают 
вашей любви и заботы. 
Даже человек, который 
испортил свою жизнь 
наркотиками и алкоголем. 
Даже человек, который сам 
избрал жизнь бездомного. 
Все они нуждаются в том, 
чтобы мы были руками 
Иисуса для них. 
Многие бездомные умира-
ют зимой на улице, и мне 
нравится, что многие цер-
кви начали подниматься и 
открывать “центры обогре-
ва” для этих людей в каче-
стве безопасных мест для 
проживания. 
Практический способ пока-
зать им любовь Иисуса — 
стать волонтёром в приюте 
или центре обогрева. Я обе-
щаю вам, ваше присут-
ствие там станет великим 
благословением и, воз-
можно, у вас даже будет 
возможность привести 
кого-то из них к Иисусу! 

5. Пригласите какую-то 
семью на ужин. 
Когда в последний раз вы 
приглашали какую-то 
семью на ужин? 
Я имею ввиду не встречу в 
ресторане или кафе, но что 
вы открыли свой дом для 
них и пригласили их сесть 
за свой стол. 
Это очень выразительный 
способ достижения людей, 
особенно новых людей в 
вашей церкви, — дать им 
почувствовать себя желан-
ными гостями. 
Я призываю вас протянуть 
руку какой-то семье в 

своей церкви: с детьми или 
без — пригласите их разде-
лить с вами еду за вашим 
столом. 

6. Протяните руку кому-то в 
церкви, с кем вы обычно не 
общаетесь. 
Если и есть что-то, о чём я 
слышу от своих читателей 
очень часто, так это прось-
бы написать, что делать, 
если твоя церковь состоит 
из отдельных компаний. 
Это то, о чём я планирую 
написать в будущем, пото-
му что это распространён-
ная проблема в церквях 
повсюду. 
Это естественно, что нас 
тянет к тем людям, с кото-
рыми у нас много общего, 
людям, которые похожи на 
нас или дополняют нас... 
И часто мы избегаем тех, с 
кем у нас нет ничего обще-
го или их личность нас раз-
дражает. 
Я призываю вас протянуть 
руку кому-то в своей цер-
кви, с кем вы обычно не про-
водите время. Пригласите 
их на ужин. Пойдите с ними 
на кофе. Потратьте время, 
чтобы узнать их. 
Я думаю, что очень часто 
мы слишком быстро судим 
людей и упускаем возмож-
ность прекрасной дружбы, 
предполагая, что мы не 
поладим с этим человеком. 

7. Проведайте кого-то в 
местном доме престаре-
лых и начните регулярно 
посещать их. 
К сожалению, о стариках 
мы забываем чаще всего. 
Их дети выросли и уехали 
от них — физически и эмо-
ционально. Или, возмож-
но, у них никогда не было 
детей, и нет живых 
родственников, которые 
бы позаботились о них. 

Они становятся старыми и 
слабыми, и когда они боль-
ше не могут заботиться о 
самих себе, они отправля-
ются в пансионат или дом 
престарелых. 
Никто их не видит. 
Никто их не посещает. 
Они умирают одинокими и 
забытыми. 
Это распространённая 
история, но она не должна 
быть такой. Как христиане 
мы призваны уважать 
наших стариков, навещать 
их и заботиться о вдовах: 
Иаков говорит, что это и 
есть чистое и непорочное 
благочестие. 
Я призываю вас сделать 
это регулярной практикой 
— навещать пожилых 
людей и, возможно, даже 
подружиться с ними 
онлайн. 
Я часто удивляюсь тому, 
как много лежачих стари-
ков есть на Facebook и что 
они любят пообщаться в 
чате так же, как и в живую. 
Фактически, многим из них 
проще переписываться 
онлайн, потому что когда 
они устают, им проще в 
переписке сказать вам, что 
им необходимо отдохнуть 
сейчас и что они вернутся 
позже. 

Все эти семь проявлений 
любви — это те способы, 
которыми Божьи люди 
могут помогать кому-то, не 
ожидая ничего взамен, и 
являть любовь Иисуса 
своей церкви... и даже окру-
жающему их миру. 
Нас должны знать по 
нашей любви и бескорыст-
ному служению, поскольку, 
помогая другим, мы слу-
жим Господу! 
                    Розилинд Джукич
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“Да будет украшением вашим сокровенный 
сердца человек в нетленной красоте кротко-
го и молчаливого духа, что драгоценно пред 
Богом.” /1Пет.3:4/

Мне это нравится. Женщины, вы – личность. Вы не тело, на которое 
глазеют.

