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Жатва 2000. Плоды нашей жизни
Скажем: «Слава нашему Господу!’’ - за то, что
Он нам дает такой праздник, за то, что дает вс е необходимое для нашей жизни и благочес тия, посылает нам плоды в пищу, хотя многие из нас к сбору
плодов имеют весьма отдаленное отношение.
Праз дник приношения плодов - это был праздник в народе из раильс ком. Но сегодня весь христианс кий мир празднует этот праз дник. Праз дновать
день урожая никогда не поз дно: ни в ноябре, ни в
декабре, ни в январе. Я думаю, вы со мной согласитесь, пос ле того, как мы выслушаем Слово Божье.
Будем внимательно рас с уждать, что говорит Священное Пис ание о плодах в нашей жиз ни,
какой урожай и какие плоды мы
долж ны с об ирать для на шего
Гос пода.
Когд а-то Ии с ус Хри с тос
предложил такую притчу о с еятеле - мы читаем Евангелие от
Л уки 8:15. «А упадшее на добрую землю это те, которые услышавши слово, хранят его в добром и чис том с ердце и принос ят
плод в терпении.» Видите: сеятель
сеял. И з ерно, упавшее на хорошую почву уподоблено людям,
которые хранят слово в добром
и чистом сердце и принос ят плод
в терпении. Итак, какие мы сейчас должны принос ить плоды?
Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея 3:10: «Уже и секира при корне дерев лежит; всякое дерево, не принос ящее доброго плода, срубают и брос ают
в огонь». Здесь имеетс я ввиду
человек, который не плодонос ен
для Гос пода.
Мне бы хотелось выделить ос новные четыре
направления в нашей хрис тианс кой жиз ни:
- хранение мира;
- готовнос ть жертвовать на дело Божье;
- добрые дела;
- прославление.
Вот эти ос новные направления или категории,
которые мы должны иметь в нашей хрис тианс кой
жизни. И мы не просто фантаз ируем, что нам пришло в голову, нет. Т ак говорит Слово Божье. Откроем Иак. 3:12. «Не может, братья мои, с моковница приносить мас лины или виноградная лоз а смоквы: также и один источник не может из ливать соленую и сладкую воду». Вот такое с равнение. И далее
16 стих: «Ибо, где з авис ть и сварливос ть, там неустройство и все худое». Кому это говорит апос тол

Иаков? Конечно, нам с вами. И дальше он говорит такие с лова: «Но мудрос ть, сходящая с выше, во-первых,
чис та, потом мирна, с кромна , пос лу шлива, п олна
милос ердия и добрых плодов». И последний 18 с тих:
«Плод же правды в мире сеетс я у тех, которые хранят
мир».
Во 2 Послании Коринфянам апос тол Павел говорит
такие с лова 9:8 «Бог же силен обогатить вас вс якою
благодатью, чтобы вы, вс егда и во вс ем, имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело». Хри-

стианин, человек Божий, да и всякий, кто желает получить с пасение и быть с Господом, должен быть готов к
добрым делам, а Бог с илен обогатить всякою благодатью. И 10 стих: «дающий же семя с еющему и хлеб в
пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды
правды вашей». Все ли с еют? Многие не имеют к этому
никакого отношения. Но «даст обилие пос еянному вами
и умножит плоды правды вашей», чтобы вы во всем
были богаты, и Христос когда-то сказал: «Блаженны
миротворцы, ибо они будут наречены с ынами Божьими».
Вот основная цель христианина, вот задача всей нашей жизни - быть миротворцами всегда и на всяком месте, и как приятно общение с теми людьми, которые хранят мир и с тремятся к миру. Но как неприятно и не хочетс я вс ем нам общатьс я с теми, которые постоянно
с кандалят, постоянно конфликтуют, клевещут, злос ло-

От Меня это было
Думала ли т ы, душа, когда-либо, что все, касающееся тебя, касает ся и Меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока Моего. Ты дорога в очах Моих, многоценна, и Я возлю бил
тебя, и поэтому для Меня составляет особую
от раду воспит ывать т ебя. Когда искушения на
тебя и враг придет, как река, Я хочу, чт обы ты
знала, что ОТ М ЕНЯ ЭТО БЫЛО.
Твоя немощь нуждается в Моей силе и безопасност ь твоя заключается в т ом, чтобы дать
Мне возможность защит ит ь тебя. Находишь ся
ли т ы в трудных обст оят ельст вах, среди лю дей,
которые тебя не понимают, не считаю тся с тем,
что тебе приятно, которые отстраняю т тебя, знай
– ОТ М ЕНЯ ЭТО БЫЛО.
Я – Бог твой, располагающий обстоятельст вами, и ты не случайно оказалась на своем месте, эт о место Я тебе назначил. Не просила ли
ты, чтобы Я научил т ебя смирению? И вот Я пост авил тебя в ту среду, в ту школу, где этот урок
изучает ся. Твоя среда и живущие с тобой т олько выполняю т Мою волю . Находишься ли ты в

денежном затруднении, трудно тебе сводит ь концы
с конц ами, знай, что ОТ М ЕНЯ ЭТО БЫЛО.
Я хочу, чтобы ты прибегала ко Мне, Мои запасы
неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждалась в верност и Моих обетований.
Переживала ли ты ночь в скорби? Ты разлучена с
близкими и дорогими сердцу т воему, - ОТ М ЕНЯ
ЭТОТ БЫЛО.
Я – Муж скорбей, изведавший болезни, Я допустил это, чтобы ты обратилась ко Мне и во Мне могла
найт и утешение вечное.
Обманулась ли ты в друге своем, в ком-нибудь,
кому т ы открывала сердц е свое, - ОТ М ЕНЯ ЭТО
БЫЛО.
Я допуст ил эт ому разочарованию коснуть ся тебя,
чт обы познала ты, чт о лучший т вой друг ест ь Господь . Я хочу, чт обы т ы все приносила ко Мне и говорила Мне.
Наклеветал ли кто на тебя, предоставь это Мне, и
прильни ближе ко Мне. Я выведу как свет правду
твою .
Разрушились планы твои, - ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

