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“Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную 
Богу, [для] разумного служения вашего...”

К РИМЛЯНАМ 12:1_______
Дорогие, будем служить нашему 

Господу всеми дарами, которые мы 
имеем. Приглашаем принять участие в 

церковных служениях.

1. Домашние группы
Гульнара - 929-293-4226

2. Музыкальное служение
Вика - 718-559-2443

3. Видеослужение
4. Медиа служение (вэб сайт)
5. Служение печатного отдела
6. Молитвенное служение

Люба -  347-860-1504
7. Душепопечительское служение
8. Служение “Продуктовый пакет”
9. Евангелизационное служение

Мурат - 347-782-9991
10. Социальное служение
11. Служение учебного отдела
12. Служение администрации

Если вы заинтересовались, просьба 
обратиться в администрацию церкви 

по телефону: (718) 570-1665 или 
к служителям церкви:

Мурат (347) 782-9991
Гульнара (929) 293-4226 

Виктория (718) 559-2443

СМИРЕНИЕ 
ПРЕДШЕСТВУЕТ 
СВЯТОСТИ
«Чем больше я расту в Боге, тем 
меньше становлюсь» (Аллен Бонд)

СВЯТОЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО 
СМИРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

«...Научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем» (Матфея 11:29). Самый 
святой и самый могущественный голос из всех 
звучавших голосов описал себя так: «… кроток 
и смирен сердцем». Для чего начинать разговор 
о святости с цитаты о смирении? Просто потому, 
что святость является продуктом благодати, а 
Бог дает благодать только смиренным. 

Очень важно, чтобы мы поняли, что Иисус 
не осуждал грешников. Он осуждал лицемеров. 
Лицемер – это человек, который оправдывает 
свой собственный грех, тогда как осуждает 
грехи других людей. Это не просто двуличный 
человек, так как только самые лучшие из нас 
во всех случаях действуют на сто процентов 
принципиально. Поэтому лицемер - это тот, кто 
отказывается признавать, что он временами 
двуличен, и – ему приходится притворяться, 
что он праве-ден, в то время как у него не 
получается так жить.

Действительно, лицемер не видит своего 
лицемерия, так как не может распознать 
недостатки в самом себе. И только в редких 

случаях он действительно разбирается с 
проблемами в своем сердце. Так как он не 
ищет милости, у него нет милости, чтобы дать 
ее другим людям. Так как он всегда находится 
под Божьим судом, то и сам он постоянно судит 
других. 

Мы не можем оставаться лицемерами и в 
то же время искать святости. Поэтому первым 
шагом на пути к освящению должно быть 
признание того, что мы не настолько святы, 
как любим это показать. Этот первый шаг 
называется смирение.

В нашем желании познать Бога мы должны 
увидеть во Всемогущем то, что Он гордым 
противится, а смиренным дает благодать. 
Смирение приносит благодать, чтобы разо-
браться с нашей проблемой, и только бла-
годать может изменить наше сердце. Таким 
образом, смирение является точкой опоры для 
трансформации нашего сердца. Смире-ние – это 
ядро всех жизненных сил. 

В определенные фазы нашей жизни нам 
всем придется разбираться с нечистотой своего 
сердца. Дух Святой выявляет нашу греховность. 
И это происходит не для того, чтобы осудить 
нас, но чтобы помочь нам смириться и углубить 
познание того, что мы лично нуждаемся в 
благодати. Это тот пе-рекресток, на который 
попадают как святые, так и лицемеры. Те, кто 
не останавливаются на пути к святости, видят 
свою нужду и падают ниц перед Богом, прося 
об избавлении. Те, кто идут по пути лицемерия, 
видя свой грех, оправдывают его, и поэтому 
остаются неизмененными. Хотя все люди рано 
или поздно оказываются на этом перекрестке, 

“...имейте одни мысли, имейте ту 
же любовь, будьте единодушны и 
единомысленны; ничего [не делайте] 
по любопрению или по тщеславию, 
но по смиренномудрию почитайте 
один другого высшим себя. Не о себе 
[только] каждый заботься, но каждый и 
о других. Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе”. 
(К Фил. 2:2-5)

“...все ищут своего, а не того, что [угодно] 
Иисусу Христу”. (К Фил.2:21)

“Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл 
дело ваше и труд любви, которую вы 
оказали во имя Его, послужив и служа 
святым”. (К Евр.6:10)

