
ВЕСТНИК 
Религиозной группы 

Церковь Иисуса Христа г. Барнаула       05.12.2021 

 

Любовь внутри нас. Любовь вокруг нас. 

Опыт - мудрость или гордыня?  

«…От избытка  сердца говорят ус-

та» (Мф. 12:34) - это то место в Священ-

ном Писании, через которое нам нужно 

смотреть на многое, в том числе и на то, 

что вы прочтете в данной проповеди.  

Все мы произносим какие-то слова. 

Бывает, мы произносим их осознанно, об-

думанно, готовимся к тому, чтобы сказать 

то или иное какому-либо определенному 

человеку или нескольким людям. Когда 

же мы обижены, озлоблены, агрессивны, 

то мы не контролируем себя. Понятно, 

что в этот момент из наших уст не «поль-

ѐтся сладкий мѐд». Наоборот, вылетают 

такие слова и фразы, за которые впослед-

ствии становится стыдно, испытываешь 

недоумение: «Неужели я мог это ска-

зать?» 

На протяжении всего времени, что я 

в церкви, а это пять лет, несколько раз 

мне доводилось слышать две фразы, ко-

торые меня вводили и вводят в ступор. 

Первая фраза: «В этой церкви нет любви». 

В Писании сказано, что Бог - есть любовь. 

Это красной нитью проходит через всю 

Библию. Если мы говорим, что в церкви 

нет любви, то под этим подразумеваем, 

что в ней нет Бога. Тогда, какая эта цер-

ковь? Зачем я хожу в эту церковь? Или 

церковь - это клуб по интересам? Мы 

приходим пообщаться с теми, от кого 

чувствуем любовь? 

Почему люди перестают чувствовать 

и видеть любовь? Почему это происхо-

дит? Я искал ответы в Библии, сторонних 

источниках, в проповедях других христи-

ан и пришѐл к такому выводу: человек 

перестает видеть и чувствовать любовь в 

тот момент, когда сам перестает еѐ отда-

вать. Именно тогда, когда он перестает 

любить хотя бы одного человека в церкви, 

он автоматически перестает видеть лю-

бовь во всем остальном. Почему? 

Вспомним свои первые годы с Хри-

стом после своего крещения. Мы готовы 

обнимать весь мир, мы всех любим, мы 

видим и чувствуем, что и нас все любят. 

Относятся к нам бережно, как к хрусталь-

ной вазе. Но через некоторое время (оно 

наступает у каждого по-разному, а бывает 

и не наступает) мы начинаем думать, что 

заняли определенную нишу в этой жизни 

- христианской или мирской. Нам кажет-

ся, что у нас появилось право не выпол-

нять кое-какие заповеди, потому что мы 

приобрели статус. Но сказано ли в Биб-

лии, что через десять лет ты можешь не 

делать того или иного, ведь теперь ты 

статусный человек? Нет. Более того, чем 

больше человек в церкви, тем ярче он 



должен светить, больше пребывать в слу-

жении, тем больше отдавать.  

Немаловажную роль в этом играет 

вопрос единства. Много негативного про-

исходит в церковной жизни из-за того, 

что мы пытаемся отделиться, иметь что-

то личное. Приведу иллюстрацию этому: 

ладонь -  это наша 

жизнь. Мы - в цен-

тре ладони. Вокруг - 

церковь, Бог. От нас 

зависит, станет ли 

эта ладонь частью 

того, что нас окру-

жает - частью церкви, частью Бога. Как 

часто мы говорим: «Господь, я знаю, что 

в воскресенье нужно быть в церкви, но у 

меня веская причина не пойти». Один па-

лец закрывается. «Я знаю, что нужно хо-

дить на домашние группы, а ещѐ лучше 

принимать у себя дома своих братьев и 

сестер, но у меня причины». Еще один 

палец закрывается. «Знаю,  что нужно чи-

тать Библию каждый день, но времени 

нет». Закрывается следующий палец. 

«Ехать в Горный? Нет денег». Еще один 

палец. «И во-

обще, я - че-

ловек заня-

той». Всѐ - мы 

полностью за-

крылись эти-

ми причина-

ми, которые кажутся нам на 100% аргу-

ментированными. Где в этот момент на-

ходится Бог? Он - вокруг, но не с нами. И 

мы не с Ним. Мы спрятались, обособи-

лись в этом кулаке. Нам в нем хорошо, 

здесь наши причины и оправдания. Они 

нас закрывают. Но закрывают от чего? От 

проблем? От зла? От греха? Нет. Они за-

крывают нас от Бога и церкви.   

