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Осторожно, чудо!

Среди заво еваний новор ожденно й дем о кр атии в нашей стр ане о сновным многие назовут гласность. Э то действительно б ольшо й шаг в развитии об щества. Благо даря
ему мы сейчас свободно можем не только читать и приобретать, но и пр опо ведовать Библию. Но гласно сть – об оюдоострое оружие. Не зря Апо стол Павел в своем послании к Евреям говорит: “... вас... нужно уч ить первым началам слова Божия, и для вас нужно моло ко, а не твер дая
пища. Всякий, питаемый м олоком , несведущ в слове правды, по тому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у ко тор ых ч увства навыком пр иу чены
к р азлич ению добра и зла” (Евр.5:12-14). М удрый Апостол
знал, видел всю о пасно сть людских заб лу ждений, желания воо чию у видеть “насто ящее чу до”. Именно б лагодаря такому свойству неокрепшей человеческой натуры, мы
об язаны засилью мистики, суевер ий и лжеуч ениям, которо е пришло на смену духовном у вакуум у, об разовавшему ся в душах людей за время су щество вания “железно го
занавеса”. Впр очем, еще раз повтор им, что легковерие –
одно из свойств ч еловеческо й натуры, ведь Запад, также
как и про странство бывшего Со юза, стр адает от о билия
различных ч ародеев и экстрасенсов. Но “экстр асенсор ная”
и астроло гич еская волна, захлестну вшая нас в ко нце 80-х,
начале 90-х, воистину поражает своими масштаб ам и.
“Я вспоминаю пер вую ласточку “отеч ественного” колдо вства, котор ой явился “психотерапевт” А натолий Кашпир овский, – пишет в своей статье Александр Дегтярев
(“Аф иша”, Калифо рния, США ) - Я по мню его набычившегося, с налитыми кровью глазами, когда он отсчитывал
с экрана свои магические секунды…”
“До ро го й Анато лий! Спасиб о Вам… Спасиб о Вашему искусству … Вы тако й замечательный!.. Вы такой хоро ший!.. Спасиб о!.. Спасибо!.. Спасибо!..”.
Письма, письм а… Их ч итает “до рогой А натолий М ихайло вич”, а пу блика в благоговении внимает своем у ново му мессии, который пришел изб авить ее от страданий,
бед, болезней, а то, глядишь, и от самой гостьи с косой, как
знать?.. Так было в начале девяностых, но у же к их середине р адости и веселья ср еди паствы всесо юзно го шамана
поу б авило сь…
Великий “целитель” вылечил сына Л.Надеина о т энуреза на сеансе гипноза. Мальчик перестал беспоко ить родителей этой неприятной болезнью. Однако менее, чем чер ез год о н ум ер о т о пу хо ли в голове. Су д отказался усмо треть связь между “лечением” и смер тью. Со впадение,
не б олее… Но когда “со впадений” нако пило сь слишком
много, деятельно стью “до ро го го ” Анатолия М ихайло вича заинтересовались со ответству ющие органы…
И вновь поток писем . “М еня зовут Зденка Крайнева, я
полячка. Два го да назад взяла пять сеансо в гипноза о т
беспло дия у А.Кашпиро вско го. Год назад у меня р одился
ребено к. Он полный калека. У него нет никаких р еф лексов. Несколько месяцев назад у меня стали выпадать зубы.
К настоящему времени я потеряла 18 зубов. Меня преследуют головные боли и депрессия. Зач ем я это сделала?!”
“М еня зо вут Валер ий. Я хотел вылечиться от алкоголизма на сеансах Кашпир овского . Они м не действительно
помогли. Я не пил око ло полугода. З атем меня вдру г начали муч ить ко шмар ы по ночам . Каждую ночь мне снится,
бу дто меня тащат куда-то за но ги. От у жаса я про сыпаюсь. Когда засыпаю, все повтор яется сно ва. Я б ольше не
могу этого терпеть. Если вы мне не поможете, я по кончу с
со бой”. Э то звонок в службу доверия. Не помогли. Чер ез
«»“«И сказал Иисус Своим ученикам: Идите

что его ждет завтра, послезавтра, через год. Э та
знам енитая ко гда-то пара пр едсказывала нашей
стране скорое возро ждение – нач иная с 1992 года –
небывалый экономический подъем, к 2002 году Россия до лжна была стать державой, лидирующей в м ире по
всем показателям. Но оставим в покое нашу родину, вспомним, ч то э ти двое астр ологов, превозносим ых в сво е вр емя всеми средствами массово й информации, поч ему-то не
см огли “нагадать” себе счастливой семейной жизни – их
брак распался. “Врач , излечи себ я сам ”, как говор ят…
Астр оло гические про гнозы печатают во всех газетах,
со трудники ко тор ых сами же и составляют такие прогнозы, пер едают по радио , телевидению. То , ч то они противо речат др уг др угу – полбеды. Беда в то м, что чело век,
пр оч итавший такой пр огно з, пр ограммиру ется на о пр еделенное поведение. Вот вам и зо мбир ование, о котор ом
так много сейч ас гово рится.
Есть в наше время и такие губительные вещи, как лжеу чения. “…И у вас б у дут лжеуч ители, кото рые введу т
пагуб ные ер еси и, о твер гаясь иску пившего их Г оспо да,
навлекут сами на себя скорую погибель” (2 Пет.2:1). Есть
уч ение “Учителя” Иванова. З ам етим, ч то по следо ватели
Пор фир ия Иванова, пишут слово “уч итель” с б о льшо й
бу квы, так же как и местоимение “его ”, “он”, когда речь
идет об Ивано ве, так же, как и слово “природа”, прич ем
“Приро да” и “Бо г”, для них абсолютные синоним ы. Хотелось бы пожалеть последователей этого у чения, принимающих своего кум ира за “Поб едителя Прир оды, Учителя народов, Бо га Земли”, подменивших для себя по нятия
хр истианской м ор али см есью пособ ия для закаливания,
индийско й хатхи-йо ги и искаженных хр истианских запо ведей. В главном ру ково дстве по следователей Иванова,
по д названием “Детка” представлены вро де бы христианские истины – не делай зла, желай всем здоровья, не пей, не
кур и. Начинаешь думать, ч то человека не поняли, что исказили ивановцы идею сво его “Учителя”, во звели его в
ранг бо га. Тем б олее, что о н сам пишет: “Если из моего
дела сделают р елигию, то оно пр оиграло”. Но как же не
сделать неиску шенным людям , желающим излеч ится о т
болезней, бога из Иванова, если он сам о себе пишет: “…Я
Победитель природы, Учитель народа, Бог земли, Бог Отец,
Бо г Сын и Ду х Свято й” (П.Иванов, “Что б удет дальше?”,
- по с.Бо ги, 1994г.)?! По лу чается ч то э то т, у мерший у же
ч ело век, хо дивший о б ычно в одних тру сах и б о сиком ,
об росший седым косматым во лосом и называвший себя
“Уч ителем”, здорово всех запутывает, желая или не желая
то го .
“Он сказал: берегитесь, что бы вас не ввели в заб луждение, ибо м но гие приду т под именем Мо им, говор я, ч то
это Я; и э то время близко : не ходите вслед их” (Лук.21:8).
Так пр осит нас Иису с Хр исто с не верить лжепр ор окам . А ведь впереди нас жду т еще большие испытания на
верно сть нашему Го спо ду. Осо бенно хоч ется об ратиться
к тем, кто еще не принял Иисуса Христа как своего Спасителя: не м едлите, не у влекайтесь шам анство м и ко лдовством, астр ологией и лжеучениям и, придите к истинно му
Бо гу, Он о жидает вас, Он даст вам силу и м удро сть, явит
вам Сво ю люб о вь и м ило сть. Лу чше спасти душу , чем
бренное тело. Еще звучит призыв, еще есть время сделать
шаг навстречу спасению, сделайте этот шаг и будете спасены.
«Во время благоприятное Я услышал тебя и в день