вят.
К Римлянам апос тол Павел пишет, что, когда
мы были рабами греха, тогда были с вободны от
праведнос ти и делали такие дела, каких ныне сами
стыдимся, потому что конец их - с мерть. Человек,
не з нающий Бога, не прос то живет на этой земле,
нет, но он делает дела, он приносит плоды, те плоды, которые приведут его к смерти. Апос тол Павел говорит дальше ко всем людям, которые хотят
с пасения: «Но ныне, когда вы ос вободились от
греха и с тали рабами Бога,
плод ваш ес ть святость». Не
урожай, с обранный человеком, не плоды, над которыми
люди трудятс я, выращивают
их, с обирают урожай, употребляют их в пищу, не бананы, не арбуз ы, не тыквы, но
духовные плоды, определяют
жизнь хрис тианина перед Богом и его спасение.
Псалом 65: «Вс е народы,
Тобою сотворенные, придут и
поклонятся пред Т обою, Господи, и прос лавят имя Твое».
«Вс е народы, Т обою сотворенные», - сказал некогда Давид. И мы в настоящее время
наблюдаем большие из менения. Всюду прославляется имя
нашего Господа Иисуса Хрис та. Галатам 5 глава: «Плод
же духа - любовь, радос ть,
мир, долготе рпение, благость, милосердие, вера, кротос ть, воз держание. На таковых нет з акон а». Вот такие
плоды сегодня мы должны и
обяз аны принос ить Гос поду».
В заключении я хотел бы обратитьс я к пророку
Ос ии. Всем нам без ис ключения нужно вникнуть в
эти слова. От этого завис ит наша жизнь, наше благословение, наши успехи. Все зависит лично от нас
самих. Итак, Осия 10:12: «Сейте с ебе в правду - и
пожнете милость; распахивайте у с ебя новину, ибо
время - вз ыс кать Гос пода, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду».
Время взыскать Гос пода. Не зная Господа, ты
не имеешь покоя в этом мире. Ты приносишь плоды, которые, как ты слышал, приведут тебя к с мерти. Время вз ыс кать Гос пода. А в с вое время Он
дождем прольет на вас правду. Слава нашему Господу за все.
М.В. Ноздрин

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УНЫВАЮЩЕЙ ДУШЕ
Ты создавала себе план, имела свои намерения, т ы принесла их ко Мне. Я хочу, чт обы ты
предоставила Мне распоряжат ься и руководить
обстоятель ствами твоей жизни.
Пост игли ли т ебя нежданные неудачи житейские, и уныние охватило сердц е твое, знай – ОТ
МЕНЯ ЭТО БЫЛО.
Ибо этим томлением духа твоего испыт ываю
Я крепость веры твоей. Постигла ли т ебя тяжкая
болезнь , временная или неисц елимая, и ты оказалась прикованной к одру твоему, - ОТ М ЕНЯ
ЭТО БЫЛО.
Ибо Я хочу, чт обы ты познала еще глубже
Меня в немощах т воих телесных и не роптала
бы за ниспосылаемое т ебе испытание.
Помни, чт о всякая помеха есть Божие наставление, и потому положи в сердце свое слово,
которое Я объявил т ебе в сей день – ОТ М ЕНЯ
ЭТО БЫЛО.
Всё послано Мною для совершенст вования
души твоей, ВСЁ ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

БЛАГОВЕСТНИ
К
Е В А НГ Е Л И Я
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СИЛА ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
В наше, последнее, время очень многие ищут проявлений силы Божьей. Они ищ ут “сильные” церкви,
сильных евангелистов, красноречивых проповедников.
Те, кто ищет всего этого, даже не пытаются разобраться, что же такое - сила Божья? В чем выражается сила
Церкви Христовой? В каких действиях проявляется?
Мы бы хотелось немного порассуждать над этими
вопросами.
Господь Иисус Христос сказал одному из апостолов:
“И Я говорю тебе, ты – Петр, и на этом камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” (Мтф.
6:18). Вникая в это место Писания, мы видим, что та
Церковь, которая принадлежит Хрис ту (Он говорит:
“Моя Церковь”), имеет способность побежд ать врата ада.
Читаем другое место Писания: “Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном”
(Откр. 21:7). Прослеживается та же мысль – способность одерживать победу. Итак, можно сделать вывод:
сила Церкви Христовой – в способности противостоять, побеждать, наступать на всё то, что противоречит
воле Божьей.
Господь сказал, что врата ада не одолеют Церкви
Божьей, как бы эти “врата” не выглядели: или привлекательно обольщающие (как мирской образ жизни), или
подавляюще пугающие.
В наше время некоторые верующие считают, что
сильная поместная церковь та, где много пророчеств,
чудес, знамений. Это верно только отчасти. Так как без
способности побеждать врата ада Господь называет
таких людей беззаконниками: “Многие скажут Мне в тот
день: “Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” (Матф. 7:22-23).
Как вид им из э того примера, несмотря на обилие
пророчеств и чудес, которые, по мнению некоторых,
представляют собой “силу”, эти люди были бессильны перед беззаконием, оно завладело ими.
Способность побеждать врата ада имеет несколько
составных частей: любовь Божия, смирение перед волей Божьей, святость Божия, страх Господень, мудрость, нисходящая свыше, ведение от Господа.
Любовь Божия – основа основ. Без неё всё меркнет.
Все наши дела, поступки, проповеди лишены смысла
без этого чувства. Сколько делается из-за тщеславия,
гордости, только бы показать своё “Я”! Вместо того,
чтобы остановиться и задать себе вопрос: “Зачем всё
это? Ведь, если я делаю что-то без любви, то моё дело
не устоит в день суда, когда Бог всё взвести на Своих
весах и покажет, сколько было гневливости, неприязни, осуждения, равнодушия. Он покажет, сколько раз я
добивался своих целей, основываясь лишь на том, что
мне кажется правильным. Двигаясь в таком направлении, я не считался с мнением других и забывал важную истину: “Никто не ищи своего, но каждый пользы
другого” (1 Кор. 10:24). В результате окажется, что я не
пребывал в любви Божьей, но, напротив, пребывал в
самолюбии. Думая, что служу Богу, я служит своим
взглядам и понятиям.
Некоторые люди в служении Богу используют свою
природную, душевную любовь, которая очень изменчива и во многом зависит от эмоций. Если нравится
им человек, то они готовы всё для него сделать! Разонравился, стал “плохим”, значит – надо его обойти!
Таким людям трудно кого-то прощать, они обидчивы и
несговорчивы. Такое положение есть духовное бесси-