Когда мы говорим о единстве   

братьев и сестѐр, о единстве церкви, как о 

Теле Христовом, где каждый является 

членом этого тела, то должны понимать, 

что только вместе мы можем образовать 

тело, способное работать эффективно и 

приносить добрый плод. «Не о них же 

только молю, но и о верующих в Меня по 

слову их, да будут все едино, как Ты, От-

че, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут 

в Нас едино, - да уверует мир, что Ты по-

слал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, 

Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 

Я в них, и Ты во Мне; да будут соверше-

ны воедино, и да познает мир, что Ты по-

слал Меня и возлюбил их, как возлюбил 

Меня» (Ин. 17.20-23). 

Иисус Христос призывает нас быть 

едиными, как Отец и Сын едины. Пред-

ставьте ситуацию: Иисус знает, что надо 

идти в один из городов, чтобы исцелять, 

сотворить чудо, явить Себя, рассказать об 

Отце, но говорит: «Что-то я уже так долго 

хожу, столько городов обошел. Зачем? У 

меня статус. Не пойду. И вообще, Я - 

Господь!» Конечно, такое трудно пред-

ставить. А апостолы? Например, Павел. 

Он говорит: «Знаешь, Тимофей, я - апо-

стол, важный человек, у меня высокий 

чин в Царстве Божием. Не пойду к языч-

никам. Ты хочешь? Иди. Ты молод, у тебя 

амбиции». Если бы всѐ так и произошло, 

были бы мы с Христом? Будут ли с Ним 

последующие поколения? Уже сейчас 

трудно привести человека к Богу. Между 

людьми и Богом стоит барьер, как креп-

кая стена, которую очень трудно сломать. 

А что будет дальше, если мы с вами бу-

дем действовать не так, как Апостолы? И 

если не мы, то кто? 

Как же нам, таким разным, уникаль-

но сотворенным, стать едиными? Что или 



кто может объединить нас? Бог. Сам Бог 

объединил нас во Христе, всех тех, кто 

Христовы. И если мы будем с Богом, 

пальчики разожмутся - всѐ зависит от нас.  

Как часто мы ждем подарка от Бога! 

«Как же всѐ плохо, Господь! Ты сделай, 

пожалуйста, чтобы у меня всѐ было хо-

рошо». А ты-то усилия прилагать бу-

дешь? Или ты ждешь, когда Бог тебя за 

ноги, за руки возьмет и вытащит, отрях-

нет, очистит. А ты воскликнешь: «О, как 

хорошо!», - и упадешь в соседнюю яму.  

Да, Бог не сделал нас одинаковыми, 

но объединил всех в Теле Христовом, оп-

ределяя в Нем для каждого уникальное 

место. «...Как тело одно, но имеет многие 

члены, и все члены одного тела, хотя их и 

много, составляют одно тело, - так и Хри-

стос. Ибо все мы одним Духом крести-

лись в одно тело, Иудеи или Еллины, ра-

бы или свободные, и все напоены одним 

Духом. Тело же не из одного члена, но из 

многих» (1Kop.12:12-14).  

Вы не приходите на служение. У вас 

есть на то веская причина. Конечно, в 

жизни всѐ бывает. Но так ли часто? Не 

выдаем ли мы желаемое за действитель-

ное? Причину, которую можно перенести 

на три часа попозже, на другой день, на 

неделю, мы воспринимаем, как катастро-

фически срочную, заменяя присутствие в 

семье Божией на какое-то своѐ обособ-

ленное дело, тем самым нарушая равнове-

сие. Если у церкви, как у тела, нет руки, 

может ли она эффективно служить?  

Если представить себе любовь в виде 

воздушного шарика и вырезать из него 

маленький кусочек. Что произойдет с 

ним? Он сдуется. Когда мы отодвигаемся 

от церкви, мы сдуваем «шарик любви». 

Чтобы чувствовать любовь, нам надо 

учиться любить других.  «Вы слышали, 

что сказано: люби ближнего твоего и не-

навидь врага твоего. А Я говорю вам: лю-

бите врагов ваших, благословляйте про-

клинающих вас, благотворите ненавидя-

щим вас и молитесь за обижающих вас и 

гонящих вас, да будете сынами Отца ва-

шего Небесного, ибо Он повелевает солн-

цу Своему восходить над злыми и добры-

ми и посылает дождь на праведных и не-

праведных. Ибо если вы будете любить 

любящих вас, какая вам награда? Не то же 

ли делают и мытари? И если вы приветст-

вуете только братьев ваших, что особен-

ного делаете? Не так же ли поступают и 

язычники? Итак будьте совершенны, как 

совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5: 

43-48). 

