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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
«Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли  кто на этом основании из золота, серебра,

драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится;  ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого,
каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы
из огня» (1 Кор. 3:11-15).

Первым правильным мотивом в нашем христи-
анском труде, после нашего уверования и спасе-
ния, являются добрые дела. «Слово это верно: и я
желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уве-
ровавшие в Бога старались быть прилежными к
добрым делам: это хорошо и полезно людям»
(Тит.3:8). Если христианин не знает и не исполняет
этой истины, он не может быть угодным Богу. Каза-
лось бы, эта очевидная истина понятна всем, но нет.
Сегодня наше размышление мы направим немно-
го в другое русло, не русло добродетели, а мотива
оной.

Всякий труд для Бога, если он не рожден любо-
вью к Богу и не приносит Господу славы, он не име-
ет даже малейшей ценности. Из этого становится
ясно, что всякий христианский труд, творимый вне
духа Христова, не устоит пред огнем испытания су-
дилища Христова. Каждый человек имеет в своем
сердце тенденцию или стремление к себя-славию
и себялюбию. Это наш общий порок и проказа, от
которой нас может избавить только Божественное
лекарство. Люди нашего времени делают много
добрых дел или подарков только для того, чтобы их
прославляли, иначе сказать, плотской человек де-
лает все для глаза человеческого. Когда Бог послал
Самуила в дом Иессея помазать царя над Израи-
лем, первое, что понравилось глазам Самуила, -
красивый вид и высота роста Елиава. Но Господь
сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту
роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смот-
рит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Гос-
подь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). Важно от-
метить, что это Бог сказал великому пророку «че-
ловек смотрит на лицо». Мы можем не соглашать-
ся, но это так, Бог так сказал. Весь мир живет по
человеческой природе «обмана внешней оболоч-
ки». Многие церкви поставляют на главные посты
людей, которые имеют приятный внешний вид. Если
проповедник имеет нравящийся глазам вид - это
хорошо, но не главное. Сколько церквей в наши дни
захотели бы иметь пастора Иоанна Крестителя, ко-
торый одевался в одежду из верблюжьего волоса,
кушал акриды, дикий мед и жил в пустыне? Сколь-
ко церквей хотели бы иметь пастора апостола Пав-
ла или служить в церкви, где Анания и Сапфира за

грех погибли?
Модные церкви ищут модных пастырей; модных па-

стырей мало интересуют нужды вдов или стариц, они
ищут модных членов. Все мужи Божии всегда жили не
модами мира и руководством глаз, а руководством и
свидетельством Бога. Христос учит нас не смотреть на
внешность, не благотворить тем, которые нам воздают
взаимно, но Он учит нас благотворить тем, которые не
в состоянии воздать обратно, причем Он учит, чтобы
наше сердце в добродетели не имело мотива ожида-
ния вознаграждения. «И блажен будешь, что они не
могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресении
праведных» (Лук. 14:14).

Греховная природа плотского человека не позволит
ему жертвовать без уверенности, что он получит об-
ратно вознаграждение. Потому что плоть не может по-
стигнуть вещей, принадлежащих вечности, в том числе
и награды на небесах.

Всякое христианское дело, если оно сделано с мо-
тивом получения обратно в этой жизни, не может быть
записано в небесной книге, потому что было сделано
не в духе Христа, но в духе этого мира и плоти. Бог смот-
рит на сердце и видит движение твоих мыслей, тайные,
может и неосознанные, желания или мотивы. Перед Его
учением не может устоять ложное христианское уче-
ние прагматизма как философии успеха. Один из осно-
воположников этого учения, Уильям Джеймс, писал о
прагматистском понятии истины: «В качестве истины,
которая может быть принята, прагматизм признает
лишь одно то, что наилучшим образом руководит нами,
что лучше всего приспособлено к любой части жизни и
позволяет лучше всего слиться со всей совокупностью
опыта». Многие, конечно, не знают и не слышали об
этом учении, но оно вошло во многие церкви. Из выше-
сказанного ясно, что то, что к нам приспособлено, мы
можем принять за истину, но это не так. Модерные пас-
торы учат: «Ты жертвуй, и здесь ты будешь пожинать
во сто крат». И так бывает. Ну, а если человек жадный
и жертвует с мотивом ожидания вознаграждения, Бог
не может ему воздать. Он воздает, когда мы жертвуем
от всего сердца не ради вознаграждения здесь, а для
награды на небесах. Там наше сердце, наше сокрови-
ще, наша награда. Все это относится и к десятине, и к
милостыне, и к жертве, и ко всякому доброму делу.
Воспитывая нас, приготовляя нас к вечности, Он знает

