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В Послании апостола Павла к римлянам (8:9) за-
писано: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если
только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его». В этом коротком
стихе апостол Павел высказывает две очень глубо-
кие мысли. Он сказал, что мы живем по духу, если в
нас живет Дух Божий. И для того, чтобы действи-
тельно быть уверенными, что в нас живет Дух Бо-
жий, мы должны иметь в себе Дух Христов.

Это место Писания люди понимают по-разному.
Кто-то думает, что это крещение Духом Святым.
Другие верят, что некогда Дух Святой сошел на Цер-
ковь, и, приобщившись через крещение к Церкви,
каждый имеет Духа Христова. Но давайте вспомним
еще одно место Евангелия, где Иисус говорит о том,
что в свое время придут к Нему некоторые и будут
говорить: «Не от Твоего ли имени мы пророчество-
вали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не
Твоим ли именем многие чудеса творили?» (Матф.
7:22). Они думали, что, творя такие сверхъестествен-
ные дела, не могут быть без Бога, и Он их во всем
благословит. Но в ответ услышали: «Я никогда не
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие».
Не буду сейчас раскрывать всю глубину этого места
Писания, скажу только: оно еще раз подтверждает,
что Дух Христов, это не просто какая-то доктрина,
это не просто какое-то знание, это не просто прояв-
ление каких-то знамений. И это не только какое-то
духовное действие в нашей жизни.

В 1 Послании Иоанна (4:13) написано так: «Что
мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что
Он дал нам от Духа Своего». Что же дал нам Бог от
Своего Духа? Однажды Он сказал, что вселится в
нас, возьмет из нашей груди сердце каменное и вло-
жит туда сердце из плоти. Он сказал: «Вложу Дух
Мой, вселюсь в них и буду ходить в них и буду их
Богом». Иными словами, Он дал нам Свои качества.
Свой Божественный характер. И мы можем переска-
зать для себя слова Иоанна так: кто не имеет в себе

пребывающего характера Его, тот и не Его. Кто не
имеет в себе качеств Его личности, тот и не при-
надлежит Ему. Апостол Павел говорит, что у нас дол-
жны быть те же самые чувствования, которые име-
ет Он. В Послании к Филиппийцам читаем: «Когда
явится Христос - жизнь ваша, тогда явитесь вы с
ним во славе».

А если у нас нет этого характера? Как мы будем
проводить вечность? Как мы сможем там находить-
ся в Его присутствии? Мало тебе быть членом цер-
кви, иметь крещение Духом Святым, различные да-
рования, всяческие служения - это хорошо, но этого
не достаточно. Бог кладет каждого на Свои весы и
говорит: «Того, кто Моего характера, Моего Духа не
имеет, Я не могу считать Своим. Я не могу его при-
знать за Своего, Я не могу ввести его в самое со-
кровенное - Свое присутствие». Такой человек не
может быть употреблен Богом. Такой человек не
может принадлежать Ему.

Это очень важная истина.
Я сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть

некоторые грани характера Христа. Какова личность
Иисуса? Если мы не знаем, кто Он таков, Его мыс-
лей, Его намерений, то мы не знаем, к чему нам стре-
миться. Поэтому мы должны научиться искать Его,
мы должны практиковать боговедение. Это наша
главная задача: искать, искать Его. Не работа для
Бога, а сам Господь, не служение для Него, а Он
Сам, не горение для Него, а горение в Нем.

Первая грань характера Иисуса - любовь. Иисус
был любовью. Он является Богом любви. Он лю-
бил, безусловно. Только Он способен на такую лю-
бовь. Она была настолько велика, что одного взгля-
да Его на человека хватало, чтобы тот начал обли-
чать себя в своем сердце. Мы не видим, чтобы Иисус
обидел или унизил другого человека. Кажется, Он
имел бесконечное терпение. Помните женщину, ко-
торую обвиняли в прелюбодеянии и хотели побить
камнями? Любовь всегда находит особенные сло-

ва, чтобы защитить человека: «Кто из вас без греха,
первый брось на нее камень». Любовь способна ра-
зоружить любого, самого сильного человека. Он воз-
любил нас, когда мы были еще грешниками.

Не любовь ли заставляет Его так долго стоять и
стучать у дверей нашего сердца? Бывает, что мы впус-
каем Его, усаживаем за стол, а потом на долгие годы
забываем о Нем, занимаясь своими делами. Но Он
терпеливо ожидает, потому что любит.

Божья любовь всегда выражалась в конкретном
действии. Она не была такая, знаете, сентименталь-
ная: иногда Он говорил очень строгие слова, гово-
рил с властью - она всегда имела действие, имела
результат. Это значит плакать с плачущими, радо-
ваться с радующимися. Любить так, как любил Хри-
стос, - это значит оставить все свое и раствориться
в другом человеке. Отдать ему все свои преимуще-
ства, свое превосходство. Он смирил Себя до смер-
ти крестной. И Он ждет, что мы будем поступать точ-
но так же по отношению друг ко другу.