Вторая фраза звучит так: «Я столько 

лет во Христе! Чему ты хочешь меня нау-

чить? Я всѐ знаю! Сам могу тебя научить 

и всѐ тебе рассказать. Для чего читать 

Библию, если я еѐ уже прочитал, мне все 

там знакомо, любой стих могу рассказать 

наизусть». Но лучше не руководствовать-

ся тем, сколько лет ты во Христе, сколько 

раз прочитал Писание, сколько раз ездил 

на семинар, скольким людям помог. Луч-

ше ориентироваться на то, что ты делаешь 

сейчас, что планируешь сделать в буду-

щем. Судить о себе по прошлым заслугам, 

на мой взгляд, неправильно. Если человек 

говорит, что он 30 лет во Христе, то это 



предполагает, что он - эталон идеального 

христианина и должен своим примером 

учить молодежь тому, как правильно 

жить во Христе, а не заявлять, чего он не 

будет делать и куда не пойдет, потому что 

он уже столько лет в церкви. Для моло-

дых христиан это становится камнем пре-

ткновения. 

Случается, что тот, кто несет служе-

ния, надевает на себя корону. Он начина-

ет распределять, кто и что будет делать. 

Дальше возникает трон - мягкое кресло. 

Спустя некоторое время у этого кресла 

появляются ручки. Потом такой служи-

тель говорит: «Несите меня». И его несут, 

потому что он "незаменим". Если мы ду-

маем, что мы самые умные, самые важ-

ные, всего достигли, всѐ знаем - это грех, 

гордыня. Такая ситуация - звонок к по-

каянию. От этого необходимо избавлять-

ся. «Доколе не приду, занимайся чтением, 

наставлением, учением». (1 Тим. 4:13). 

Нам нужно помнить, что мы вечные уче-

ники. Ученик - это тот, кто учится. Даже 

любой учитель - ученик. То, что учитель 

учит, не означает, что он знает всѐ. Да-

вайте не забывать об этом. 

«Посему, кто думает, что он стоит, 

берегись, чтобы не упасть. Вас постигло 

искушение не иное, как человеческое; и 

верен Бог, Который не попустит вам быть 

искушаемыми сверх сил, но при искуше-

нии даст и облегчение, так чтобы вы мог-

ли перенести» (1 Кор. 10:12). О чем здесь 

говорится? Надо думать, не о том, что ты 

такой молодец, всего достиг, ничто не 

может сбить тебя с правильного пути. 

Господь предупреждает нас о том, что 

чаще всего «падают» именно возгордив-

шиеся, самоуверенные люди. Даже если 

мы чувствуем, что крепко стоим на ногах, 

нам нужно остерегаться и задумываться: 

смогу ли я встать под тяжестью своей 

гордыни и своего раздутого эго, если упа-

ду? Наверное, сложно будет подняться 

под таким весом. 

Давайте будем пребывать в любви. 

Будем любить друг друга, несмотря ни на 

какие обстоятельства, ситуации, мнения. 

Мы не идеальны. Давайте помнить, что 

соломинка в чужом глазу является брев-

ном в нашем глазу. Давайте помнить, что 

Бог есть любовь. И если Бог в нашем 

сердце, значит, она будет вокруг нас по-

всюду и в каждом человеке. Аминь!» 

 Михаил Бобков 



 

 
 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ ГОСТЯМ, БРАТЬЯМ и СЕСТРАМ 

Воскресное богослужение             воскресенье, 11:00 

Изучение Библии                            среда, 18:00 

По адресу: Г. Исакова, 243 («Мария-Ра», цокольный этаж) 
 

 

Адрес страницы церкви в интернете: www.churchofchist-barnaul.ru 
 

По интересующим вас вопросам звоните по телефонам:8-913-243-0668 

Поздравляем 
С днем рождения 

Сайченко Елена 
01.12.2003 г. 

Сайченко Николай 
04.12.2005г. 

 
С днем крещения 

Лисицину Нину 
01.12.2013 г. 

 

МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Просьба молиться за наших служителей, 

за их духовное и физическое здоровье! 

Пусть Господь ежедневно наполняет нас 

Духом Святым и желанием служить Ему, 

своим братьям и сёстрам! Пусть Отец 

наш Небесный благословит всех нас и 

даст силы и возможности для этого. 

Пусть всё будет по воле Его и во славу 

Святого Имени Его! Аминь!  

 
 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Просьба: дежурным приходить к 10-00, чтобы всѐ приготовить к служению 

 и встречать гостей! 

 

Возлюбленные, приходите в 10-30 молиться! Бог жаждет общения с вами! 

http://www.churchofchist-barnaul.ru/