кор отко е время ч еловек бро сился под поезд.
…Вспо мним еще одного “целителя Бо жьей силой” Алана Чумака. Вспомним его замысловатые пассажи р уками на
экране телевизор а. Воду, “заряженную” его энергией, пили
м но гие, по луч ая заряд б одр ости, силы и здор о вья. Но не
надолго. Рак пищево да, язва и р ак желудо чно-кишечного
тр акта стали расплато й многих несч астных за заигр ывание
с неизвестными силами.
М но гие из повер ивших таким “чу до -целителям ” оч ень
скор о поч увствовали на себе действие их “леч еб ных м етодик”, иные физич ески, б ольшинство пострадали мо рально.
Тр удно оценить тот вр ед, котор ый был нанесен бо льшо му
количеству людей. В их сознание накрепко внедрилась мысль
о то м, что су ществует не Бо г, а Нечто, некая ко смическая
сила, су пер интеллект, об ращение к кото ро й по могает черпать извне “ко смическу ю энергию”. Ну жно только знать,
как о братиться к этой неизвестно й силе. Что-то напом инает
этот р аспр остраненный ныне взгляд на мир. Вр оде бы похоже на языч ество с его б огами стихий огня, ветра и т.д. Но
пр и б олее близком рассмо трении все оказывается сло жнее.
Всякий чело век, испо веду ющий Слово Бо жие знает, что в
нашем м ире идет про тиво борство добра и зла. Прич ем добро – это всегда Бог, но есть и личность, о днозначно ассо циирующаяся с абсолютным злом. Это действительно суперинтеллект, злой гений нашего, зем ного мир а.
“… Елима волхв (ибо то значит им я его) противился им,
стар аясь отвр атить… от веры. Но Савл, он же и Павел, испо лнившись Духа Святаго и устремив на него взо р, сказал:
о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын
диавола, враг всяко й пр авды! перестанешь ли ты совращать
с пр ямых путей Го спо дних?” (Деян.13:8-10).
Напомним еще об одно м “целителе” - экстрасенсе Сергее
Лазареве. По теор ии Лазар ева смер ть пр иводит ч еловека к
р еинкар нации, ч то полно сть пр о тивор еч ит б иб лейском у
откровению о воскресении мертвых, обещанном Господо м.
“Если м ер твые не во скресают, то и Хр истос не воскрес. А
если Христос не во скр ес, то вер а ваша тщетна”, - преду преждает Библия (1 Ко р.15:16-17).
“Доб рым и делами, - поу чает г-н Лазарев, - “оч ищается
кар ма”, то есть ду ша осво бо ждается о т грехо в; вера же в
Бога ничего не значит”. И здесь мы видим явное противо речие учению Спасителя Иисуса Христа и Его Апостолов: “Вы
спасены через вер у, и сие не о т вас, Божий дар : не от дел,
чтоб ы никто не хвалился” (Еф .2:8-9). (ХГ №10, 2000г.).
Такие во т шаманы и экстрасенсы заполняют незанятое
верой место в ду шах людей, подм еняют стр анным и ч удными понятиям и, таким и как “кар ма”, “нир вана” и т.д., христианские ор иентир ы – Бо г, со весть, чисто та и святость.
Сейчас каждый сам себе экстрасенс, астр олог и м аг. Такие люди возникают из ниоткуда, и так же исч езают, обогатившись за счет доверч ивых граждан. Однако остается тяжкий гру з совершенно й неправды, тяжесть по сле по сещения
таких “сеансов”, у по требления неизвестных “ч удодейственных бальзамов”, и, конечно, горечь разоч арования. Эти люди
пытаются дать надежду на ско рое избавление от любых б ед
и несч астий и благополучно исч езают.
Многие сегодня могут вспо мнить прогрем евшую когдато “астро логич ескую” пару – Там ару и Павла Глоб а. Последний и поныне ведет на како м-то телеканале непонятну ю спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное,
передачу “Глоб альные новости”. Если по смотреть эту пер е- вот, теперь день спасения» (2 Кор.6:2).
дач у 5, 15 минут – р езультат одинаков – непонятно ничего.Много сложные р ассуждения о том, в каком до ме какая плаБабанаков Д.
нета нахо дится, должны дать пр едставление человеку о то м,

ИДИТЕ И ПРОПОВЕДУЙТЕ...

по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари» (Мрк. 16:15).
Это повеление самого Го спода Иисуса Христа было дано почти 2000 лет назад. Последо ватели Христа исполняли его во времена Первоапо сто льской Церкви, тем более, должны его выпо лнять м ы в наши дни. Но как м ы испо лняем это
по веление? Что мы до лжны делать?
Сестр а из нашей цер кви р ассказала случ ай,
происшедший с ней. Ее р ассказ по будил меня обратиться к христианско й мо ло дежи с про сьбо й.
Начну с рассказа сестры.
Она р аспр о стр аняет газету “Благовестник
Евангелия” своеобразным спо собо м. Вначале сестра молит Бо га, чтобы эта газета пр инесла благословение то му, к кому она попадет, и откр ыла
пу ть спасения, а затем оставляет газеты на автоб усных о становках, в тр анспо р те и др у гих об щественных местах. На следующий день сестра
пр охо дит по тем же местам, тщательно осм атр ивая все вокруг. Г азета всегда нахо дит своего ч итателя.
Однажды на одно й из автоб усных остановок
газета про лежала почти 2 дня. Ее никто не брал.
Это обстоятельство о чень ого рч ило сестру. Она
решила забрать газету. Однако, не доходя несколько шагов до о становки, о на заметила му жч ину - про таких в нар о де го во р ят “б о мж”. М ужч ина напр авлялся к
газете. Он взял газету , б егло пр обежал глазам и. Затем ак-

кур атно свернул ее, б ер ежно по ло жил в сво ю ко то мку и
пр одо лжил свой путь. Сестра ликовала: да ведь это же Го сподь б ерег для него газету . Два дня газета ждала своего читателя. И Бог привел его! Даже о твергнутых общество м людей

