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С РЕ ТЕ НИ Е
В февральские дни весь христианский мир отмечает праздник Сретения. Многие, не знающие Священного Писания, обращаютс я к народному поверью, говоря, что в этот день «зима с весной встречаются», и, в связи с этим, на Руси издавна повелось
проводить народные гулянья, обращать особое внимание на приметы и явления природы.
Но не каждый человек, даже называющий себя
христианином, знает, что суть этого праздника раскрывает Священная Книга - Библия. На ее с траницах, в Евангелии от Луки (2 гл. с 21-го стиха и ниже),
описывается встреча (т.е. Сретение) в храме праведного старца Симеона с Божественным Младенцем,
которого Мария, Матерь Его, и Иосиф принесли для
посвящения Богу.
На сороковой день после рождения Младенца,
«когда исполнилис ь дни очищения их по закону
Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужес кого пола,
разверзающий ложесна, был посвящен Господу».
О Симеоне Библия говорит немного, но эти слова очень много говорят сердцу нашему: «Он был
муж праведный и благочестивый, чающий утешения Из раилева; и Дух Святой был на нем». Он по
вдохновению пришел в храм. «И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним
законный обряд, он взял Его на руки, благословил
Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи
мои с пасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников, и
славу народа Твоего, Израиля».
Будучи водимый Д ухом Святым, Симеон говорит о благословении, которое снизойдет в лице Иисуса Христа на еврейский народ, а также на все народы з емли. Симеоном было предречено разделение
в народе: «Се, лежит Сей на падение и на восстание мно-

Г ОС ПО ДН Е

Принесение Младенца Иисуса в Храм

ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Спаситель, ис целяя расс лабленного, сказал: “Чадо!
Прощаются тебе грехи твои”. Отпущение грехов есть источник з доровья и спасения, награда покаянию. Покаяние же есть врачевство, уничтожающее грех. Оно - небесный дар, чудесная сила, по благодати Божьей побеждающая могущество и строгость законов. Покаяние доступно
всякому грешнику, оно никого не отвергает, но всех пересозидает, творит наново, ибо оно есть горнило для очищения грехов.
Рана и лекарство - грех и покаяние: рана - грех, лекарство - покаяние. В ране - гнилость, а в лекарстве очищение от гнилости. В грехе смрад, в грехе бесчестие, в грехе
посмеяние, а в покаянии - надежда, в покаянии свобода, в
покаянии очищение от греха. Не говори мне: много согрешил я и как могу спастись? Ты не можешь, но Господь
твой может, - и так может, что истребит все грехи твои.
Слушай со вниманием слово мое: Господь так
ис требляет грехи, что не оставляет ни пятна от
них, ни следа, но с возвращением здоровья дарует тебе благообразие, с освобождением от казни
сообщает праведнос ть и с огрешившего делает
равным несогрешившему. Ибо Он уничтожает
грехи и производит то, что греха и нет и как бы и
не было, - так всецело уничтожает Он его (если
ты истинно каешься и, отвергнув грех, гнушаешься им).
Итак, обратимс я от пути греховного, по которому
блуждали мы. Ибо придет час, когда окончится жизнь этого мира, и тогда не будет уже времени у нас ни для подвигов, ни для приобретения, как скоро окончится жизненное состязание, то нельзя будет думать ни о призах, ни о
первенстве и славе.
Настоящее время есть время покаяния, будущее - время суда. Теперь - время подвигов, тогда - время венцов
славы. Теперь - время труда, тогда - время успокоения.
Теперь - изнурительная деятельность, тогда - вознаграждение.
Встаньте, умоляю вас, встаньте и послушайте меня.
Жили мы по плоти, станем же, наконец, жить и по духу.
Жили в удовольствиях, решимся пожить и в добродетелях. Жили в нерадении, поживем теперь в покаянии.
Что гордишься, земля и пепел? Что надмеваешься ты,
человек? Что выс око поднимаешь чело свое? Что надеешься на славу мира и на богатство твое? Пойдем мы с
тобой на могилы, прошу тебя, и посмотрим, что там за
таинства, - посмотрим: природа наша рассыпалась, кости
обнажены, тела сгнили. Если ты мудрец, вникни. Если ты
разумный человек, скажи мне, ради Бога, кто там царь и
кто простолюдин, кто благородный и кто раб, кто мудрец

(Выдержки из бесед)
и кто невежда? Где там красота юности, где приятный
взор, где миловидные очи, где изящный нос, где огнистые
губы, где красивые ланиты, где светлое чело? Не все ли
пепел? Не все ли прах? Не дым ли один остался? Не все ли
червь и зловоние? Не все ли смрад?
Помыслим об этом, братья, предс тавим себе последний день, когда есть время, обратимся от пути, на котором до сих пор блуждали. Мы искуплены драгоценной
Кровью Христа. Для тебя, о человек,, Бог явился на землю и не имел места, где главу приклонить. Совершается
чудо! Судья ведется на суд за осужденных. Жизнь приобщается смерти. Творец заушается тварью. Тот, на Которо-

го не могут смотреть высшие ангелы, от рабов терпит
поругание, пригвождается ко кресту, вкушает желчи, смешанной с уксусом, прободается копьем, во гроб полагается, а ты, человек, нерадишь, ты дремлешь и пренебрегаешь? Не знаешь ли, что хотя бы ты пролил всю кровь
свою, ты не исполнил бы должного? Ибо иная Кровь Господа, иная кровь раба (то есть Творца и сотворенного).
Предупреди исход души твоей покаянием и обращением, ибо покаяние имеет силу только на земле, - в аде
оно бессильно.
Покаяние отверзает человеку небо, вводит в рай, побеждает дьявола. Грешен ты? Не отчаивайся. Каждый день
согрешаешь, каждый день приноси покаяние. Ведь с обветшалыми домами мы поступаем так, что, когда в них
есть порча, мы гнилые части вынимаем и застраиваем
новыми, и никогда не перес таем з аботиться о ремонте
жилищ наших. То же нужно делать и в отношении самих
себя: ты сегодня обветшал от греха? - Обнови себя покаянием.
“Можно ли, - скажешь, - покаявшемус я спастись?”
Конечно, можно. Если и всю жизнь провел в грехе, если
покаешься, будешь спасен. Откуда это видно? - От человеколюбия Господа твоего. Разве я только на твое покаяние надеюсь? Разве только твое покаяние может уничто-

