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ЕВАНГЕЛИЯ

В мире существует множество всяких званий и обще-
ственных положений. Есть бедные и богатые. Есть знат-
ные и ничего не значащие.

Но на какой бы ступени общественной лестницы они
ни стояли, нет более высокого и почётного звания, чем
звание христианина.

Самый необразованный и бедный христианин имеет
несравненно больше преимуществ, чем самый богатый
и образованный атеист.

Все богатства этого мира преходящи, временны, а
те духовные богатства, которыми обладает христианин,
вечны. «Жизнь человека не зависит от его имения», -
говорит Иисус Христос в притче о богатом человеке, ко-
торый имел такой большой урожай, что его житницы не
могли его вместить. И вот он находит выход из этого по-
ложения: «Сломаю житницы, - говорит он, - и построю
большие, и соберу весь хлеб мой и всё добро моё и ска-
жу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на мно-
гие годы: покойся, ешь, пей, веселись».

Не так ли поступают люди мира? Им кажется, что они
смогут наслаждаться жизнью долгие годы. «Безумный! –
Сказал Бог этому глупцу – В сию ночь душу твою возьмут
у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Чело-
век ничего с собой не возьмет, все останется здесь, на
земле. Притча заканчивается словами: «Так бывает с тем,

кто собирает сокровища для себя, а не в Бога
богатеет».

Земная мудрость - ничто в Божьих очах.
Мудр тот, кто принял это в сердце и стремится в
Бога богатеть.

«Бог избрал немудрое мира, чтобы посра-
мить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное, и незнатное мира
и уничиженное и ничего не значащее избрал
Бог, чтобы упразднить значащее, - для того,
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Бо-
гом». (1 Кор. 1:27-29).

И вот этим ничего не значащим и уничижен-
ным поручает Бог самое ответственное служе-
ние, с которым ничто не может сравниться.

Апостол Петр пишет об этом: «Вы – род из-
бранный, царственное священство, народ свя-
тый, люди, взятые в удел, дабы возвещать со-
вершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный
Свой свет» (1 Пет. 2:9).

«Вы соль земли... Вы свет мира...», - гово-
рит Сам Спаситель.

Каким же должен быть христианин, чтобы быть дос-
тойным «вышнего звания»? На первых шагах своей ду-
ховной жизни, когда он ещё младенец во Христе, ему
приходится выдерживать титаническую борьбу с темны-
ми силами зла.

Против Христа и Его Церкви восстают силы ада. И
эти силы действуют не только вне Церкви, но и внутри
нее, чтобы разлагать Церковь и извращать христианство.

В посланиях Апостолов мы встречаем немало указа-
ний на недостатки в жизни христиан. И всё же, несмот-
ря на всё это, Церковь Христа выдержала многовековое
испытание, и пророческие слова Спасителя: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» – непоколе-
бимо остаются в силе.

Пусть не смущается сердце наше тем, что в настоя-
щее время мы наблюдаем упадок церковной жизни и
встречаем так много недостойных христиан.

Истинное христианство остаётся непревзойденным,
и истинные последователи Христа будут верными до кон-
ца своему Спасителю и Господу.

«О христианстве часто судят, - пишет профессор Бер-
дяев, - по христианам не настоящим, внешним, выро-
дившимся. Христианство есть религия любви, но судят о

нём по злобе христиан. Христианство есть религия сво-
боды, но судят о ней по насилию, которое совершали
«христиане» в истории. Такие христиане компрометиру-
ют христианство и отталкивают от него, вместо того, что-
бы привлекать неспасенных».

Нравственное достоинство людей измеряют по их вере
и по их жизни. Если материалист по своему мировоззре-
нию оказывается хорошим человеком, преданным своей
идее, способным ради неё приносить жертвы, то его ста-
вят в пример другим. Христианин тем более должен сто-
ять на высоте своего идеала, любить своих врагов, нести
свой крест и героически сопротивляться соблазнам мира.

Жизнь христианина есть жизнь самораспятия... Ре-
альное осуществление христианства, Христовой правды
и Христовых заветов представляется людям иногда не-
посильной задачей. Само христианство также учит нас,
что одними человеческими усилиями оно не может быть
осуществлено в жизни. Но невозможное для человека
возможно для Бога. Верующий в Христа знает, что он не
один, что Сам Христос с ним и Он даёт ему силу испол-
нять Его заповеди и нести крест, возложенный на него.

«В мире будете иметь скорбь», - предупреждает Гос-
подь Своих учеников; но тут же ободряет их и вселяет в
них великую надежду: «Но мужайтесь: Я победил мир»
(Ин. 16:33). Это даёт основание христианам верить, что
и они, с Божьей помощью, могут оказаться в рядах побе-
дителей.

«Кто побеждает мир, — пишет апостол Иоанн, - как
не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1Ин.5:4-5).

«Посему, имея по милости Божьей такое служение,
мы не унываем... и с терпением будем проходить пред-
лежащее нам поприще, взирая на Начальника и Совер-
шителя веры Иисуса» (2 Кор. 4:1; Евр. 12:1-2). Будем все-
гда помнить о нашем вышнем призвании, о котором в
одном из христианских гимнов говорится:

Наше вышнее призванье –
В жизни радость разливать
И под гнётом испытанья
Людям Бога указать.
Научи, Господь, смиренью,
Научи прощать врагам!
Как другим даём прощенье,
Так прости, Господь, и нам!

С. Абрамов

«Стремлюсь к цели, к почести вышнего
призвания Божия во Христе Иисусе»
«Стремлюсь к цели, к почести вышнего

призвания Божия во Христе Иисусе»
(Фил. 3:14)

«Ищите Господа, когда можно найти Его;
призывайте Его, когда Он близко!»

(Ис. 55:6)
Найти Бога, найти Христа Спасителя - это задача каж-

дого человека. Нет ничего более желательного для че-
ловеческой души, как познание Господа Бога, позна-
ние Того, Кто есть вечный свет. О, как важно найти пота-
енное место Господа!

Верующие люди должны знать, что Церковь Христо-
ва, дом Божий, слагается только из тех душ, которые
нашли Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа. Апос-
тол Павел говорит: «Бог от одной крови произвел весь
род человеческий для обитания по всему лицу земли,
назначив предопределенные времена и пределы их
обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас: ибо
мы Им живем и движемся и существуем» (Д.А.17:26-28).