Бо г любит и призывает!
Пр ич ин, толкну вших людей на тако й о бр аз
жизни, мно го . Судить не б удем. Но , что бы выбраться из такого тупика, есть то лько о дин выход
– Иисус Христо с. Для это го Он пришел на нашу
грешную землю. Если мы, люди, закрываем глаза,
стар аемся об о йти э тих несч астных, то Иису с
Христос, наоб ор от, пр иглашает всех людей: уставших о т жизни, о бр ем ененных забо там и, бо лезнями, об о рванных, гр язных, нищих, с р азбитыми израненными сер дцам и. Он говор ит: “Пр идите ко Мне, и Я успокою вас, исцелю ваши сердца, во сстано влю разрушенные семьи”.
Хр истианская м оло дежь, необ рем ененная семейными заботами! Используйте свою молодость,
здо ро вье, приятные у лыб ки, по ка есть вр ем я и
много тр уда, о тдых б удет по то м, у Г оспо да. Не
см отр ите, что ч еловек грязный, в ло хмо тьях. Под
всем этим м о жет скрываться пр екр асная ду ша.
Долг каждого христианина пом о чь э тим людям
выбраться на свободу через благую весть об Иисусе Христе Го споде нашем. Только Он может спасти их. А наш до лг у казать путь. Мо жет б ыть,
уже этот номер газеты попадет в руки к б удущем у про поведнику, тр у женику на ниве Божьей,
одето му сейчас в грязные лохм отья.
Валентина Сергиенко,
г.Тихорецк
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Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!(Пс. 67:29)

Бывает в жизни неко то рых хр истиан: за
ф ор м о й, о бр ядом и внешним по кло нением
скрывается непр иглядная действительно сть.
Никто нико гда не прич инял такого о гро мно го вр еда христианству , как христиане, ставшие на путь фо рм альной р елигии. Религия –
жалкая теологическая бо лтовня, если в ней нет
жизни, к ко тор о й зо вет Хр истос, если в ней
нет любви к врагу, а тем паче к ближнему.
Никто никогда не причинял столько вреда
Церкви Христовой, как ном инальные христиане, уклонившись о т заповеди любви и всепрощения, ставши на путь слу жения пр авителям,
а не Христу. Когда христианство начинает служить политическим целям, тогда не столько политика становится христианско й, сколько хр истианство – политическим. Ни катако мбы, ни
римские ам фитеатр ы с разъяренными львам и,
ни кресты, ни виселицы, ни инквизиция, ни
НКВД – ничто не повредило так престижу Церкви, как ее служители, фо рмально испо веду ющие Хр иста, жизнью же от Него о тр екшиеся.
Люди, сч итающие себя христианами, а не живущие так, как у ч ит Христос, нано сят делу
Христову неср авненно б ольший ущерб , чем
безб ожники. Из-за таких людей нр авственное
во здействие христианства на мир теряет силу.
Но это не всё. Они отталкивают от Христа тех,
кто не знает пу ти спасения, и хотя перед Бо гом всякий сам за себя ответит, но когда о кружающие снимают маску “со святых”, их влияние на мир стано вится о тр ицательным.
Хр истиане, живущие то лько для сам их
себя, не прославляют Хр иста, а поро чат Его. И
таких мно жество. В это м о дин из признако в
последних дней: “Знай же, что в по следние дни
насту пят временя тяжкие. Ибо люди буду т само любивы, ср ебр олюбивы, горды, надменны,
зло речивы, р одителям непокорны, неблагодарны, неч естивы, недру желюбны, непр им ирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не
люб ящие доб ра, пр едатели, наглы, напыщенны, более сластолюб ивы, нежели бого любивы,
имеющие вид благочестия, силы же его отр екшиеся. Таковых удаляйся” (2 Тим. 3:1-5).
Фор мальная р елигия – это такое же о ру жие в ру ках сатаны в б ор ьб е пр отив Христа,
как и безбожие. Гораздо благор азум нее называть себ я невер ующим, нежели называть себя
христианино м и в то же время сознательно попирать заветы Хр иста, пренебрегать Его Словом , по стоянно жить в гр ехах. Безбо жника
го раздо легче уб едить в существо вании Бога,
нежели убедить христианина-фо рмалиста, ч то
он сам себ я обм анывает. З десь упор ству нет
предела. Для таких людей авто ритет Евангелия на последнем месте. Да они в него и не заглядывают. Для них важнее, как верили и жили
их отцы. Это и есть о дна из пр ич ин, пр иведших Россию к революции. Многие века чтение
Евангелия считалось чуть ли не смер тным грехом , “пр отестантизм ом ”. Ду ховно непр освещенные массы людей быстро поддались наваждениям сатаны. Для нево зр ожденного сердца
“грабь нагр абленное” ближе, нежели “во злюби б лижнего сво его, как сам ого себ я”. Люди
о казались до статоч но р елигио зными, ч тоб ы
ненавидеть др уг друга и недостаточно р елигиозными, ч тоб ы любить др уг друга. Людям надоела религия без праведной жизни, и они предпо чли жить без р елигии.
Часто вер у ющие люди гово рят невер ующим: “Не см отр и на нас, см отри на Христа”.
Но апосто лы Петр и Ио анн так не го во рили.
Встр етив хром ого у дверей хр ам а, они сказали ему: “Взгляни на нас!” (Деян. 3:4). Христианам о пасно скр ывать сво и недостатки. Все равно о ни об нар ужатся. Зачем лицемер ить и делать из христианства маскар ад, где за м асками
не у знать настоящего лица? Г овор ят, плешивый скрывает сво и недостатки до тех пор, пока
шапка с головы упадет. Так будет и с маскирующимися христианам и. М аска упадет ско ро .
Вр ем я Су да Божьего б лизко.
Н.В.
Вы идите на труд – труд для всех вас известный,
Труд, что требует много терпенья и сил…
О, друзья! Не забудьте, чтобы с вами совместно
Сам Христос Иисус на работу ходил.
Вы идите на труд – тр уд ответственный, важный,
Труд любви в послушанье на ниве Христа,
Для которого нужен работник отважный,
Не щадящий себя вплоть до пыток креста.
Вы идите на труд – тру д святой, благодатный,
Труд, который начался руками Христа,
Не забудьте, что плод вы пожнете стократный,
Если жизнь ваша будет примерна, чиста.
Вы идите на труд – труд примерный и чистый:
Покажите же в жизни своей образец, Чтобы мир у видал облик светлый, лучистый,
И прославлен бы был ваш Небесный Отец!

