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«ИДИ И РАССКАЖИ, ЧТО СОТВОРИЛ С ТОБОЮ ГОСПОДЬ»
Историю об исцелении бесноватого в Гадаре, несомненно, знают все христиане. Это
было удивительное освобождение не только
одного человека, но и тысяч людей, которые
пережили милость Господа. Однако печальным фактором остается то, что не все христиане выполняют поручение Господа после
их помилования, а именно: «иди и расскажи,
что сотворил с тобою Господь». Дорогой христианин, ответь сам перед собой и пред Господом на два вопроса: «1. Когда ты последний раз рассказывал о том, как Господь помиловал тебя? 2. Как часто ты ЭТО делаешь?»
Почему я задаю эти вопросы? Потому что от нас Бог
ожидает исполнения Его поручений. Обратите еще раз
внимание на человека из Гадары, которого мучили
бесы. Для него жизнь была ужасом. И не только для
него, но и для всех ближних: люди боялись проходить
той стороной, где он обитал. Жил он в гробах, без одежды зимой и летом, кричал и наводил страх на жителей
окрестных селений.
И вот наступил день, перевернувший всю его жизнь.
Иисус с учениками на лодке пересек границу «царства
тьмы» и встретился с бесноватым. Бесы при встрече с
Господом неба и земли затрепетали и попросили войти в свиней, которые паслись поблизости. «Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было
около двух тысяч; и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И

жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к
Иисусу и видят, что
бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились. Видевшие рас-

Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились»
(Мрк. 5:19-20). Это свидетельство произвело великий переворот в сердцах людей. Люди стали обращаться в веру,
ожесточение сменилось на мягкосердечие.
Сколько окружающих нас людей сегодня ожесточены
на Бога, обвиняя Праведного и Святого за всякое зло,
которое обрушивается на них, не понимая, что это зло
принес в их судьбу дьявол через их же грехи. Кто им
откроет на это глаза? – Я и ты, дорогой брат и сестра.
Ведь мы с тобой живем среди людей, «к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза
Во время евангелизаций
им, чтобы они обратились от тьмы к свету
и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня
получили прощение грехов и жребий с оссказали им о том,
вященными» (Деян. 26:17-18).
как это произошСнова обратимся к бывшему бесноватоло с бесноватым,
му. Этот проповедник славы Божьей произи о свиньях. И навел духовную революцию в своей местносчали просить Его,
ти. И когда Иисус вернулся спустя некоточтобы отошел от
рое время в Гадаринскую сторону, люди уже
пределов их»
иначе приняли Его: они спешили сообщить
(Мрк. 5:13-17).
всем о Его приходе, они выносили больных
Итак, людям нена постелях, они ожидали милости от Иисуважно, что Госса. Всего лишь один человек произвел такую
подь исцелил и освободил их ближнего. Главное в их огромную работу.
глазах: нанесен ущерб благосостоянию, и виновник этоСегодня наше время. Жатвы много, делателей мало.
го должен покинуть их пределы. С кем захочет остаться Люди ждут нас, помилованных и спасенных, чтобы услыпомилованный? Конечно, с Иисусом! И он просит Его об шать весть о Живом Боге, Который любит грешников и
этом. «Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к спасает их от гибели.
своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и
С.И. Прокопов,
как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в
г. Краснодар

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство
есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия»

