
2018г
№5

«Ибо воля Божия есть освящение 
ваше» 4 (1 Фес. :3)

Н
екоторые верующие люди не 
сознают, что живая вера обязу-
ет их стремиться к совершен-

ствованию; она у них бездействует, и 
они не становятся лучше. До-
вольствуясь тихой, безмятежной жиз-
нью, желая, чтобы все осталось по-
прежнему, они нисколько не думают о 
необходимости той великой переме-
ны, которая должна произойти в нас 
при нашем обращении.
«Вера без дел мертва», — говорит 
апостол Иаков (Иак. 2:20), и дела люб-
ви, дела самоотвержения, развитие 
духовных наших сил, укрощение 
нашего нрава и греховных наклоннос-
тей, подражание нашему великому 
Учителю и Господу естественно исте-
кают из истинной, глубокой веры. 
«Воля Божья есть освящение 
наше» (1 Фес. 4: 3).
Господь желает нашего совершен-
ства, и в Нем мы не только найдем 
избавление от искушения, но и неис-
черпаемый источник духовных сил. 
Господь прощает грехи с тем, чтобы 
мы от них отказались. Он открывает 

дверь перед нами, но Он не впустит 
нас в эту дверь необновленными, с 
нашими старыми грехами, с дурными 
наклонностями, с порочными мысля-
ми. Одержимые проказой нуждаются 
не только в прощении, но и в исцеле-
нии. Так и с нами; прощение нам необ-
ходимо, но вместе с тем нам нужно и 
целебное средство от нравственного 

недуга.
В письме к собрату одно духовное 
лицо говорит: «Никогда не прекращай 
внушать твоей пастве, что высшее 
счастье состоит в святости и что 
конечная цель искупительной жертвы 
Спасителя есть привлечение людей к 
святости и подражанию Христу».

"Ибо я не стыжусь благовествования Христова, 
потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему, во-первых Иудею, потом и Еллину"                                                              

                                                                    Рим.1:16 

В
 одном жилом доме проходили христианские 
богослужения. Жильцы дома, слыша громкие 
песнопения, жаловались главе администрации, 

еврею. "Друзья мои, - отвечал глава, - если бы я нашел 
Мессию, я бы пел еще громче от радости!" И он  был прав. 
Не следует стыдиться или бояться провозглашать 
благовествование Христово как можно больше и громче, 

дабы весть об Иисусе Христе, Спасителе мира, достигла 
всех  людей.

Иисус Христос есть Источник вечной жизни и Скала 
спасения. Он - единственная надежда и безопасность 
общества, дающая все для человека, и путь, ведущий 
человека в радостное общение с Богом. И Он есть 
единственная сокровищница, дарующая людям все то, что 
нужно для их спасения, созидания истинного хрис-
тианского характера, подражания Христу и уподобления 
Богу.

Иисус Христос - истинный Свет! Дали ли вы себя 
осветить? Христос - Агнец Божий, сняты ли ваши грехи? 
Христос - истина, слушаете ли вы Его? Христос - дверь, 
вошли ли вы через нее? Христос - единый путь, идете ли 
вы по нему? Он - пастырь добрый, повинуетесь ли вы Его 
голосу? Христос - живой источник, утолена ли ваша 
жажда? Христос - хлеб жизни, насыщены ли вы? Христос - 
воскресение, верите ли вы этому? Христос - звезда 
утренняя, зажглась ли она в вашем сердце?

"И Он повелел нам проповедывать людям и 
свидетельствовать, что Он есть определенный от 
Бога Судия живых и мертвых. О Нем все пророки 
свидетельствуют, что всякий верующий в Него 
получит прощение грехов именем Его" (Деян.10:42-43). 
Пророк говорит: "Славьте Господа, призывайте имя 
Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что 
велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал 
великое; да знают это по всей земле" (Ис.12:4-5).



М
ы все рождаемся законниками, 
но в фарисеев мы превраща-
емся постепенно.