Как много людей, знающих наизу сть целые главы из Биб лии; как м ного людей, ум еющих искусно оперир овать цитатами из Писания во время сло вопрений с о ппонентами. Как м ного им еющих об шир ные знания о Боге, об Иисусе Христе, о
Духе Свято м, о дарах, о том, когда и кем было написано, сказано и ч то должно делать в тех или иных об стоятельствах.
Но вот в жизни одного из таких людей насту пают тру дные
об стоятельства и все его знания о ду ховном не становятся ему
по ддер жкой в тр удно сти, а превращаются в пу стоту. Человек
не имеет поб еды, не имеет даже силы сражаться ду ховно. Часто
он и не пытается обращаться в кладовую своей памяти с вопросо м: “А что по поводу мо их об сто ятельств го во рит Слово Божие?” Но м ечется в поисках выхода из со здавшейся ситу ации,
пр илагая усилия плотского ума, чтоб ы действо вать мето дами
мира сего. Такой ч еловек, не имеющий духовной силы, падает и
разб ивается о т малейших тр удно стей в своей жизни. Видя такое падение, неутвержденные ду ши со блазняются: “Как же так?
Ведь так хо р ошо Слово знал, так здо р ово пр опо ведо вал, на
люб ой во пр ос м о г ответить и вот теперь пер естал хо дить на
служение...”
Поч ему же выходившие из уст человека пр авильные красивые сло ва не стали ему по ддержкой и опоро й в тру дно стях, и
он по тер пел духовное пор ажение? Ответ оч ень пр ост. Человек
много знал о Бо ге, но мало общался с Самим Богом. Не просил
Го спода утвер дить его в то м, ч то ему дано у разум еть. Сло ва
были про сто знанием, но не спосо бом жизни, человек не заботился о том , чтоб ы само му иметь силу исполнять то, ч то о н
у знал. Рассм отрим пример , ко то р ый пом о жет лу чше понять
сказанно е.
Один человек жил в джунглях, и к его жилищу часто приходили звер и. Было о чень стр ашно . Человеку по дар или меч и
дали инстр укцию, как им пользоваться. Вскор е он легко и свободно м ог пересказать все правила и пр иемы боя этим ору жием. Меч же все время висел на стене. И вот однажды у сам ого
жилища р аздался звериный рык. З вер ь стал атако вать жилище,
пытаясь попасть вну тр ь. Человек оч ень испу гался, вспом нил
об ор ужии, подбежал к м ечу и схватился за рукоять м еча. Каким же у жасо м наполнило сь его сердце, ко гда о н по нял, ч то
рука его не имеет силы даже удержать меч, не говоря уже о том,
что бы сражаться им. Сердце исполнилось ого рчением, чело век
м етался по жилищу , ду м ая: “Что то лку о т такого тяжело го
меча, есть ведь и другие средства”. Он в панике хватался то за
одну, то за другую вещь, но они оказывались бесполезными. В
это время зверь уже взобр ался на крышу жилья и со страшным
р евом пытался р азру шить кр овлю, ч тоб ы по никну ть внутрь.
Видя бесполезность всех своих у силий, человек во зопил гро мким го лосом о по мощи. Услышали др узья, живу щие недалеко,
приб ежали и, сражаясь со зверем, о дин из них поразил его точно таким же м ечо м, который висел на стене человека, призывавшего людей на пом ощь. Он увидел, что в руках друзей то чно такие же м ечи, и они действуют им и легко и своб одно. На
вопрос, как им э то у дается, они о тветили, что успех пр ишел не
сразу , но о ни у пор но тр ениро вались, стар аясь каждый день
выполнять упражнения инстру кции, ч то б ы им еть силу удер жать меч и действовать им в б ою.
Итак, мало пр осто иметь знание, нужна сила вер ы, непоколеб имость, стойко сть в исполнении того, что ты узнал и уразумел. Сло во Божие должно стать и быть твоим принципом (спосо бом ) жизни. Вся твоя сущность должна верить и по дчиняться то лько Сло ву Бо жию, что бы никто не м ог тво ю вер у поколебать словами “Подлинно ли сказал Бо г?..”
Для сего необходима сила вер ы, т.е. у кор енение Слова как
Бо жьего семени в почве твоего сер дца. Пр инял ли ты р ешение
испо лнять сам то, что тебе откр ылось по мило сти Г оспо дней
Бо жьей б лагодатью? Если ты принял такое решение, то наверняка знаешь, ч то Го спо дь делает чело века спо со бным для духо вной б ор ьб ы, когда ч еловек о ткрывает э то желание Богу и
про сит в мо литве об лечь его в силу Божию.
Деян. 1:8 “...Но вы пр им ете силу, когда со йдет на вас Дух
Святый, и будете Мне свидетелям и... ”