В нашей жизни есть одна удивительная проблема - и
не одного человека, а человечества в целом. Весь мир
(за исключением тех, кто уверовал в Бога, а таковых
мало) поражен неверием и недоверием своему Творцу.
Такое отношение к Богу вызвало удивление у Самого
Господа Иисуса Христа. «Оттуда вышел Он и пришел в
Свое отечество; за Ним следовали ученики Его. Когда
наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие
слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это?
что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат
Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между
нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем. И не мог
совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их;
потом ходил по окрестным селениям и учил» (Мар.6:16). «И дивился неверию их». Можно наблюдать, читая
Евангелие, что люди удивлялись тем необычным для человеческого понимания делам, которые совершал Иисус
Христос. Евангелие от Матфея передает нам те события, и мы читаем: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в
синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, И прошел
о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он
исцелял их» (Мф.4:23-24). Действительно, есть над чем
поразмыслить. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на одну истину: «ходил Иисус…, уча в синагогах
их и проповедуя Евангелие Царствия…». В последующие времена появилось много подражателей, желавших
походить на Господа, с Его именем, провозглашая Его
имя, или читающие молитву «Отче наш». Они пытались
также исцелять, совершать какие-либо чудеса. Но Иисус
шел с единственной целью – научить людей любви и передать им драгоценное знание о Боге. Он учил людей
не о земном, но о небесном. «Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное» (Мф.5:3). Целью нашего
Господа было одно – дать людям то, что они навсегда
потеряли и сами бы приобрести не сумели уже никогда.
Там, в Едемском саду, в давние времена, в самом начале Библии читаем: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал
как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не
простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни,
и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь
Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из
которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке
у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт.3:2224). Эта потеря ощутима до наших дней. Человек, в лице
Адама, потерял Бога и был изгнан из того места, где Бог
желал дать человеку все, что имел и имеет Сам. Бог не-

навидит грех, Он ненавидит зло, но Бог любит человека, Ему очень жаль, что первый человек – Адам – не
прошел испытания на верность. И вот, через тысячелетия после грехопадения Адама, на погрязшую во зле
землю пришел Бог. Это Сын Божий Иисус Христос. «И
беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тим.3:16). Кроме того, что Господь
нес благую весть о Царстве Божьем, подтверждая Свое
полномочие исцелениями и чудесами, Он в великом
Своем стремлении вывести человека «из тьмы в чудный
Свой свет» (1Пет.2:9) имел также и неограниченную
власть над природой: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли
Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие
лодки. И поднялась великая буря; волны били в лодку,
так что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме
на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели
Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер
утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы
так боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом
великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?» (Марк 4:35-41).
В будущем о чудных делах Божиих будут воспевать
те, кто возненавидел зло и грех, и победил. «И увидел я
иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море,
смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и
начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея,
раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела
Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все
народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр.15:1-4).
Итак, мы рассмотрели в свете Слова Божия, как удивлялись люди тому, что делал Господь Иисус на нашей
многострадальной земле. Но теперь обратим внимание
на то, что Он «дивился неверию их». Вот небольшая иллюстрация: один человек отличался неимоверной скупостью. Однажды он упал в воду и стал тонуть. Мимо
проходил путник и, видя бедствие, пожелал помочь утопающему. Он закричал ему: «Давай руку!», однако тот
продолжал отчаянно барахтаться в воде, словно не слыша этих слов. Проходивший мимо местный житель, увидев это, сказал: «Этот человек никогда ничего никому
не давал!». Тогда спасающий изменил тактику и закричал: «Бери руку!». Тонущий мгновенно схватил протянутую руку». Как вы думаете, удивился ли благодетель
тому, что произошло? Думается, удивлению его не было