лие. Куда уж врата ада побеждать, если себя победить не
могут! Очень печально, когда такие люди пытаются учить
других, стремятся к обладанию духовными дарами. Естественно, что они терпят поражение. Почему так происходит? Потому что пренебрегают основой – любовью Божьей.
Дорогой христианин, хочешь быть сильным, хочешь побеждать – учись любить, учись у Христа. Он научит. Если
ты будешь любить, то та церковь, к которой ты принадлежишь, станет сильнее. Это не произойдет как-то вдруг, сразу, каким-то удивительным образом. Но это произойдет, когда ты перестанешь замечать недостатки других и критиковать, а начнешь молиться за слабых. Чем больше проявляется в нас любовь Божья, тем больше сила в нас и в нашей
церкви. И, наоборот, чем меньше мы любим и не радеем о
достижении любви, тем мы становимся слабее.
Говоря о силе Божьей, действующей в Церкви, нельзя не
говорить о смирении. Если нет смирения, проявляется только человеческая или даже бесовская сила. А сила Божья
удаляется. “Но тем большую дает благодать; поэтому и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать”
(Иак. 4:6). Когда мы смотрим на Христа, то мы видим образец величайшего смирения. “Он, будучи образом Божиим,
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям,
и по виду став как человек. Смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной” (Фил. 2:6-8).
К сожалению, некоторые из нас готовы принимать только благословения. В трудностях же появляется ропот, недовольство и прочие негативные чувства. Но Христос не обещал легкого пути. Он Сам сказал: “Тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие находят их” (Матф. 7:14). Если
мы хотим иметь от Бога силу, то нам необходимо смиряться. То есть сознательно, добровольно подчиняться воле
Небесного Отца. Это подчинение Христос не раз выразил
словами: “Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет” (Лук.
22:42), “Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца” (Иоан. 6:38). И
мы призваны Христом не для того, чтобы каждый жил, как
хочет и делал, что хочет. Он призвал нас к исполнению воли
Бога Отца. А без смирения исполнить ее невозможно.
Следующая составная часть силы Церкви Христовой –
святость Божия. Святость – это природа Бога. Это значит,
что Бог и грех – два несовместимых понятия. Никогда Бог и
грех не смогут существовать вместе. Где появляется грех,
там оскорбляется Божественная святость. Как бы люди не
старались оправдать грех, или придать ему оттенок “современности”, в глазах Бога грех остается грехом. Когда грех
входил в среду израильского народа, они не могли побеждать своих врагов. Так, когда грех входит в сердца Божьего
народа, народ теряет силу, которую дает Бог.
Откроем книгу Деяний Апостолов и прочитаем о сильной
Церкви: “Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершалось чрез Апостолов в Иерусалиме” (2:43).
Страх Господень – разумный, сдерживающий от греха фактор. В первоапостольской Церкви на всякой душе был страх,
люди отдавали себе отчет, что они ходят перед Богом, у
Которого нет лицеприятия. Бог никому не давал права нарушать Его заповеди.
Апостол Петр в своем первом послании увещевает: “Трезвитес ь, бодрствуйте, потому что противник ваш, диавол,
ходит, как рыкающий лев, ищ а кого поглотить” (5: 8). Мы
имеем коварного и хитрого противника, нетерпеливо ожидающего нашего неверного шага, чтобы нам навредить.
Но, слава Богу, что Он не оставляет нас одних в духовных
сражениях! Побеждать дьявола, распознавать его коварную тактику помогает нам мудрость, нисходящая свыше.
Чтобы правильно понять, как она д ействует, мы должны