как и когда лучше нам воздать. Он никогда не оста-
вит Своё дитя. Говоря сотруднику Тимофею о ве-
ликой тайне благочестия, апостол Павел не двузнач-
но говорит: «Кто учит иному и не следует здравым
словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о
благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен
страстью к состязаниям и словопрениям, от кото-
рых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые
подозрения, пустые споры между людьми повреж-
денного ума, чуждыми истины, которые думают,
будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся
от таких. Великое приобретение - быть благочести-
вым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в
мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А
желающие обогащаться впадают в искушение и в
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти,
которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо
корень всех зол есть сребролюбие, которому пре-
давшись, некоторые уклонились от веры и сами
себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек
Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благо-
честии, вере, любви, терпении, кротости...» (1 Тим.
6:3-11) Из этого ясно видно, что благочестие не слу-
жит для прибытка, но великое приобретение быть
благочестивым и довольным. Одно желание обога-
щаться или иметь больше, ввергают человека в сеть
и многие безрассудные похоти. Многие пошли этим
путем, уклонившись от веры, и подвергли сами себя
многим скорбям. Павел рекомендует Тимофею: «Ты
же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в
правде, благочестии, вере, любви, терпении, кро-
тости». В этом мы должны преуспевать. Всякая
наша добродетель должна быть продиктована лю-
бовью к нашему Богу. «И все, что делаете, делайте
от души, как для Господа, а не для человеков, зная,
что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо
вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23-24). Если
мы будем сотрудничать с Богом в нашем труде для
Его славы, Бог сделает всё и удалит из нашей хри-
стианской жизни бесплодные дела, которые не вы-
держат огненного испытания.

Об этом мы побеседуем в следующем номере.

Ноздрин В.В.

Прощение - один из величайших даров, кото-
рые когда-либо получало человечество. Проще-
ние как воздух необходимо для межчеловеческих
связей, без прощения жизнь в обществе немыс-
лима. Без прощения нет нормальной супружес-
кой жизни. Без прощения нет гармонии в отноше-
ниях между родителями и детьми. Без прощения
нет хороших отношений между учителем и учени-
ками. Без прощения невозможно восстановить
отношения между Богом и человеком. Это пре-
красно понял древний царь Давид и выразил в
одном из многих написанных им псалмов. В осно-
ве 31 Псалма лежат глубокие переживания царя
Давида. Прочитайте, как он описывает свои внут-
ренние терзания, раскаяния в соделанных грехах
и радость прощения: «Блажен, кому отпущены
беззакония и чьи грехи покрыты! Блажен человек,
которому Господь не вменит греха, и в чьем духе
нет лукавства! Когда я молчал, обветшали кости
мои от вседневного стенания моего, ибо день и
ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя
исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе

ПРОЩЕНИЕ
грех мой и не скрыл беззакония моего, я сказал: ис-
поведую Господу преступления мои, и Ты снял с меня
вину греха моего... Веселитесь о Господе и радуйтесь,
праведные, торжествуйте, все правые сердцем!..»

Давид свидетельствует о том, что, покаявшись во
грехах и получив прощение, он мог облегченно вздох-
нуть. Если вы сознаете греховность в делах своих
пред Богом, попросите у Него прощение, и Он про-
стит вас.

Однажды, когда Иисус Христос еще ходил по зем-
ле, четверо мужчин принесли к Нему больного, что-
бы Он исцелил его. В Евангелии мы читаем об этом:
«И видя, Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дер-
зай, чадо! Прощаются тебе грехи твои» (Матф. 9:2).
Как мы видим, сначала Иисус Христос простил боль-
ному грехи его. А потом уже исцелил. И если Господь
прощает, то Он никогда больше не упрекает за этот
грех. Об этом говорит Бог через пророка Иеремию:
«Я прощу беззакония их и грехов их не вспомяну бо-
лее» (Иер. 31:34).

Сегодня Господь обращается и к тебе, дорогой чи-
татель, и говорит через пророка Исаию: «Ты грехами

твоими затруднял Меня, беззакониями твоими
отягощал Меня, Я, Я Сам изглаживаю преступ-
ления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не
помяну» (Ис. 43:24-25). Он прощает и забывает о
них.

Господь хочет, чтобы мы, получив прощение от
Него, научились прощать и тех, кто виновен пе-
ред нами. Испытывал ли ты когда-либо радость
от того, что простил своему обидчику? Проявляя
Свою милость к нам в прощении наших грехов,
Господь учит нас прощать. Иисус сказал, что про-
щено будет тому, кто сам прощает.

Слово Божие учит: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит от всякой неправды» (1
Иоан. 1:9).

Хочется спросить тебя, любезный читатель, го-
тов ли ты сегодня покончить с грехом и начать
новую жизнь? Иисус Христос ждет твоего реше-
ния. Он сделает твою жизнь новой, и даст познать
истинный смысл и ценность в жизни.