гих в Израиле и в предмет пререканий…», и последующие с традания Иисус а, которые принес ли спас ение человечеству.
Этот день Сретения, 15 февраля, т.е. спустя сорок
дней после празднования Рождества Христова, Его
последователи чтят уже более двух тысяч лет.
Важно отметить, что среди множества детей, приносимых в храм, Симеон отметил именного Этого
Младенца, видя в Нем спасение для всех народов. Благочестивому старцу открылся истинный Свет, который поныне просвещает сердца, искренне обращающиеся к Богу.
Не каждый человек, находящийся в тот день в храме, был способен узреть в Младенце Спасителя. Сегодня так же, как и в те далекие времена, не все люди,
празднующие Рождество, Пасху или иной религиозный праздник, видят в Иисусе Христе Спасителя своей бессмертной души. Не в каждое сердце проникает
истинный свет, исходящий от Бога. Это порождает
многие проблемы в современном обществе, всё более погружающимся в пучину зла и беззакония. Проблемы эти настолько велики, что многие люди не найдя в себе силы «уйти» от алкогольной зависимости,
от наркомании, добровольно уходят из жизни. Современное общество захлестнула новая волна терроризма и насилия. И никакие самые авторитетные общественные организации не могут остановить распространение зла, потому что решают этот вопрос без
Бога. Но Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы
осветить путь с пасения погибающим и обреченным
душам.
Мы от всего сердца желаем, чтобы многие люди в
праздник Сретения могли радоваться не только приближению весны и торжеству пробуждающейся природы, чтобы причиной радости была вс треча с Господом Иис усом Христом, дающего для души мир,
утешение и истинную радость.

жить тяжкие пороки? Если бы существовало только одно
твое покаяние, ты по справедливости должен был бы трепетать, но с твоим покаянием соединяется милос ердие
Божье, а милосердию Божьему нет меры, и словами невозможно истолковать благость его.
Море хотя и велико, но имеет пределы, а человеколюбие Божье беспредельно. Это говорю я не для того, чтобы
сделать вас нерадивыми, но чтобы возбудить в вас живейшее усердие к покаянию.
Если ты - грешник, войди в церковь для того, чтобы
исповедать грехи свои. Если праведник ты - войди в церковь, чтобы не потерять тебе твою праведность. Уединись
хоть на один только час, оставь все твои житейские заботы, собери свои мысли и строго испытай свои совесть: в
чем ты согрешил умом, словом и делом? В чем провинился перед Богом и перед ближними твоими? Раскайся,
потужи и горько плач о своих грехах, а главное - положи
твердое намерение впредь не повторять их. И
когда таким образом себя приготовишь, то молись, кайся и знай,
что получишь
прощение от Господа: ибо сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит (Пс. 50).
Каяться нужно без оговорок, так как нередко бывает, что, сознаваясь в каком-либо грехе,
мы тут же и выгораживаем с ебя, сваливая вину своего
греха на других. Не забудем, что обвиняя не себя, а других,
ты уже не исповедуешься, а осуждаешь ближнего. Стало
быть, пришел ты к Богу с одним грехом, а уйдешь с двумя,
пришел грешным, а уйдешь еще грешнее.
Но вот когда без стыда, без оговорок ты покаялся, тогда
ты получишь прощение и благос ловение от Бога и уйдешь с миром.
Теперь, покаявшись, тебе ос тается исполнить самое
главное и самое нужное: впредь не грешить и исправить
свои прежние преступления.
Первое дело: если ты имеешь на кого вражду, то примирись с ним и прости его, ибо Господь сказал: “Если
простите людям грехи их, простит и вам Отец ваш Небесный, а если не простите людям согрешений их, то и Отец
ваш (Бог) не отпустит вам согрешений ваших” (Мтф.
6:14-15).
Второе дело: водишь ли с кем дружбу греховную, питаешь ли к кому любовь преступную - брось их.
И, наконец, третье дело: если ты обидел кого, если взял
что-нибудь чужое, воз врати, непременно возврати, если
невозможно прямо, то через третье лицо или церковь. А
если ты не исполнишь всего этого, то исповедь твоя уже
будет не исповедь, а одно празднословие.
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«...суждение и осуждение - близки» Иов 36:17