Часто мы обращаемся к Богу со своими нужда-
ми, ведем духовную войну, надеясь, что когда мы по-
молимся, что-то произойдет на небе. Но, друзья мои,
Иисус сказал: «Все, что вы свяжете на земле, будет
связано на небесах». Мы согласились молиться, на-
пример, друг за друга или за какую-то нашу пробле-
му, но пока на земле мы не придем к серьезному един-
ству, пока друг с другом у нас не будет глубоких, от-
крытых, доверительных отношений, мы ничего не
свяжем на небесах и не получим желаемого ответа.
Если оно разрешится здесь, оно разрешится и там.
Мы можем быть уверены, что одержали победу в ду-
ховном мире, если мы победили на земле. И поэто-
му, как мы живем здесь, каково наше единство, ка-
кова наша любовь друг ко другу, как мы носим бре-
мена друг друга, таково и отражение на небесах. Как
Иисус возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
Итак, будем иметь ту любовь, которую Бог нам дал.

(Окончание на стр.2)

гал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:43, 47).
  Мы благодарим Бога за то, что и в наши дни

Дух Святой - Утешитель совершает Свое благодат-
ное действие в этом мире. Он обличает и настав-
ляет; поддерживает нас и руководит нами на пути
к вечности. И чем больше мы исполняемся Духом
Святым, тем больше обретаем познания истины и
силы свыше для святой и благоугодной жизни.

  С помощью Духа Святого в нашей жизни ярче
отражается Христос, и мы больше входим в меру
полного возраста Христова (Еф. 4:13). При дей-
ствии Духа Святого на сердца наши в них меньше
остается места нашему «Я», и, как следствие, в
нас Сам Христос, а с Ним и все скрытые в Нём
«сокровища премудрости и ведения» всё более ста-
новятся нашим достоянием. Благодаря исполнению
Духом Святым в нас произрастает плод Духа: «Лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание»
(Гал. 5:22-23).

  В день праздника Пятидесятницы проверим
себя, в каком отношении мы находимся к Духу Свя-
тому? Исполняемся ли мы Им постоянно? Стремим-
ся ли мы, подобно апостолу Павлу, познать Христа
и силу Воскресения Его? Подражаем ли мы в сво-
ей жизни Христу, как чада возлюбленные?

  Будем помнить, что Господь желает, чтобы мы
переходили «от силы в силу», ибо «Царство Не-
бесное, - сказал Христос, - силой берется, и
употребляющий усилия восхищает Его»
(Мф.11:12). Предоставим же простор в наших сер-
дцах для действия Святого Духа, чтобы Он произ-
водил в нас «и хотение, и действия по своему

благоволению» (Фил. 2:13). Будем ос-
торожны в своем хождении перед Госпо-
дом, чтобы не угашать и не оскорблять
«Святого Духа Божьего, Которым запе-
чатлены в день искупления» (Еф. 4:30).

  Будем по примеру апостолов «единодуш-
но пребывать в молитве и молении» (Деян.1:14),
ибо Господь ожидает молитвенного общения с Ним.

  Пусть праздник Пятидесятницы будет для всех
нас днем радости и торжества в Иисусе Христе - в
Духе Святом, днем молитвы о единстве в Церквях
и семьях, днем освящения и обновления любви к
Богу и друг ко другу, как призывает нас апостол
Павел, говоря: «Более же всего облекитесь в лю-
бовь, которая есть совокупность совершенства;
и да владычествует в сердцах ваших мир Божий,
к которому вы и призваны в одном теле; и будь-
те дружелюбны» (Кол. 3:14-15).

  «Возлюбленные, назидая себя на свя-
тейшей вере вашей, молясь Духом Свя-
тым, сохраняйте себя в любви Божьей,
ожидая милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни»
(Иуд.1:20-21).

  Еще раз сердечно поздравляем вас,
дорогие братья, сестры и все читатели
газеты «Благовестник Евангелия»,
с великим  и  радостным праз-
дником!

  Редакционная
группа

  В эти благословенные дни мы вновь
вспоминаем величайшее событие, про-
исшедшее на заре христианства, когда
апостолы Христовы и находящиеся с ними
в ожидании получили обещанного от Отца
Святого Духа. Это совершилось в день Пя-
тидесятницы, когда они были все единодуш-

но вместе.   Внезапный шум с неба, явление разде-
ляющихся огненных языков, говорение на иных язы-
ках, изумление и умиление собравшегося народа -
все это характеризовало тот момент в истории че-
ловечества, когда зарождалась на земле Церковь
Иисуса Христа, «полнота Наполняющего все во
всем» (Еф. 1:23, Деян. 2).   Событие дня Пятиде-
сятницы явилось исполнением величайшего обето-
вания Иисуса Христа: «Вы примите силу, когда
сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свиде-

телями» (Деян. 1:8).
  Через сошествие Святого Духа апос-

толы Христовы получили силу для возве-
щения спасения. Они стали дерзновенно
призывать людей ко Христу, говоря: «По-
кайтесь; и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения
грехов, - и получите дар Святого
Духа» (Деян. 2:38).

  Благодаря действию Духа
Святого свидетельство апо-
столов достигало сердец

грешников: «Был же
страх на всякой
душе», и «Господь
ежедневно прила-
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК
Некоторые звёзды удалены от нас на миллионы

и даже миллиарды световых лет. Поскольку свето-
вой год есть расстояние, преодолеваемое светом за
один год, то не означает ли это, что свету какой-либо
звезды, которую мы видим в данный момент, пона-
добились миллионы лет, чтобы достичь земли?

Чем дальше располагается звезда, тем косвен-
нее становятся измерительные методы. Однако, если
даже принять во внимание достаточно большой ко-
эффициент погрешности для очень далёких звёзд,
это представляется не суть важным, поскольку вре-
менная структура Библии признавала бы только от-
резок примерно в 6-10 тысяч лет.