Апостол Иоанн в своем Евангелии говорит: «Андрей,
брат Симона Петра, первый находит брата своего Си-
мона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Хри-
стос. И привел его к Иисусу - Иисус же, взглянув на него,
сказал: ты - Симон, сын Ионин: ты наречешься Кифа, что
значит: камень (Петр)» (Иоан. 1:40-42).

«Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы на-
шли Того, о котором писал Моисей в законе и пророки,
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» (Ин. 1:45).

Из этих слов мы видим, что первые христиане нахо-
дили Господа; они нашли Мессию, Который заложил их
в фундамент Церкви Своей, как живые камни.

Те души, которые принадлежали церкви Христовой и
принимали в сердце свое Христа (Кол. 1:26,27), были
блаженными. Они всегда радовались: они с радостью
ходили в церковь Христа, с радостью в ней пребывали и
всегда в ней радовались (Деян. 8:39; 1Фес. 5:16; Фил.
4:4). Удивительно, как псалмопевец Давид любил Гос-
пода, и как жаждала душа его созерцать Бога: «Боже!
Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет
душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой,
иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и сла-
ву Твою, как Я видел Тебя во святилище» (Пс. 62:2,3).

«Сердце мое говорит от Тебя: ищите лица
Моего; и я буду искать лица Твоего, Господи»
(Пс. 26:8). «Яви нам свет лица Твоего, Господи!»

(Пс. 4:7). Давид не только сам искал Господа, но он и
других учил также искать Бога: «Ищите Господа и силы
Его, ищите лица Его всегда» (Пс. 104:4).

Но где находится потаенное место Господа и где
можно найти Его? Тот же псалмопевец Давид говорит:
«Одного просил я у Господа, того только ищу,
чтобы пребывать мне в доме Господнем во все
дни жизни моей, созерцать красоту Господню и
посещать храм Его; ибо Он укрыл бы меня в ски-
нии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в по-
таенном месте селения Своего, вознес бы меня
на скалу» (Пс. 26:4,5).

Оказывается, по словам Давида, Бог находится в
потаенном месте селения Своего. Но спрашивается: где
находится это место?

Пророк Исаия искал Бога не где-нибудь, а во внут-
ренности своей: «Душою моею я стремился к Тебе но-
чью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности
моей с раннего утра» (Ис. 26:9). Вот, где он искал Бога.

Пророк Аввакум знал Бога в самом себе и он прислу-
шивался к голосу Его, он говорит: «На стражу мою стал я
и, стоя на башне, наблюдал, чтобы скажет Он во мне» (2:1).

Эту тайну псалмопевец Давид также знал, и он гово-
рил о ней: «Дух говорит во мне, и слово Его на языке у
меня» (2 Цар. 23:2).

О месте своего пребывания Господь открывает нам
тайну через Исаию: «Ибо так говорит Высокий и
Превознесенный, вечно Живущий, Святый имя
Его: Я живу на высоте небес и во святилище и
также с сокрушенными и смиренными духом,
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сер-
дца сокрушенных» (Ис. 57:14,15).

Первые христиане были храмом Божиим, в котором
пребывал Дух Божий (1Кор. 3:16,17). Апостол Павел го-
ворит: «А соединяющийся с Господом есть один Дух с
Господом» (1 Кор. 6:17). «Ибо все, водимые Духом Бо-
жиим, суть сыны Божии; потому что вы не приняли духа
рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: Авва, Отче! Сей самый

Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божий. А
если дети, то и наследники, наследники Божии, сонас-
ледники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с
Ним и прославиться» (Рим. 8:14-17).

Иногда апостол Павел, желая познакомить христиан
с тайной присутствия Господня, задавал некоторым та-
кой вопрос: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы?
Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя,
что Иисус Христос в вас?» (2 Кор. 13:5).

По словам Господа нашего Иисуса Христа, души, рож-
денные свыше от Духа Божия, слышат голос Духа Свято-
го: «Дух дышит, где хочет и голос Его слышишь, а не зна-
ешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со вся-
ким, рожденным от Духа» (Иоан. 3:8).

Из всего вышесказанного не становится ли ясным каж-
дому читателю о необходимости найти Бога и найти Хри-
ста? Дорогой читатель! Нашел ли ты Христа Мессию, по-
добно Андрею или Филиппу? Нашла ли твоя душа Госпо-
да, Которого так жаждала душа псалмопевца Давида?
Слышал ли ты когда-либо голос Духа Святого, как это
бывает, по словам Христа, с истинно рожденными от Духа
Божия?

Господь говорит: «Воззови ко Мне, и Я отвечу
тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего
ты не знаешь» (Иер. 33:3).

«И воззовете ко Мне, и пойдете, и помоли-
тесь Мне, и Я услышу вас; и взыщите Меня и най-
дете, если взыщите Меня всем сердцем вашим.
И Я буду найден вами, говорит Господь»

(Иер. 29:12-14).
«Тогда откроется, как заря свет твой, и исце-

ление твое скоро возрастет, и правда твоя пой-
дет пред тобою и слава Господня будет сопро-
вождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь ус-
лышит; возопиешь, и Он скажет: вот Я» (Ис. 58:8,9).

«И Я скажу Вам: просите, и дано будет вам;
ищите и найдете; стучите, и отворят вам; ибо вся-
кий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят» (Лук. 11:9,10).
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

«Мы рождены, чтобы жить в общении, — писал рим-
ский философ Сенека. - Наше общество представляет
свод из искусно пригнанных камней, который рассы-
пался бы, если бы один камень не поддерживал другой».

Слово Божье говорит почти теми же словами о Бо-
жьей постройке. В этих словах великая мудрость. Под-
держка друг друга, взаимопомощь и жизнь в общении
делают жизнь приятной не только для других, но и для
нас самих. Но, чтобы это исполнить, от нас требуется
много определенных качеств: вежливость, сдержан-
ность, умение приспособляться, — которые являются
немалым фактором, облегчающим общение.

Сдержанный человек имеет всегда преимущество.
Ничто так не обезоруживает твоего противника, как
кроткий ответ и изысканная вежливость. Слово Божье
по этому поводу говорит: «Кроткий ответ отвращает
гнев» (Прит. 15:1).

Сдерживайся, будь спокоен, когда тебя теснит тол-
па, когда перед тобой захлопывают дверь, когда тебе
мешают или спорят за принадлежащее тебе место. Если
только решимся следовать этим советам, то заметим,
что это не так трудно, как кажется.