Н.П. Королев, пос. Холмский
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В начале марта этого года телезрители были шокированы программой о ве-
рующих пятидесятниках в Якутии. Несколько раз и по разным каналам была
показана жуткая картина: взрослые и дети разного возраста, стоя на коленях,
плачут, кричат, простирают руки к небу, на теле детей следы от проколов ост-
рым, колющим предметом, ссадины, кровоподтеки, вид их крайне истощен,
измучен. Ну, кто бы мог остаться равнодушным к увиденному? Естественно,
возникает гнев к одним, жалость к другим. И, наверное, в результате своего
бурного возбуждения, что-то недопоняв, что-то недослушав из объяснений дик-
тора, многие уяснили для себя одну неоспоримую истину - во всем виноваты
сектанты! В трамвае, автобусе, в очередях только и было разговоров: «Замучи-
ли детей! Втянули в свою веру!», а кто-то особенно осведомленный добавляет:
«Приносят в жертву, точно знаю, вот был такой случай...» - и тут начинается
самый фантастический рассказ о всех изуверствах ненавистных сектантов.

Для тех, кто так считает, кто вслух высказывает свое необоснованное мне-
ние, хочу сказать, что я принадлежу к Церкви христиан веры евангельской (в
народе нас иногда тоже называют «пятидесятниками», хотя это неверно). Ска-
жу для непосвященных, что в самом названии «пятидесятники» ничего плохо-
го нет, оно пришло к нам из эпохи раннего христианства, когда на верующих в
праздник Пятидесятницы сошел Дух Святой - в Православии этот праздник
называется Троица.

Бог подарил моим родителям шестерых детей. Мама была верующей, и ей
хотелось, чтобы мы тоже служили Богу, посещали собрания. Но увы! Сначала
пионеры, потом комсомольцы... Так и росли без Бога. Мама - на богослужение,
мы - на танцы, в кино. Заставить нас верить Богу, ходить вместе с ней в молит-
венный дом она не могла. Мама много рассказывала нам о Боге, о Его любви ко
всем людям, о прощении даже самых жестоких людей. Она тайком от нас мо-
лилась и плакала перед Богом, чтобы Он Сам Своей сильной рукой привел нас
ко спасению. И вот так по молитвам нашей мамы Господь тревожил наши сер-
дца. А мы жили своей жизнью и даже не подозревали, что Господь Иисус Хри-

стос идет следом за нами. И на определенном участке пути Он однажды ска-
зал: «Ну хватит! Я уже долго иду за тобой, теперь ты пойдешь за Мной».

Теперь наша мама уже бабушка. Растут внуки. И за внуков она молится, как
некогда молилась за нас, чтобы этот греховный мир не увлек их своими «пре-
лестями». Опять молитвы, опять слезы, опять бессонные ночи. Вот таким не-
легким трудом только и можно привести детей к Богу. Голодовки, запугивания,
побои тут не помогут. Это только приведет детей к ожесточению и к людям, и к
Богу. Да и какие богобоязненные верующие станут изнурять и истязать своих
детей? Это противоречит и Священному Писанию, и здравому смыслу. В на-
шем христианском течении даже аборты запрещены. Этот грех приравнивает-
ся к человекоубийству. Дети - это благословение от Бога, это подарок Его. И
сколько бы Господь не дал нам детей, Он же и помогает их растить, дает все
необходимое для жизни. Дети растут жизнерадостные, окруженные заботой и
любовью. Этому учит Бог, этому учит Библия. Дети заботятся друг о друге,
старшие - о младших. Если случается, что кто-то в семье заболел, то все, от
мала до велика, встают на колени и просят Бога об исцелении. И Бог, конечно,
слышит детскую молитву.

В наших церквях таких многодетных семей много - по десять детей и боль-
ше. И никто никого никогда не приносит в жертву, как это иногда приходится
слышать от людей, не знающих Бога, не знающих христианской жизни. Я при-
слала специально для нашей газеты «Благовестник» фотографии одной мно-
годетной семьи из нашей церкви - это семья Бричко Михаила и Дины. Десять
детей. К сожалению, когда я пришла их фотографировать, старшей девочки,
Любочки, не оказалось дома, она пошла навестить старенькую сестричку, по-
мочь ей по дому. А Толик, 12-летний мальчик, был чем-то занят, а может быть,
просто не захотел фотографироваться. Дети тоже не лишены своего характера.

Детей с раннего возраста приучают к труду - ухаживать за курочками, за
коровой, о поросятах заботится сама мама.

Ребята любят и с машиной повозиться вместе с папой. А как же? Ведь сы-
нок всегда может заменить папу, сесть за руль или устранить незначительную
поломку. И папа с удовольствием объяснит сыну, где, что и как.