“Старайтесь иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не увидит 
Господа.
Наблюдайте, чтобы кто не лишился 
благодати Божьей, чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил вреда, и 
чтобы им не осквернились многие”. 
(К Евр.12:14,15)

“...Любовью служите друг другу. Ибо весь 
закон в одном слове заключается: 
«люби ближнего твоего, как самого себя».
Если же друг друга угрызаете и 
съедаете, берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом”. (К Гал.5:13-15)

“...чтобы вы научились от нас не 
мудрствовать сверх того, что написано, и 
не превозносились один перед другим”.  
(1-ое Кор. 4:6)

“Посмотрите, братия, кто вы, 
призванные: не много [из вас] мудрых 
по плоти, не много сильных, не много 
благородных; но Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить мудрых, и 
немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; и незнатное мира 
и уничиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, 
для того, чтобы никакая плоть не 
хвалилась пред Богом. 
(1-ое Кор. 1:26-29)

Дорогие братья и сестры,

МЫ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА ЗДЕСЬ НА ЗЕМЛЕ! 
ЯВЛЯЕМ ЛИ МЫ ОБРАЗ ХРИСТА ЭТОМУ МИРУ?

“...Будьте святы, потому что Я свят.”  1-e Петра 1:16



лишь немногие внимают голосу истины. Как мало 
тех людей, которые смиренно идут к истинной 
святости.

Таким образом, освящение начинается не 
с выполнения правил, но с отказа от гордости. 
Чистота берет свое начало в нашей решимости 
отказаться скрывать состояние своего сердца. 
Из саморазоблачения рождается смирение, в 
котором и произрастает святость.

Если мы не хотим видеть развращенности 
своего ветхого человека, то становимся 
«христианскими фарисеями», лицемерами, 
полными презрения к другим людям и упо-
вающими на собственную праведность.

 Разве наш Господин не предупреждал тех, 
кто «уверены были о себе, что они праведны, 
и уничижали других» (Луки 18:9). Современная 
церковь преизобилует теми, кто думают, что они 
святы, а на самом деле являют собой полную 
противоположность святости из-за того, что им 
не хватает смирения!

И все же смирение, которого мы ищем, 
черпается из колодца, который идет глубже 
простого осознания своих недостатков. 
Смирение, которое мы надеемся обрести, 
должно идти выше образа горделивой жизни 
с небольшими вставками самобичевания. 
Смирение должно стать стилем нашей жизни. 
Подобно Иисусу мы должны иметь это состояние 
сердца, чтобы быть «смиренными сердцем». Как 
и Иисус, Его ученики должны сами выбрать этот 
путь смирения. 

Из книги Фрэнсиса Фрэнджипейна
“СВЯТОСТЬ, ИСТИНА И ПРИСУТСТВИЕ БОЖЬЕ”

Продолжение

«Фальшивое 
обращение»  

Из книги Стефана Хилла 
«РЕЛИГИЯ БЕЛОЙ ТРОСТИ»

Наша нация устала от лицемерных 
разговоров и лицемерного христианства.  
Самое страшное зло - это ханжество и 
лицемерие в церкви. Фактически все в нашей 
нации «верят» в Иисуса. «Да, Он в самом деле 
был!». Но дело не в этом, но в том  знаем ли мы 
Его.

Сам Господь говорил в Евн. от Матфея 23:25-
28: «Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, 
что очищаете внешность чаши и блюда, 
между тем как внутри они полны хищения и 
неправды...»

Апостол Павел предостерегал, что «...в 
последние дни наступят времена тяжкие, 
ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы..и т.д. ...имеющие 
вид благочестия, силы же отрекшиеся. Таковых 
удаляйся» (2 Тим.3:1,2). 

По всей Америке люди умирают и идут в 
ад, потому что они доверили свои жизни 
фальшивому обращению, поддельному 
«мессии», ложной «истине».

По всему миру производится сотни 
тысяч подделок... И когда вы смотрите на 
них издалека, они вам могут показаться 
настоящими, «фирменными». 

Сегодня Бог приближается к Своей церкви 
для пристального ее рассмотрения.

И Он делает это не ради Себя (Он и так все 
видит), но ради нас с вами. Бог хочет, чтобы 
мы увидели свое уродливое отражение в 
сравнении с Его совершенным обликом. Мы 
нуждаемся в том, чтобы видеть свою изнанку. 
Мы  хотим приблизиться к постижению глубин 
Божьих, но сначала мы должны позволить 
Господу Своим очищающим огнем освободить 
Себе дорогу в нас.