Нам приятно встречать человека, приветствующе-
го нас вежливо, с вниманием. А ласковое слово? Не
делает ли оно нас радостными на долгое время? Где
бы ты ни бывал: в магазине, конторе, почте или банке,
- ты всегда замечаешь, где тебя обслуживают вежливо,
любезно. Встречая предупредительность и ласку, твое
сердце наполняется миром. И, наоборот, как мы оби-
жаемся, когда в магазине или учреждении мы едва удо-
стаиваемся ответа, когда нам швыряют нашу покупку,
квитанцию и т.д. Мы должны всегда поступать культур-
но и тактично, о чем определенно говорит Писание:

«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними» (Мф.7:12).

Воспитание наше в этом отношении должно начи-
наться с детства. Если мы не научим детей вежливости и
обходительности в детстве, им будет трудно научиться
этому позже.

А как обстоит дело в наших домах? Наблюдаем ли
мы за собою, или позволяем нашему нраву свободу дей-
ствия? Многие считают, что дома можно «распоясывать-
ся». Это большая ошибка. Недисциплинированный раз-
рушает домашний уют. Есть люди, в обществе веселые,
бодрые и приятные, а дома становящиеся деспотами.

В общении с людьми надо избегать всего, могущего
вызвать трения. Капризы и настроения не должны быть
двигательной силой нашей жизни. Любопытство, нео-
бдуманные и назойливые вопросы являются большими
недостатками. Нам надо быть правдивыми, но это не
значит «соваться» всюду со своей правдой. Многие счи-
тают себя обязанными говорить всегда, что они дума-
ют, давать советы, вмешиваться в чужие дела, хотя их
об этом не спрашивают. Не говори также много и о себе.
Будь откровенным, но осторожным.

Быть нетребовательным — ценное свойство. Учись
слушать, хотя бы разговор тебя и не интересовал. Поли-
тические и религиозные вопросы не следует затраги-
вать там, где они могут вызвать споры и ссоры. Эти воп-
росы люди не умеют обсуждать бесстрастно. Мы раз-
дражаемся, встречая людей, имеющих иные взгляды.

Сдерживай и соразмеряй свой голос. Не говори гром-
ко в автобусе, в поезде или на улице. Не привлекай к
себе внимания. Еще хуже, если речь идет о семейных
делах или сплетнях, т.к. всегда есть жадно подслушива-
ющие уши.

Человек, считающий себя настолько совершенным,
что ему не нужно больше ничему учиться, лишен воз-
можности развиваться. Он застрял на месте. Только при
помощи самодисциплины мы можем стать воспитанной
личностью, правильно выполняющей свое назначение.
Чтобы учиться этому, надлежит иметь много смирения,
т.к. без него нет духовного успеха: «Бог гордым проти-
вится, а смиренным дает благодать». Гордость и само-
довольство препятствуют успеху. Подобные люди про-
талкиваются вперед, занятые лишь собою, своими пла-
нами, взглядами. Они глухи, чтобы прислушаться к тому,
что говорят и мыслят другие. Эгоизм и эгоцентризм ред-
ко мирятся с тактичностью.

Напрасно бояться, что мы теряем индивидуальность,
наблюдая за собой в общении с людьми. Тактичный че-
ловек может иметь очень определенные взгляды, но выс-
казывает их так и тогда, когда к этому представляется
подходящий случай.

Жизнь полна проблем; надо учиться справляться с
ними. Так много обстоятельств, нуждающихся в выясне-
нии, так много узлов, которые должны быть развязаны!
Но без ума и такта это невозможно. Надо учиться искус-
ству жить. В настоящее время духовного одичания надо
понять, что наше дело - подвизаться за духовное и мо-
ральное воссоздание мира, и этим мы будем содейство-
вать облегчению земной жизни.

«Поступайте достойно Бога», «достойно звания, в
которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и
кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью» (Еф. 4:1,2). «Живите достойно благовество-
вания Христова», «как прилично святым».

N.N.

Искусство жить

«Только в Боге успокаивается душа моя»
Пс. 61:21

 Человек - весьма беспокойное существо. Его душа
лихорадочно мечется в поисках удовлетворения, преж-
де всего, материальных запросов. Алчность увлечён-
ной стяжанием земных благ души безгранична.

 Сначала она интересуется вопросом: что есть и что
пить? Появляются изысканные блюда, деликатесы и
спиртные горячительные напитки. И абсолютно выпус-
кается из вида, что не одним только хлебом будет жив
человек.  Решая проблему «во что одеться», душа тоже
не знает меру. Она тянется к дорогим мехам редких
животных, к ювелирным украшениям и драгоценнос-
тям, забывая, что скромность – наше лучшее украше-
ние, «сокровенный сердца человек в нетленной кра-
соте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пе-
ред Богом».

 Дальше - больше. Человек обзаводится роскошной
мебелью, шикарными автомобилями. Становится ли
счастливым обеспеченный уютом и комфортом наш со-
временник? Увы, как правило, нет. Почему? Потому
что забывает слова спасителя «какая польза человеку,
если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?»

 Посмотрим в закоулки мечущейся в поисках счас-
тья души. Там мы обнаружим честолюбивые амбиции и
неудовлетворённые мечты, неутолимую жажду власти
и славы. Растёт человек, и вместе с ним растут и его
претензии. Он рвётся на вершину карьеристской лест-
ницы, стремясь либо политическим, либо экономичес-
ким путём приобрести весь мир. И были такие диктато-
ры – вроде Александра Македонского и Наполеона,
которым удавалось завоевать значительную часть мира.
Но были ли они удовлетворены достигнутым? Увы! Мно-
го крови было пролито во имя лучшего и светлого буду-
щего, много было предпринято попыток построить рай
на земле, но все они с треском провалились . В чём
причина неудачи? Апостол Павел напоминает: «Цар-
ство Божие не пища и питие, но праведность и мир, и
радость во Святом Духе» (Рим. 14:7).

 Царство плоти - плоское и характеризуется лишь
двумя измерениями. Его длиной и шириной являются
пища и питие с тенденцией от потребностей к похоти.
Необходимо переходить от плоскости плоти в сферу
духа с тремя измерениями: не длиной, шириной и вы-
сотой, а праведностью, миром и радостью во Святом
Духе. Другими словами, верой, любовью и надеждой.
Эти три теоретических добродетели сопровождаются
практическими результатами.

Плодом веры является праведность и только «Пра-
ведный верой жив будет». Следствием любви является
мир – мир с Богом и между людьми зиждется только на
фундаменте любви! Результатом надежды служит ра-
дость. Надежда на вечную жизнь, на воскресенье ра-
дует нас.