ОДЕЖДА
ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА
Апостол Павел в послании к Филиппийцам пишет: «Наше же жительство - на небесах, откуда мы
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так,
что оно будет сообразно славному телу Его, силою,
которою Он действует и покоряет Себе всё» (3:20,21).
Павел го ворит здесь о теле, которое мы получим,
когда придем к Господу, оно будет славным и великим, оно будет сильным силою, которою Он действует и покоряет Себе все.
В первом послании к Коринфянам апостол Павел
пишет: «И как мы носили образ перстного, будем
носить и образ небесного» (15:49). Пока мы пребываем в ожидании, мы находимся в постоянной борьбе плоти и духа, внутреннего и внешнего человека.
Хотелось бы порассуждать не о теле, а об одежде
внутреннего человека, которую мы должны иметь
сейчас. Существует одна формула, которая гласит:
«так, как прилично святым». Думаю, что это относится и к одежде внутреннего человека. Одежда нашего духовного человека должна быть такой, какая
прилична святым, чтобы, глядя на нас, Господь мог
сказать так, как Он сказал сатане об Иове: «Обратил
ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет
такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла»
(Иов 1:8), чтобы, глядя на нас, любой мог сказать:
«Какой прекрасный у этого человека характер, какое приличное поведение, как здраво он мыслит!».
В Отк.3:17, 18 Дух Святой говорит Лаодикийской церкви: «Ты говоришь: «я богат, разбогател и ни
в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен
и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у
Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не
видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью
пом ажь глаза тво и, чтобы видеть». В послании к
Евр.8:12 Господь говорит: «Я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну
более». Все наши дела известны Господу. Но, когда
мы искренно приходим к Господу, мы как бы создаем нашу жизнь заново, Господь дает нам шанс переписать по-новому книгу нашей жизни. При этом с
течением времени важно не потерять той ревности в
Господе, которой Он наделяет нас, когда мы приходим к Нему. Библия говорит нам, чтобы мы «не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр.6:12).
Господь не скрывает того, что наш путь сегодня
- путь скорбей и поношений: «В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин.16:33).
Великая честь идти по стопам Иисуса Христа. Если
бы нам выпало жить во времена Христа, мы смогли
бы услышать Его Слово, увидеть те чудеса, которые
Он творил. Апостолы были настолько наполнены этой
благодатью, находясь рядом с Ним, что даже не мыслили о том, что Его может не быть рядом. Когда Он
пытается рассказать им о том, что Ему уготовано,
Петр возражает Ему: «Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мтф.16:22).
Сам Иисус говорит о вере так: « Блаженны не
видевшие и у вер овавшие» (Ин.20:29). Итак, Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы брали
пример с тех, кто уверовал, не от того, что получил
чудесное исцеление или был свидетелем какого-либо
чуда, произведенного Господом. Библия призывает
нас одеться в чистые одежды праведности, сняв с
себя все греховное, грязное. Нам необходимо сказать Господу: «Господи, помоги мне, я хочу облечься в одежды справедливости, чтобы мне ходить смиренномудренно пред лицом Твоим».
Апостол Петр предупреждает нас: «Старайтесь
явиться пред Ним неоскверненными и непорочными
в мире». И если мы будем прилагать старание к этому, Господь оденет нас в одежды победителей, в одежды торжественные.
Итог мне хочется подвести словами апостола Павла: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые
и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кро тость, до лго тер пение, снисходя др уг
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же
всего об лекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства; и да владычествует в сердцах
ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны» (Кол. 3:12-15).
Михаил Примак,
Краснодар

Затрагивая эту тему, хотелось бы напомнить вам, дорогие друзья, что духовные учителя времен Иисуса Христа, фарисеи и
книжники, не узнав Его и осудив на см ерть, исполнили слова
пророческие, которые предвозвестили Христовы страдания и последующую за ними славу.
Что же такое осуждение? Чтобы нам это понять, давайте посмотрим, как к этому относится Библия.
В нагорной проповеди Иисус говорит:
«Не судите, и не будете судим ы; не
осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37).
Большое внимание следует обратить
на то, как мы с легкостью в р азговоре с друг другом мо жем
осудить кого-то, сами того не замечая: говорим ли мы о том, что
некто «недуховный», иначе понимает Писание, чем мы, или о том,
какой проступок человек совершил. По этому поводу Священное Писание нам повествует: «Братия мои! Не многие делайтесь
учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению»
(Иак. 3:1). Желание учить, наставлять, внутренняя гордость или
скрытая зависть могут являться причинами нашего осуждения.
Уча или наставляя другого, мы должны быть примером для остальных, быть может, наша собственная жизнь, наши поступки и
слова не являются примером для окружающих, а, наоборот, соблазном. Второй стих третьей главы по слания Иакова говорит:
«Ибо все мы мно го согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот
человек совершенный, могущий обуздать и все тело». А в Евангелии от Луки (6:41-42) сказано: «Что ты смотришь на сучек в
глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или,
как можешь сказать брату твоему: «брат! дай, я выну сучек из
глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как
вынуть сучек из глаза брата твоего».
Однажды Иисус сказал книжникам и фарисеям, которые привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии: «Кто из вас без
греха, первый брось на нее камень. Они же, услышавши то и
будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим». Тогда
Господь сказал женщине: «Женщина! Где твои обвинители? Ник-
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то не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и
Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:7, 9-11).
Милость нашего Бога безгранична, она превозносится над судом. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но
чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:17).
В послании Иакова (5:9) мы читаем: «Не сетуйте, братия, друг
на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей».
Слово «сетование» имеет два значения: 1) роптать, пенять, плакать, жаловаться; 2) скорбеть, грустить,
горевать, печалиться, тосковать. В данном тексте апостол Иаков советует нам
не сето вать друг на друга, не жаловаться, не роптать.
Тер петь о биды, унижения, ум еть
прощать, когда тебе сделали больно, и в то же самое время любить
- это и есть тот путь, по которому прошел наш Спаситель. Он желает, чтобы и мы поступали так, как Он поступал.
Этому же учит апостол Павел в послании к Римлянам: «Итак
неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого; ибо тем же
(судом), каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя
другого, делаешь то же» (2:1); «Кто ты, осуждающий чужого раба?
Пред своим Господом стоит он или падает; и будет восставлен, ибо
силен Бог восставить его» (14:4); «Не станем же более судить друг
друга, а лу чше судите о том, как бы не подавать брату случая к
преткновению или соблазну» (14:13).
Путь Бог поможет вам, дорогие читатели, не делать др угим
того, чего себе не желаете.
Любовь кротка, негорделива,
Любовь бесхитростна, проста,
Любовь доверчива, правдива,
Самоотверженна, чиста.
Любовь всё терпит, всё прощает,
Всё покрывает, всё несёт,
Не мыслит зла, не осуждает
И никогда не устаёт.
Сергей Студенников,
г. Крымск

СУЖДЕНИЕ
И ОСУЖДЕНИЕ

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕ СЛЕДУЕТ ПРОБОВАТЬ
рым моим лондонским друзьям, которые вздумали разбогатеть, покупая акции в складчину: с таким же успехом они
могли бы ловить ветер сетями или же черпать воду решетом.