знать, что есть мудрость, которая дается Богом каждому верующему в отдельности для решения тех проблем, с которыми мы порой сталкиваемся: “Если же
у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, и дастся ему”
(Иак. 1:5). Эту мудрость каждый может получить в
молитве или при чтении Свящ енного Пис ания. Но
это не всё. Кто думает, что Бог ему открывает глубины, и он ни в ком не нуждается, тот лишает себя мудрости, которую Бог дал для Церкви. Эта другая мудрость, она не дается одному человеку. Она дается
Церкви и действует через разных людей.
Во-первых, э та мудрость действует через служения в церкви. Бог поставил Апостолов, пророков, пастырей.
Во-вторых, она действует через дары Святого Духа.
В-третьих, она действует через тех верующих, которые участвуют в служении: словом, песнопением, стихотворением: “Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь,
и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык,
есть откровение, всё это да будет к назиданию” (1 Кор.
14:26). Слава Богу, что сегодня это в Церкви есть! Бог
говорит, и Бог умудряет Свой народ.
К сожалению, некоторые не прислушиваются к этой
мудрости. Они желают чего-то чудесного и пропускают
то, что хочет сказать им Господь.
Для Церкви существует необходимость иметь ведение от Господа. Что же это такое? Слово “ведение” имеет
глубокие языковые корни. Очень часто оно является синонимом слова “знание”. То есть, эти слова имеют одинаковое смысловое значение. Но, в некоторых предложениях, оно обретало смысл значения “сокровенное знание”. В
последнее время, когда мир растлевается, Господь дает
Своему народу сокровенное знание, чтобы народ Божий
знал и выполнял волю Его. Незнание воли Божьей приводит народ к истреблению. “Истреблен будет народ Мой за
недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я
отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты
забыл закон Бога твоего, то и Я забудут детей твоих”
(Осия 4:6). Христиане должны знать, что чисто и что нечисто в глазах Божьих, что принесет пользу и что принесет вред. Если народ Божий не имеет ведения и поэтому
грешит, то это лишает его силы, хотя народ грешит по
незнанию.
В последнее время, когда вокруг нас так много беззакония, оставляет ли Бог народ Свой без ведения? Нет!
(Некоторые хотят знать, как обстоят дела в раю или в аду,
или расшифровать пророчества Даниила). Бог говорит,
что воля Его – освящение наше! И для познания этой воли
Он всё нам дал. А если мы пренебрегаем тем малым, что
имеем, то большего Он нам и не откроет: “Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во
многом” (Лук. 16:10). “Ибо, кто имеет, тому дано будет и
приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что
имеет” (Матф. 13:12).
Итак, для того, чтобы быть сильным в Боге, нужно
ЛЮБИТЬ, СМИРЯТЬСЯ, ОСВЯЩАТЬСЯ, ХОДИТЬ В СТРАХЕ БОЖЬЕМ, БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ НА СОБРАНИИ, СЛУШАТЬ СЛУЖИТЕЛЕЙ, ИССЛЕДОВАТЬ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ. И та сила, о которой сегодня так многие мечтают,
станет реальностью.
Да благословит Господь каждого из нас, чтобы нам не
только говорить об этом, но чтобы и жизнь наша была
живым свидетельством о великом и могучем Христе,
Который победил грех, смерть и ад.

ДОРОГА В НЕБО

бы вы видели, какие были дыры! Мы взяли новый вертолет и
полетели вновь. И когда до цели оставалось метров 700 – 800,
– на нашем пути встали облака. Облака закрыли вход в ущелье
так, что только вершины гор торчали. Делаем разворот, возвращаемся на аэродром. Спрашиваем, друг друга, откуда взялись облака?! За всю службу в Афганистане никто из нас не
видел ни облачка.
Те облака нас спасли. Через полчаса, когда мы вернулись
сюда в третий раз, с земли сообщили, – в ущелье скрывалась
ракетная установка. Подойди вертолет чуть ближе и все…
Когда в последние годы своей службы, я летал в Забайкалье, у меня отказы на авиационной технике случались очень
часто. Не понимали, почему все отказы в полку собирал я.
Загорался в воздухе… кто был в Забайкалье знает, какие там
условия, какие леса. Там днем площадку трудно найти для
посадки. Я находил ночью. Случалось, чтобы произвести посадку, оставалась одна минута. Успеешь – будешь жить…
1 августа 1988 года мой вертолет попал в высоковольтные
провода. Сзади был неопытный мальчишка-ведомый. Мы летали на предельно малой высоте. Боковым зрением я заметил,
что его вертолет опасно сближается. Отвернул – и увидел высоковольтные провода: так близко, что уже не смог их перемахнуть. Почувствовал, как вертолет запутывается, будто попал
в сетку. Понял – это конец. Но делали что-то руки… сильный
удар по голове, чуть не в лоб. Спас защитный шлем (я единственный в полку летал в шлеме). Кровь заливала лицо… но
рывок, второй, и я почувствовал, что мы свободны, вертолет с
трудом, но управлялся. Мне опять повезло, между теми двумя
столбами была перемычка. Повезло, что попал на этот провод
центром тяжести…
В который раз я уцелел, и не понимал, почему такое везение.
После окончания училища я женился на верующей девушке. Я ее очень полюбил. Она пленила меня своей необычной
красотой, обаятельностью. В ней была чистота, которую не
передашь словами. Она была какая-то другая. Она так мне
понравилась, что я поставил целью своей жизни вытянуть ее
из “болота”, в котором она находилась…
Моя Татьяна призналась мне потом, что всегда, когда я ле-

тал, когда воевал, когда я уходил на полеты, она вставала на колени и молилась. Она знала, что мне – летчику,
офицеру, коммунисту – говорить о Боге бесполезно. Нужно молиться за меня. Она вставала на колени и просила,
чтоб Бог открыл мне глаза. Чтобы Он меня хранил.
И я твердо знаю, что благодаря молитвам моей Татьяны, благодаря тому, что она стояла на коленях, молилась,
тянула руки к небу – сегодня я живой. По молитвам Бог
воздал ей. “Если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю”
(Иоан. 14: 14).
Я благодарю Бога за то, что Он открылся мне, когда я
пришел в церковь и в простоте своей попросил: “Господи, если Ты есть – откройся мне”.
И сегодня я говорю людям, что не просто верю в Бога,
а знаю, что Бог есть, и я служу Ему. Он изменил меня
полностью. Я только жить начал после того, как уверовал.
У меня растут трое прекрасных сыновей, у меня полная жизнь. Я счастлив, осознав, что жизнь человеку дана
на земле только для того, чтобы найти дорогу в небо.
Слово Божие говорит, что без Бога мы не можем делать ничего. В 1917 году мы сказали, что нам не нужен
Бог, мы себе прекрасную жизнь без Бога построим. И
построили… - дальше некуда. Все наши неудачи, несчастья, наше горе оттого, что люди отвернулись от Бога. А
единственный путь правильной жизни – с Богом!
И сегодня я рад, что в моих руках не кнопка сброса
бомб, а Библия – Слово живого Бога, где Бог говорит:
“Обратитесь ко Мне, уйдите от худых дел, покайтесь, и Я
помогу вам”.
Сегодня я говорю: “Люди, дорогие, ищите Бога. Обратитесь к Нему в простой молитве: Господи, помоги мне,
откройся мне. И Он обязательно откроется”.