Таким образом, праведность, мир и радость - это
практическое проявление веры любви и надежды!  И
если мы будем, прежде всего, искать царство Божие и
правды Его, то всё остальное автоматически приложит-
ся к нам. Увы! Не этого ищут люди, и расплата приходит
неизбежно.

 Во 2 Тим 3:1 читаем: «Знай же, что в последние дни
наступят времена тяжкие», т.е. времена стресса (в англ.
перев.). Слово  «стресс» (напряжение) ввёл в наш лек-
сикон французский учёный Ганс Селье. Бывает, чело-

век теряет интерес к жизни, худеет, у него ухудшается
аппетит. Диагноз поставить затруднительно. Это - след-
ствие неприятности, ссор, спешки, суеты. Некоторые
полагают, что стресс появляется при конфликтных ситу-
ациях: при стихийных бедствиях, резких телефонных
звонках или переходе улицы на красный сигнал свето-
фора. Разумеется, всё это небезразлично для души, ис-
тощает её адаптационную энергию.

Как жаль, что мы расточительно расходуем наши ду-
ховные и физические силы, я бы сказал, размениваем
крупные деньги на мелкие и считаем, что выигрываем.
И отдых не компенсирует утраченных сил, нервная сис-
тема на грани срыва из-за чрезмерного напряжения.

В Португалии посетителей одного из монастырей
поднимали наверх в корзине на верёвках. Один из ту-
ристов, видя ветхость и ненадёжность такой конструк-
ции, спросил, как часто меняют верёвки. «Когда обры-
ваются старые» - ответили ему. Подобно ветхим верёв-
кам, рвутся наши силы.

Стресс и последние дни - понятия  взаимосвязан-
ные. И если посмотреть в корень, то причиной стресса
является, как предвидит это Ап. Павел - грех! Ещё раз
перечитаем начало третьей главы 2 Тим.: «В последние
дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолю-
бивы, сребролюбивы, горды, надменны, родителям не-
покорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, не-
примирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки,
не любящие добра. Предатели, наглы, напыщенны,
более сластолюбивы, нежели Боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся» (ст.1-5).

 Отсюда ясно, что стресс - не столько следствие зем-
летрясений, аварий и СПИДа, сколько состояние, име-
ющее внутренний корень. Одним словом, грех. Ларчик
открывается просто.

Но, к сожалению, люди не желают заглянуть внутрь
души, не соглашаются путём чистосердечного раская-
ния сложить свою вину у подножия креста.

Когда в автомобиле иссякает горючее, или какой-то
прибор выходит из строя - мигает красная сигнальная
лампочка. Это – сигнал тревоги.

У человека это выражается в головных болях, в деп-
рессиях. И что же предпринимают люди? Ищут развле-
чений, чтобы развеять скуку. Другие идут в аптеки и
употребляют транквилизаторы и снотворные. Третьи
курят, взвинчивают себя кофе, алкоголем, наркотика-
ми. Таким путём убиваются важные мозговые центры -
сторожевые посты совести.

Где же всё-таки избавление от волнений и забот,
страха и уныния, от стресса?

Господь Иисус предлагает: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Мф
13:28). Вот, где находится тихая пристань довольства и
безмятежного покоя! И псалмопевец Давид, испытав-
ший горечь измен и лютую ненависть, вражду между
детьми, зависть и интриги окружавших его слуг, пре-
следование Саула, происки Амнона и восстание Авес-

салома, поднявшийся на вершину лестницы славы и об-
наруживший, как она шатается и раскачивается, грозя
срывом и гибелью, как бы подытоживая свой богатый
жизненный опыт, восклицает: «Только в Боге успокаи-
вается душа моя» (Пс.6162).

И скитаясь по пустыне, и восседая на царском пре-
столе, услаждая слух завистливого Саула игрой на гус-
лях и свирели, или сражаясь с Голиафом, Давид видел в
Боге лучшего защитника и друга. Он как бы сокрылся в
Боге, как в крепкой башне, от бурь житейских, имея
мир в душе.

Благодарение Богу, не один Давид убедился, что
покой только в Боге. Избитые Павел и Сила оказались в
тюрьме г. Филиппы. Раны мучительно ныли. Ноги зако-
ванные в колоды, одеревенели. Тяжёлый затхлый воз-
дух спирал дыхание. Что судил им завтрашний день?
Новые побои, пытки и издевательства? Есть от чего за-
трепетать и впасть в уныние. Но, несмотря на позднее
время, они молились и пели хвалу Богу. И узники слуша-
ли их. Что придавало служителям Христовым мужество,
а лицам их Небесное сияние? – Присутствие Божие.
Бог был с ними и освободил их. Утром воеводы в свою
очередь извинились перед ними и отпустили их.

Таков удел всех уповающих на Господа!
Дорогие друзья, если вам тяжело, если ваше сердце

разрывается от боли, знайте: «Только в Боге успокаи-
вается душа всякого человека»!

Несколько позже ап. Павел оказался на корабле,
плывущем в Рим, подул бурный ветер -эвроклидон. Ста-
ли бросать вещи за борт. Разбушевавшаяся стихия рас-
крыла хищную пасть. В экстремальных условиях только
один человек не поддался паническому настроению.
Это был Павел, который верил, что «любящим Бога всё
содействует ко благу» (Рим8:28).

Подвергаемся ли мы гонениям вроде Илии, болеем
ли подобно Иову - будем искать покой и утешение в
Боге! И, наконец, проходя долиной смертной тени, как
первомученик Стефан, будем черпать силу у Господа.
Библия говорит: «Нечестивые, как море взволнованное,
которое не может успокоиться, и воды которого выбра-
сывают ил и грязь. Нет мира нечестивым».

Грех производит в человеке такое брожение. И ни-
какие формулы аутотренинга, наподобие «я спокоен, я
совершенно спокоен» не избавят его от стрессов. Толь-
ко Христос сделает это. Евр.4:1 «Посему будем опасать-
ся, чтобы когда остаётся обетование войти в покой его,
не оказался кто из вас опоздавшим». В известном Пс.90
сказано: «Живущий под кровом всевышнего, под сенью
всемогущего покоится». В Пс22:2 говорится: «Он поко-
ит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим».
Если вы будете добросовестно искать Истину, то соглас-
но пророчеству Иеремии (6:16), «найдёте путь добрый….
И покой душам вашим».