Сперджен однажды проповедовал: 
«Возлюбленные, законник [внутри 
нас] намного старше, чем Христиа-
нин. Если бы сегодня я был законни-
ком, то мой стаж законника был бы на 
пятнадцать или шестнадцать лет 
дольше, чем мой Христианский стаж, 
так как все мы рождаемся законни-
ками».
Мы все рождены с верой, что мы можем 
заработать и заслужить небеса. Мы 
рождены сопротивляющимися идее 
благодати, в основном из-за тех ужас-
ных вещей, которые благодать говорит 
о нас. Джон Пайпер определяет закон-
ничество как «убеждение, что испол-
нение закона является основанием 
для нашего принятия Богом — неспо-
собность восхищаться благодатью».
Фарисеи являются законниками, но 
отнюдь не новорожденными. Они испы-
тывают те же самые страхи перед бла-
годатью, но они покрыли свои неуве-
ренности накопленными знаниями, 
морализмом и религией. Фарисеи — 
это надменные законники (1Кор. 8:1). 
Они выглядят образованными, чисты-
ми и живыми, но при этом внутри они 
умирают. Семена греха и смерти про-
должают расти и распространяться под 
уверенной внешностью и уверенным 
практическим поведением, и скрывать 
их становится всё сложнее и сложнее.
Мы рождены законниками. Однако 
фарисеи — это проинформированные 
законники.
    Он пришёл, чтобы призвать греш-
ников
Фарисеи были самыми большими вра-
гами Иисуса среди людей. Конечно, они 
неверно Его оценивали, но самая боль-
шая проблема, в конце концов, была в 
том, что они неверно оценивали Бога и 
самих себя. Христос мог прийти 
тысячью различными способами — в 
яслях или на престоле, завёрнутый в 
тряпки или одетый в дорогие одежды, 
мог родиться у плотника или у царя. 
Они всё равно отвергли бы настоящего 
Иисуса, так как они отказывались 
верить, что нуждались в том един-
ственном, что Он пришёл дать.
Они пересказывали слухи Его учени-
кам: «Зачем вы едите и пьете с мыта-
рями и грешниками?» ( Луки, 5:30). Но 
Иисус услышал их и сказал: «Не здо-
ровые имеют нужду во враче, но 

больные; Я пришел призвать не пра-
ведников, а грешников к покаянию», 
(Луки, 5:31–32).
Иисус не говорил, что Он пришёл спас-
ти только тех людей, которые внешне 
нуждаются в Нём больше всего: таких 
людей, как насильники, проститутки и 
убийцы. Никто не нуждается в Нём 
больше, чем вы или я. Он говорил, что 
Он пришёл спасти людей, которые осоз-
нают свою нужду в Нём. Пока фарисеи 
держались на расстоянии и замышля-
ли убить Иисуса, именно мытари и 
грешники были теми, кто впитывал в 
себя каждую минуту Его короткой жиз-
ни. 
             Расточительный Бог
Тим Келлер пишет об опасностях фари-
сейства сегодня, даже в Евангельских 
церквях: (Расточительный Бог, 15–16)
«Мы склонны привлекать консерва-
тивных, сдержанных, моралистичес-
ких людей. Безнравственные и рас-
крепощённые или сломленные и мар-
гинальные люди избегают церкви. 
Это может означать только одно. 
Если проповеди наших служителей и 
практическая жизнь нашей паствы не 
оказывает того же самого влияния на 
людей, которое оказывал Иисус, тог-
да, должно быть, мы провозглашаем 
не то же самое послание, которое про-
возглашал Иисус». 
Почему наши церкви привлекают кон-
сервативных, сдержанных и моралис-
тических людей? Потому ли, что они 
ощущают себя как дома среди нас в 
большей степени, чем они ощущали 
себя рядом с Иисусом в Его дни?
Проблема с фарисеями не просто в 
том, что они проповедуют фальшивое 
Евангелие дел. Это серьёзный и заслу-
живающий осуждения недостаток (Гал. 
1:9). Но сегодня есть множество фари-
сеев, «сосредоточенных на Еванге-
лии». Настоящая проблема в гордости, 
жадности и страхе, скрытых под любой 
самоуверенностью, основывающейся 
на делах. Эти гордость, жадность и 
страх (или любой иной грех, с которыми 
вы сражаетесь) со временем отделят 
наш разум и наши уста от нашего серд-
ца.
Иисус упрекает фарисеев, говоря: «Хо-
рошо пророчествовал о вас, лицеме-
рах, Исаия, как написано: «Люди сии 
чтут Меня устами, сердце же их дале-
ко отстоит от Меня» (Марк.7:6). Они 
разработали способы выглядеть благо-
честиво без того, чтобы на самом деле 