Так и проходят дни: занятие в школе, приготовление уроков на следующий
день (при этом обязательно старшие помогают младшеклассникам), помощь
родителям по дому, по хозяйству. Когда детей в семье много - это очень удобно
в выборе работы: каждый может  заниматься именно тем, что ему больше нра-
вится.

Ну, а вечером хорошо собраться всем вместе за общим столом или удобно
устроиться на диване, чтобы обсудить дела школьные, домашние, разобрать -
кто в чем провинился, может быть, у кого-то попросить прощения. Кого-то надо
похвалить, а кого-то и поругать, предупредить. А потом вместе почитать Биб-
лию. Дети любят слушать библейские истории, детские стихи, рассказы, лю-
бят и сами рассказывать.

Вот незаметно подошла ночь, нужно готовиться ко сну, а значит, нужно по-
молиться, попросить у Бога прощения - день-то большой, всё могло случить-
ся. Надо обязательно поблагодарить Иисуса Христа за Его любовь, за милость,
за то, что послал детям любящих родителей, а родителям - чудесных детей, за
то, что есть хлеб на наших столах, что мирное небо над головами, что есть
возможность учиться, работать, славить Бога, посещать молитвенный дом. Надо
также попросить у Господа охрану на ночь, благословений на следующий день
и после этого можно спокойно ложиться спать.

Вот обо всем этом и о многом другом говорят им родители очень доступно,
просто, понятно вечерами  в семейном кругу. Дети иногда задают массу вопро-
сов - только успевай отвечать! Всё-то им интересно, всё-то им хочется знать. С
детства знают Библию и могут на некоторые вопросы дать точные ответы.

Вот так и живет эта дружная христианская семья.

Конечно, бывают свои проблемы, трудности. Но всё решается в своем се-
мейном кругу. А главный Советчик и Помощник во всех вопросах - это Иисус
Христос. Для Него нет неразрешимых проблем, поэтому со всеми нуждами и
вопросами обращаются в первую очередь именно к Нему. Господь обязательно
выходит навстречу, помогает, благословляет. В этом укрепляется у детей их
вера в Бога.

В наших христианских семьях всегда царит мир, любовь, согласие. Дети
почитают родителей, потому что это заповедь Божья.

Мы любим своих детей. Они дороги нам. И можно ли этим милым безза-
щитным деткам, которые полностью зависят от нас, не дать кушать, изнурять
их постами, побоями, видеть, как на наших глазах дети худеют, бледнеют, теря-
ют силы, а потом объяснять, что этим мы служим Богу? Это невозможно!

Библия - это свод законов. Законодатель - Бог. Мы, евангельские христиане,
строго придерживаемся этих законов. Бог - не только Законодатель, Он же и
Судья. И вот, что говорит Бог в Своем Слове (т.е. Библии): «О, человек! Сказа-
но тебе, что - добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо,
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Книга
пророка Михея 6:8). И нельзя делать того, «чего Я не повелевал и не говорил, и
что на мысли не приходило Мне» (Книга пророка Иеремии 7:31). Как четко ска-
зано! Ничего не могу к этому добавить, кроме одного: читайте Библию. Это
Слово Божие. Она научит вас многому, откроет глаза, просветит мысли, разум,
научит жить, любить, верить, приведет ко Спасителю Христу. Да благословит
вас Бог!

Сергиенко Валентина, Тихорецк

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их
в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4).

«Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их»
(Пр. 17:6).
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ИОАНН МАРК ГАЛУСТЬЯН
(окончание)

В послевоенные годы в Германии, куда во время
войны по воле Божьей попал Иоанн Марк, в связи с
расширением евангельской работы был организо-
ван Союз баптистов. Здесь и начался новый труд
для И. Галустьяна - труд миссионера. В 1949 году
вместе с другими группами беженцев он приехал в
Америку. Комитет трех американских церквей вы-
дал ему визу для миссионерской работы среди сла-
вян. Для этого труда Господь широко открыл двери
разных стран: Австралия, Сингапур, Индия, Турция
- вот далеко неполный перечень, где Иоанн Марк
делился Словом Божьим. В Калькутте (Индия) он
проводил собрания христиан индусов. Оттуда он вы-
ехал в Тегеран. Там у евангельских братьев армян
были свои собрания. Каждый вечер они собирались
в помещении протестантской церкви. После этого
он прибыл в Бейрут. В Бейруте в то время суще-
ствовала «Братская школа жизни», в которой уче-
ники, мальчики  и девочки, получали не только обыч-
ное светское образование, но и духовное воспита-
ние. Им проповедовали Евангелие и многие обра-
щались к Господу.