Почему душа успокаивается в Боге? Псалмопевец
объясняет: «от Него спасение моё».

Некогда праведный Симеон сказал: «Ныне отпуска-
ешь, Владыко, Раба Твоего, с миром…. Потому что ви-
дели очи мои спасение Бога моего!» Миллионы людей
осознали значение искупительной жертвы Иисуса Хри-
ста, обрели избавление от стрессов, покой и радость в
Нём.

    «Какая польза человеку, если он приобретёт весь
мир, а душе своей повредит?»

Александр Савченко
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК
Говорят,  день год кормит. Справедливость этих слов

народной мудрости приходится испытывать каждому. И
тогда хочешь, не хочешь, а приходится идти и делать,
потому что надо! А куда деваться?! Вот и мне в ту осень
по необходимости пришлось в воскресный день на ба-
зар идти. Осенью, как известно, заготовка, нужно в по-
греб картофель засыпать. А по сходной цене только в
воскресенье и возьмешь. Среди недели на маленьких
базарчиках торгуют те, кто только о том и помышляет,
чтоб продать подороже, а мне это не с руки. Да и прода-
ют они ведрами, понемногу. А мне десять мешков надо.
В общем, пошел. Встал пораньше, затемно еще.

Вот, думаю, люди как осуетились. Живут без Бога, в
суете погрязли, даже в день Господень им покоя нет.
Ну, сделали бы базар с обеда, чтоб после утреннего
собрания. Нет же, с утра спешат, да еще в такую рань.
Хорошо, что нас Бог от этого избавил...

Собрание у нас с 10-ти, живу я недалеко от молит-
венного дома, минут десять пешком. Так что, в воскре-
сенье до девяти спать можно смело, никогда не опозда-
ешь. А тут пришлось будильник на полпятого ставить. До
рынка добрался, когда начало рассветать. А там уже
народу видимо-невидимо. Ярмарка суеты! Вот, думаю,
грешники покоя не имеют. Не спится им. Эту бы их рев-
ность да на служение Богу. Размышляя так, я пробирал-
ся к овощным рядам сквозь плотную толпу торгующих,
покупающих и просто праздно гуляющих, лишь бы по-
толкаться. Вдруг в ряду кустарей один дед показался
мне знакомым. Сгорбленный, руки, видно, немало по-
работавшие за свой век, слегка вздрагивают. Вроде
знаю его. Пригляделся. Он как раз нагнулся к земле и
раскладывал на газете какие-то деревянные запчасти.
А рядом стояла новенькая самодельная прялка. Работы
она была недурной, даже, можно сказать, красивая прял-
ка, добротная, с узорами. И вот, когда я разглядывал на
ходу его изделие, дед поднял голову, и я узнал его. Ну,
конечно же, это он, Пантелеич, верующий, член помес-
тной церкви; как у нас принято называть брат Кузнецов,
а проще - Пантелеич.

Взгляды наши встретились. Я с немым укором посмот-
рел ему в глубину души. Мысли со скоростью света про-
неслись в моей голове. Вот, думаю, христианин тряпоч-
ный. Чего ему покоя нет? Живет в полном достатке, даже,
можно сказать, богато. Вдвоем со старухой. Дети вы-
росли. Один сын в хоре регентом. Хороший брат. Не-
ужели мало тебе того, что есть? Неужели дети не про-
кормят тебя на старости лет, что ты своими крючковаты-
ми руками деревяшки строгаешь, народным промыслом
промышляешь? А потом еще в воскресенье с полночи
не спишь. Где, думаю, те, о которых Давид писал, что
они в старости сочны и плодовиты?

Так я размышлял, а Пантелеич, молча, смотрел мне в
глаза, думал, наверное, что я поприветствуюсь с ним.

Нет уж, думаю, такое и таких я не приветствую! И,
вместо привычного приветствия, я с укором покачал го-
ловой: эх ты, мол, народный умелец! И в праведном са-
модовольстве я пошел дальше, спеша к овощным рядам.
Пантелеич же, видно, прочел мои мысли, понял мое об-
личение, как-то болезненно опустил глаза, а потом и
голову, делая вид, что что-то из его товара лежит не так,
и корявой рукой стал поправлять на газете деревяшки.

Сделав необходимые покупки, я поспешил в собра-
ние. Пантелеич был уже там. И даже, мне показалось,
что он всегда бывает в собраниях. Не мог я вспомнить,
чтобы он или опоздал, или пропустил. А, может, я просто
не обращал внимания? Старичков в церковь много ходит.

Пусть даже и не пропускает, все равно он барахоль-
щик. Одной ногой в могиле, а все деньги копит. Прялка,
небось, немало стоит. И как он только перед Богом ду-
мает отчет держать, если до самой смерти деньги копит?

С тех пор прошло около года. Забыл я уже и про ба-
зар тот, и про прялку, но недоброе чувство к деду Кузне-
цову осталось. Если кто-то вспоминал про него, если кто-
то говорил про него доброе, я не внимал. Кто? Пантеле-
ич?! Да, я знаю его! Может ли там быть что доброе?!

И вот, в прошедшую субботу вдруг объявили, что Пан-
телеича не стало. Умер, отошел в вечность. Похороны в
воскресенье. Утреннее служение сократили, потом было
траурное в доме плача, и вынос тела. По какому-то силь-
ному побуждению я тоже пошел на похороны.

Народу было много, много было и соседей, неверую-
щих. Они, соседи, тоже хвалили Пантелеича: хороший
был человек, настоящий верующий. Хотя все было трога-
тельно, и многие утирали слезы, я был почти равноду-
шен. Потому что мне опять вспомнилось и то воскресе-
нье, и прялка, и запчасти, и его растерянный взгляд.

И вот, пришли на кладбище. После пения, проповеди
и молитвы вдруг вперед вышел Юра, брат верующий, мо-
лодой, отец троих детей. И то, что он сказал, заставило
меня вздрогнуть.

«Братья, сестры и все друзья! Я не могу хорошо гово-
рить, вы простите, но не могу и молчать. Пантелеич мне
очень дорог. Вы знаете, я вырос без отца: он бросил мать
с четырьмя детьми, когда та стала верующей. После ар-
мии я сразу женился. Пожили на квартире год, потом
заняли деньги и купили домик. И вот приходит к нам Ан-
дрей Пантелеич и дает нам деньги, полторы тысячи. Это,
говорит, вам хоть немного долг покрыть. Вы ж молодые,
служите Господу ревностней, а я ничего, кроме прялок,
делать не могу».