Библия показывает нам, как обр етали Божью силу известные м ужи вер ы. Они м олились и ждали десять дней. Давид:
Пс. 118:33 “...Утверди сто пы м ои в Сло ве Твоем , и не дай
овладеть м ною никаком у б еззако нию...”
Пс. 111:38 “...Утверди Слово Твое рабу Твоему ради благого вения пред Тоб ою...”
Люди, признающие себя нищим и в своей силе веры, получали огромную Божью поддержку. Царь Давид, сознавая свое
человеческое колеб ание, плотской страх, невер ие, взывал искр енним сердцем к Богу, открывая Ему свои слаб ые места,
про ся крепо сти и силы.
Пс. 62:2 “Услышь, Боже, голос мой в молитве моей; сохрани жизнь мою о т стр аха врага... ”
Го сподь укреплял и у твер ждал ду х Давида, его веру в то,
что Бог с ним, и победа над врагом о беспеч ена.
Пс. 17:33,45,46 “...Бог препо ясывает меня сило ю и устр ояет мне верный путь. По одному слуху о мне повинуются мне;
ино плем енники б леднеют и тр епещут в укр еплениях сво их...”
Царь Давид пред Бого м нищ, пред вр агами силен. Он нуждался в силе прежде тр у дных о бсто ятельств, заранее по ло жив в сердце желание исполнить Божье Слово. В Ново м З авете описан случай, когда человек, чу вствуя, что его одолевает невер ие, но всем сердцем желая иметь вер у живо твор ящу ю, восклицает к Иису су Христу: “Вер ую, Господи! Пом оги мо ему неверию... ” (Мрк. 9:24).
Итак, в жизни каждо го человека насту пает день, ко гда
Бо г по сылает о бсто ятельства, в котор ых про веряется про чность и сила человеч еской веры, прочно сть твоего духовного
до ма. Станешь ли в э тих обсто ятельствах посту пать так, как
сказал Бог, как ты свидетельствовал дру гим о сво их знаниях,
что и как должно делать в разных об стоятельствах. Я вляются ли тво ей жизнью слова, исхо дящие из твоих у ст? Бог испытает не слова, а силу.
Пр ит. 24:10 “...Если ты в день б едствия оказался слабым,
то бедна сила тво я...”
И если ты не устоял, не отчаивайся, не сдавайся! Но всем
сердцем устремись к Го спо ду, и расскажи о сво ем по ражении, прося сделать тебя сильным в вере. Ведь целью Господа
является показать теб е в тру дных о бсто ятельствах тво ей
жизни пр олом ы в стенах тво ей веры и нау чить теб я ду хо вной б р ани, чтоб ы, об р етя силу Божию, ты смо г у сто ять в
люб ых о б сто ятельствах жизни и по б едить сило й Бо жией,
действующей в тебе, все то, что по пытается низложить теб я,
как человека, веру ющего в Бога. Апосто л Павел наставляет
Тим оф ея, по святившего себ я служению Бо жию: “вникай в
себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо так поступая,
и себя спасешь и слу шающих тебя...”
Итак, не только знание о Боге надо им еть, но и б лизкое
общение с Ним, проверять сердце тво е, в вер е ли ты. Что бы,
пр опо ведуя др угим, в день испытаний не о казаться осмеянным людьми неверующим и, что не устоял в том , о чем сам
про поведовал, ду шам слабым и неутвержденным , не стал бы
соб лазном, но оказался бы верным свидетелем силы Господней в тебе.
2 Кор. 13:5 “.„Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Самих себя исследуйте...”
Да б лаго сло вит Г о спо дь у сто ять, как Иосиф у стоял:
“...Стеснили оковам и но ги его; в железо вошла ду ша его, доколе исполнилось Слово Его: Слово Господне испытало его...”
(Пс. 104:18,19).
Да нуждается всякая ду ша, пр инявшая Хр иста Иису са,
как своего Спасителя, в Бо жьей Благодати, науч ающей и у тверждающей в истине.
“...Бог твой предназначил тебе силу . Утвер ди, Боже, то,
что ты соделал для нас!” (Пс. 67:29).
Валентина Б.,
г. Новосибирск
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«Воззо ви ко Мне, и Я отвечу тебе, по кажу тебе великое и
недосту пное, чего ты не знаешь» (Иер.33:3), - с такими словами
обр ащается Госпо дь ко всем живущим на зем ле людям. Только
Он м ожет по мочь ч еловеку тогда, когда этого не в силах сделать
никто др угой.
Недавно у шла в вечно сть м оя мам а. С ней в молодости произо шел следу ющий случ ай, спо соб ствовавший том у, что она
пр ишла к Го споду.
В то вр ем я в нашей стране стр ого наказывало сь любое о тступление от б уквы закона, казалось, ч то силам и наро да вер шатся великие дела. На само м деле люди про сто рабо тали на
пределе своих во зможностей. Далеко на Западе еще гремели разр ывы снарядо в, в ко лхо зных хо зяйствах недо ставало му жч ин,
ведь мало , кто вернулся с ф ро нта, пережил страшную войну .
Вся му жская рабо та ло жилась на женщин и по др остков, даже
детей.
М оя м ама по лу чила задание во зить с ко лхо зно го по ля на
пр иемный пу нкт соб ранную мо рковь. До ро г тогда практически не было, пу ть каждый выбирал сам . Мам а сделала несколько
рейсо в, каждый раз выбирая путь поко роч е. Соб ираясь ехать в
по следний р аз, она проверила, как запр яжен конь, все ли в порядке с телего й и у слышала голос заведующего пункто м приемки, старо го деду шки: “Танюшка, уже по здно, ты б ы не ездила”.
“Я быстро, дедушка”, - успокоила она его. На поле женщины и
дети б ыстр о запо лнили телегу мо рковью, и мама тро ну лась в
об ратный путь. Ко нь за день р або ты у стал и вез телегу м едленно. Мама шла р ядом с ним и, как бы подбадривая, похлопывала
его по боку : “Живей, родненький, живей”. Веч ерело, и мама решила про ехать через железнодо ро жное полотно , что по зволило бы сокр атить пу ть. Выб рав подхо дящее м есто , о на нач ала
перево дить ко ня с по дво дой чер ез поло тно . Ко гда пер едние колеса перекатились через рельс, их р азвернуло вдо ль полотна.
Сколько ни пытался конь вытяну ть телегу , все б ыло беспо лезно. Мам а знала, что скор о здесь должен пр ойти поезд. Не б ыло

рядом никого, кто м ог б ы помоч ь. И во т, послышался гудок
пар овоза. М ама стала уговар ивать ко ня, как чело века, чтобы
о н вытащил телегу , нам ер тво застрявшу ю пр ямо на пути
приближавшегося поезда. Она решила р аспрячь коня, а сама
бро ситься под колеса состава, так как за таку ю авар ию ее бы
оч ень строго о судили. Она стала ослаб лять у пряжь, но явно
не успевала. Тогда, подняв ру ки к тем неющему небу, где уже
свер кали звезды, она гр омко закричала: “Иисус Христос, спаси меня и ко ня!” Свет пар ово зно го прожектора уже осветил
ко ня и телегу , конь, как бы пр ощаясь, положил свою голо ву
на мам ино плеч о. Она снова по дняла р уки и закричала, чтобы Иисус спас ее. Тогда конь, р ванув телегу, вывез ее с рельсов, хо тя привязанно й о сталась только одна о гло б ля. Как
только задние колеса телеги съехали с рельсов, по ним загрохотали ко леса железнодор ожно го состава.
Как мама до шла до пр иемного пункта, она не по мнила.
Конь шел сам, а она лишь держалась за телегу. Она появилась
на м есте глу бо ко й но чью, ее о бсту пили, стали расспр ашивать, а старик пр иемщик спр осил: “Как же ты до ехала с отвязанной огло блей?” Мама рассказала, как было дело. Утр ом
несколько ч еловек пошли с ней осм отреть место, где все случилось. С про тивополо жно й сто роны насыпи в зем лю были
вкопаны металлич еские столбы. Оказало сь, что рассто яние
между ними настолько мало, что телега просто не могла пройти между ними. Глядя на следы телеги, оставленные на земле,
люди удивлялись. Мам а тогда не знала, что написано в Евангелии о Го споде. Она люб ила слу шать о Хр исте и люб ила
Иисуса. Она использо вала любую возмо жность посетить церко вно е служение. По зже она пришла к Господу.
Итак, Го сподь об ращается ко всем: “Издалека Я увидел
тебя, и любовью вечно й во злюбил тебя”.
Салов Владимир,
ст .Елизаветинск ая
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К
Е ВА НГ Е ЛИ Я