Далее Иоанн Галустьян отправился в Дамаск,
проведя там несколько собраний, отбыл в город Ам-
ман. И там была община верующих армян. Потом
он уехал в Палестину. Это было его давней мечтой,
побывать в стране земной жизни и деятельности Гос-
пода Иисуса Христа. Проехав страну и побывав в
Иерихоне, Вифании, Иерусалиме, на Голгофе, в
Гефсиманском саду, побывал на могиле Рахили, а
после на могиле Сарры, Авраама, Исаака, Ревекки
и Иакова. Возвращаясь из Хеврона, он остановил-
ся на том месте, где Авраам встретил трех ангелов
и услышал от них весть о рождении Исаака. В ту же
ночь он возвратился в Бейрут и после двух недель
неустанного труда отправился на Кипр. Оттуда он
вместе с сыном поехал в город Адан, чтобы после
долгих лет увидеть место, где Господь родил его
свыше. Из Адана он поехал в Тарс. Там было о чем
вспомнить и помолиться. В Библейском колледже
Тарса и теперь учатся турецкие парни и девушки.
Видел он также старые городские ворота, через ко-
торые часто проходил апостол Павел, тогда еще
Савл. Из Тарса он отправился в Стамбул. Там в не-
скольких местах проходили собрания по-турецки и
армянски, то есть на его родных языках.

Затем он посетил Грецию, церковь в Афинах, а
через несколько дней с братом по вере отправился
в Фессалонику. Из Греции Иоанн Марк возвратился
в Канаду, проехал по церквям евангельского союза.

Продолжительное путешествие сказалось на его
здоровье. Зимой 1964 года у него открылось крово-
течение в желудке, как следствие многолетней язвы.
Несколько дней его жизнь была в опасности, и он
уже думал, что Господь желает взять его к Себе, и
духовно приготовился к уходу в небесные обители.
Но Господь помиловал Своего верного слугу.

Летом 1967 года он с группой студентов Библей-
ского колледжа посетил Дамаск, а затем Палести-
ну: Иерихон, Иерусалим, Вифанию, Вифлеем, Хев-
рон и Самарию. Все эти исторические места напом-
нили ему библейские времена, когда развертыва-
лись незабываемые события в жизни Израильского
народа, но особенно взволновали его и студентов
те места, где проходил Христос, совершая Свое бла-
гословенное служение.

Летом 1968 года он провел назначенные собра-
ния в Стамбуле. На этих собраниях присутствовали
ассирийцы, греки, обращенные ко Христу мусуль-
мане. Из Стамбула он вылетел в Югославию и в
течение 3 недель проповедовал в шести церквях, и
здесь новые души обращались к Господу. Югосла-
вия - коммунистическая страна в то время, но ниг-
де не было никаких ограничений для проповеди
Евангелия.

В июне 1973 года ему было суждено лететь в Бей-
рут, чтобы встретиться с женой, с которой он не ви-
делся 30 лет. Благодаря его двоюродным сестрам,
которые пригласили его жену в гости из СССР в Бей-
рут, ему открылась возможность увидеться с женой.
После 30-летней разлуки им было о чем рассказать
друг другу. Жена рассказывала о семье, о детях, а
он - о том труде, который доверил ему Господь. Но
пришло время расставания. Жена понимала его слу-
жение, и ей пришлось опять идти на жертву.

Армяно-Евангельская Миссия, организованная
Иоанном Марком Галустьян в 1970 году для благо-
вестия Евангелия главным образом на Ближнем Во-
стоке, и теперь продолжает свою работу под руко-
водством ревностных братьев.

Перед уходом к Господу Иоанн Марк лежал в
больнице около месяца. Многие братья, посещав-
шие его, свидетельствуют о его горячих молитвах о
деле благовестия Евангелия. Смерть он встретил с
верой и надеждой, что идет к Господу и Искупите-
лю, чтобы продолжать славить Его во веки веков.

2 октября 1987 года Иоанн Марк Галустьян ото-
шел к Господу, Которого любил и Которому служил
до последнего дыхания.

ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ ПРАВЕДНЫЙ В СОБСТВЕННЫХ ГЛАЗАХ
Фарисеи, жившие в первом веке, пользовались хорошей репутацией праведных поклонников Бога. Они усер-

дно изучали Писания и часто подолгу молились. Многие из них были учтивыми и благоразумными. Еврейский
историк Иосиф Флавий писал: «Фарисеи сильно преданы друг другу и, действуя соединенными силами, стре-
мятся к общему благу». Неудивительно, что они были, вероятно, самыми уважаемыми и высокочтимыми людь-
ми в еврейском обществе того времени.