“Как я встретился с Богом и почему я Его начал искать?” - военный летчик Евгений Овчинников.
Мне 41 год. До 34 лет у меня была жизнь, как у большинства в нашей стране: я был неверующим человеком.
Вырос в семье, где не знали Бога. Помню, как моя старенькая бабушка, которая родилась в прошлом веке, становилась на колени и молилась. А я бегал вокруг, прыгал
ей на плечи и говорил: “Бабушка, а что ты делаешь? Бога
нет. Его придумали первые люди, когда испугались молнии…”
Моей мечтой было стать военным летчиком. В 1977
году я закончил Борисоглебское высшее военное ордена Ленина Краснознаменное авиационное училище летчиков имени В.П. Чкалова. Честно выполнял долг офицера, куда бы меня ни посылали. Мне пришлось воевать
в Афганистане. Налетал тысячи часов, множество раз
попадал в незавидные ситуации…
Как я встретился с Богом, почему я Его начал искать?
В одно прекрасное время, когда уже уволился из армии, я сидел и вспоминал свою жизнь. Как будто смотрел фильм – кадр за кадром… это были полеты, это были
ситуации, после которых мне говорили: “Евгений, ты под
Богом ходишь. Ты в рубашке родился”. Да, мне завидовали, и со мной нравилось летать летчикам: “С ним, куда
не полетишь, он все равно прилетит!”
В Афганистане мой вертолет бывал обстрелян до такой степени, что когда мы возвращались на аэродром,
инженер глазам не верил, – как удалось долететь! Не
помню, чтобы кто-то еще возвращался на одном двигателе или с перебитым управлением… я считал это своим
мастерством. Но чаще задумывался – мастерство ли выручило в очередной раз?
В Жалал-Абаде наша пара летала на поддержку наземных войск. На развороте мы почувствовали сильный
удар, и вертолет практически перестал управляться. Дотянули до аэродрома и сумели произвести посадку. Если
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Мир любит встречать Новый год — специальные спектакли, маскарады, приемы гостей, поздравления, но проводить старый
год, рассчитаться за прошлое, прожитое, минувшее время, и не думает... Новый год —
день отчета... “Дай отчет!”
Дать отчет, значит, сделать подсчет всего полученного за определенный срок (приход), посмотреть, что истрачено за это же
время (расход), и найти ос таток, раз ницу
между ними (сальдо).
Мы читаем в притче (Лук. 16: 1—2): “Дай
отчет!” И не в притче (где нет места иносказательным, образным, подлежащим истолкованию выражениям) тоже сказано (Рим. 14, 12): “Каждый из нас
даст за себя отчет Богу”.
Вот прошел еще один год,
его никак уже не воротишь.
Огля н ись по з а ди себя ,
по смо тр и н а п ро шло е,
прожитое и дай отчет.
1. Ты имел Библию
Что ты за этот год
успел, твои достижения? Отец, прощаясь
со своим сыно м, которы й уез жал в
далекую страну, подарил ему Библию
с надписью; “Или эта Книга тебя далеко будет держа ть о т греха , или гр ех
тебя будет держать вдали от Этой Книги ”.
Скажи, силен ли ты в Библии? Полюбил
ли ты ее больше в течение минувшего года?
Наслаждался ли ее дивными страницами,
черпал ли из нее силы, помощь, ободрение,
утешение? Помнишь ли сказанное через проро ка Амоса : “Вот н аступают дн и, говор ит
Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод,
— не голод хлеба, не жажду воды, но жажду
слышания слов Господних. И будут ходить
от моря до моря, и скитаться о т севера к
востоку, ища слова Господня, и не на йдут
его” (Амос 8, 11—12).
“Дай о тчет!”
2. Ты имел с вое собрание
Тебе оно было поручено. Ты должен был
его посещать, его любить, за него молиться.
Успехи собраний, благословение, подъем зависят больше от тебя.
“У нас бывают собрания такие скучные,
а проповеди такие неинтересны е”. А пробовал ли ты молиться и за успех собраний,

и за благословение говорящих Слово? “Нет!” —
“Ну так попробуй!”.
Как было в минувшем году? Ведь сказано:
“Не будем оставлять собрания нашего, как это
есть у некоторых в обычае” (Евр. 10,26). А ты
только и был за год: на Рождество, на Пасху, да
на вечере любви, и на браке…
“Да й отче т!”
3. Ты имел силы и здоровье
В истекшем году ско лько людей заболело
неизлечимыми болезнями! Сколько людей сделалось беспомощными калеками — инвалидами!
Сколько умерло, ушло с лица земли! Но ты? Ты
жив и здоров. У тебя еще силы есть. Скажи, на
что уше л м инувший
год? Дай отчет, куда,
н а что тр ати лись
твои силы, здоровье?
Чем ты можешь порадоваться?
Бы л п о тр е бова н
о тче т “во дн и Но я ”
(Луки 17, 26 —27), р езультат — суд водою.
“Да й отче т!”

Дай

от чет
4. Ты имел материальные средства

Я хотел в этом прошлом году
Быть подобным Христу своему,
Но когда этот год пролетел,
Я увидел, что только хотел.
Я хотел больше братьев любить,
Своим ближним любовью служить.
Огорчить я немало сумел,
А любить всех я только хотел.
Я хотел всех бо льных посещать,
Утешать их, в н ужде помогать,
Но как мало у них я сидел,
Помогать им я только хотел.
Я хотел быть примером для всех.
Чтобы не был во мне виден грех,
Но теперь я стыжусь своих дел,
Быть примером я только хотел.
Я хотел чаще н очью вставать
Иисуса Хри ста пр ославлять.
Нарушать сладкий сон я не смел,
И молиться я только хотел.
Хоть один сноп хотел принести,
Но минули жатвы уж дни.
Я с пустыми руками пришел —
Принести сноп я только хотел.