Детская вера

ГНЕВ БОЖИЙ
Я снова проч итал мно гозначащий 89-й псалом . И при э том
чтении Господь обр атил мое внимание на одно слово: гнев!
Не о дин раз, а трижды повто ряется здесь это слово. В 7-м
стихе говор ится: « Мы исчезаем о т гнева Тво его, и от яро сти
Твоей мы в смятении». В 9-м стихе сказано: «Все дни наши прошли во гневе Твоём; м ы теряем лета наши, как звук» . И в 11-м
стихе написано: «Кто знает силу гнева Тво его и яро сть Твою по мере страха Твоего?»
О како м гневе идет здесь речь? Не о человеческом гневе, а о
гневе Божьем. Слова «Твоего » и «Тво ем» написаны с б ольшой
буквы - это знач ит, ч то р ечь идёт о Бо ге.
Сло во Божье говор ит нам много о люб ви Божьей. Но это
же Слово Божье го во рит м ного и о гневе Бо жьем. В 3-й главе
Евангелия от Иоанна в 16-м стихе написано, что «Бог так во злюб ил м ир , что отдал Сына Сво его Едино ро дного, даб ы всякий,
вер ующий в Него , не погиб, но им ел жизнь веч ную». Но в э той
же главе, в 36-м стихе, сказано и о гневе Божьем : «Верующий в
Сына имеет жизнь веч ну ю, а не веру ющий в Сына не у видит
жизни, но гнев Бо жий преб ывает на нем ».
Сло во Божье гово рит нам, что «Бог есть люб овь» (1 Ин. 4:8,
16). Но это же Слово Божье все время напоминает нам и о гневе
Божьем . Я по интер есо вался узнать, как ч асто по втор яется в
Библии сло во «гнев», и посмотрел в «Сим фонию» . Оказалось,
что слово «гнев», заним ает б ольше места, ч ем даже слово « люб овь» в Сло ве Божьем . Но и в то м, что б ольше го вор ится о
гневе Бо жьем , явлена для нас люб овь Божья. Г оспо дь любит
нас, грешнико в и грешниц, и пото му пр едостерегает нас, чтобы
мы не оставались по д гневом Бо жьим. По пр иро де нашей, все
мы являемся чадами гнева, как и сказано об этом: « И вас, м ертвых по пр есту плениям и гр ехам вашим, в ко тор ых вы некогда
жили, по об ычаю мир а сего, по во ле князя, го сподству ющего в
во здухе, духа, действующего ныне в сынах пр отивления, между
которым и и мы все жили некогда по нашим плотским похотям,
исполняя желания пло ти и по мыслов, и б ыли по прир оде чадами гнева, как и пр очие» (Еф. 2:1-3).
В см ир ении м ы должны со гласиться со Слово м Божьим ,
осознав, ч то по пр ироде гр еховной нашей, от самого ро ждения
мы являемся чадами гнева. И го ре тому, кто пренебр егает пр едупреждением Го спода и в упорстве своём остаётся под гневом
Божиим ! Хорошо вер ить в силу любви Божьей, явленной в Сыне
Его . Но необ ходим о также знать и верить в силу гнева Божьего.
«Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иису са Христа» (1Фес. 5:9). «Ибо так возлюбил Бо г мир, что отдал Сына Своего Единор одно го ...»
Го сподь желает (и всё уже сделал для того !), чтобы м ы не
оставались под гневом Его . В люб ви Сво ей к нам Он у же все
со вершил в Сыне Своем, ч то бы мы б ыли спасены, и спасены
навеки.
Бог опр еделил, совершил, пр едлагает спасение всем, без исключения, но насильно Он никого не спасает: Он дал человеку
свобо дну ю волю.
Во т, ч то го во рит Сло во Бо жие: «Ж иву Я, го во рит Г оспо дь
Бо г: не хо чу смер ти грешника, но чтобы грешник об ратился от
пу ти своего и жив был. Об ратитесь, о братитесь от злых путей
ваших: для чего ум ирать вам?» (Иез. 33:11). Что же Г осподь должен сделать с вами, если вы не верите и не повинуетесь Сло ву
Его? Он дал у же Свой ответ на э то: «Вер ующий в Сына имеет
жизнь вечну ю; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Бо жий пр ебывает на нём» (Ин 3:36).
По втор яю: Го сподь Бо г любит нас, гр ешнико в и гр ешниц,
но Он, свято й и справедливый Бог, ненавидит грех. И то , что

Свидетельство
По сле школы я сразу вышла заму ж, мечтала иметь м но го
детей и прожить с мужем до глу бокой старости. Однако в семье
начались ссо ры, во мно гих из ко тор ых я была виновата сам а.
Со временем м ое сердце со всем ожесточ илось, му ж у шел от
м еня, я все б ольше увязала в грехах, желала лишь о дно го –
ум ереть. Почему -то я была уверена, что после смерти б уду с
Го сподом .
Зм еи ч ерных м ыслей, ско рпио н желаний
Мо й уставший разум ядом пропитали.
Выуч у м олитву, по моги мне, Боже,
Если о твер нешься, кто тогда по мо жет?
Мо й язык отравлен, и глаза б ездушны,
Оч ерствело сердце, и огло хли уши.
Для мо литвы страстной и любви спо ко йной
Ду шу , как петлею, захлестну ло бо лью…
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гнев Божий с такой яр остью пролился, пал на Голго фе на Спасителя
нашего, Господа Иисуса Хр иста, ясно говорит о то м, как ненавидит
Бо г грех. И если б ы Госпо дь Спаситель не взял на Себ я грехов наших, то эти гр ехи о ставались б ы на нас, и страшный гнев Бо жий
до лжен б ыл бы непременно излиться на нас. Когда стр ашный гнев
Бо жий на ненавистный Ему грех пролился на Го лго фе, то даже вся
приро да сотряслась, «и сделалась тьма по всей земле до часа девятого ; и по меркло солнце, и завеса в храме р азодралась по ср едине.
Иисус, во згласив гр омким голо сом , сказал: Отч е! в ру ки Твои пр едаю дух Mo й. И сие сказав, испустил дух. Со тник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: Истинно, Чело век Э тот б ыл пр аведник. И весь наро д, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, во звращался, б ия себя в гру дь» (Лк. 23:44-48).
Как страшен грех, и как ненавистен он Богу! Если кто еще из вас
не покаялся и не пр инял веро й спасения Хр истова, то знайте, ч то
гнев Бо жий остаётся еще на вас, - вы находитесь в о пасном состо янии.
Поч ему в Слове Божьем так ч асто напоминается об этом? По тому ч то Бог не желает смерти гр ешника. Го сподь, в люб ви Сво ей,
обр ащался ко всем, без исключения: «Выходи из среды его (Вавилона - сим во л грехо вно го мира), и спасайте каждый ду шу свою о т
плам енного гнева Го спо да!» (Иер. 51:45). И апостол Петр гово рит:
«Спасайтесь от ро да сего р азвр ащённого! Покайтесь, и да кр естится
каждый из вас во имя Иису са Христа для прощения грехов; и по лучите дар Свято го Ду ха!» (Деян. 2:38, 40). Т.е., спасайтесь от э то го
развратного, грехо вного мира, ко то рый с ужасно й быстро то й катится в вечную по гибель. «Бегите из среды Вавилона (мира этого ), и
спасайте каждый душу сво ю, что бы не по гибну ть от б еззако ния
его!» (Иер. 51:6). И в Новом Завете читаем: “Не любите мира, ни того,
что в мире; кто любит м ир, в том нет любви Отчей”.
« Иб о все, ч то в м ире: по хоть плоти, по хо ть о ч ей и гор до сть
житейская, не есть от Отца, но о т мира сего» (1 Ин. 2:15-16). А ч рез
апо стола Иакова сказано еще сильнее: «Дружб а с м иром есть вр ажда про тив Бо га. Кто хо чет быть др угом м ир у, тот стано вится вр аго м Бо гу» . Др узья этого р азвратного , гр ехо вного м ир а наследу ют
ту же участь, что и мир это т, кото рый находится под гневом Божьим . Истинно верующие хотя и в этом мире, но они не живут жизнью этого мир а. «Они не от м ира, как и Я не от мира» , - говорит о
них Г осподь Спаситель.
Заканчиваю Словом Божьим, котор ое записано в Книге Откр овения 6:12-17: «И когда Он (Агнец) снял шестую печать, я взглянул, и
во т, про изо шло велико е землетр ясение, и со лнце стало мр ачно как
власяница, и лу на сделалась, как кровь; и звезды небесные пали на
землю, как смоковница, по трясаем ая сильным ветром, ро няет незрелые см оквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток; и всякая
гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельм ожи, и
б огатые, и тысяч енач альники, и сильные, и всякий раб, и всякий
свобо дный скр ылись в пещеры и в у щелья гор . И го вор ят го рам и
камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на пр естоле и от гнева А гнца; иб о пр ишёл великий день гнева Его, и кто м ожет усто ять?»
Устоишь ли ты в э тот великий день гнева Божия?
Гнев Божий у же пал, излился на Голгофе на Спасителя нашего,
вместо того, чтоб ы излиться на нас. Слава и благо дарность Ему! Он
лишь, Го спо дь Спаситель, м ог усто ять.
Пр ими веро й Его заместительную жертву , стань под защиту Его
Кр еста, по д защиту Его святой Кро ви, - и ты по лу чишь р адость и
уверенность спасения твоего!
Да помо жет тебе Господь в этом!
М. Милашевич