Однако,  сегодня слово «фарисей» употребляется в уничижительном смысле и является синонимом слов
«праведный в своих глазах», «благочестиво-показной», «сверхнабожный» и «преданный только на словах».
Иисус Христос сравнил их с «окрашенными гробами», которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны
мертвых костей и всякой нечистоты (Мтф. 23:27). Бог отверг фарисеев, и Иисус Христос выразил это словами:
«Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и
чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям челове-
ческим» (Мтф. 15:7-9).

Их праведность была на самом деле праведностью в их собственных глазах. Понятно,  почему Иисус
предупреждал Своих учеников: «Берегитесь закваски фарисейской» (Лук. 12:1). И нам сегодня тоже необходимо
беречься праведности в собственных глазах, или остерегаться стать религиозными ханжами. Высокомерный
склад ума Иисус Христос показал в притче, как два человека вошли в храм помолиться: один - фарисей, а
другой - мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю». Мытарь же, напротив, смиренно признал свои ошибки и проявил себя более правед-
ным. Не смея даже поднять глаза свои к небу, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Будь милостив ко мне,
грешнику!» Праведные в собственных глазах, обычно говорят, держат себя и смотрят так, будто никогда не
поступают неправильно, они также хвастливы. Будучи, несовершенными людьми, мы иногда считаем себя луч-
ше других из-за своих природных способностей или преимущественного положения. Но христианам следует
немедленно отбрасывать подобные мысли. Когда христианин проявляет дух превосходства, потому что облада-
ет преимущественными способностями или властью, дарованной ему Богом, он, по сути, крадет у Бога честь и
славу, которые заслуживает только один Бог. Слово Божие призывает нас «не мыслить о себе больше, чем
должно» (Рим. 12:3, 16). Нам, христианам, необходимо распознавать опасность стать праведными в собствен-
ных глазах до того, как разовьется эта черта. Мы должны избегать высокомерного склада ума, привычки судить
или критиковать других. Будем бояться фарисейского лицемерия, а лучше обращать внимание на свои недо-
статки и греховные наклонности. Давайте искать праведности Божьей, а не своей (Мтф. 6:33).  Только тогда
Господь будет благоволить к нам, потому что Слово Божье призывает все нас: «Подчиняясь друг другу, облеки-
тесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет. 5:5).

Королев Н.П., п. Холмский

Многие из нас могут сказать: «Мы свободны и не были рабами никому никогда». На это Иисус ответил в
Евангелии от Иоанна: «...всякий делающий грех, есть раб греха» (8:34). Многие говорят: «Мы, во Христа крес-
тившиеся, освободились от гнета греха, соделались свободными, теперь грех не имеет никакой силы». Но очень
часто случается, что христианин на своем пути странствования по этой грешной земле вновь становится снача-
ла другом, а затем рабом греха.

В общих чертах это можно описать примерно так. Первое: грешник приходит ко Христу, Дух Божий начал
работу над человеком, и человек видит ярко выраженные свои грехи и все свои силы направляет на устранение
этих грехов и недостатков. Тем самым резко освобождается от явных и ярких грехов. Второе: христианина Дух
Святой ведет к совершенству. На пути открываются грехи, которые вначале и грехами-то не казались. Но Дух
Святой обличает, наставляет и учит христианина, как бороться с этими грехами. Свобода нам дается только в
постоянной, часто изнурительной, борьбе за святость. Третье: затем христианин подходит к тому рубежу, когда
в Писании открываются строки «чувства навыком приучены к различению добра и зла». Вот тут-то и начинается
самый опасный участок борьбы.

Почему? Потому что Бог дал нам свободную волю. А мы порой настолько слабовольны, и даже безвольны,
что нашей волей начинает руководить другой.  Тот, в чьих руках масса всевозможных уловок и соблазнов. Най-
дется причина и случай, когда услышишь убаюкивающий шепот на тему твоей сильной воли и свободы выбора
- только выбор можно сделать уже чуть-чуть в сторону от креста Христова.

Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что в этом мире правит грех. Князь мира сего настолько беспоща-
ден в стремлении покорить человечество, что на своем пути не останавливается ни перед чем. В его руках все:
газеты, журналы, телевидение, радио, различные увеселительные и развлекательные заведения - всё, чем только
возможно сбить человека с пути истинного. И что самое страшное для христианина - это то, что Слово Божие и
в его руках тоже. И он - мастер извратить это Слово или преподнести его так, чтобы посеять сомнения в сердце
человека. Ведь даже Христа он искушал ничем иным, как Словом Божьим. Вспомним Евангелие от Матфея 4
главу 6 стих.