предпочитать Бога и отдавать Ему при-
оритет в своих сердцах. То, что они 
знали о Боге, было оторвано от того, 
что они чувствовали по отношению к 
Богу, и поэтому это отодвигало их ещё 
дальше от Бога.
           Распознавая фарисея
Если мы серьёзны по отношению к бла-
годати и являемся настоящими рабами 
праведности (Римл. 6:15-18), мы долж-
ны остерегаться симптомов отсутствия 
благодати. Если мы отказываемся 
верить в то, что мы можем стать фари-
сеями, мы уязвимы точно так же, как и 
фарисеи, убившие Начальника жизни. 
Как же нам узнать, не превратились ли 
мы неуловимо в современных фарисе-
ев? Иисус обращает наше внимание на 
как минимум шесть указательных стол-
бов на шоссе, уводящем от благодати.

1. Фарисеи знают, что нужно гово-
рить, но не делают то, что они гово-
рят.
Иисус сказал: «Они говорят, и не дела-
ют: связывают бремена тяжелые и 
неудобоносимые и возлагают на 
плечи людям, а сами не хотят и перс-
том двинуть их» (Мф. 23:3-4). Остере-
гайтесь расхождений между тем, во что 
вы верите в ваших высказываниях, и 
той реальностью, которой вы живёте, и 
отказывайтесь мириться с этим.
Мы все грешники, так что всегда будут 
некоторые расхождения. До того, как 
мы уйдём в славу, мы всегда раскаива-
емся. Но обращайте пристальное вни-
мание на любое постоянное или повто-
ряющееся отступление — в том как вы 
тратите и жертвуете, в служении, во вза-
имоотношениях с вашей супругой или 
детьми, в любви к вашему ближнему, в 
потакании тайному греху.
Какие отговорки вы находите для гре-
хов, опутывающих вас? Фарисеи были 
рады указать на грехи в других людях, и 
с ещё большей радостью находили им 
оправдание в самих себе.
2. Фарисеи исповедовали свою веру 
так, чтобы их замечали другие люди.
Иисус продолжает: «Все же дела свои 
делают с тем, чтобы видели их 
люди», (Мф. 23:5). Фарисеи молились, 
чтобы их видели другие люди (Мф. 6:5). 
Они служили нищим, чтобы их видели 
другие люди (Мф. 6:2). Они исполняли 
Писания, чтобы их видели другие люди 
(Мф. 6:1). И они получили то, чего на 
самом деле хотели: признание и почи-
тание от других людей.
Однако, Иисус предупреждает: «Осте-
регайтесь практиковать вашу пра-
ведность перед другими людьми 
для того, чтобы они видели вас, пото-
му что тогда у вас не будет награды 
от вашего Отца, Который на Небе-
сах», (Мф. 6:1, перевод с английского). 
 Стремится ли ваше Христианство 
постоянно к принятию или к одобре-
нию, или к подтверждению?
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Являетесь ли вы Христианином, в 
основном, из-за преимуществ в об-
ществе? Или же вы молитесь, служите 
и жертвуете «для славы Божьей» 
(1Кор. 10:31), для «превосходства 
познания Христа», (Фил. 3:8).
Если это так, наградой от вашего Отца 
будет полнота радости и блаженство 
вовек   (Пс. 15:11).
   3. Фарисеи удерживали людей от 
Иисуса и Его благодати.
Иисус высказывает третье обвинение в 
23-й главе Евангелия от Матфея:
«[Вы] затворяете Царство Небесное 
человекам, ибо сами не входите и 
хотящих войти не допускаете. Горе 
вам, книжники и фарисеи, лицеме-
ры, что обходите море и сушу, дабы 
обратить хотя одного; и когда это 
случится, делаете его сыном геен-
ны, вдвое худшим вас».
Одна из величайших опасностей фари-
сейства в заключается в том, что оно 
заразно.  Когда мы отключаем наше 
сердце от нашей головы, неуловимо 
возлагая нашу уверенность на нашу 
плоть, мы уводим других людей вслед 
за собой, прочь от Иисуса. Когда фари-
сеи делают учеников во всех народах, 
они рождают детей геенны, а не сыно-
вей и дочерей благодати.
Следуют ли за вами люди, очарован-
ные благодатью? Заставляет ли их 
ваше влияние в их жизнях раскрывать 
шире свои глаза и сердце на то чудо, 
что Бог захотел спасти любого из нас?
   4. Фарисеи прибавляют свои убеж-
дения и традиции к Слову Божьему.
Какие предпочтения, убеждения или 
традиции у нас есть, которые не явля-
ются ясно заповеданными в Писании? 
Фарисеи любили и защищали свои тра-
диции ценой своих жизней. Они сози-
дали массивные системы и программы, 
подобно декорациям для мюзикла, 
которые ненужным образом отягощали 
Божий народ — и это скрывало то, что 
на самом деле происходило внутри 
них.
Они установили законы о клятве, 
позволявшие некоторым людям заби-
рать свои слова назад в некоторых 
обстоятельствах, и следили за их 
исполнением. Если кто-то клялся хра-
мом, он не был обязан исполнить свои 
обещания, но если он клялся золотом 
храма, он был обязан (Мф.23:16). 
Иисус говорит вместо этого: «Но да 
будет слово ваше: «да, да»; «нет, 
нет»; а что сверх этого, то от лукаво-
го», (Мф. 5:37).
Какие практики или программы в наших 
церквях превратились в истощающие и 
бесплодные структуры, помогающие 
избегать того, что Бог призвал нас 
исполнять на самом деле? Возможно, 
принятие видения этих вещей, их 
создание и разработка были осущест-
влены с Божьей помощью и благоволе-
нием. Но не получается ли так, что мы 
сохраняем их и настаиваем на них 