Но даже наша галактика Млечный Путь имеет в
диаметре примерно 100000 световых лет, что мог-
ло бы означать, что свету потребовалось бы 100000
лет, чтобы пересечь её от одного края до другого.
Вселенная должна иметь огромные размеры, что-
бы в ней могло разместиться множество видимых
галактик.

В этой связи представляется весьма интерес-
ной версия, которая состоит в следующем: как да-
леко располагались галактики, когда их свет начал
свой путь в сторону нашей Земли?

Библия 15 раз отмечает, используя три разных
древнееврейских глагола, что Бог «распростёр» не-
беса (Ис. 42:5; 45:12; 51:13; Иер. 10:12). Поскольку
эти небеса были созданы до того, как они заполни-
лись звёздами и планетами (называемыми воин-
ством небесным), это расширение, по-видимому,
касается  и самих космических структур. В соот-

В Евангелии от Матфея рассказывается,
что Христос, проходя мимо Иерусалимского
храма, сказал: «…видите ли все это? Истинно
говорю вам: не останется здесь камня на кам-
не; все будет разрушено» (Мф. 24:1-2).

Эти слова Иисуса нашли свое точное ис-
полнение в годы Иудейской войны, когда в 70
году по Р. Хр. римские войска ворвались в
Иерусалим и предали город страшному раз-
граблению: «Войско не имело уже кого уби-
вать и что грабить. Ожесточение не находило
уже предмета мести, так как все было истреб-
лено беспощадно. Тогда Тит приказал весь
город и Храм сравнять с землей; только баш-
ни, возвышавшиеся над всеми другими, Фаа-
зель, Гиппик, Мариамма и западная часть об-
водной стены должны были остаться: последняя
— для образования лагеря оставленному гарнизону, а
первые три — чтобы служить свидетельством для потом-
ства, как величествен и сильно укреплен был город, ко-
торый пал перед мужеством римлян. Остальные стены
города разрушители так сравняли с поверхностью зем-
ли, что посетитель едва ли мог признать, что эти места
некогда были обитаемы. Таков был конец этого велико-
лепного, всемирно известного города».

Здесь необходимо подчеркнуть, что во время осады
и штурма Иерусалима Тит, руководивший римскими
войсками, сделал все зависящее от него, чтобы сохра-
нить, во что бы то ни стало, знаменитый Храм, хотя мно-
гие военачальники предлагали его уничтожить. Даже
когда обезумевшие римские солдаты, ворвавшиеся в
город, подожгли Храм, Тит пытался спасти его, рискуя
собственной жизнью, побуждая солдат потушить огонь.
Но гнев и ненависть к иудеям и пыл сражения сделали
свое дело «и превозмогли даже уважение к Цезарю и
страх перед его карательной властью… И вот, в то вре-
мя, когда Цезарь… пытался усмирить солдат, один из
них проник во внутрь храма и подложил огонь под двер-
ными крюками, а когда огонь вдруг показался внутри,
военачальники вместе с Титом удалились и никто уже
не препятствовал стоявшим снаружи солдатам поджи-
гать Храм. Так Храм против воли Цезаря был предан
огню».

Мы специально так подробно привели рассказ о ги-
бели Храма, чтобы показать, что как бы ни старались
люди, в том числе и императоры, помешать исполне-
нию пророчеств Библии, Слову Божьему, все их попыт-
ки обречены на неудачу.

Шло время, минуло почти 300 лет со дней Тита и
разрушения Иерусалима, когда на престол римской им-
перии вступил Юлиан (361-363 гг. по Р. Хр.), которому
история дала прозвище Отступник. Поклонник гречес-
кой философии, император решает повернуть колесо
истории вспять, восстановив язычество как государ-
ственную религию. Он объявляет открытый вызов Хрис-
ту, поставив целью уничтожить Его церковь. Импера-
тор решил немедленно начать строительство на холме
Мориа великолепного храма, что вызвало отклик в сер-
дцах иудеев, давно мечтавших вновь построить Храм.
«…Серебряные лопаты и заступы были доставлены
тщеславием богачей, а мусор переносился в шелковых
и пурпуровых мантиях. Все кошельки открылись для
щедрых пожертвований, все хотели участвовать в этой…
работе…». И вот, когда казалось, что Храм непремен-
но вот-вот будет отстроен, а слова Христа не найдут
исполнения в истории, произошло необычайное собы-
тие. Здесь мы предоставим слово очевидцу этого нео-
быкновенного события, римскому солдату и историку
язычнику Аммиану Марцеллину, который записал его
по-военному четко и конкретно: «Юлиан… желая оста-

ветствии с идеями доктора Хамфриса, существует
некое решение уравнения гравитационного поля
Эйнштейна, которое допускает очень быстрое рас-
ширение космического пространства и, следователь-
но,  всех находящихся   в нем объектов. Если мате-
матики продолжили бы решение данного уравнения,
то это позволило бы сделать вывод, что Вселенная
могла бы достичь нынешних размеров менее чем за
6000 лет. Поэтому свет начал распространяться, ког-
да галактики располагались гораздо ближе друг к
другу (и были гораздо меньше по размерам и менее
подвижными), чем в наше время. Подобное расши-
рение должно было осуществляться симметрично,
и его невозможно было  бы определить «изнутри».
Тем не менее, оно могло бы быть измерено по на-
блюдаемому красному смещению в спектре распро-
страняющегося света звезд.