Ныне же многие из нас открывают Писание и, опираясь на 1 Послание Коринфянам 10:23 и утверждая сами
себе, что чувства у них навыком приучены, делают первые, порой робкие, шаги, направляя свои стопы в гости
ко греху.  И попробуй такому уверенному в себе духовному и устоявшемуся христианину скажи что-либо или
попробуй остановить. «Нет, - скажет он,  - мы годами и десятилетиями утверждались в истине, мы стольких
привели ко Христу, мы пережили гонения и невзгоды, так что изобилие и роскошь мы в простоте переживем».
Страшно и больно видеть этих уверенных в себе людей спустя некоторое время. Ибо грех имеет свойство при-
липать. И, если после хождения к нему в гости, ты не очистился и не омылся, а, наоборот, с радостью направ-
ляешься туда вновь, то это - беда. Грех можно представить в виде гостеприимного хозяина, который, пригласив
к себе в гости, ублажал тебя, угощал различными яствами и подливал тебе вино, а затем потребовал плату за
все удовольствия. А как тебе нечем платить, кроме своей свободы, он взял её у тебя , и стал ты его рабом.
Тяжело быть рабом у человека. Во сто крат страшнее христианину вновь стать рабом греха. Ибо тогда враг
бросает все силы на уничтожение падшей души, дабы обрести ее для себя.

Так взглянем же на себя (и только на себя) в свете Писания и зададим вопрос Господу, какими Он видит нас
перед Собой. И пусть Дух Святой укажет нам на наши недостатки и с новой силой коснется наших сердец, дабы
могли мы вновь обрести благоволение в очах Его, дабы вновь сердца наши расплавились, как в день покаяния,
дабы вновь сила Его наполнила нас для борьбы с грехом.

Мы родились во Христе свободными, так дай же нам, Господи, силы и мудрости оставаться свободными!

«Кто истинно свободен? Тот, кто не раболепствует собственным страстям и чужим прихотям» (Ф.Н. Глинка).
«Свобода не в том, чтоб сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой» (Ф.М. Достоевский).

ОБРЕТЯ СВОБОДУ, НУЖНО УМЕТЬ БЫТЬ СВОБОДНЫМ

«Не считай себя достойнее других, чтобы не стать худшим их всех в глазах Бога»

«Возвышайся более жизнью, нежели мыслию. Жизнь может сделать тебя богоподобным, а мысль доведет
до великого падения» (Григорий Богослов)

«Гордость может повредить всякую добродетель души: молитву, милостыню, пост или что-либо другое.
Сказано: «что высоко у людей, нечисто перед Богом» (Иоанн Златоуст)

«За что наиболее христиане должны благодарить Бога? Хотя и за все блага, но более всего за следу-
ющее: Он Сына Своего Единородного послал в мир на искупление и спасение рода человеческого и
предал Его на смерть. Он их призвал «из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ
Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2:9-10). Он возжигает в них светильник
веры елеем милости Своей, подает им благодать Свою и отпущение грехов. Он подает надежду вечной
жизни во Христе Иисусе, за что апостол Петр благодарит и воспевает Бога, как учит и христиан. Он
хранит от врага диавола, который «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Он пре-
достерегает от греха, в который непрестанно впадали бы по немощи, если бы милость Его не предваря-
ла и не сохраняла. Если кто хочет быть благодарным Богу, Создателю и Искупителю своему, не напрас-
но называться христианином и по окончании временной жизни получить вечную, тот пусть помнит и
благодарным сердцем воспевает благость Божию. Христианская вера этого требует от всякого христи-
анина».

Тихон Задонский.
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ОТ   РЕДАКЦИИ

Ответы на кроссворд опубликованный в №6: 1.Мардохей; 2.Захария; 3.Варуху; 4.Амоса; 5.Хорив; 6.Иов;
7.Сепфора; 8.Елизер; 9.Кир;  10.Иосиф; 11.Зелфа; 12.Ваал; 13.Навуходоносор;  14.Самсон; 15.Навал; 16.Артак-
серкс.

По горизонтали:
1. Средство воспитания. 2. Один из царей- союзников, которые шли войной на Содом и Гоморру. 3.Она была

лучше семи сыновей для свекрови своей. 4.Сын судьи Израиля, обличил жителей Сихема в притче о деревьях
и терновнике. 5.Драгоценный камень, украшающий одно из оснований стены нового Иерусалима. 6.О нем ска-
зал Самуил: ”Верно сей пред Господом помазанник Его”. 7.Дед Амалика. 8.Христианкаю,от домаших которой
Павел узнал о положении дел в Коринфе. 9.Сооружения,которые устанавливались на крышах домов по закону
Моисея. 10.Местность, в которой поселился Каин. 11.Царь иудейский, сын Иосии. 12.Сотрудник Павла, кото-
рый впоследствии прельстился миром и оставил Павла. 13.Земля обетованная. 14.Растение, в снопах которого
Раав в Иерихоне спрятала соглядатаев. 15.Сын Сафанов, который был за Иеремию, “...чтобы не отдавать его
в руки  народа на убиение”. 16.Ханаанский народ. 17.Гора, на которой поселился Исав. 18.Сын Давида и Ахи-
ноамы. 19.Остановка израильтян на пути от Египта до Моава , следующяя за Асирофом. 20.Правнук Сима,
седьмой сын Иоктана, племянник Фалека ,во дни которого земля разделилась. 21.Святая Гора в Иерусалиме.
22.Начальник войска царя Соломона. 23.Река, у которой Ездра провозгласил пост.