лишь потому, что «мы всегда так дела-
ли»?
  5. Фарисеям не хватало любви к 
нуждающимся людям.
Кроме их ненависти к Иисусу, наиболее 
вопиющим предупреждающим сигна-
лом в Евангелиях является дефицит 
любви в Фарисеях к людям, особенно к 
нуждающимся людям. Иисус упрекает 
их: «[Вы] даёте десятину с мяты, 
аниса и тмина, и оставили важней-
шее в законе: суд, милость и веру; 
сие надлежало делать, и того не 
оставлять. Вожди слепые, оцежива-
ющие комара, а верблюда поглоща-
ющие!» (Мф. 23:23-24).
Они искали все мыслимые причины, 
чтобы не помогать бедным, угнетён-
ным и нуждающимся. Вместо того, 
чтобы испытывать сострадание к греш-
никам, они смотрели свысока на Иису-
са за то, что Он сидел с ними (Мк. 2:16). 
Они презирали Иисуса за исцеление 
иссохшей руки вместо того, чтобы 
желать увидеть того человека исцелён-
ным (Мк. 3:5-6). Они проклинали Иису-
са за то, что Он изгнал беса из другого 
человека вместо того, чтобы радовать-
ся о том, что он, наконец, стал свобо-
ден (Мф. 12:22-24).
Фарисеи находят все способы исполь-
зования закона для того, чтобы обойти 
полуживого человека, лежащего посре-
ди дороги прямо перед ними (Луки, 
10:31-32). Те, кто умер вместе со Хрис-
том, умерли для самих себя, и живут 
ради нужд и интересов других людей, 
которых Бог поместил на их пути.
   6. Фарисеи скрывали грех вместо 
того, чтобы исповедать его и по-
каяться.
Иисус обличает Фарисеев в шестой 
раз: «[Вы] очищаете внешность чаши 
и блюда, между тем как внутри они 
полны хищения и неправды. Фари-
сей слепой! очисти прежде внутрен-
ность чаши и блюда, чтобы чиста 
была и внешность их… Вы уподоб-
ляетесь окрашенным гробам, кото-
рые снаружи кажутся красивыми, а 
внутри полны костей мертвых и вся-
кой нечистоты; так и вы по наруж-
ности кажетесь людям праведными, 
а внутри исполнены лицемерия и 
беззакония» (Мф. 23:25-28).
Законопослушные внешне, но полные 