Иис ус Хрис тос говорил нам,
вз рос лым, чтобы мы обращали внимание на детей и учились у них. Кажется, чему можно научится у неученых? Оказывается, как раз этой “неученос ти” – детс кой прос тоте и доверчивости по отношению к Богу.
Слово Божие говорит: “Знание надмевает”.
В нашей семье пятеро детей,- один
школьник, другие дошкольного возраста, - четверо посещают воскресную школу. Однажды у нас сломалась машина, стартер не мог прокрутить зубчатый вал, и она не заводилас ь. Я понял, что без большого ремонта не обойтись. В субботу вечером на молитве я с каз ал детям, что
машина с ломалась и вос кресную
школу им придетс я пропус тить, ос таться дома. Когда мы стали молиться, дети единодушно возвысили голос: “Иисус, сделай нам машину. Ты
видишь мы хотим идти в воскресную
школу”. Они так громко и воодушевлено молились, что мы с женой даже
замолчали. Когда они притихли, я закончил молитву. Мы легли с пать. В
духе я переживал, так как видел искреннос ть детей и не знал, что я скажу им утром? Наступило утро. Ж ена
сказ ала мне: “Попробуй, может машина з аведется, ведь дети так молилис ь!” Я с ел з а руль, повернул
ключ… Машина, как ни в чем не бывало, завелась. У меня на душе были
радос ть и одновременно с трах: а
вдруг с ейчас з аглушу и больше не
заведется, ведь вчера не з аводилас ь.
Сказ ал: “Гос поди, благослови, - и
побежал домой, - жена, буди детей,
Бог им ответил”. Т ак мы съездили на
служение. Два последующих дня машина работала чудесно, но меня внутри терз ало “знание”: как это может
быть? Ведь это – железка, и ремонт
прос то необходим! На третий день
утром машина не з авелась. Не было
детс кой веры, с работало моё “з нание”. Ну что ж, пусть и дальше работает знание, разбирай теперь двигатель. А ведь Господь показ ал – Он
творит чудес а и невозможное делает
возможным. Только веруй, как дитя…
Алексей Трещёв,
Волгоград

О слове...

Я осознавала сво е падение, но ничего сделать не могла, не
знала, что надо сделать. В церкви я тоже не находила успоко ения. М не хо тело сь войти в пу сто й храм и м олиться, стоя на
ко ленях. Но там всегда б ыл кто -нибудь из людей, я стыдилась.
Слава Богу, приехала м оя сестренка, писавшая мне и раньше в письмах о Господе. Увидев ее, я удивилась тому, что она не
накр ашена, в плато чке… и вся как б удто светится. М не стало
стыдно за себя, чтобы скрыть это, я смеялась над ней, старалась
вывести ее из равновесия. Она звала м еня в мо литвенный до м,
куда м не давно хотелось по пасть. Я поставила ей условие: “Сначала схо дим в твою цер ковь, потом – в мою”. Когда м ы пришли
на во скресное служение, мне было смешно и немного стр ашно,
но все же я пошла еще раз, на веч ер нее слу жение. Ко гда мы
во звращались из церкви, Бог коснулся мо его сердца, я зарыдала и почу вствовала себя одино кой без Го спода.
Сейчас я не представляю своей жизни б ез Христа, пр иняла
водное кр ещение, Господь вернул мне мо ю сем ью, дал радо сть
и покой в сер дце. Будьте с Го сподо м, слава Ему!
Опомнитесь, люди, спасайтесь,
Живя в ожиданье финала,
На Бога во всем полагайтесь,
Чтоб смерть вас врасплох не застала.

Каждый народ разго вар ивает на своем языке, нар ечии. Всякая
мысль человека о блекается им в словесную форму для передачи ее
со дер жания дру гому человеку . Чело веч еская речь бесценный дар
Господа людям. Мы о бщаемся дру г с другом в основном благо даря нашей речи.
Высту пления великих людей перед людьми с воспламеняющими речам и толкали их на во йны, мятежи. Часто э тим магич еским
свойством слова по льзовались в сво их целях р азличные люди. Однако большинство людей как бы не понимают слов о Христе, о Его
веч ной славе. Люди, не принимающие Слова Божия, реже вспо минают о любви и терпимо сти дру г к дру гу. Великие испытания выпадают людям в их жизненно м пути. Го лод, мор, частые землетрясения, бедствия, наво днения, во йны и про поведи Евангелия не
мо гу т о стано вить ч еловечество на пути гибели и деградации. Недаром в стихе 19 главы 13 Евангелия о т Матфея сказано : “Ко всякому , слушающему сло во о Царствии и не разумеющему, приходит
лу кавый и похищает посеянно е в сердце его…”.
Итак, иско нный вр аг ч ело века от начала врем ен и до сего дня,
лукавый закрывает у ши людей, о твращает их от принятия Слова
Господа нашего Иисуса Христа. Его цель – не дать человеку освобо диться от гр еха, пор аб отить его. Во т что написано в Деяниях
Святых Апостоло в: “…огр убело сердце людей сих, и ушами с тр удом слышат, и оч и свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат
ушами, и не разумеют сер дцем, и не об ратятся, что бы Я исцелил
их” (Деян.28:27).
Но на то и дал Господь человеку свободу, ч тобы он сам решил,
пр инять Г оспо да в свое сердце, чтоб ы получ ить спасение, или же
оставаться во власти гр еха и закончить гиб елью сво й путь.
До ро го й др уг, остано вись на м инуту в своем пу ти, оглянись
на про житу ю то бо й жизнь, подум ай, что ожидает тебя. Хр исто с
ждет, чтобы ты услышал Его, Он посылает тебе еще и еще возможность придти к Нему. Прислушайся к словам благо й вести Евангелия, услышь их и ты увидишь, ч то им еешь духо вное р одство со
Хр истом . Не стыдись и не б ойся э того, не верь недру гам Иису са
Христа, слугам лу кавого. Го сподь есть! Он умер и во скрес, и жив,
и пр идет су дить живых и мер твых. Приди к Нему , по кайся, и Он
про стит и спасет тебя! Услышь, нако нец, Его спасительну ю речь!