Мне вспоминается история о румынских 
христианах, собиравшихся на церковные 
служения во времена жестокого 
коммунистического режима. Служения 
протекали более или менее нормально, пока 
однажды два вооруженных  коммунистических 
солдата неожиданно не ворвались в церковь и  

не закрыли за собой двери. Все, находящиеся 
в помещении, оцепенели. Ворвавшиеся 
заявили: «Мы пришли, чтобы убить вас. Если 
вы останетесь верными своему Иисусу, 
мы убьем вас здесь сейчас же. Но если вы 
откажетесь от Него, мы позволим вам уйти». 

Можно было услышать, как муха летит в 
оцепеневшей комнате... Поначалу никто 
не двигался, но немного спустя несколько 
человек поднялись и ушли, как только солдаты 
открыли им двери. Остальные остались. Они 
были готовы умереть за свою веру.

Затем солдаты снова закрыли двери и 
повернулись к тем, кто  остался . Но вместо 
того, чтобы целиться в головы христиан,  
они побросали винтовки на пол, заявив 
оставшимся: «Слава Богу, мы тоже христиане, 
но мы не могли рисковать поклоняться Богу с 
теми, кто не готов умереть за свою веру». 

Можете себе представить тех людей, 
которые ушли, а потом узнали, что это всего 
лишь трюк? Это было хорошим испытанием 
веры и преданности Иисусу. Те, кто ушли, 
думали больше о своей сегодняшней жизни, 
чем о  Иисусе. А как вы поступили  бы во 
время такого испытания?

Как вы можете узнать, не фальшиво ли ваше 
обращение к Иисусу?

Во-первых, если вы служите Иисусу 
для того, чтобы что-то от Него получить, 
ваше обращение фальшивое. Вы играете 
в покер, пытаясь выигрывать, не имея в 
действительности ничего на руках. Вы 
спрашиваете себя: «А что я получу от Бога? 
Что у Него есть для меня?» Фальшивые 
обращенные приходят к Богу, так как любят 
Его потому, что надеются получить что-то от 
Него  для своих целей.

 Другой чертой фальшивого обращенного 
является то, что он делает только то, что нужно, 
а совсем не то, что ему в действительности 
хочется сделать:  «Мне нужно идти в Церковь». 
«Мне нельзя курить» (а так хочется!) «Больше 
нельзя пить (и очень жаль)» и т.д. И если 
спросишь такого человека, почему он так 
считает, он ответит: «Я стал христианином».

Вздор! Вы никогда не были настоящим 
христианином, друг. Это фальшь, если вы 
служите Богу, потому что обязаны, а не потому 
что в действительности  любите  Его.

Истинный обращенный может быть искушен, 
и в какой-то момент его плоть согрешит, 
но грех будет побежден, потому, что такой 
человек хочет искренне угодить Отцу 

Небесному.  И это будет основной причиной, 
по которой он  отвратится от неправильных 
путей. В отличие от фальшивого обращенного 
истинный обращенный дейтвительно хочет 
угодить Богу, и желает служить Ему.

Мир устал от религиозного «должен». 
Друзья, посмотрите на себя прямо сейчас. 
Взгляните внутрь своего сердца: имеет ли 
ваша жизнь черты фальшивого христианина 
или же она настоящая? Если она настоящая, 
вы будете жить для Господа, потому что 
любите Его, а  не потому что вы обязаны это 
делать.

Вот молитва, которой вы можете помолиться 
прямо сейчас: «Господь Иисус, я хочу, чтобы 
мое христианство стало настоящим с 
этого момента. Я устал от жизни в страхе, 
от  боязни быть наказанным Богом, я устал 
от своего «должен». Я хочу жить правильно, 
потому что это угодно Тебе, Господь, и 
потому что Ты возлюбил меня до смерти 
крестной..»

 Если вы живете со грехом, не делайте 
никаких фальшивок, чтобы скрыть грех. 
Лучше упадите на свое лице и скажите: 
“Иисус, прости меня. Прости меня, Господь. 
Дорогой Иисус, помоги мне любить Тебя всем 
сердцем своим, всем разумением своим, всей 
силой своей! Помоги мне служить Тебе из 
любви, а не из страха. Спасибо Тебе, что ты 
любишь меня! АМИНЬ!”

Сокращенный вариант книги
«Религия белой трости»
С. Хилл