беззакония. С побелёнными стенами 
снаружи, но полные смерти. Имеющие 
консервативный, нравственный и рели-
гиозный профиль в социальных сетях, 
но гоняющиеся за грехом с каждым тай-
ным нажатием на ссылку.
   Если мы прилагаем все силы для 
того, чтобы скрыть наш грех и спрятать 
нашу нужду, мы очевидно не поняли 
Евангелие, и мы не ухватились за бла-
годать. Фарисеи говорят, что у них есть 
общение с Иисусом, в то время как они 
ходят во тьме (1Ин. 1:6). Те, кто любит 
Иисуса, исповедуют свои грехи, зная, 
что «Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1Ин. 1:9).
   
Превращаетесь ли вы в фарисея?
Находите  ли  вы  в себе какие-то из 
симптомов? Любой, кому было дано 
большее знание, получил также и боль-
ше уязвимости вместе с ним.
Если мы начинаем ощущать разрыв 
между нашей головой и нашим серд-
цем — между тем, что мы говорим, и 
тем, кем мы являемся — решением не 
станет увеличение знаний в голове, уве-
личение количества прочтённых книг, 
посещённых занятий или поиск ещё 
большего количества определений и 
объяснений в интернете. Знание жиз-
ненно важно (Римл.10:2), но оно не 
является ключом к оживлению наших 
сердец — Бог является. Знание не 
открывает наши глаза и уши — Бог 
открывает. Богу необходимо извлечь 
всё, что каждый из нас знает о Нём, и 
зажечь это Своим Духом, с верой, 
любовью и радостью.
Апостол Павел молится об этом: «Не-
престанно благодарю за вас Бога, 
вспоминая о вас в молитвах моих, 
чтобы Бог Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к позна-
нию Его, и просветил очи сердца 
вашего», (Еф. 1:16-18). 
Павел не призывает выбросить знания, 
пренебречь теологией или игнориро-
вать сложные вопросы в Библии. 
Нет, он просто молится, чтобы Бог 
зажёг всё это мышление в наших серд-
цах, чтобы Он сделал благодать притя-
гательной, а Иисуса насыщающим нас.

https://bble.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+15.11?rus
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Папе было сорок лет, Слави-
ку — десять, ёжику — и того 
меньше.
Славик притащил ёжика в 
шапке, побежал к дивану, на 
котором лежал папа с рас-
крытой газетой, и, задыхаясь 
от счастья, закричал:
— Пап, смотри!
Папа отложил газету и осмот-
рел ёжика. Ежик был курно-
сый и симпатичный. Кроме 
того, папа поощрял любовь 
сына к животным. Кроме того, 
папа сам любил животных.
— Хороший ёж! — сказал 
папа. — Симпатяга! Где до-
стал?
— Мне мальчик во дворе дал, 
— сказал Славик.
— Подарил, значит? — уточ-
нил папа.
— Нет, мы обменялись, — ска-
зал Славик. — Он мне дал 
ёжика, а я ему билетик.
— Какой еще билетик?
— Лотерейный, — сказал 
Славик и выпустил ежика на 
пол. — Папа, ему надо моло-
ка дать..
— Погоди с молоком! — стро-
го сказал папа. — Откуда у 
тебя лотерейный билет?
— Я его купил, — сказал Сла-
вик.
— У кого?
— У дяденьки на улице... Он 
много таких билетов прода-
вал. По тридцать копеек... 
Ой, папа, ежик под диван 
полез...
— Погоди ты со своим ежи-
ком! — нервно сказал папа и 
посадил Славика рядом с 
собой. — Как же ты отдал 
мальчику свой лотерейный 
билет?.. А вдруг этот билет 
что-нибудь выиграл?
— Он выиграл, — сказал Сла-
вик, не переставая наблю-