Старая хорошая пословица говорит: „Не трать всего, что имеешь; не верь всему, что слышишь; не говори всего, что знаешь; и
не делай всего, что можешь». Так много дела нужно сделать, что
жаль, если хоть крупица нашей силы пропадет напр асно. Если
цель не оправдывает средства, то не стрем ись к ней. Было бы
напрасно искать моло ка в дереве, крови в бр юкве или ум а у
глупца. Проси денег у скупца лишь тогда, если тебе удастся разварить кам ень. Не взыскивай до лга с человека, у ко торого нет
ничего; в противном случае ты лишь увеличишь свои убытки и
потер яешь хор ька, не поймав кролика (*В Англии охотятся с
ручными хорьками за кроликами). Никогда не предлагай зеркала
слепому; если человек настолько горд, что не желает видеть своих
ошибок, то он только будет бранить вас, если вы ему на них укажете. Бесполезно подсвечивать кроту или говорить о небесном
человеку, заботящемуся лишь о земном. Всему свое вр емя, и
было бы глупо проповедовать пьянице; это все равно, что бросать бисер перед свиньями; дайте ему протрезвиться и лишь тогда обращайтесь к нему с трезвыми речами; если вы поучаете его,
пока он пьян, вы поступаете, как будто сами пьяны.
Не сажайте кота на козлы, ни человека на место, для которого
он не подходит. Из слив нельзя сделать яблок; маленькие люди
всегда останутся таковыми, даже если попадут на высокий пост.
Грустные получаются последствия, если каждый норовит стать
проповедником или служанка - барыней. Многие проповедники
были бы отличными портными или сапожниками. Если Бог предназначает данное создание летать, Он даст ему крылья; если Он
определяет человека в проповедники, то даст ему дарования. Плохо, если человека посылают на войну, когда он не умеет сражаться. Лучше удержать человека от лазанья, чем помочь ему сломать себе голову. Шелковые кошельки не делают из свиных ушей,
и свиньи никогда не будут играть на флейте, как бы долго вы их ни
учили.
Неумно пытаться исполнить невозможное; стрелять в Луну
значит переводить зря порох. Делать половицы из опилок очень
благоразумно по сравнению с тем, что пришло в голову некото-

Пускание мыльных пузырей - хорошее занятие для мальчиков, но дутые пр едприятия - сто ль опасная игру шка, что
никто не должен бы играть ими. Если у моего друга имеются
лишние деньги, то это еще не значит, что он должен подарить их
шайке жуликов; если я не хочу лишиться ноги, то я не искал бы
акулы, ч тобы она откусила мне ее. Дайте лучше ваши деньги
нуждающимся, но не позволяйте мошенникам выманивать их у
вас.
Никогда не стоит трудиться над ненужными вещами. Не мажь
жиром откормленного кабана и не хвали гордого человека. Не разрисо вывай лилий и не съедай Евангелия. Никогда не обвязывай
человеку голову, пока она не проломана, и не пытайся укрепить
того, кто еще не покаялся. Никогда не жги свечи, чтобы осветить
солнце, и не доказывай того, в чем никто не сомневается. Я не советую никому браться за вещи, которые обходятся дороже, чем они
сто ят.
Можно надушить мусорную кучу, и безбожный человек может
наружно принять личину набожности, но с течением времени правда всегда обнаружится. Будь наш народ рассудительнее, он избавился бы от значительного числа лиц, живущих за чужой счет.
Уже давно опыт убедил меня, что на вкус и цвет товарища нет.
Бесполезно пахать воздух или же доказывать кому-либо то, что его
не интересует. Бесполезно кончать ссору гневом; это то же самое,
что пытаться затушить ого нь телом или потушить уголь, дуя на
него. Некоторые люди любят ссориться - я не завидую им; я лучше
хочу пройти десять верст, чтобы избежать спора, чем полверсты,
чтобы поспорить. Я часто слышал, что следует быть смелым и хватать быка за рога, но так как я нахожу, что подобное занятие приносит больше удовольствия, чем пользы, то предоставляю его тому,
кто настолько помешан, что сильный удар рогов не может уже повредить его голове.
Соломон сказал: «Прекрати спор, прежде, чем ты в него вмешался», что значит: прекрати пр ежде, чем ты начал. Если ты видишь бешеную собаку, то не связывайся с нею, если ты не вполне
уверен в себе; лучше уступить ей дорогу, и если кто-либо назовет
тебя тогда трусом, нет надобности говорить, что он глупец - всякому будет это ясно. Вмешиваться в споры всегда бесполезно; оставьте осиные гнезда в покое и не обрушивайте старые строения на
свою же голову. Люди, вмешивающиеся во все, наверно, приносят
себе вред. Если вы моете чужих свиней, то, наверно, скоро сами
должны будете мыться. Величайшая же глупость - вмешиваться в
споры мужа с женою, так как они, наверно, прекратят свой спор и
обратят все свои силы на вас - и вам тогда хорошо достанется. Если
вы пробуете хлебать кашу, заваренную другими, и при этом обожжете себе рот, то должны винить лишь себя.
Еще одно: не пытайтесь отговорить от чего-либо упрямую женщину и помните, что: „Если она захочет, так захочет - и на том
конец.
Если она не хочет, так не хочет - и это все».

Ч. Сперджен
(1834-1892)

БЛАГОВЕСТНИ
К
Е ВА НГ Е ЛИ Я
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БОГ СЛЫШИТ МОЛИТВЫ
Один человек по фамилии Лебедев, заболевший сильным воспалением бронхов, сидел неподвижно в своей комнате и думал, откуда у него
взялась эта болезнь. Он не хотел признаться себе в том, что часто пьяный
лежал в канаве, не видя грязи и не
чувствуя холода.
Жена на кухне стирала бельё, а
двое детей - Маня и Яша - играли в
соседней комнате. Дети весело играли, и вот Лебедев услыхал, как Яша
сказал:
- Маня, давай поиграем в папу и
маму, я буду папа, а ты мама. Я буду
приходить домой пьяный, как папа.
А Маня сказала:
- Нет, ты будешь меня бить, а я
буду плакать.
- А ты будешь мо литься, как
мама.
Бедный Лебедев не находил себе места в кресле, хотел вскочить,
но не смог. Хотел рассердиться и накричать на детей, но не получилось: он только чувствовал, что бледнеет и краснеет. Через некоторое время он позвал детей к себе и сказал:
- Играйте в другую игру.
Они в знак согласия кивнули головой и хотели уже уйти, но он
спросил Яшу:
- Что делает мама, когда меня долго нет дома?