Юра заплакал, что-то хотел еще сказать, но не мог. У
меня защемило сердце.

Да что ж это такое? Я считал, что дед такой-сякой, а
он, брат Кузнецов, настоящий, самый такой, что надо!

Мне стало стыдно; хотелось, чтобы он ожил, чтобы
попросить у него прощения.

Следом за Юрой вышла тетя Катя. Ее муж в шахте
погиб: «Братья и сестры! Я тоже не могу молчать. Вот уже
12 лет, как дом мой посетила скорбь. Вы знаете это», -
сестра замолчала, подбородок ее задрожал, она стала
кусать свои губы, силясь не расплакаться. И вот, собрав-
шись с духом, продолжала: «Думали мы с Федей деток
растить, а пришлось одной. Но в этих скорбях Бог послал
Ангела Своего и тот помогал. Каждый месяц в почтовом

Мне 19 лет. Я выросла в семье неверующих. В семье
нас трое сестер. В нашей семье никогда не говорили о
Боге. В 9 лет я познакомилась с верующей женщиной.
До этого я иногда посещала с бабушкой православную
церковь. Какое-то время я посещала с этой женщиной
собрания. Когда мне было 12 лет, мои родители разве-

Письмо   в   редакцию Я хочу засвидетельствовать о своем спасении и по-
каянии. Родился я в полноценной и хорошей семье. За-
ботливые родители, интересное детство. Но чем стано-
вился старше, тем более давал место в сердце князю
мира сего. Хотя в трудные жизненные обстоятельства
обращался к Богу, тогда неведомому, и Он отвечал.

Далее – спорт, фильмы, веселые компании превра-
щали меня в иного человека. Научился обманывать и
лицемерить. На улице был одним, а дома другим. Потом
заслуженное возмездие, ибо что посеял, то и пожал.
Тюрьма, срок, туда мне привезла бабушка иконку и Но-
вый Завет, пробовал читать – не получалось, так  и во-
зил два года с собой.  Иконка не могла проложить мост
между мной и Богом. Потом перемена режима и коло-
ния – поселение. Здесь, Слава Иисусу, через «Новый
Завет» - Он открыл мне истину, путь и жизнь. Здесь че-
рез покаяние, слезы и кровь Иисуса Христа Бог дал мне
мир и усыновление. На следующий день я был подобен
новорожденному младенцу. Не знал, как правильно го-
ворить с людьми, чтобы быть угодным Богу. При встрече
говорил: «Мир вам». Потом Он дал мне общение с цер-
ковью. Я свидетельствовал, кому придется, многие оже-
сточались, кто-то слушал. Господь наполнял небесной
радостью оттого, что за колючей проволокой я чувство-
вал себя свободным во Христе. Господь меня привел в
Церковь п. Чиньяворык, где пастырь Алексей Корячкин.
В 2000 году принял водное крещение. Алилуя Ему!!!
Меня из колонии-поселения отпускали на служения.

Уверовала моя мама, слава Иисусу, получив и физи-
ческое исцеление от многих болезней. Уверовала и ба-
бушка. Сейчас я более 6 месяцев на свободе; 31 мая
освободился условно – досрочно. И Господь дал многое
пережить. Вот так из преступника Господь возродил
меня и сделал своим чадом. Хотя я еще слаб, но огонь
Божьей славы расплавит весь мусор, шлак и закалит меня
во Христе, я в это верю – это работа Его благодати. То,

чем я раньше пытался удовлетворить жажду
моей души, адскими похотями своеволия и
разврата, дали о себе знать сразу, но не
удовлетворили поиска моей души. Взамен
грешных удовольствий я получал обильный
урожай горя для родных и близких. Слава
Иисусу Христу, что и для меня просиял свет
Евангелия – Благой Вести. Бог распростер
Свои руки и вытащил меня из тьмы. Господь
сказал мне, преступнику, через Святое Слово: «Ты
спасен! Я имею для тебя будущность и надежду». И
теперь я твердо могу всем сказать, что Его любящие прон-
зенные руки спасают заблудших людей.

Господь сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас». Жизнь каждого мо-
жет измениться, как это происходило, происходит и бу-
дет происходить с теми, кто призывает имя Господне.
Проходит время, меняются поколения, но неизменны
слова Господа: «Иисус вчера и сегодня и во веки Тот
же». Ему во веки слава, честь, благодарение и хвала.

Подгорнов Алексей,
Коми, п. Чиньяворык

лись. Старшая сестра вышла замуж, младшую
мама забрала с собой. Я осталась с отцом. Отец
не женился, вся домашняя работа легла на мои
плечи, и собрания посещать мне стало некогда.

Я выросла, закончила школу. Все эти годы я
общалась с Богом в молитвах. Я просила Его,
чтобы Он дал мне возможность вновь посещать
собрания. И вот однажды подруга пригласила
меня на домашнее общение; она рассказала,
что сама недавно стала ходить на эти собрания,
они проводятся по домам, так как молитвенного
дома пока нет. С того воскресного дня я стала

приходить на собрания регулярно. У нас пока всего один
брат, но братья и сестры из станицы Ленинградской по-
сещают нас, помогают проводить служения.

Поначалу мой отец даже одобрил то, что я стала по-
сещать церковные собрания, но теперь иногда говорит,
что я провожу время молодости не так, как остальная
молодежь. Старшая сестра категорически против моей
веры. Но, несмотря на это, я продолжаю пребывать с
Господом. В январе 2001 года я получила крещение
Духом Святым. Я счастлива и благодарна Богу за спасение.

Сейчас уже и моя бабушка стала приходить к нам на
собрание, так как ее интересует Слово Божие. Понача-
лу близкие пытались ввести меня в заблуждение, гово-
рили, что это секта, пытались сбить меня с пути служения
Господу. Я стала сомневаться, но, поговорив со служи-
телями церкви, поняла, что все это не так, люди говорят
так по незнанию.

Теперь я служу Господу и во всем слушаю Его.
4 августа 2002 года я и моя подруга приняли водное

крещение.
Женя Иштырканова,

ст.Новодеревянковская
Краснодарского края
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ящике первого числа я находила конверт, и в нем 50
руб. Как это получалось, откуда деньги, я не знала. Обыч-
но они появлялись утром. И вот мы стали следить, кто же
приносит эти конверты. Поблагодарить хотелось, Бога
за него прославить. Все не буду рассказывать, только
скажу, дети мои как-то всю ночь по очереди дежурили и
выследили все ж. Этим  Ангелом  оказался Андрей Пан-
телеич. Когда дети подросли, это года четыре назад, он
стал по сто рублей класть в конверт.