По вертикали:
1.Мать двух патриархов. 2.Город в Египте, которому пророк Иеремия предсказывал гибель. 3.Материал,

употребляемый при строительстве ковчега. 4.Слово, которое присоединяется ко многим еврейским наименова-
ниям местностей, обозначающее “источник”. 5.Временное пристанище пчел, устроенное Самсоном. 6.Левит,
сын Захарии, предвозвестивший Иософату чудесную победу над Аммонитянами и Амаликитянами. 7.Мастер
по выделке медных вещей, которого тирский царь Хирам прислал к Соломону. 8.Предмет, послуживший смер-
тью Венададу, царю сирийскому, в руках Азаила. 9.Отец Сосипатра, одного из братьев, провожавших Павла из
Греции в Азию. 10. Река в Египте. 11.Сын Асафов,дееписатель царя Езекии. 12.Столб в притворе храма на
левой стороне. 13.Домоправитель Ирода Антипы, муж Иоанны, служившейИисусусвоим имением. 14.Внук Ав-
раама, первенец Мариана. 15.Царь израильский, сын Ваасы 16.Что вынуждены были есть жители Самарии во
время ее осады Сириянами? 17.Мать Езекии, дочь Захарии. 18.Жена Ламеха, мать Иовала и Иувала. 19.Пер-
венец Валлы, служанки Рахили. 20.Город в Галилее, где Иисус воскресил сына вдовы. 21.Начальник войска
Саула. 22.Еврейский мятежник, привлекший к себе около 400 человек. 23.Первенец Иуды, которого умертвил
Господь. 24.Христианин в Риме, сотрудник Павла. 25.Отец Ионадава , отца рехавитов. 26.Столица Моавитян,
мимо которой проходил Израиль во время странствования от Кадеса до потока Арнона. 27.Место,где умер
Фарра. 28.Сын Левия. 29.Другое имя Ноемини.
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БЛАГОДАРЮ, ИИСУС
Я сердечно Тебе благодарен, мой Друг,
Что Ты спас мою жизнь, исцелил мой недуг,
Излечил мои раны и сердце согрел,
На руках нес меня, когда я ослабел.
Боже мой, я свободен и счастлив с Тобой,
Что имею я радость, имею покой,
Что могу полететь в бесконечный простор,
Получить в утешенье чертог золотой.
Я хочу до конца оставаться с Тобой,
Сохранить в своем сердце святой Твой покой,
Сильным быть и в борьбе не слабеть
И, как факел, для мира гореть.

Голгофа и крест... Иисус на гвоздях...
Он кровь проливал за тебя и меня.

С крестом на плечах и в терновом венке
Свой путь совершал и страданья терпел.
Терпел, когда люди плевали в лицо,
Терпел, когда гвозди впивались в Него

Голгофа и крест... Спаситель распят...
Мой друг, это всё за тебя и меня.

Пилипеев Юрий, п. Мостовской

ГОЛГОФА

Я хочу Тебя, мой Господь,
От души поблагодарить
За святую Твою любовь,
Лишь с Тобой я познала жизнь.

И я жажду, о, мой Иисус,
Славу Тебе воздать,
Ведь Ты озарил мне путь
Излил Свою благодать.

Слава Тебе, слава Тебе, Иисус,
Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог.
Слава Тебе, слава Тебе, Иисус,
Слава Тебе, слава Тебе.

Помоги мне, о, Дух Святой,
По Христовым следам идти.
Знаю, что смогу лишь с Тобой,
Испытанья перенести.

Когда сердце свое Тебе
Распахнула однажды я,
То сошел Ты в него с небес,
И так нежно обнял меня.

Сафина Елена

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, МОЙ ГОСПОДЬ
Уважаемые авторы, сердечно благода-

рим за весь присылаемый материал и до-
водим до вашего сведения, что редакция
газеты «Благовестник» оставляет за собой
право редактировать письма, статьи, сокра-
щать публикуемый материал, исправлять
стиль записи. С содержанием присылае-
мых статей редакция не всегда согласна и
не публикует статьи, вгляды авторов кото-
рых не соответствуют тематике газеты. Ру-
кописи не возвращаются. Не принятые к пе-
чати рукописи также не возвращаются, и
редакция в переписку по их поводу не всту-
пает.

Редакция газеты «Благовестник»
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