ВСПОМИНАЙТЕ

- Она плачет и молится.
- А когда она плачет? - спросил
отец.
- Когда... когда... тебя...
- Ну, го во ри же по ско р ей! вскричал отец.
- Ну, когда ты приходишь пьяный и бьёшь её.
- А за что она молится?
- За тебя, чтобы ты пришёл поскор ей дом ой и не дрался. И ещё,
чтобы ты научился молиться...
- И чтобы Яша вырос не пьяницей, - вмешалась Маня.
В этот час Господь пробудил сердце Лебедева. Он отправил детей
играть, а сам упал на лицо и сознался перед Господом в своих грехах.
Всего этого жена не замечала,
у в лёкшись своей работой. Но он, отворив дверь на кухню, позвал её:
- Мария, Бог сейчас был со мной, Он услышал твои молитвы за
меня. Можешь ли ты меня простить?
Жена обрадовалась, что Господь посетил сердце мужа, и всё
простила ему. Она позвала детей, и они всей семьёй стали на колени
и поблагодарили Бога за спасение отца.
«Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся» (Пс. 33:6).

НАСТАВНИКОВ

Предлагаем вниманию наших читателей краткое жизнеописание Ивана Ефимовича Воронаева, через самоотверженный труд
которого Господь созидал Свою Церковь на просторах нашей Родины. Были организованы сотни церквей, крещенных Духом Святым,
из которых за несколько лет работы он создал Союз ХВЕ. Были
подготовлены сотни служителей, которые приняли от него истинное учение по строительству церкви Иисуса Христа. Сегодняшние служители - четвертое поколение, которое продолжает
этот труд. Он зажег огонь пятидесятницы в душах и сердцах многих людей.

В Оренбургской губернии, недалеко от Троицкого, широко раскинулись поля и сенокосы станицы Неплюевской (сейчас - это территория в районе Магнитогорска). Здесь 1886 году в многодетной
семье малограмотного уральского казака Петра Черкасова родился
сын, которого по церковным святцам православный священник назвал Никитой.
И, конечно, никто не знал тогда и не мог знать, что именно этого
человека из самой глубины духовно спящей России - Никиту Петровича Черкасова - изберет Господь для того, чтобы открывать
русскому народу и другим народам Российской империи величайшую истину Евангелия - о спасении через Иисуса Христа, о живом
единении со Христом в Духе Святом, о крещении Духом Святым, о
дарах Духа Святого, которые действуют в силе и благодати и сегодня, как и в первые века существования христианства в первоапостольской церкви.
Неисповедимы пу ти Господни! Только Он знает, где находить
раб отнико в для жатвы Сво ей. Впрочем , до того дня, когда э тот
человек начнет проповедовать учение о крещении Святым Духом
для своего народа, пройдет еще долгих тридцать пять лет.
Подробных биографических деталей, относящихся к его юности, практически не сохранилось, и только по некоторым отдельным
известным вехам в общих чертах можно проследить жизнь этого
выдающегося человека.
В 1907 году Никиту Черкасова забирают в армию и отправляют в Туркестанское местечко Казермес. Здесь при казацком полку
действует офицерская школа. Мужественного оренбургского казака готовят на унтер-офицера. Молодой Черкасов и представления
не имеет, что у Бога есть для него другая армия и другое оружие.
Неподалеку от Казермеса ревностно провозглашает правду Евангелия Ташкентская баптистская церковь. В молитвенном доме много молодежи, поет хор. Имя Господа прославляется на струнных
инструментах. По приглашению молодежи впервые переступил порог молитвенного дома и курсант Черкасов. Поначалу юноша колебался, но после нескольких посещений принял Христа как своего
личного Спасителя и через водное крещение вступил в завет с Господом. (По одним данным это обращение состоялось в 1907 году, по
другим - в 1908). В тот же день вместе с ним была крещена Екатерина Афанасьевна Башкирова, добрая и скромная девушка, приехавшая в Ташкент из Кизил-Аравата учиться на акушерку. Она родилась в Уфимской губернии 15 июля 1887 года в семье железнодорожного рабочего. В этом же году Никита и Екатерина стали мужем
и женою. Жили они без большого достатка, но под крылом Божьего
благословения, в их семье царили счастье, мир и полное взаимное
понимание.
Никита Черкасов не может больше служить двум господам и
заявляет воинскому начальству о своем обращении к вере Христовой и о том, что не может продолжать носить оружие. Воинское
начальство делает попытку отвернуть казака от «штундизма», начались преследования. Снявши воинские знаки различия, Черкасова отправляют в изолятор. По дороге он усиленно молится. Затем
просит у охранника отлучиться по потребности. Черкасов все больше отдаляется от охранника и затем бежит. Спустя некоторое время
он пр иходит к своим бр атьям по вере в Ташкент. Здесь один из
братьев, по имени Иван Ефимович Варанаев, предлагает Черкасову
свои докум енты. Со временем Черкасов сменит звуч ание новой
фамилии на Воронаев. По совету братьев Черкасов-Воронаев с супругой переезжает в Иркутск. Здесь 10 мая 1909 года (по др угим
данным 1910 г.) у них родилась первая дочь. В верующей семье ее
нарекли достойным именем - Вера. Никита Петрович очень любил
свою семью, но ему часто приходилось оставлять жену с дочерью и
надолго уходить с проповедью Евангелия. После своего обращения