…

Я хотел только верою жить,
Как Енох перед Богом ходить,
Но я часто на волны смотрел—
Жить по вере я только хотел.

Всем хотел гово рить о Христе:
На работе, соседям, везде,
Но молчал и на них я смотрел —
Говорить им я только хотел.
Я хотел, я так много хотел,
Но так мало, так мало успел.
Перед кем оправдаюсь теперь,
Что я в жизни так много хотел?
Благодарным хотел быть всегда
За все милости Бога Отца,
Но роптал и черствел;
Благодарным быть только хотел.
Мой Спаситель меня оправдал,
Hа кресте за меня Он страдал,
И как жалок бы был мой удел,
Если б Он это только хотел!
Милосердный Отец, помоги,
Новый год у меня впереди,
Чтоб не только я это хотел,
Но исполнить все это сумел.

Правда, ты не капиталист, не богач, живешь
своими трудами, во всяком случае, ты богаче
бедной вдовы (Луки 21, 1—4). Ее дневное пропитание — 1/2 копейки (2 лепты); ты проживёшь в день гораздо больше, чем 1/2 копейки.
И все, что ты имеешь, тебе дано для управления на время, под отчет. Новорожденный ребенок крепко сжимает в кулачки свои ручонки —
хочет побольше взять... Умерший обыкновенно лежит с разжатыми руками: смотрите, мол,
все здесь оставил, ничего с собою не взял...
Как ты распоряжаешься данными тебе Господом средствами? Дай отчет!
Скупость для дела Господня — великий грех.
Прочитай 1 Кор. 6, 9—10. Знай же, что слово
“лихо имцы” в других, н е р усских, п ере водах
гласит “скупые”. “Скупые Царства Божия не наследуют”.
“Дай отчет!”

3
РЕБРО АДАМА
Чего тольк о ни гов орят нев еру ющие
люди, опираяс ь на наук у, ч то челов ека
создал не Бог, а это дело случая, эв олюции и т .д. Люди изу чают зв езды, бьются
над загадкой их проис хождения. Что? Из
чего? Как? Почему?
Я сижу в классе на уроке биологии. Учитель ница рассказыв ает о происхождении
Зем ли. Гов орит о мифах и теориях. Она
спрашив ает , какой самый распространенный миф на эт у тем у мы знаем . И с ама
отв ечает на св ой в опрос: “Миф о том, что
челов ек а с оздал Бог. А т акж е будто бы
Ев у Бог сотв орил из ребра Адама.” “В мире
нет ни одного муж чины без ребер”, - добав ляет она. В клас се дру жно рас смеялис ь .
А я сижу и думаю: “Если сов ременный
мужчина лишится ребра, руки, ноги, то в едь
его дети в се рав но будут с ребрами, руками и ногами. И, если челов ек, в зяв кусочек
кожи у одной ов еч ки, м ожет, благодаря
дост иж ениям наук и, с оздат ь точ ну ю её
копию, то почему отрицают , что Бог, Который имеет силу, в ласть и сов ершенную
му дрост ь, не м ог создат ь Ев у из ребра
Адама, “плот ь от плоти”?
Я не сужу тех, кто не в ерит в существ ов ание Бога. Я и сама раньше не в ерила в
Него. Мое нев ерие было яростным. Но однажды, когда я спорила на эт у тем у со
св оими в ерующими соседями (почти у окон
молитв енного дома), приезж ая сестра по
имени Оксана (фамилию я не помню) в мешалась в наш спор. Она стала на основ ании Св ященного Писания доказыв ать, что
мир создал Бог. Все мои дов оды, которые
казались м не крепче камня, рассыпались,
как песок. В тот же в ечер я пошла на собрание.
Ученые, образов анные и интеллигентные люди зачастую не в ерят в существ ов ание Бога. Они больше дов еряют сомнительным гипотезам. А истина близка. Она
– в Библии. Она проста и мудра. Гов орят,
чт о в сё гениаль ное просто. Оглянитесь
в округ. СТОИТ ЛИ УПОРСТВОВАТЬ, ОТРИ ЦА Я ОЧЕВИД НОЕ?!

Алла Мусорина

УЛЫБКА

Ныне Решай!
“Умер и богач… И в аде, будучи в
муках… сказал: … прошу тебя, отче,
пошли его (Лазаря) в дом отца моего,
ибо у меня пять братьев: пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения” (Лук. 16:2223, 27-28).
Эта просьба богача о своих братьях раскрывает нам
ужасную картину.
Жили шесть братьев. Они сопротивлялись Богу. Но сопротивление
их
было по незнанию.
У них был “закон и
пророки”. Ч то же
у вело их с пу ти?
Жажда к золоту ? –
Они были богаты и
одевалис ь “в порфиру и висс он”, и
кажд ый день пиршествовали блистательно. Чаша жизни
их была полна удовольс твиями, как
вдруг явилас ь непрошенная гостья с
кос ой и отозвала
од ного из пирш еству ющ их в нежеланну ю
с трану.
Умер один из братьев. Праведный Судья призвал его в мир иной. За столом
его место осталось пустым. Пять братьев похоронили его. Прошли дни плача
по умершему, и вскоре веселье возобновилось. Его забыли… Но он не забыл
ничего. И среди ужаса и мук он вспомнил о пяти братьях своих, и раздирающий душу вопль вознесся к неумолимому небу, к тому небу, которое когд а-то
было таким милосердным для него! “Пошли Лазаря, - вопил погибший, - в дом
отца моего! Ибо у меня пять братьев!
Пусть засвидетельствует им, чтоб и они
не пришли в этом место мучения!” И услышал в ответ: “Ес ли Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят” (16:31).
Бог сделал всё для спасения людей.