«Проблема» молодого возраста и большого раз-
мера Вселенной имеет множество возможных объяс-
нений. Изменилась ли скорость света? Если это так,
то закончилось ли это изменение несколько тысяч
лет назад, или же оно было выявлено в историчес-
ки определенном отрезке времени? Следует ли ис-
кать решение проблемы в «расширении» простран-
ства, как это предполагает Библия? Или речь идет
о сочетании всех этих факторов? Или же о совер-
шенно ином методе, использованном во время Не-
дели Сотворения для создания полностью функцио-
нирующей, готовой Вселенной? Каким бы ни был
ответ, вера в открывшееся слово Творца есть един-
ственная разумная точка отсчета для всех подоб-
ных исследований.

вить для будущих веков память о своем правлении вели-
кими сооружениями, задумал восстановить славный не-
когда Иерусалимский храм, не жалея для этого никаких
расходов. Веспасиан, а затем Тит выдержали целый ряд
кровавых битв, прежде чем удалось осадить это здание
и взять его штурмом. Спешное исполнение этого пред-
приятия Юлиан поручил антиохийцу Алипию, который
был до того вице-префектом Британии. Алипий усерд-
но принялся за дело… но страшные клубы пламени, вы-
рывавшиеся частыми вспышками близ фундамента, сде-
лали это место недоступным для рабочих, так как их не-
сколько раз обожгло. Так и прекратилось это начина-
ние из-за упорного сопротивления стихии». Как мы ви-
дим, перед силой Божьих слов оказались бессильны и
богатство иудеев всего мира, и их энтузиазм, и жела-
ние и приказы императора, и ресурсы могучего Рима.
Здесь будет уместно вспомнить, что когда в планах Гос-
пода было восстановление Храма во времена Зорова-
веля, около 500 года до Р. Хр. (по возвращении иудеев
из Вавилонского плена), то его строительство происхо-
дило успешно, вопреки, казалось бы, всему. Теперь же,
спустя 800 лет, когда все обстоятельства складывались
самым наилучшим образом и с земной точки зрения
ничто не могло помешать строительству Храма, все рух-
нуло только по одной причине: воля Господа была про-
тив этого.

Спустя менее дух лет после неудачи в Иерусалиме,
император Юлиан погибает во время месопотамского
похода. Последними словами этого человека были сло-
ва, обращенные ко Христу: «Галилеянин, Ты победил!».

Действительно, смерть Юлиана в Месопотамии окон-
чательно похоронила идею возрождения язычества. Од-
нако, несмотря на неудачу 361 года, иудеи продолжали
лелеять в своем сердце мечту о воссоздании Храма. И
казалось для того, чтобы поставить в этом точку, арабы,
ставшие в 8 веке хозяевами этих земель, сооружают на
месте, где когда-то стоял древний Иерусалимский Храм,
мечеть Омара. Эта мечеть, являющаяся одной из глав-
ных святынь ислама, несомненно помешала воссозданию
Храма, когда в 1948 году было образовано государство
Израиль, и когда, казалось бы, стало возможным осуще-
ствить давнюю мечту целого народа. Но мечеть Омара,
подобно неприступной крепости, исключает саму возмож-
ность этого, хотя ортодоксальные евреи, так и не желаю-
щие сделать вывод из своей собственной истории, про-
должают лелеять мечту о возрождении Храма. Сегодня
многие из них вступают во всемирное движение «Евреи
за Иисуса», осознав ошибку своих предков и силу слов
Господа. И сегодня на суде истории несуществующий
новый Иерусалимский Храм выступает свидетелем про-
роческой силы Слов Иисуса Христа.

     Опарин А.А., г. Харьков

Вторая грань Его характера. Иисус сказал:
«Придите... и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем». Кроток и смирен... Друзья мои,
разве это не радостная истина? Всемогущий Бог,
сотворивший небо и землю, говорит: «Я кроток и
смирен». Вторая грань - кротость и смирение в
Духе Христа.

Вы знаете, что меня поражает в глубине Его
кротости и смирения? Однажды Он спросил Сво-
их учеников: «За кого вы Меня принимаете?».
Люди воспринимали Его по-разному. Домашние -
как члена семьи, земляки - как сына плотника, не-
которые – как пророка, но это Его не унижало. Дух
кроткий. Нигде Он не подчеркивал Свою исклю-
чительность, Свою какую-то особую значимость и
не привлекал людей к Себе какими-то, как мы го-
ворим, рекламными действиями.

Когда Его арестовывали, Он позволил своим
ученикам быть свидетелями Своего унижения,
Своего как бы бессилия перед властьпредержа-
щими. Только однажды при жизни на земле Он
показал ученикам Свою славу. Это было на горе
Фавор. И то для того, чтобы укрепить в вере этих
троих, избранных для служения. Он поступал так,
чтобы многие могли Его повторить. Кроткий и сми-
ренный сердцем.

Сегодня много разных христианских лидеров
есть на земле, и люди толпами мчатся туда уви-
деть, послушать, что они скажут. Давайте будем
смотреть на Христа. Давайте будем учиться у Него.

Я не представляю человека в Божьем присут-
ствии с иными целями и с иными мотивами, чем
у Христа. Бог не примет иного. Через пророка
Исаию Он говорит: «На кого я призрю? На кротко-
го и сокрушенного сердцем». Только в такое серд-
це Он входит, потому что находит в нем Свое.