Не выдержала, подошла я к нему. Спасибо, говорю,
брат, пусть Бог воздаст тебе! А он говорит: «Сестра Катя,
я дара особого не имею. Проповедовать не могу, нынче
молодежь хорошо, грамотно проповедует. Петь тоже не
могу. А скоро пред Господом представать. С чем? Одни
только прялки могу делать. Вот и тружусь потихоньку,
чтоб бесплодным не быть!».

Тетя Катя не могла больше говорить, зарыдала, но
после некоторых усилий все же сквозь слезы выдавила:
«Спасибо тебе, Андрей Пантелеич. Спасибо тебе!».

Никто вокруг могилы не оставался равнодушным. Все
плакали. Запричитала жена умершего, тоже какие-то
добрые слова о нем говорила, но я уже не слышал.

Я рыдал навзрыд. Совесть жгла меня адским огнем.
Как я мог столько времени судить этого святого старич-
ка, как не разглядел в нем ничего доброго? Да какое ж у
меня сердце? Какой же я христианин?! Я просто фари-
сей, а еще думал что-то о себе...

Долго я ходил по кладбищу между могилами, сокру-
шаясь о своем состоянии. Только в сумерках пришел
домой, но и дома не имел покоя. Поделился с женой,
молились вместе, но все ж покоя не было. Совесть суди-
ла и ночью, и весь следующий день.

После работы ноги сами повернули на городское
кладбище. Я искал встречи с ПАНТЕЛЕИЧЕМ. ИСКАЛ
ПРИМИРЕНИЯ С НИМ, искал покоя.

Вот она, свежая могила его, самая святая. Венки: «До-
рогому брату в Господе»,  «Любимому дедушке».  А я не
любил его при жизни. Еще на прошлой неделе он жил; я
мог посетить его, помириться с ним, услышать его доб-
рый совет, но я его не любил... Я презирал его. Как я мог?!

К горлу опять подкатил комок, подступили слезы, зем-
ля поплыла перед глазами. Я упал на колени на мягкую
землю, закрыл глаза и застонал: «Прости, дорогой брат
Пантелеич! Как я хочу быть похожим на тебя. Прости,
дорогой. Я люблю тебя сейчас так, как никогда не любил
при жизни. Господь, прости меня! Облегчи мое сердце!..»

Геннадий Сарниченко

Обязанность без любви делает человека раз-
дражительным. Ответственность без любви де-
лает человека бесцеремонным.

Справедливость без любви делает человека
жестоким. Правда без любви делает человека
критиканом.

Воспитание без любви делает человека дву-
ликим. Ум без любви делает человека хитрым.

Приветливость без любви делает человека ли-
цемерным. Компетентность без любви делает че-
ловека неуступчивым.

Власть без любви делает человека насильни-
ком. Честь без любви делает человека высоко-
мерным.

Богатство без любви делает человека жадным.
Вера без любви делает человека фанатиком.

Есть только одна великая держава на земле и
на небе  - ЛЮБОВЬ!

Прочтите: 1 Кор. 13 главу.
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г. Шахты, ул. Свердлова, 36 Вс. 9.00
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г. Благодарный, ул. Первомайская, 76 Вс: 10.00
г. Будённовск, ул. Кочубея, 153 Вс: 9.00
п. Гражданский, пер. Озёрный, 15 Вс:  9.00
г. Иноземцево,пр.Свободы,134 Вс: 9.00
г. Изобильный, ул. Кирова, 125 Вс: 9.00
Красногвардейский р-н, СХП, Медвеженское,
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г.Краснодар, ул.Постовая, 18 Вс: 9.00
ст.Елизаветинская, ул.Широкая, 279 Вс: 9.00
ст.Динская, ул.Луначарского, 3 Вс: 9.00
г.Абинск, ул.Тургенева, 6 Вс: 10.00
г.Армавир, ул.Энгельса, 148 Вс: 10.00;18.00
г.Апшеронск, ул. Поселковая, 28 Вс:   9.00
п.Ахтырский, ул. Свердлова, 30-б Вс:   9.30
г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33 Вс:   9.00
г.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38 Вс: 9.00;18.00
г.Ейск, ул. Шевченко, 217 Вс: 10.00
ст. Ивановская, ул. Пушкина, 117 Пн,Пт:19:00
п.Каменномостский, ул. Узкоколейная, 14 Вс: 9.00
п.Красносельский, ул.Лесная, 87 Вс: 9.00;18.00
г.Кропоткин, ул.Комсомольская, 336 Вс: 9.00;17.00
г.Крымск, ул.Переяславская, 23 Вс: 9.00
ст.Крыловская, ул. Кооперативная, 65 Вс:  10.00
ст.Кущевская, ул.Матросова, 29 Вс: 13.30
г.Лабинск, ул.Артиллерийская 31 Вс: 10.00
ст.Ладожская, ул.Корнаухова, 81 Вс: 8.00
ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а Вс: 9.00;18.00
г.Майкоп, ул.Костикова, 27 Вс: 9.00;17.00
п.Мостовской, ул.Набережная, 149 Вс: 9.00;18.00
ст.Новодмитриевская, ул. Шверника, 83 Вс: 10.00
г.Новокубанск, Заводская, 2 Вс: 10.00
п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53 Вс: 9.00
ст. Полтавская, ул Железнодорожная, 41 Вс: 9.00
п.Приморский, ул. Песчаная, 10 Вс: 10.00;19.00
г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355 Вс: 9.00
ст.Старощербиновская, ул.Германа, 82 Вс: 10.00
г.Тамань, ул.Лебедева, 25 Вс: 10.00
ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375 Вс: 9.00;18.00
г.Темрюк, ул. Советская, 189 Вс: 9.00
г. Тимашевск, ул. Одесская, 309 Вс: 9.00
г.Тихорецк, ул.Сборная, 14 Вс: 9.00;16.00
г.Туапсе, п. Кирпичный, ул. Майкопская, 9 Вс: 9.30
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г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а Вс: 9.00
п.Холмский, ул. Лесная, 25 Вс: 9.00
Ивановская обл.
г. Шуя, ул. 10 Мичуринская, 6А Вс:10.00
Волгоградская область
Чернышковский район, х. Нижне-Гнутов, Вс:10.00; 15.00
ул. Цимлянская, 28
Саратовская область
г. Маркс, пр-т Ленина, 2, Рос.-нем. Дом Вт:18.00
Пермская область
г. Добрянка, ул. Жуковского, 23 - 2 Вс,Пт:19.00
Свердловская область
г. Челябинск, ул.Сталеваров,5, ДК «Восток» Вс:10.00
г. Екатеринбург, ул.Краснокамская, 39 Вс:10.00
г. Ревда, ул.Белинского, 2 Вс:10.00
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22 Вс:10.00
г. Красноуральск, ДК «Металлург» Вс:10.00
г. Алапаевск, ул. Льва Толстого, 78 Вс:10.00
г. В.Салда, ул. Ленина, 8 Вс:10.00
г. Туринск, ул. Пущина, 1-а Вс:11.00
г. Кушва, ДК «Горняков» Вс:10.00
г. Н-Тагил, ул. Добролюбова, 23 Вс:10.00
г. Артемовский, ул. Мира, 17, школа № 12 Пт.:15.00; Вс. 9.00
КБР
г. Баксан,  ул. Латоковых , 8 Вс:10.00
г. Нальчик,  ул. Бесланеева, 30а Вс: 9.00
г. Прохладный, зал ГДК Вс: 9.00
КЧР
г. Черкесск, ул. Восточная, 30 Вс: 9.00
Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70 Вс: 9.00
РЮО
г. Цхинвал, РЮО, ул.Ленина, 139 Вс:10.00