Но тем из них, которые отвергают свидетельство Божие на земле, никакое другое
свидетельство не поможет. Хотя бы оно и
пришло к ним сверхъестественным путем.
Теперь же у нас есть не только Моисей
и пророки, но Сам Сын Божий – свидетель
верный и истинный. “Бог, многократно и

многообразно говоривший издревле отцам в пророка х, в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил
Наследником всего, чрез Которого и веки
сотворил” (Евр. 1:1-2). Не надо нам другого свидетеля. Вопль богача мы слышали
из ада. Этот вопль восходит из глубины к
высоте. Бывают ли мольбы за нас наших
близких в аду, или ходатайствуют ли за нас
наши родные на небесах, - мы этого не можем знать.
Довольно для нас знать одно: Сын Божий ход атайс твует за нас ныне. Надо ли
нам д ругого ходатая? За гробом обращения нет, и, следовательно, не может быть и
улучшения положения погибшего. Б огач
просил только об одной капли воды, чтобы
прохлад ить запекшиес я губы, но и в этой
капле ему отказали. Он просит послать из

царства усопших одного, чтобы тот засвидетельствовал братьям его, дабы и они не
пришли в место ужаса и мучения. И в этом
тоже ему отказали. Его вопль, его с трах
за братьев был тщетным. О, если бы этот
вопль он поднял во время благоприятное!
О, если бы он отошел от безбожной компании и умолял о ней
Бога! Тогда не было
ещ е поздно. Но теперь день с пасения
миновал. Поздно! Он
нах одится там, гд е
плач и скрежет зу бов, гд е вечный
огонь и му ки. И так
будет во веки веков!
В о з л ю бл е н н ы й
читатель! Может ты
с лыш ал у же неоднократно благовестие о Хрис те, Который есть сила Божия
ко спасению всякого
верующего в Него.
Но с полным равнодушием и пренебрежением к этой вести
ты ожид аеш ь, что
Б ог произвед ет какое-нибу дь чу до, и
тогда ты непременно
уверуешь? – Не обманывайся! Не искушай Бога. Бог не будет исполнять прихоть
твою, коль ты пренебрегаешь Словом Его.
Бог не пошлет тебе из царства мертвых
свидетеля, коль ты не веришь свидетельству Сына Его.
Ты можешь теперь же сложить всё бремя грехов у ног Распятого и Воскресшего,
получить примирение с Богом, усыновление и залог вечной жизни. Медлить нельзя:
быть может, в этот час, в это мгновение
ангел смерти перенесет тебя в вечность,
туда, где утешается Лазарь на лоне Авраамовом, или туда, где мучается богач в
пламени ада.
От твоего решения зависит всё. Ныне
решай!
Записала Галя Заречная

Улыбка, казалось бы, ничего не
стоит, но она много дает. Она обогащает тех, кто ее дарит, и ободряет тех, кто ее получил. Улыбка может продлиться лишь миг, но остается в душе порой на всю жизнь.
И как печально, когда встречаешь таких верующих людей, которые никогда не улыбаются, считая
это грехом. Странно, не правда ли?
Но таких людей немало.
Улыбка созидает счастье в доме,
располагая в труде. Она успокаивает усталого, ободряет разочарованного, помогает скорбящему.
Сам Бог дал нам способность
улыбаться, чтобы, доверясь Ему,
мы могли побеждать скорби.
Улыбку нель зя купить, нельзя
выпросить, нельзя занять или украсть. Она ничего не стоит, если не
будет дана даром, по влечению
сердца.
Когда вы встретите мрачного человека, улыбнитесь ему и скажите:
“Вас Бог любит”.

*

*

*

Радость! Почему её не видно
В тех, кому навек она дана.
Почему? До горечи обидно,
Что душа так радостью бедна.
Мы скорбим усталыми сердцами,
Наших ликований смолкла песнь.
Если ж нам не радоваться с вами,
То кому же радоваться здесь?
Радуйтесь, чтоб радоваться вечно,
Радуйтесь в печалях и скорбях,
Чтобы мог увидеть каждый встречный
Радость Божью в ласковых глазах.
Кто ещё спасён от зол греховных,
Кроме верных Божиих детей?
Почему же часто жизни волны
Заглушают радость светлых дней?
Радуйтесь, другим её дарите,
Будьте ближе к Господу, друзья,
Радостью, как звёздочкой ведите
Гибнущих в небесные края!
М.А. Колесниченко
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Е В А НГ Е Л И Я
Я не хочу здесь покоя!
Пусть сердце сильнее бьется!
Жизнь эта нам с тобою
Только лишь раз дается!
Я не хочу здесь покоя!
Пусть будут бури и грозы!
Лишь бы, Христос, мне с Тобою
Радость делить и слезы!
Как я хочу, чтоб Ты слышал,
Боже, молитву эту,
Дай мне подняться выше
К чистому, ясному свету!
Я не хочу во мраке
Тихо уснуть, спокойно,
Пусть в сердце лучше будут
За правду святую войны!
Смелости дай мне, Боже,
Сражаться на поле битвы,
Ведь отступать негоже,
Ведь со мною другие.
Силой Твоею и Кровью
Духов злобы побеждаю!
Словом Твоим и любовью
Новую жизнь насаждаю!
О, дорогой миг победы!
Жду я тебя, приближайся!
Вновь испытания, беды,
Но ты, душа, не сдавайся!

