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Три источника веры и любви
беседа 2 из цикла бесед по посланию к Колосянам.
Ейск, 5 мая 2017

«…услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на 
уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове 
благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и 
возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в 
истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас 
служителя Христова…», Послание к Колоссянам 1:4-7 SYNO

Введение 
В прошлый раз, мы говорили с вами о том что верующие в городе Колоссы, имели веру в 
Иисуса Христа и любовь ко всем святым. Вера и Любовь являются столпами или 
краеугольными камнями, на которых созидается все христианство. Об этом говорил Иисус 
Христос, когда Его спросили о том, какая заповедь является главной - возлюби Бога, а мы 
это можем сделать только верою, и ближнего, а это доступно нам через дела милосердия.

Скорее всего, каждый из нас подтвердит, что нам большего всего не хватает именно веры 
и именно любви, чего не хватает в наших семьях и наших церквах.

В послании к Евреям сказано, что без веры невозможно угодить Богу, а в послании к 
Коринфянам - что без любви я ничто, медь звенящая или кимвал звучащий.

Возможно, у вас возникает вопрос: а где взять веру и как достичь любви?

Ответ на поставленный вопрос содержится в отрывке, который мы прочитали. Итак, 
вопрос, где найти источник веры и любви?

1. Источник - надежда на уготованное на небесах
«Ваши вера и любовь порождены надеждой на то, что ожидает вас на небесах…» Кол. 1:5 
CARSA

Надежда всегда придает нам силы. Надежда на зарплату наполняет нас энергией на 
работе, надежда выздоровление позволяет терпеть неприятное лечение. Люди 
потерявшие надежду - это люди, которые теряют силы для той или иной деятельности. 

В своей книге «Человек в поисках смысла» Виктор Франкл делиться опытом своей жизни 
в фашистском концлагере.

Несмотря на вынужденную физическую и  умственную примитивность лагерной жизни, 
духовная   жизнь   могла   стать   даже   глубже.  Люди   с  тонкой чувствительностью, 
которые привыкли  к напряженной  интеллектуальной  жизни, могли испытывать сильные 
страдания (они часто бывали  хрупкого сложения), но потери  их  внутреннего  Я  были  
меньше.  Они  могли  найти   прибежище  от окружающего кошмара в  богатой  внутренней  
жизни и духовной свободе. Только так можно объяснить явный парадокс: некоторые 
заключенные, которые совсем не выглядели  крепкими,  часто  выживали  в  лагерных  
условиях  успешнее,  чем здоровяки. Чтобы  лучше это  разъяснить,  мне  опять придется  
обратиться  к одному личному переживанию.
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Однажды рано утром,  как обычно, мы шагали к месту работы.  Раздавались крики 
команды:  "Отделение,  вперед  марш!  Левой  - два-три-четыре! Ле-вой два-три-четыре 
Левой два-три-четыре!  Левой два-три-четыре! Шапки до-лой!» Эти слова  до сих  пор  
звучат  в моих ушах.  При команде "Шапки долой!"  мы проходили через ворота лагеря, и 
на нас наводились лучи прожекторов. И плохо приходилось тому, кто  из-за  холода 
натягивал  шапку на  уши  до того, как давалось позволение.

Мы брели в темноте, шлепая по широким лужам и  спотыкаясь  о  камни, по единственной 
дороге, ведущей из лагеря. Сопровождающие нас конвойные кричали на нас и 
подталкивали прикладами. Те,  у кого ноги были изранены, опирались на  плечо  соседей. 
Мы  шли  в  молчании:  ледяной ветер  не  располагал  к разговорам. Пряча рот в 
поднятый воротник, мой  сосед внезапно шепнул: «Если бы наши жены увидели нас 
сейчас! Я надеюсь, что в  их лагерях условия лучше, и что они не знают, что происходит с 
нами."