Третья грань Его характера - это зависимость
от Отца. «Я ничего не могу творить Сам от Себя»
(Иоан. 5:30). Я абсолютно уверен, что Иисус имел
неограниченную власть, но Он ни разу не призвал
Себе на помощь легионы ангелов, подвластных
Ему. Полная зависимость от Бога. Это потрясаю-
щее качество в Сыне Божьем. Быть послушным
Отцу - вот чем было движимо Его служение. Од-
нажды Он так и сказал ученикам: «Моя пища есть
творить волю Пославшего Меня». Каждую ночь Он
уединялся, чтобы пребыть один на один с Богом.
После молитвы спускался к людям и служил им.

Это для нас, братья и сестры, величайший при-
мер. Он сказал: «Без Меня не можете делать ни-
чего», и на личном примере показал, как это мож-
но осуществить. Смирение Его пред Отцом осо-
бенно ярко проявилось в Гефсиманском саду.
Зная, что Ему предстоит, Он говорит знаменатель-
ные слова: «Не Моя воля, но Твоя да будет». Ког-
да обнимал Его Иуда, звучало эхо этих слов. Ког-
да Его привели к Пилату, били, истязали, насме-
хались, Он молчал: да будет Твоя воля, Отец...

Вот таков Дух Христа. Глядя сегодня на нашу
действительность, я чувствую все большее побуж-
дение говорить о вещах основополагающих. Се-
годня многие понятия нашей веры размыты: один
так понимает Евангелие, другой иначе. Но при
всем разнообразии понятий мы должны полнить
слова ап. Павла: «...Кто духа Христова не имеет,
тот и не Его» (Рим. 8:9).

В царство Божье есть один вход и один путь -
Иисус Христос. Это узкий путь любви, смире-
ния и послушания Отцу нашему Небесному
(Матф. 5:45).

Валерий Решетинский

Свидетельство храма,
                        которого

Свидетельство храма,
                        которого
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Саенко Сергей

«При реках Вавилона, там сидели
мы и плакали, когда вспоминали о
Сионе» (77с. 136:1)

Реки Вавилона! Сколько слез было пролито у ваших
берегов некогда святыми, но впоследствии ушедшими
от Бога людьми. Несомненно, что первые люди, родина
которых была у рек Тигра и Евфрата, после ужасного
грехопадения так же оплакивали свое непослушание,
вспоминая о той счастливой и спокойной жизни в раю.

Прошли века, люди населили землю, и Бог является
одному человеку по имени Авраам, от которого Он про-
изводит народ Израильский.

Будучи у Египтян в рабстве, этот народ, стеная под
тяжестью работ и непосильных законов, взывает к Богу
праотцев, к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Бог услы-
шал вопль своего народа и через Моисея, посредством
великих знамений и чудес, выводит его из земли Египетской.

В пустыне Бог открывается Своему народу, дает ему
закон, совершая многие чудеса среди них. Бог сделал
все, чтобы люди Ему доверяли, Его чтили и Ему поклонялись.

Но в течение сорока лет странствования в пустыне
народ Израильский не научился этому. Он поклонялся
своим идолам (Деян. 7:43), раздражая и оскорбляя этим
Бога. Уже тогда Бог предсказал рассеяние народа Из-
раильского по всему миру.

Завоевав землю Ханаанскую, они не только не смог-
ли освободиться от идолопоклонства, но еще больше
погрязли в нем, поклоняясь богам окрестных народов.

Много зла сделал народ Израильский, так что они
поступали хуже, чем народы, которые Господь истре-
бил перед ними.

Права вдов и сирот ущемлялись. Судьи подкупались,
священники „кормились» грехами народа, пророки про-
рочествовали за деньги, богатые не отпускали больше
своих братьев-рабов на свободу. Цари проливали не-
винную кровь.

В стране святой распространялся оккультизм, про-
цветал блуд и многое другое. Мера беззакония народа
Израильского наполнилась. И пророк Иезекииль, один
из первых переселенцев, видит в видении печальную
картину, как слава Господня сходит с херувима к порогу
храма (Иез. 10:4) и, через восточные ворота (10:19) ос-
тавляя город, останавливается над горою, которая на
восток от города (11:23), т.е. над Елеонской горою.

Это напоминает нам грустные слова Мессии, когда
Он с горы Елеонской увидел святой город и, заплакав о
нем, сказал: «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал,
что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз
твоих».

Остановка здесь славы Господней могла быть для
Господа знаком тяжести  расставания со своим вековым
жилищем на Сионе. Вскоре после этого Иерусалим был
окружен войсками царя Навуходоносора и около двух
лет находился в осаде.

В городе царили смерть и ужас, недостаток воды и
пищи заставлял многих совершать самые страшные по-
ступки. Женщины дошли до того, что варили своих груд-
ных детей.

Халдеи, захватив город, жестоко расправились со
своими врагами. Сынов царя Седекии закололи перед
его глазами, а самому Седекии ослепили глаза, скова-
ли его цепями и отвели в Вавилон.

В городе повсюду лежали убитые, женщины и де-
вушки были обесчещены, старики и бедняки, оставшие-
ся в живых, сидели, посыпав головы пеплом.