ВАШИХ

к Господу Никита Черкасов стал пламенным проповедником Евангелия. Возвещая имя Иисуса Христа, он обошел многие села и города
Оренбуржья, Урала, Сибири, проповедовал в евангельских церквях
Иркутска и Краснояр ска. Ему пр ишлось несколько раз бывать в
Омске. Успешный труд благословенного проповедника не мог не
беспокоить православное духовенство и реакционных царских начальников и в Оренбургской губернии, и далеко за ее пределами, где
доводилось ему проповедовать. Через какое-то время семья Черкасовых переехала в Благовещенск, откуда Никита Петрович продолжал совершать свои поездки по разным городам и поселкам Сибири,
проповедуя Слово Божие. Как и следовало ожидать, что всегда бывает в подобных случаях, началось гонение. Воспользовавшись тем,
что Никита Черкасов формально принадлежал к казачьему сословию, однако не жил дома по месту своей прописки, царские чиновники обвинили его в нарушении правил воинского учета и объявили на
него всероссийский розыск...
Еще в 1896 году в городе Омске под руководством известного и
благословенного служителя братства баптистов Григория Ивановича Мазаева был построен большой, прекрасный молитвенный дом. В
Омской церкви часто бывали вдохновенные проповедники Слова
Божьего. О больших и светлых Божьих благословениях в этой церкви было известно далеко за пределами Сибири. Жандармы обнаружили Черкасова именно здесь, в Омске, где он вдохновенно проповедовал на богослужении в церкви баптистов. Там же, в молитвенном
доме, он был схвачен и под конвоем отведен на гауптвахту в военный
городок, который находился примерно в 6-7 километрах от Омска.
Черкасова ожидали военный трибунал и неминуемая каторга... Рассчитывать на какую-то справедливость, объективность или гуманность военного суда в тех условиях не прихо дилось. Вся надежда
была только на Господа, Которому верно служил Никита Петрович,
имя Которого свято чтил и проповедовал... Молитва Черкасова, которого вел конвой, была услышана на небесах.
В пути конвой остановился. Господь дал возможность бежать.
Удивительно, но его никто не преследовал - конвой был занят своими
делами. Когда же солдаты хватились арестованного, Черкасов был
уже далеко...
Никита знал, что вблизи Омска есть поселок Семипалатинский. В
этом поселке был молитвенный дом, где ранее Черкасову приходилось проповедовать. Семипалатинские братья очень любили его, и в
их христианском кругу Черкасов чувствовал себя, как дома. После
побега Никита пришел к своим друзьям в Семипалатинский с надеждой укрыться там.
Его надежда опр авдалась - братья приняли его с р адостью и
укрыли от царских жандармов. Но стало понятно и то, что Никите
нельзя больше оставаться в России. По совету братьев в 1910 году
они с младенцем на руках переходят китайскую границу и добираются до Харбина. Русский баптист Шубин, владелец банка, устраивает Ивана Ефимовича Воронаева в свою контору и советует ему
начать евангелизационную работу среди большой группы беженцев
из России. Господь благословляет служение Воронаева. Много людей кается и присоединяется к местной церкви. Около двух лет Иван
Ефимович оставался в Харбине, как банковский работник и проповедник. Здесь у них родился сын Павел (1912 год).
В те времена Китай мало отличался от России по отношению к
верующим, и Воронаевы решают добираться до берегов Америки,
где протестанты наделены правами. С помощью Шубина Воронаевы
едут в Японию в пор т Кобе, где подают про шение в консульстве
США на въезд в их страну. Миновало еще четыре месяца прежде,
чем они прибыли в Америку.
После прибытия в Сан-Франциско (Калифорния) Иван Ефимович Воронаев начинает свое пасторское служение в славянской церкви. Из-за его христианской проповеднической деятельности его хорошо знали в широких кругах русских, польских и украинских эмигрантов в Америке и Канаде. В течение ряда лет он издает ежемесячный христианский журнал на русском языке «Жизнь и истина». Местная баптистская церковь оказывает ему помощь для поступления в
Библейский колледж в г. Беркли, где он учится в течение трех лет.
(Продолжение с ледует)
(По книгам В. Франчука “Просила Россия дождя”;
А. Горошка «Иван Воронаев»)
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НОСИТЕ БРЕМЕНА
ДРУГ ДРУГА
Нам стоящим, в преддверии второго пришествия Христа, особенно важно открыть для себя богатство славно го наследия Господа, Который даёт
силу Духа Святого, чтобы мы могли противостоять
козням диавольским.
Сила Духа Святого хранит Церквь от смешения
с этим миром . Мир лежит во зле, и диавол хочет
входить в среду детей Божиих, но есть сила, защищающая от обмирщения Церкви. Мы видим эту силу
и придём к её источнику, и обратим свои взоры на
небесный образ Иисуса Христа и подвиги мужей
веры, на тех, кто во все времена являются живым
примером для христиан. Ап. Павел именует этих подвижников «облаком свидетелей». Мне хочется рассказать о некоторых пережитых событиях в нашей
Церкви, где я несу пасторское служение. В один прекрасный воскресный день, в утренний час, перед
служением обратились ко мне две женщины с запиской в руках: меня приглашают посетить в инфекционном отделении одну больную. Я ответил: «А кто
меня пропустит туда? Ведь это же инфекционное отделение». Ответ: «Все договорено».
Я обещал посетить во вторник, чтобы в понедельник подготовить себя к беседе. Решил пребыть
в посте и мо литве. Как обещал, во вторник утром
пришел. Беспрепятственно медсестра провела в палату, где лежала больная женщина. Я спросил:
- Вы меня приглашали?
- Да.
- А вы меня знаете?
- Я всегда слушаю по радио проповеди и узнала
из них: «Кто болен, пусть призовёт пресвитеров церкви». Поэтому я позвала Вас.
- А вы какого вероисповедования?
- Католического.
Мы вместе помолились, чтобы Христос Иисус
присутствовал и делал работу на этом месте как воле
Его угодно. Слава принадлежит Го споду. «Иисус
Христос вчер а и сего дня и во веки Тот же» (Евр.
13.8). Намечалась беседа, кото рая заняла немного
времени. Больная рассказала о своей беде:
- Неожиданно я заболела, сильно прогрессирует болезнь гангрена, нужно ампутировать полностью ногу, а я одинока, нет родства, для меня это
большое горе.
- В этой беде может помочь только Иисус Христос, веришь ли ты в это?