РСО, г.Владикавказ, пер.Кожевенный, 9 Вс: 9.00
РСО, г.Владикавказ, ул.К.Маркса, 25 Вс: 9.00
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В жизни все не напрасно, поверь мне,
Все имеет свой смысл и значенье,
Как бы мы восставали из пепла,
Если б не было в жизни паденья?

В жизни все не напрасно, пусть, люди
Иногда тебя разочаруют.
Только в Божию верь справедливость,
Если кто-то тебя вдруг осудит.

Не суда человечества бойся,
Бойся судного дня исполненья,
На распятье Христово взирая,
Ты поверь в свое освобожденье.

Бог поставил Его во главу,
Дал Христу неземное смиренье,
За тебя умер Он и воскрес,
За ошибки твои и паденья.

Даже если ты оступился, покайся,
Он простит, Он тебя не осудит,
Ты Христу своим сердцем откройся,
Если б знал ты, как Он тебя любит.

В жизни все не напрасно, поверь мне,
Через трудности будней шагая,
По духовной шкале мы восходим,
Верой в Бога себя обретая.

В жизни все не напрасно, поверь мне...

Воложанина Светлана,
г. Великий Новгород

ПРЕД УТРЕННЕЙ ЗАРЁЙ
Осия 6:3

Не сплю. Немая тишина
Пред утренней зарёй.
Мне песнь страдания слышна
И тихий плач порой.

Без слов, без звуков, в тишине
Ночной та песнь звучит.
Она близка, понятна мне:
Бог в сердце мне стучит.

Оторванный от милых мест,
Томлюсь в стране чужой…
Мне грезится Голгофский крест,
Отвергнутый толпой.

Ручьём с него струится кровь
За гибнущих людей:
Святая Божия любовь!..
Но нет ответа ей.

Ей места нет в сердцах людских;
И вот, Христос стоит.
К Нему зовёт мой слабый стих,
Но тщетно он звучит.

Через страдания и кровь,
И грозную войну
Взывает Божия любовь
И будит тишину.

Пред наступающей зарёй
Немеркнущего дня
Грядёт уже Господь благой
Средь бури и огня.

Готовьтесь все Его встречать,
Вы, дети тишины,
На ком лежит Христа печать,
Шаги Его слышны!

С.А.

УЧЕНАЯ РЫБА
Услышали раз рыбы в реке, как люди говорили: „Рыбы

могут жить только в воде» и очень удивились и стали
спрашивать друг друга, не знает ли кто, что такое вода.
Тогда одна рыба сказала: „Говорят, в море живет ста-
рая мудрая и ученая рыба, она всё знает, поплывем к
ней в море и спросим у нее, что такое вода»? И вот
поплыли рыбы из своей реки в море, к тому месту, где
жила мудрая рыба, и спросили ее, что такое вода, и как
узнать ее? Старая мудрая рыба ответила:

- Вода — это то, чем мы живем и в чем живем. Вы
оттого и не знаете воды, что живете в ней и живете ею...

Так и люди не знают Бога, тогда как — живут
Им и живут в Нем. „Ибо мы Им живем и движем-
ся и существуем* (Деян. 17:28).

Л. Н. Толстой

Для размышления
Если бы наша жизнь не имела трудностей и ис-

пытаний, она была бы жизнью без какого бы то ни
было развития и роста. В Послании апостола Иако-
ва можно прочесть, что мы должны радоваться, ког-
да преодолеваем испытания. Наши победы способ-
ствуют нашему укреплению, увеличивая нашу веру
и терпение.

Всё это, конечно, не значит, что мы сами долж-
ны искать искушения. Они встают на нашем пути
без того, чтобы мы просили об этом. Главное – это,
странствуя по жизни в свете Христовом, рассмат-
ривать всё встречающееся на нашем пути с пол-
ной уверенностью в том, что Господь Бог превра-
тит в благословения все испытания, которые Он
нам допускает.

Христиане, взявшие свой крест и следующие
за Христом, встречаются с большими жизненными
трудностями. Борясь с этими трудностями надле-
жащим образом, они приобретают устойчивый хри-
стианский характер.

Пожалей человека,
  который идёт по дороге.
Пожалей человека,
  он тоже нуждается в Боге.
И неважно, кто он,
  и зачем он идет по дороге.
Пожалей человека,
  которого сердце в тревоге.
Бесконечные скорби
  завладели несчастным сердцем,
И с немой ностальгией
  человек вспоминает детство.
Помолись за него,
Да поможет Господь всем идущим!
Да поможет Господь всем скорбящим!
И бремя несущим!
Небо, вечное небо
  открыто для всех утомленных,
И взывает Спаситель:
  «Придите, обремененные!»
На кресте был распят
  и понёс Он грехи и болезни
И навеки спасает людей
  от бесовской бездны.
Пожалей человека,
  который идёт по дороге.
Его сердце тоскует о Боге,
  о любящем Боге.
И неважно, кто он,
  его любит вовеки Сущий.
Я колени склоняю –
Да поможет Господь всем идущим!

Шкирина Наталья, Владикавказ