Пророк Иеремия, видевший весь этот ужас, говорил:
«Истощились от слез глаза мои» (Пл. Иерем. 2:11), а со-
стояние города он описывает следующими словами: «Как
одиноко сидит город, некогда многолюдный! Он стал,
как вдова; великий между народами, князь над областя-
ми сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы
его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех, любив-
ших его; все друзья его изменили ему, сделались врага-
ми ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжко-
го рабства, поселился среди язычников, и не нашел по-
коя; все, преследовавшие его, настигли его в тесных местах».

«Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праз-
дник; все ворота его опустели; священники его вздыха-
ют, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги
его стали во главе, неприятели его благоденствуют, по-
тому что Господь наслал на него горе за множество без-
законий его; дети его пошли в плен впереди врага. И
отошло от дщери Сиона все ее великолепие; князья ее—
как олени, не находящие пажити; обессиленные они по-
шли впереди погонщика» (Пл.Иер. 1:1-6).

«Тяжко согрешил Иерусалим, за то и сделался отвра-
тительным; все, прославлявшие его, смотрят на него с
презрением, потому что увидели наготу его; и сам он
вздыхает и отворачивается назад» (Пл. Иер. 1:8).

«Весь народ вздыхает, ища хлеба, отдает драгоцен-
ности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри,
Господи, и посмотри, как я унижен!» (Пл. Иер. 1:11).

Вероятно, после тяжелой дневной работы пленники
собирались у берегов рек Вавилонской низменности, где
росло множество ив и верб. Берега рек были любимым
местом посещения пленников. Люди приходили сюда,
чтобы вместе поговорить, утешить, поддержать друг друга
и конечно же вспомнить о Родине. И, вспоминая Иеру-
салим и храм Бога, слезы выступали на их глазах: «...Так
сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Невы-
разимая боль и тоска по потерянному наполняли их сердца.

Зачастую человек ценит только тогда, когда уже по-
терял. Так пленник начинает ценить свободу, голодный—
кусок хлеба, жаждущий—глоток воды. Люди становятся
нам дороже после их ухода в вечность. Будь то родители
или дети, жена или муж.

Нередко и обстоятельства, в которые мы попадаем,
заставляют нас безутешно рыдать, зная, что прошлое не
исправишь и не вернешь!

Так было и у народа Израильского: их заставляли есть
идоложертвенное, поклоняться богам халдейским, над
ними издевались, запрещая даже молиться Богу.

«... Мы сидели и плакали», — повествует нам очеви-
дец. Евреи брали с собой арфы, возможно, чтобы как-то
успокоиться, напевая родные песни, но приходя на мес-
то, где они всегда собирались, и видя подавленное со-
стояние своих братьев, они не могли больше петь и весе-
литься и вешали свои инструменты на вербы, садились и
плакали, вспоминая о Сионе: «Как нам петь песни на
земле чужой?».

Сион стал настолько дорог, что евреи заклинали себя:
«Если я забуду тебя, Иерусалим, —забудь меня десница
моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду
помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе
веселия моего» (Пс. 136:5-6).

Также из новозаветной притчи мы знаем, что для блуд-
ного сына отцовский дом снова стал дорогим, когда он
опустился у свиного корыта, истратив все свои деньги во
время роскошной и распутной жизни. Он вспомнил об

отце, умирая от голода. Оказалось, что друзей имел толь-
ко на время, пока были деньги. Оставленный ими, он
вспомнил настоящего друга — своего отца!

Каждый человек, знавший Бога и ушедший от Него,
невольно будет вспоминать тот момент, когда он искрен-
не каялся, когда его сердце горело любовью, в душе
царил мир и покой, когда совесть не терзалась грехом,
и он торжественно обещал Богу служить Ему всю жизнь.

Он вспомнит и ту близость, которую имел со Христом,
и те молитвы, которые несомненно были услышаны. И
вспоминая все это, невольно слеза прокатится по щеке.
«Мы сидели и плакали».

Эти слова относятся к нам, к людям, попавшим в плен
или рабство греха.

Человек, знавший Иисуса Христа и отвернувшийся от
Него, не будет иметь больше покоя, он никогда не смо-
жет больше радоваться, он никогда не сможет петь пес-
ни сионские. Его душа навсегда останется одинокой.
Потому я умоляю вас, не уходите от Бога!

Я не знаю вашего положения, мне не известна ваша
жизнь, ваши трудности, но я неоднократно испытал, что
лучшего друга, чем Христос — нет!

Вы не понимаете Бога?
Я Его тоже не понимал, я тоже взывал к Нему и гово-

рил Ему, что разочарован. Я обвинил Бога в жестокости,
в том, что Он меня не любит, в том, что Он глух и нем к
моим моленьям, и что по Его вине между нами выросла
стена.

Тогда Бог указал мне на истерзанного Христа, вися-
щего на кресте. На все мои обвинения и упреки у Него
был один ответ — кровавый крест.

Вспомним слова Спасителя: «Нет больше той любви,
чем если кто положит душу свою за друзей своих».

Я стал усерднее молиться, чтобы понять Бога и Его
путь со мной, и что вы думаете? Он дал мне милость,
немного открыв Свой план для меня. Я успокоился, и
мое доверие к мудрости Божией стало возрастать, и к
тому же я научился терпению.

Очень много причин, почему люди оставляют Бога.
Иуда, например, предал Христа за 30 серебренников.
Он был избранным апостолом и находился в непосред-
ственной близости Иисуса Христа, слыша Его учение и
видя дела, совершенные Им, да Иуда и сам был пропо-
ведником Царства Божия. Но все святое он променял на
деньги.