- Да.
Я рассказал в церкве о происшедшем, и мы решили молиться за эту женщину. В воскресенье она
пришла в церковь на Богослужение, в этот день было
много прихожан. В конце Богослужения она начала
рассказывать, что с нею сделал Бог: в ср еду, при
обходе, врачи, видя ногу, операцию отменили. В субботу выписали больную из больницы, а в воскресенье она пришла в церковь и всем людям показывала
свою ногу, какое чудо Бог совершил. Можете себе
представить, какая была молитва благодарения Богу!
Ещё хочется рассказать об одном пережитом благословении Божьем в нашей церкви.
Собрание посетил один мужчина (теперь он брат)
и вышел на покаяние. Покаяние было чистосердечным, у всех присутствующих потекли слезы. Вскоре
в нашу церковь пришла его дочь, а затем и жена. В
их семье было большое горе: дочь тяжело больна. У
отца были средства на лечение дочери, но медицина
была бессильна. Последний раз ее выписали из больницы без единого шанса на выздоровление. Отец
лишился сна. И вот он слышит голос: «Иди в церковь». После этого он посетил много церквей всех
конфессий. Пришел в нашу церковь, где стал членом
церкви сам и вся его семья. Через некоторое время
цер ковь совершила мо литву за бо льную, а по сле
этого радостный отец засвидетельствовал: « Благодарите Бога все, и я благодарю Его - моя дочь исцелена!»
Вы можете себе представить, какая была молитва благодарения Богу! Сейчас эта девушка сочеталась с прекрасным братом в Господе, примерная семья.
Список свидетельств можно было бы продолжить
благодарностями за исцеление от рака и других болезней, где медицина не могла помочь. В заключении
хо чется сказать: «Носите брем ена дру г др уга» и
«...подражайте вере их», ибо Иисус Христос вчера и
сегодня и во веки Тот же.
Александр Сестренский
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Два письма в редакцию
Здравствуйте, дорогие братья и
сестры в Господе нашем Иисусе Христе!
Хочу от всего сердца поблагодарить
вас за вашу замечательную газету, которую получаю от вас. Материал в газете очень интересен,
особенно нравится рубрика «Свидетельство», из которой узнаем, какими разными путями Господь приводит к Себе людей. Мне тоже захотелось поделиться тем, как Христос вошел в мою жизнь и изменил ее.
Когда я в очередной раз оказался за колючей проволокой,
то по-настоящему и всерьез задумался над своей пустой и
суетной жизнью. Ко мне пришло четкое осознание того, что
жить, как прежде, я больше не могу и не хочу. Но как изменить жизнь? В чем найти смысл нашего земного бытия? Ведь
не для того мы приходим в этот мир, чтобы творить одно
лишь зло? Чтобы найти ответы на эти вопросы, я взял в
руки Библию. Как же я был поражен ее мудростью! А когда
прочитал: «Всё суета сует и томленье духа», - то подумал:
«Это про меня». Ведь какими только мирскими удовольствиями я не пытался заглушить эту бездонную леденящую пустоту в сердце! И я стал зачитываться Библией, постепенно
находя на ее страницах ответы на свои жизненно важные
вопросы.
Очень сильно повлияли на меня слова Христа: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; ибо Я пришел взыскать и спасти погибшее». А то, что я смертельно болен, я
уже осознал. И эти слова Господа давали мне надежду и призывали к покаянию. Так, шаг за шагом, читая Слово Божие, я
осознавал свою падшесть и греховность, и все больше понимал, что спасти меня может только Иисус.
И вот суровый приговор суда - 17 лет лишения свободы.
Вмиг все радужные надежды на лучшее развеялись, как утренний туман, - пришла безысходность, апатия к жизни, сердце
вновь стало ожесточаться. Но моя душа не хотела возврата
к прошлому и протестовала. Вот именно тогда со слезами
на глазах я возопил к Иисусу с мольбой о помощи и покаянием
во всех своих грехах. Он услышал меня! Нет, мне «не сбросили»
срок, зато с сердца свалилась, словно камень, огромная давящая тяжесть, душа стала наполняться теплым светом, и я
обрел долгожданный мир с Богом! «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня; не умру, но буду жить и
возвещать дела Господни». Видимо, не было другого пути у
Бога, чтобы отвратить меня от греха, и я безмерно благодарен Христу, что Он не погубил меня за мои беззакония, но
милостиво дал мне еще один шанс исправить свою жизнь, и я
больше не хочу его упускать! Ведь Иисус подарил мне новую
полноценную и интересную жизнь! Слава и хвала Ему во веки
веков!
Ну, вот и весь короткий рассказ когда-то отпетого преступника, а теперь нового человека во Христе. Поверьте, что
каждое слово предельно искренне. Буду рад, если кто-то захочет мне написать. Очень надеюсь, что и в дальнейшем смогу
получать вашу замечательную газету.
Да хранит вас Господь!
Богомолов Николай
Викторович,
431161, Мордовия,
Зубово-Полянский район,
пос. Озёрный,
ЖХ-385/17 2 отр.
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возможность приобретения духовной
литературы
Краснодарский Край
г.Краснодар, (п.Пашков ск ий), ул.Киров а, 142
г.К раснодар, ул.Постов ая, 18
ст.Елизав ет инск ая, ул.Широк ая, 279
п.Афипск ий, ул.Перв ом айс кая, 142
ст.Динс кая, ул.Луначарс кого, 3
г.А бинс к, у л.Ту ргенев а, 6
г.А рмав ир, ул.Энгель са, 148
г.Белореч енс к, ул.40-лет ВЛКСМ, 33
г.Гулькев ичи, ул.Пограничная, 38
г.Ейск, ул. Шев ч енко, 217
ст. Ив анов ская, ул. Пушкина, 117
п.К аменномостск ий, у л. Узкок олейная, 14
п.Красносельс кий, ул.Лес ная, 87
г.Кропоткин, ул.К омсомольская, 336
г.К рымск, ул.Переяслав ская, 23
ст.Крылов ская, ул. Кооператив ная, 61
ст.Ленинградская, пер.Гру зской, 2а
г.Майк оп, ул.Кост иков а, 27
п.Мост ов с кой, ул.Набережная, 149
ст.Нов одмитриев ская, ул. Шв ерник а, 83
г.Нов окубанск, ул.Крылов а, 4
п.Ок тябрьс кий (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53
ст. Полтав ская, ул Ж елезнодорожная, 41
п.Прим орск ий, ул. Песчаная, 10
г.Слав янск-на-Кубани, ул.Дзержинск ого, 355
ст.Старощербинов ская, ул.Герм ана, 82
г.Там ань , у л.Лебедев а, 25
ст.Тбилисск ая, ул.Ок тябрьс кая, 375
г.Темрюк, ул. Сов ет ская, 189
г. Тимашев ск, ул. Одесс кая, 309
г.Тих орецк , у л.Сборная, 14
г.Туапс е, п. Кирпич ный, ул. Майкопс кая, 9
г.Усть -Лабинск , ул.Базарная, 16а
п.Холмс кий, ул. Лес ная, 25

Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 10.00
Вс : 10.00;18.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 10.00
Пн,Пт:19:00
Вс : 9.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 9.00;17.00
Вс : 9.00
Вс . 10.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 9.00;17.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 10.00
Вс : 10.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 10.00;19.00
Вс : 9.00
Вс : 10.00
Вс : 10.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00;16.00
Вс : 9.30
Вс : 9.00
Вс : 9.00

К ИЙ
С
Р
ДА
О
Н
С РАЙ
КРА
К

Приветствую вас всех любовью Христа. Хочу засвидетельствовать, как я пришла к Господу. Родилась я в Курганской области в селе Шмаково. Отца я до сих пор не знаю,
мама была алкоголичкой и не уделяла мне никакого внимания. С Урала мы переехали в Ставропольский край. Здесь я
пошла в школу, но училась плохо; когда я приходила со школы, мама всегда была в пьяном состоянии. Она и мой отчим постоянно дрались, поэтому я часто уходила из дому и
ходила по селу, скитаясь по улицам, прося у людей, чтобы
меня пустили переночевать и дали покушать. Директор
школы решил отправить меня в интернат, а мать лишить
материнства. Маму материнства не лишили, но в интернат меня отправили. Там я пошла в 4 класс, проучилась до
8 класса, окончила школу с почетной грамотой. В 14 лет
пошла работать на птицефабрику, потому что надо было
как-то жить дальше. Мама ко мне не ходила, жила я на
квартире у чужой бабушки. В 16 лет вышла замуж, семейная жизнь не сложилась. В 19 лет я родила сына, но и это не
укрепило семью, стало еще хуже. Мальчик родился больной,
у него была киста шеи. Врачи сказали, что надо делать
операцию. Я тогда в слезах молилась Господу, чтобы все
прошло благополучно, но ещё Господнего пути не знала, не
знала, что есть Иисус, и что Он помогает. Операция прошла удачно. Когда мы вернулись из больницы домой, муж
так и продолжал пить, нашёл себе другую женщину. Мы
много раз сходились и расходились, жизнь моя была кошмаром, я неоднократно просила Бога, чтобы Он меня забрал,
говорила, что уже не могу жить на этом свете, даже помышляла о самоубийстве, но Господь хранил меня. Однажды я поругалась со свекровью. В тот день я вышла из дому
в слезах; не видя дороги, пришла на работу, зашла за корпус, стала на колени и громко заплакала. Я хотела тогда
рассказать Господу, как мне трудно, но не могла, только
могла произнести, что не могу больше так жить. Не знаю,
сколько времени я проплакала, но когда я немного успокоилась, встала на ноги и пошла в бытовку, где мы обычно
переодеваемся. Там я встала на колени и снова начала молиться. Я просила Бога, чтобы показал мне дорогу к Нему,
если Он есть. Прошло немного времени, я ехала на работу,
навстречу мне ехал друг детства. Мы остановились, и я
начала его расспрашивать, как он живет, а потом рассказала о своей жизни. Я сказала ему, что собираюсь поехать к
гадалке. Но он мне сказал, что никуда не надо ездить, а
лучше после работы сходить к его маме домой, она лучше
любой гадалки расскажет про будущее.
После работы я сразу поехала к ней. На мой стук вышла
сестра Нина, мы с ней проработали много лет на птицефабрике, я её знала с детства. Она всё выслушала, а потом
сказала, что я правильно сделала, что приехала к ней. После
этого она раскрыла Слово Божье, и сказала мне о Спасителе и пути Господнем. О том, что Он меня любит, что
пострадал на кресте за меня. В июне 1999 года я приняла в
сердце Иисуса Христа, как личного Спасителя. С мужем мы
тогда не жили, сын остался у свекрови, но Господь стал
делать свою работу над моей семьёй. Он вернул мне семью,
муж перестал пить, стал уважать меня. Бог усмотрел
нам жильё. Мы продали корову и купили небольшой домик.
Радость вернулась в наш дом. Муж не запрещает мне ездить в церковь, а когда братья и сестры приходят в наш
дом, он их радостно встречает и общается с ними. Господь
крестил меня Духом Святым. В 2000 году я заключила завет с Господом, приняв водное крещение. В 2001году у нас
родился ещё один сыночек. Я за всё благодарю Бога.
Наташа, с.Обильное Ставропольского края

НЕ

БЕЗ БОРЬБЫ
БЫВАЕТ ПОБЕДЫ

«Уклонись от креста и Себя пощади!» Враг давал Иисусу советы.
Но Спаситель сказал: «Сатана, отойди!»
Без борьбы не бывает победы!
Войско тьмы надвигается, словно стена,
Но стоит в вере армия Света,
И врагу говорит: «Отойди, сатана!
Только в битве возможна победа!»
Иисус все уловки лукавого знал,
Знал, откуда исходят все беды,
«Отойди», - Он сказал - «от Меня, сатана!»
Без борьбы не бывает победы.
Да, победа приходит в духовной борьбе
К людям, Господу верным и смелым.
Потому, милый брат, ты иди, не робей,
В бой со злом, за Начальником веры.

Чего от жизни ждешь?
В твоих глазах усталость,
Давно покрылись инеем виски,
Ты понимаешь, что подкралась старость,
И коротаешь кое-как деньки.
Ты по инерции вперед идешь...
Чего от жизни этой ждешь?
Жди от нее живого!
Жив только Бог и тот, кто в Нем живет,
Пускай тебя наполнит Его слово,
Оно в тебе и смерть переживет,
И ты счастливый в вечность перейдешь.
Чего от жизни ждешь?
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