Я начал  думать о  своей жене, и  пока мы  брели и  брели,  скользя  на обледеневших 
местах,  поддерживая друг друга, мы оба молчали, но знали,  что каждый  думает о своей  
жене.  Иногда я  смотрел на небо,  где  уже тускнели звезды, и розовый свет утра начал 
пробиваться из-за облачной гряды. Но мысли были заняты образом  моей  жены, который 
представлялся со сверхъестественной остротой.Я  слышал, как  она отвечает мне, видел 
ее  улыбку, ее  открытый  и ободряющий взгляд. Реальный или воображаемый,  ее взгляд  
сиял сильнее,  чем солнце, которое начало восходить.
 
Меня пронзила мысль: в первый раз в  жизни  я увидел истину, воспетую в стихах 
стольких поэтов  и  провозглашенную как  конечная  мудрость столькими мыслителями: 
любовь - это конечная и высшая цель, к которой может стремиться человек. И тогда я 
осознал величайший из секретов, которыми могут поделиться поэзия, мысль и вера: 
спасение человека происходит через любовь и в любви. Я понял, что  человек, у которого 
ничего не осталось  на  этом свете, все  еще может познать блаженство, хотя бы  только 
на короткое мгновение, в мысленном общении со своими любимыми. В состоянии крайней 
безысходности, когда человек не  может  выразить  себя  в  какой-нибудь полезной 
деятельности,  когда его единственное достижение - это достойно  переносить  свои 
страдания, - даже в таком  положении человек  может,  через полное любви  
размышление о  близком человеке,  выразить себя. В первый раз в жизни  я был способен  
понять смысл слов:  "Блаженны ангелы,  погруженные  в  вечное и полное  любви  
созерцание бесконечной красоты."

Посмотрите, любовь к человеку, надежда на встречу с ним, позволило выжить в 
концлагере.

Сколь большей живительной силой обладает надежда на уготованное на небесах. 

Об этом же писал и апостол Петр: «о сём радуйтесь, поскребши теперь немного…». Вера в 
Бога и любовь к людям возрастают, когда мы размышляем о том наследии, которое Бог 
приготовил нам.

2. Источник - истинное слово благовествования
«... о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования…» Послание к 
Колоссянам 1:5 SYNO

В последнее время мы много были в больницах. Поэтому некоторые мои примеры будут 
связаны именно с этой областью. Вообще удивительно, как много общего между 
больницей и церковью, болезнью и грехом. 
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Вы все знаете, что существует целый ряд лекарств под названием «антибиотики». Они 
названы так, потому что подавляют рост живых микроорганизмов. Когда в организм 
проникает бактерии, то они могут привести к самым разнообразным болезням. Если 
иммунитет человека не справляется, то ему на помощь приходят антибиотики. 
Антибиотики можно принимать в таблетках, можно вводить уколами внутримышечно,. НО 
если ситуация очень серьезная, то человеку устанавливают венозный катетер.  Через него 
можно длительное время вводить большие дозы лекарства.

Вот также обстоит дело и со Священным Писанием. Оно необходимо нам, чтобы 
подавлять в нас бактерии нашей плотской природы. Без этого духовного «антибиотика» 
мы обязательно заболеем одной из плотских болезней: гордостью, маловерием, ропотом и 
нелюбовностью.

Кол. 3:16
Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и 
вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати 
воспевая в сердцах ваших Господу.

«Вера от слова Божьего…». Если у нас не хватает веры, это означает, что у нас не хватает 
слова Божьего. На страницах Библии мы найдем колоссальное количество примеров 
настоящей любви. Хотите достигать любви? Читайте Библию. Она учит любви, она 
показывает эталон любви. 

Некто сказал: когда я не могу терпеть выходки какого-нибудь человека, то я читаю в 
Библии, как Бог терпит мои, и мне становится легче.

3. Источник - пример верных христиан
«...как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас 
служителя Христова…» Послание к Колоссянам 1:7 SYNO

Мы говорим о вере в Бога и любви к людям. 
 
Посмотрите какую характеристику дал апостол Павел Епафрасу: возлюбленный 
сотрудник и верный служитель. Опять «вера» и вновь «любовь».

Почему Павел вспоминает об этом человеке? Он показывает на него как на того, с кого 
можно брать пример… Вы научились от Епафраса.

Третий источник веры и любви - люди. Не все конечно! Далеко не все! Можно даже 
сказать очень маленький процент среди всех остальных! Но такие были и есть. Люди веры 
и любви. 
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