Видя, что Христа схватили и приговорили к смертной
казни, в нем заговорила совесть. Он вошел в храм и,
бросив деньги на пол, сказал первосвященникам: «Я
предал кровь невинную». Совесть его полностью осуж-
дала, он пошел и удавился.

Иуда был три года день и ночь вместе с Сыном Божи-
им, а потом — предательство и смерть. Незавидная
участь.

Поэтому хочется всем еще раз сказать: не предавай-
те Иисуса, будь то за деньги или же за временное гре-
ховное наслаждение. Не променяйте святое на грех,
чистое на грязное, вечную жизнь на временную. Не ухо-
дите от Бога!

У меня не было видения, как у пророка Иеремии,
который видел возвращение Израильского народа из
70-летнего Вавилонского плена и, видя это, мог утешиться.

Но все же хочется верить, что кому-то прочитанное
поможет вернуться к своему другу - Иисусу Христу.

Да благословит вас Бог. Аминь.
В. Дик

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мир тебе, дорого друг!
Меня зовут Николай, мне 25  лет. Я хочу рассказать

тебе, как помиловал меня Бог. В Бога я верил с детства.
Но, увы, уже в раннем детстве я начал окунаться во зло.
Еще когда только открываются глаза на жизнь, я думал,
что все знаю. Не только сам погружался в мерзость, но и
учил других этому. Будучи трудновоспитуемым, я был
отправлен в спецшколу. Где-то в глубине детского серд-
ца было желание быть честным, искренним…

Когда я вышел из интерната, то еще больше погру-
зился в грязь этого мира. Однажды вечером, идя домой
под наркотиками, я услышал: «Не шали, а то будет худо»,
- я повернулся и вижу, что идет семья, и отец сыну ска-
зал это. Казалось бы, эти слова не мне говорились, но
они коснулись моего сердца, а я пренебрег советом и,
уже, будучи на «малолетке» ВТК, я вспомнил это пре-
дупреждение - там было действительно худо.

Но Бог заботится и о заблудших. Туда приезжали
братья, пусть Бог их благословит, они сеяли Слово. По-
том я перевелся на «взрослую зону», и там я познако-
мился с одним человеком, который подарил мне Новый
Завет. Я стал читать его, сердце плавилось, но иной го-
лос настойчиво шептал мне на ухо: «У Бога скучно, это
тебе не нужно».

Подошел конец срока, я освободился. Я был уверен,
что смогу сам быть праведным и построить счастье на
любви. И… с первых  шагов пошли разочарования: сна-
чала с родными, потом и в личной жизни. Не находя уте-
шения, я начал его искать на дне рюмки, в наркотиках.
И, уже находясь в зависимости, я понял, что я раб, что
даже курить бросить не могу! Я время от времени молил-
ся, разговаривал с Богом, даже давал обещания, но ни-
когда их не выполнял и оставался в грехах. Враг всячес-

ки пытался меня увести от истины, я видел действия, ко-
торые Бог творил в моей жизни, их даже нельзя было
назвать совпадениями. Бог являл мне милость. Меня не
раз пытались убить, но при этом я оставался живым. Но я
всё так же творил беззакония, наркотики захлестнули
мой  рассудок. Иногда приходили мысли о том, чтобы
покончить с собой.

Я понимал, что наркомана может удержать только
тюрьма, и поэтому сам сдался милиции. В тюрьме терза-
ла мысль, что я туберкулезник, что я никому не нужен.
Один раз резал себе вены, потом пытался повеситься и
только позже понял, что мог бы быть в преисподней, если
бы Господь не помог и не сохранил меня.

В отчаянии я начал молиться. Меня перевели на стро-
гий режим, и я начал поднимать взор к небесам. Я понял,
что я букашка, комар надоедливый, кусающийся, и толь-
ко по великой милости я еще жив. Я стал осознавать, что
мне нужен Бог, и сам я ничего не смогу. Я стал читать
литературу, узнал, что надо поститься, но как? И вот од-
нажды с этим вопросом я зашел в комнату молитвы, шло
служение, я присел. В этой комнате чувствовалось при-
сутствие Бога, любви, чистоты, света. В ту ночь я долго
не мог уснуть, мне хотелось рассказывать и делиться со
всеми, что делал Бог в моей жизни. Я встал на колени,
попросил помощи у Бога. Он мне помог: у меня пропало
желание курить.

Однажды приехали братья - приветствуются, такие
родные, совершенно чужие по плоти, и я услышал: не
того ли ты желал? Любви и искренности. Эти качества я
не находил в себе и в людях. И я в тот же вечер сделал
выбор. Я отрекся от греха, а позже Господь крестил меня
Духом Святым. Слава Христу, что Он искупил и помило-
вал всех нас.

Ксензов Николай, УО 68/2, бр. 192

Я прибыл в УО 68/2 с полной убежденностью в своем
окончательном грехопадении.

Это было дно моей жизни: статья 105 – 8 лет! Услы-
шанные слова в мой адрес:  «Бог тебя любит», - воспри-
нял как горькую иронию судьбы.

Даже самые близкие и родные не скрывали своего
отвращения ко мне. Моё «завтра» все больше и больше
казалось мне в черном свете, и все чаще я обдумывал
способы ухода из жизни.