 молился на днях. В возрасте шестидесяти девяти лет я все 

Яеще мужчина, а мужчины имеют тягу к сексуальной привле-
кательности – глазея на то, на что мы не должны смотреть, 

или смотря слишком долго на то, на что мы должны бы бросить про-
стой и чистый взгляд, или что-то еще в этом роде. Я еду в аэропорт, 
и мои глаза время от времени вспыхивают, когда люди проходят 
мимо. Я просто шепчу Господу: "Боже, помоги мне увидеть женские 
глаза." Когда я говорю «глаза», я не имею в виду макияж; я имею в 
виду «увидеть человека». "Боже, я хочу видеть людей, а не тела. 
Помоги мне."
     Женщины должны это услышать,  мужчины тоже, – но, женщины, 
услышьте: вы – личность. Не тело, чтобы украшать его.
     После того, как вы уясните это, тело найдет соответствующую 
одежду и соответствующую косметику, и соответствующую причес-
ку, и все остальное. Это уже не ваш бог. Это уже не то, чем вы живе-
те. Пожалуйста, не живите для этого. Пусть украшением вашим 
будет сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и 
молчаливого духа. Если слово “молчаливый” имеет для вас нега-
тивный оттенок, попробуйте слово “безмятежный” или “спокойный”.
     Некоторые женщины могут пожаловаться: “Женщины всегда дол-
жны молчать. Женщинам не позволено говорить.” Я сомневаюсь, 
что именно в этом стихе эти слова говорят о женщинах, болезненно 
ограниченных в правах, а скорее о красивых своим спокойствием 
женщинах, которые подобны спокойному пруду или озеру. Это 
тихая безмятежность.
     Петр продолжает говорить этим женщинам: "Не бойтесь ничего." 
Это мой тип женщины. Бесстрашная перед лицом американского 
финансового краха. Без страха за своих детей.  Бесстрашная перед 
лицом трудностей в церкви. Это сильные женщины, и их сила при-
ходит изнутри. Это не та сила, которая построена вниманием со сто-
роны других. Кинозвезды всегда пытаются поразить сексуальной 
позой и тем, как сексуальна их одежда, как сексуальна их фигура, 
как сексуальны их волосы. Почему они это делают? Власть. Они 
знают, во что мужчины влюбляются или на что любят поглазеть. 
Принимая определенный внешний вид, они чувствуют себя у вла-
сти.

      Святые женщины надеются на БОГА
     Петр говорит, что власть хороша, и он говорит нам, где находится 
реальная власть. Власть находится в личности, в сердце. В челове-
ке, чье сердце кротко, кто воздает добром за зло, имея  могучую 
решимость делать не более того, что делал Имсус, когда висел на 
кресте. Сильные женщины тихи, спокойны и безмятежны в духе, 
что в глазах Бога очень, очень ценно.
     Петр объясняет причину такого рода красоты и силы: “Ибо так 
святые женщины, которые надеялись на Бога, украшали себя” /1 
Пет.3:5/. Он возвращает нас к святости. Это наше призвание. Не это 
ли то, для чего вы живете, женщины (и мужчины)?
     “Святые женщины, надеющиеся на Бога…” В этом ключ. Надее-
тесь ли вы на одобрение вашего мужа? Вы надеетесь на обраще-
ние вашего мужа? Надеетесь ли вы на мужчин вокруг вас, и на то, 
нравится ли им то, что они видят? Или вы надеетесь на Бога?
     Это не означает, что вы не хотите, чтобы ваш муж обратился, или 
что вы не хотите иметь никакого влияния на него, или что вы не хоти-
те, чтобы люди смотрели на вас с благосклонностью. Это только 
означает, что у вас есть приоритеты и Бог является всем для вас. 
Бог есть всё. Ваша надежда в Боге. Ваша идентичность в Боге. 
Ваше удовлетворение в Боге. Вы получаете вашу надежду и ваше 
будущее и вашу радость от Бога.
                                                                       Джон Пайпер
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