Дегтярева Виктория,
ст. Крыловск ая,
Краснодарский край

Мария,
ст. Динск ая,
Краснодарский край

Я с То бой, Иисус, и мне не страшно,
Пу сть бу шует в мир е даже ур аган,
Пу сть лукавый шепчет, что напр асно
По Твоим , Христос, иду следам.
Пу сть усм ешки сыпятся от мир а,
Пусть кричат, ч то Бога больше нет.
Иисус, я знаю, Ты Единый,
Ты, Христос, Господь мой, Ты – мой свет.
Освещаешь в мир е пу ть мой тру дный,
Светишь там, где тяжело идти,
И с Тоб ою, м ой Спаситель чудный,
Ты же знаешь, легче мне пройти.
Там , где день сковала тьм а ночная,
И усну ли люди в темноте,
Я иду, во след Тебе шагая,
Сердце со гревая в теплоте.
В теплоте, Го сподь, в Твоем общенье
Смело шеству ю в небесную страну,
Забывая мира оскор бленья,
Оставляя здешнюю ну жду.
Скоро у ж приду к своей Отч изне,
Где у вижу лик твой, о , Христо с,
Пригото вь меня Ты к э той встрече,
Не сдержу, наверное, сладких слез.
Слез от сч астья, что о кончен путь мой,
Что навеки вместе бу дем мы.
Иисус, Ты самый-самый лучший!
Верю сердцем: примешь меня Ты!
Наташа,
ст. Крыловская,
Краснодарский край
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Прошунапечататьмоёписьмо
Я от вс ей души благодарна
Господу за то, что Он даровал мне
возможность побывать в хрис тианском лагере в подростковом потоке.
За 8 дней я услышала много назидательных проповедей и бес ед, получила ответы на многие вопросы.
Я пообщалась с о своими братьями и сестрами во
Хрис те, которых очень люблю.
Господь нам преподал не только замечательные
теоретичес кие уроки, но и дал возможность применить их на практике. Например, когда мы прослушали тему “Прощение”, мне представилас ь возможнос ть испытать это лично на с ебе: могу ли прощать
я? Я поняла, что Господь сначала преподал мне урок,
а потом решил проверить на практике, как я усвоила эту тему. Пос ле этого урока я написала стихотворение:
В маленькой комнатке у окна
Стоит на коленях девица одна.
К Богу вз ывает в тиши,
Молит прощения з а грехи.
“Гос поди! Боже! Меня Т ы прос ти,
Грехов моих больше не вспомяни,
Даруй мне в сердце мир и покой,
Я обрету его только с Т обой”.
И сердце наполнилось радостью той,
Которую дарит нам только Хрис тос.
В тот миг обрела она мир и покой,
Возликовала вс ею душой.
После молитвы, выйдя во двор,
Ус лышала чей-то она разговор:
Подруга её нас мехалась над ней…
Так больно вдруг сделалось ей.
Вернулась домой, сквозь слез ы твердя:
“Обидели, обидели меня!”
А тихий голос внутри говорит:
“Д ес ять тысяч талантов тебе я прос тил,
А ты не можешь сто динариев простить”.
И вспомнила она молитву в тиши,
Когда молилас ь: “Господи, прос ти!”
И с о слезами на глаз ах она с казала:
“Ты меня простил, и я прощаю!”
Вновь тихий Голос проговорил:
“Грехи Я все твои простил,
Их больше не вос помяну!
И ты забудь обиду ту”.
Друзья! Ведь каждый раз мы повторяем:
“Прости долги Ты наши нам,
Как мы прощаем должникам”.
Подумайте, простит ли Бог нас,
если сами не прощаем?

ПОЧЕМУ Я ВЕРЮ БИБЛИИ
Века уходят, меняютс я поколения, но Библия ос тается неиз менной. Атеис ты и агностики цинично высмеивают ее – она неуязвима. Невежес тво и лженаука
отвергают ее, но ее ценность не уменьшается, а увеличиваетс я.
Почему?
Она являетс я откровением Божиим для народов.
Она содержит в себе сокровища вечной мудрос ти.
Она раз решает великие проблемы жиз ни и смерти.
Она снимает маску с самого ловкого лицемера.
Она направляет взор грешника к небу.
Она отвечает на каждый вопрос души.
Она – солнце, которое никогда не заходит.
Она пробуждает совесть спящих во грехе.
Она возвышает и облагораживает каждого, кто
относ ится к ней с доверием.
Она указывает нам на нашу великую задолженность перед Богом.
Она размягчает каменное сердце и сокрушает душу
каждого, кто искренне обращается к ней.
Она приводит нас ко Хрис ту и содействует возрождению к вечной жизни.

ХОРОШО СКАЗАНО!

Радуюс ь, что обличает строго
Обоюдоос трый Слова меч,
И чуть что – наказываюс ь Богом,
Значит, я – дитя, а Он – Отец.
Взял меня из пропас ти глубокой
В двадцать пять моих безумных лет,
Удалил безбожные пороки,
Тьму мою преобраз ивши в свет.
Лучшей никогда бы я не стала
Без Его учас тия в путях,
Да и, если б только Он оставил,
Я бы с нова превратился в прах.
Жить духовно, без Его водительств,
Я сама минуты не смогу, Только Божий Дух – Святой Учитель –
Учит, как давать отпор греху.
Не пересказать и не измерить
Данных Богом мне благих щедрот,
Лишь склоняюсь низко на колени
И душа хвалу Ему поет.

** Длинный спор - наилучшее доказательство, что
оба противника нервны.
** Гнев ос лепляет, но, к с ожалению, не отнимает
дара речи.
** Вежливос ть - это монета, которая дающему ничего не стоит, а принимающему доставляет большое
удовольс твие.

Тупики такие! - Просто лабиринт
Вера - не по силам, а душа болит.
И в молитве плачу от таких тревог.
Но терпенью, значит, учит снова Бог.
Медлит Он явиться - помощь оказать,
Значит, мне учиться ныне: не роптать,
Бодрствовать, быть солью, не таить обид,
Покрывать любовью унижений стыд.
Но потом так сладко, после бурь и бед,
Видеть, как навстречу вдруг пробьетс я с вет.
Как глухую полночь осияет жизнь,
Как проникнет помощь с радостью души.
Жизнь земная мраком оплетает нас,
Так, что только плакать надо всякий час.
Но любовь Иисуса - слава и венец;
В ней – благие узы, в ней - благой конец.

Чайка Наташ а,
г. Краматорск

Ядоян Мариам,
г. Армавир
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