А когда  тучи  надо мной сгустились еще больше, я
воззвал к Богу с отчаянным воплем: почему я дожил до
этого дня, хотя столько раз мог умереть?! Но чья-то рука
спасала! Для чего?! Чтобы я  в полном отчаянии  своей же
рукой поставил точку?!...

И Бог  услышал меня с небес. Он дал мне покаяние,
Он чудесным образом показал мне на Сына Своего,
Которого я никогда не знал, и не знал, что Он сделал для
меня!

Я получил прощение, о котором и мечтать не смел! -
Я обрел крылья! О как велика милость Его! (Пс. 102:11).
Мне открылась истина: Иисус жив!  Духом Своим Святым
Бог возродил меня к новой жизни, явив мне свою без-
граничную любовь, превосходящую разумение.

Теперь я всем могу свидетельствовать о любви Божь-
ей, о Его милости ко всем людям и о Нем, Который и есть
любовь!

Саенко Сергей
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«Это слишком тяжело», - кто-то шептал мне на ухо,
когда трудности умножались. Я согласился с этим голо-
сом, и тогда мой дух впал в изнеможении. Надежда на
победу погасла, и я опустил голову.

Враг моей души сломил мой дух, когда я согласился
с ним и этим обезоружил себя . Я совсем забыл о словах
Ап. Павла: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Хри-
сте».  Слава Богу, что вспомнил об этих словах вовре-
мя, Бог открыл мне тайну победы над словом «не могу».

Положиться на Господа в делах, которые кажутся
неразрешимыми, – это значит отогнать искушения са-
таны, который внушает христианину, что он не может
выйти из  затруднений.

В укрепленном городке в по-
селке Двубратском в апреле
1996 года я познакомилась с
христианкой Евгенией Карай.
Услышав о Христе, о том, что
Он любит меня, я покаялась в
своих грехах и приняла Иисуса в
свое сердце. Я обрела много сес-
тер, с которыми мы молились Иису-
су. Господь услышал наши молитвы, и к
нам в гости приехали братья и сестры из христи-
анской миссии «Благовестник». В этот день у нас состо-
ялось воскресное служение, мы вместе пели псалмы,
молились. Нам очень понравилось. Столько сострада-
ния и любви в этих людях! Никогда не встречала я таких
светлых и жизнерадостных людей. Мы все славили Бога
за его милость и любовь, единые в Духе Святом, сво-
бодные в Господе, хотя содержимся здесь, за преступ-
ления лишенные свободы. Господь избавил нас от вред-
ных привычек, сквернословия, зла, мы свободны от гре-
ха. Мои сестры во Христе заботятся о моих близких, о
моей семье.

Здесь, в Двубратском, мы молимся за нашу Церковь,
молимся за наших братьев и сестер, за начальство, ко-
торое позволило нам создать здесь молитвенную ком-
нату и разрешило приехать к нам в гости христианской
миссии «Благовестник». Мы за все благодарим нашего
Господа Иисуса Христа. Слава Ему за все.

 Галина

Письмо   в   редакцию

МОГУ  против НЕ МОГУ

Понятие дружбы извечно, только мы сами её попи-
раем, не сознавая, что творим. Как часто драгоценная
жемчужина дружбы продаётся за чечевичную похлёбку
преходящих чувств, преходящего удовлетворения  сво-
его эгоизма, своего высокомерия, своей злобы!

Д у ш а
Жизнь пройдет… и смерть поставит точку.
Остановит мысль, дыханье, кровь…
В прах земной зароют оболочку…
Но душа бессмертна, как любовь!
Я иду в коротком интервале.
Между мной и смертью – только шаг.
Я устал… Мечтаю о привале…
А привал и отдых – в небесах!
Там душа любовью Божьей дышит,
Там сияет Агнец, как кристалл.
Жизнь – Христос для всех, рожденных свыше!
Смерть – приобретение Христа!

А. Азовский

Д Р У Ж Б А

Есть много улиц главных на планете,
Проспекты, стриты, штрассы, авеню,
Прямые и широкие все эти
Я с той кривой и узкой не сравню.

Ее начало у дворца Пилата,
Идет за город, тянется к холму,
Где на кресте, томясь, висел Распятый,
Где уксус с желчью дали пить Ему.

Он шел на муки, движимый любовью,
Она Его к тому холму вела.
Весь путь Его был обозначен кровью,
Стекавшей с изъязвленного чела.

Ей суждено быть главной магистралью.
Единственной, идущей не во мгле.
Ее конец в веках, за дальней далью
На новой обетованной Земле.

Сей мир ее считает бездорожьем,
Идущим среди терний и камней,
Но Сыном Человеческим и Божьим
Увенчаны прошедшие по ней.

В одежды белоснежные одеты,
Они свой крест с терпеньем понесли,
Идя за Агнцем с разных мест планеты
По этой главной улице Земли.

А. Мотыльков

ГЛАВНАЯ УЛИЦА ЗЕМЛИГЛАВНАЯ УЛИЦА ЗЕМЛИ
Цветок красив, как солнечный закат.
Прекрасен, как вершины в поднебесье.
Как россыпи в лесу из птичьих песен,
Как у младенца несмышленый взгляд.

Он нежен, хрупок и неизъясним
Своей обворожительной красою,
Покрытый нежной, сладкою росою,
И листьями травы от всех храним.

ЦветокЦветок

Д у ш а