дать за ежиком.
— То есть как это — выиграл? 
— тихо спросил папа, и его 
нос покрылся капельками 
пота. — Что выиграл?
— Холодильник! — сказал 
Славик и улыбнулся.
— Что такое?! — Папа как-то 
странно задрожал. — Холо-
дильник?!.. Что ты мелешь?.. 
Откуда ты это знаешь?! 
— Как — откуда? — обиделся 
Славик. — Я его проверил по 
газете... Там первые три 
циферки совпали... и осталь-
ные... И серия та же!.. Я уже 
умею проверять, папа! Я же 
взрослый!
— Взрослый?! — Папа так 
зашипел, что ёжик, который 
вылез из-под дивана, от стра-
ха свернулся в клубок. — 
Взрослый?!.. Меняешь холо-
дильник на ёжика?
— Но я подумал, — испуган-
но сказал Славик, — я по-
думал, что холодильник у нас 
уже есть, а ёжика нет...
— Замолчи! — закричал папа 
и вскочил с дивана. — Кто?! 
Кто этот мальчик?! Где он?!
— Он в соседнем доме живет, 
— сказал Славик и заплакал. 
— Его Сеня зовут...
— Идем! — снова закричал 
папа и схватил ёжика голыми 
руками. — Идем быстро!!
— Не пойду, — всхлипывая, 
сказал Славик. — Не хочу 
холодильник, хочу ёжика!
— Да пойдем же, оболтус, — 
захрипел папа. — Только бы 
вернуть билет, я тебе сотню 
ёжиков куплю...
— Нет... — ревел Славик. — 
Не купишь... Сенька и так не 
хотел меняться, я его еле уго-
ворил...
— Тоже, видно, мыслитель! 
— ехидно сказал папа. — Ну, 

быстро!..
Сене было лет восемь. Он 
стоял посреди двора и со 
страхом глядел на грозного 
папу, который в одной руке 
нес Славика, а в другой — 
ежа.
— Где? — спросил папа, над-
вигаясь на Сеню. — Где 
билет? Уголовник, возьми 
свою колючку и отдай билет! 
— У меня нет билета! — ска-
зал Сеня и задрожал.
— А где он?! — закричал 
папа. — Что ты с ним сделал, 
ростовщик? Продал?
— Я из него голубя сделал, — 
прошептал Сеня и захныкал.
— Не плачь! — сказал папа, 
стараясь быть спокойным. — 
Не плачь, мальчик... Значит, 
ты сделал из него голубя. А 
где этот голубок?.. Где он?..
— Он на карнизе засел... — 
сказал Сеня.
— На каком карнизе?
— Вон на том! — и Сеня пока-
зал на карниз второго этажа.
   Папа снял пальто и полез по 
водосточной трубе.
Дети снизу с восторгом 
наблюдали за ним.
Два раза папа срывался, но 
потом все-таки дополз до кар-
низа и снял маленького жел-
тенького бумажного голубя, 
который уже слегка размок от 

воды. 
	 	 	Спустившись на землю и 
тяжело дыша, папа развер-
нул билетик и увидел, что он 
выпущен два года тому 
назад.
— Ты его когда купил? — 
спросил папа у Славика.
— Ещё во втором классе, — 
сказал Славик.
— А когда проверял?
— Вчера.
— Это не тот тираж... — уста-
ло сказал папа.
— Ну и что же? — сказал Сла-
вик. — Зато все циферки схо-
дятся... 
Папа молча отошел в сторон-
ку и сел на лавочку.
Сердце бешено стучало у 
него в груди, перед глазами 
плыли оранжевые круги... Он 
тяжело опустил голову. 
— Папа, — тихо сказал Сла-
вик, подходя к отцу. — Ты не 
расстраивайся! Сенька гово-
рит, что он все равно отдает 
нам ёжика...
— Спасибо! — сказал папа. 
— Спасибо, Сеня... 
	Он встал и пошел к дому. Ему 
вдруг стало очень грустно. 
Он понял, что никогда уж не 
вернуть того счастливого вре-
мени, когда с легким сердцем 
меняют холодильник на ежа.
                     Григорий Горин
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___________________________________________

Верующий 
человек — это 
не только тот, 

который ходит в 
церковь и 

молится; а тот, 
кто умеет про-
щать, любить, 

помогать другим 
и за всё благода-

рить Бога.

В
ымоешь ок-
на – в комна-
те  с та н ет  

светлее.  Выле-
чишься от болезни 
– почувствуешь в 
себе новые силы. 
Вернешься в род-
ной дом – в сердце 
придет покой. 
 Освободишься от недобрых мыслей – увидишь свет иной 
жизни.                                                              (Симеон Афонский)

______
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