Мир вам, братья и с естры! Приветс твует вас
любовью Гос пода нашего Иисуса Христа церковь
города Майского Кабардино-Балкарской Рес публики.
Мы решили написать вам и рас сказ ать о нашей маленькой общине, которая очень любит Господа. Раньше у нас была
большая община, но многие уехали, некоторые вернулись в мир, осталось нас 15 душ, если считать с детьми. С февраля месяца мы – без
пастыря. Но наш Небесный Пастырь всегда с нами, нам было слово
от Господа: “Не бойся, малое с тадо, Я с вами”. Мы плакали и благодарили Господа! Навещают нас братья из Прохладного и Владикавказ а. Это для нас нас тоящий праздник! Время летит в собрании незаметно, рас ходитьс я не хочетс я.
Хочется зас видетельствовать, сколько чудес свершает Гос подь по
нашим молитвам. Мы молились о дожде, Господь дал дождь. Молились об исцелении девятилетнего мальчика, у которого в кости ноги
образовалас ь гнойная шишка. Такую операцию делают только в крупных городах, нам посоветовали ехать в Саратов. Естес твенно, встали
проблемы: дальняя дорога, финансы. Господь услышал наши молитвы и убрал эту шишку. Врач-рентгенолог был удивлен, а уз нав, что
это сделал Господь, с казал: “Слава Богу!” Так, видя явные чудеса нашего Бога, неверующие люди воздают Ему славу и хвалу.
Из письма родителей я узнала, что мой трехлетний племянник после
прививки с тал слепнуть, ему дали группу по инвалидности, поместили в детсад для инвалидов. Мы молились об этой нужде Господу. Следующее письмо пришло с радос тной вестью: чудесным образом мальчик стал выздоравливать, его опять перевели в нормальный детсад.
Слава Богу! Для моих неверующих родителей и сестры это было настоящим чудом, которое с отворил им Бог.
Много милостей и явных чудес совершает Господь Иисус Христос
для моей семьи. Вот только один пример: когда я уверовала, то родители мужа очень были недовольны. Они грозились лишить меня материнских прав, з абрать моих детей с ебе. Церковь поддерживала меня
в молитвах. И сатана не только отошел, он убежал! Сейчас я живу со
свекровью, как Руфь с Ноеминью. Слава Богу! Родители купили нам
дом, сами за ком. ус луги платят, не препятствуют мне ходить на служения. Это ли не чудо? Это всё делает Гос подь. Я благодарна Богу,
родители моего мужа – самые лучшие на свете.
А теперь мы (вся наша община) обращаемся к братьям во Хрис те:
если у кого-нибудь возникнет желание встать на место нашего покойного проповедника Великанова Леонида Степановича, мы будем рады,
приез жайте! В нашем городе продается много домов и квартир. Самое необходимое здесь есть. Не хватает тружеников на ниве Божьей.
Очень много мес тных церквей и общин: правос лавная, с убботники,
харезматы, с видетели Иеговы. Приезжайте, братья! Адрес вы найдете
в редакции. Телеграфируйте перед приездом, мы вас вс третим.

Не бросайте псам святыни,
Бисер свиньям не бросайте!
Во все веки и поныне
Слово Божье соблюдайте!
Псы святыню растерзают,
Свиньи в грязь затопчут бисер,
Свиньи ведь не понимают,
Драгоценного не ищут.
Вы храните в своем сердце
Золотое дарованье,
Запирайте крепче дверцу
От порочного влиянья.
Не дружите с этим миром,
От него не опыляйтесь,
Берегите свое миро,
Святым Духом умащайтесь.
Не кидайте, не бросайте
На камнях святое семя,
Почву глубже вы взрыхляйте,
Наблюдая Божье время.
Не спеши без Бога сеять,
Запасись долготерпеньем,
Научись любить и верить,
И неси хвалу с моленьем.
Бог усмотрит и уладит,
Разрешит твои проблемы,
В сердце все рубцы загладит,
Верь – наступят перемены!
Катерина Будякова,
Туапсе

Да благословит вас Бог!
От имени общины ХВЕ г. Майского
Плохотина Лариса
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ПРИШЕСТВИЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Быстро проходят последние дни,
Немало с корбей нам приносят они,
Но скоро наступит таинственный час,
Он будет отрадой для нас.
В мгновение ока над всею землей
Труба прозвучит, как призыв роковой,
И мертвые с праха восстанут в тот час,
И смертное тело изменится в нас.
О, брат, сестра, старайся участником быть,
Чтоб мог Дух Святой и тебя изменить,
Чтоб ты не остался на скорбные дни,
Ты знаешь, что скоро наступят они.
Будь мудрым сегодня, ведь ты еще тут,
Купи себе масла, пока продают,
Чтоб свет твой, друг милый, совсем не погас,
Старайся же масла иметь про запас.
Кто ходит пред Богом, тот в Божьих руках,
Тот будет в небесных сокрыт облаках.
Господь говорит, что наступит для нас
Счастливое время и радостный час.
Будем же бодры, не будем мы спать,
Почаще на небо мы будем взирать,
Пусть рвутся слова из христианской груди:
Гряди же, о, Боже, скорее гряди!
Без подписи
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УШЕДШИЙ
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Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70

ГОД

И еще один год остался за нашей спиной. Остались позади с традания, борьба, потери — и не
только материальные, но и потери наших близких, которые ушли в вечнос ть безвозвратно. А
ведь они недавно были рядом с нами.
А мы все еще странствуем на земле. Разве вы
не видите в этом милости Божией? Сколько бурь
и сотряс ений пронес лось над нами в прошлом
году, но мы устояли. Да, устояли, но в этом не
наша победа, а победа Т ого, Кто нас вел, Кому
мы доверялись. День за днем Он был с нами. Он
учил нас, предупреждал, нас тавлял и наказывал
— все бывало — все во благо нам, для нашей
польз ы. Понимаем ли мы это?
Не печалитьс я мы должны, а радоватьс я и
благодарить Господа, что ничто из пережитого
нами в прошлом году не повредило нам, ибо с
нами был Бог!
Бог желает быть с нами и желает вести нас и
в новом году. Сегодня мы ближе к цели, к конечной цели. Может быть, наступающий год для
некоторых из нас будет пос ледним. Значит, тем
более, мы должны доверитьс я Небесному Вождю, и Он доведет нас до вечной пристани.
Откройте Библию и прочитайте Пс. 102:2.
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