границ. Человека, утопающего в грехах, решил спасти
Иисус Христос, но, к Своему удивлению, Он сталкивается с небывалым неверием человека. Люди не желают
взять протянутую руку Господа Иисуса, не доверяют своему Творцу и потому обречены на долгую разлуку с Господом. «И увидел я великий белый престол и Сидящего
на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих,
стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами
своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и
смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим
был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в
озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное»
(Откр.20:11-15). Десятый стих этой же главы говорит о
том, что мучения в этом огненном озере продолжаются
день и ночь во веки веков. Таков конец всех, кто не хватается за спасительную руку Господа Иисуса Христа. Но,
хвала нашему Богу за то, что на земле не все обречены
на вечные мучения. Слово Божие так же говорит: «Ибо
всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:13).
На протяжении двух тысяч лет имя Господне призывается по всему лицу земли. Это те люди, которые взирают на
Голгофу, где был распят их Спаситель Иисус Христос.
Его руки, прибитые гвоздями ко кресту, истекали драгоценной Кровью. Иисус умер за грех человечества, принеся великую жертву во искупление людских грехов. Но
это далеко не конец – это начало. Смерь Господа Иисуса – цена спасения всех погибающих грешников, а Его
Воскресение – это начало новой жизни не только Самого Христа, но и всякого, верующего в Него. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах
ваших… …Но Христос воскрес из мертвых, первенец из
умерших… …Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1Кор.15:17, 20, 55). Вот такие ободряющие слова
для тех, кто поверил и доверился своему Творцу, Который в будущем, грядущем веке заповедал жить вечно,
счастливо и никогда не расставаться со своим Спасителем Иисусом Христом.
Да поможет Господь израненным и больным грехом
людям прийти к Голгофскому кресту, взглянуть на Иисус
Христа, Который умер за всех людей, и получить через покаяние силу Божию для победы над грехом и против зла.
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути
Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был
воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во
веки, аминь» (Рим.11:33-36).
Евгений Баркар,
г.Невинномысск
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21 сентября 2003 года жители города Волгодонска
Ростовской области отмечали День города. Все, от мала
до велика, вышли на улицу, всюду сверкали огни, звучала музыка. Состоялись праздничные гуляния. И мало,
кто знал, что рядом, на берегу Цимлянского водохранилища, был истинный праздник – открытие нового
Молитвенного Дома христиан веры евангельской. Для
многих жителей это событие осталось незамеченным,
а ведь именно оно несет истинное благословение для
города. «При благоденствии праведников веселится
город» (Прит. 11:10). Мы верим и знаем, что сотни людей найдут в стенах этого здания мир, покой, свободу
и спасение: мир в сердце, покой в душе, свободу от
рабства греха, спасение в Господе Иисусе. Здесь не
отвергают никого: равно врач и рабочий, добропорядочный семьянин и отвергнутый всеми наркоман, ни
во что не верящий атеист и ищущий Бога – все могут
придти сюда со своими вопросами и найти на них ответ.
На открытие Дома Молитвы
приехали гости из многих регионов России. Открыл торжественное богослужение епископ
Ростовской области О.М. Бакунец. Он сердечно благодарил
Небесного Отца за обильные

О.М.Бакунец

благословения
при строительстве здания.
Присутствующие с удовольствием слушали пение хора
Пение хора
церкви. Всех
порадовали своим прекрасным выступлением дети. Но
особенную радость принесло покаяние – восемь человек приняли Господа Иисуса Христа своим личным
Спасителем.
Завершил служение, благословляя церковь, заместитель начальствующего епископа ОЦХВЕ России
В.Г. Мурашкин.

ДЛЯ
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ:
- Ни одна рана так не болит, как нанесенная

другом.
- Воздержание требует больше храбрости, чем
сражение.
- Всё создано для человека, а не человек для
всего.
- Больше всего люди глохнут от комплиментов.
- Человек увеличивает свое счастье в той мере,
в какой он доставляет его другим.
- Наша вера измеряется метром любви и никак
иначе.
- Нет людей более занятых, нежели те, которые
заняты сами собой.

М МИИММОО Х
Х ООДДОО
ММ
- Учёные утверждают, что для того, чтобы сделать нахмуренный вид, человек должен употребить
47 мускулов лица, а для того чтобы, улыбнуться всего лишь 13 мускулов.
- Улыбаться легче, чем хмуриться. Итак, давайте улыбаться!
- Так всё делай и так обо всём думай, чтобы угодить Богу. А если нет у тебя этой цели,
то потеряет всякую цену твоё деланье добра.
(Ефрем Сирин)
- О всяком деле, предпринимаемом тобою,
не спрашивай прежде, будет ли оно выгодно,
приятно или похвально пред людьми; но, прежде всего, подумай: будет ли оно угодно Богу?
Не будет ли оно противно Его заповедям?
(Филарет Московский)

Неверующий сказал: «Я верю только в то, что
могу понять; мне не надо ничего таинственного».
Его попросили объяснить следующее: как может
черная корова есть зеленую траву, давать белое
молоко, взбиваемое затем в желтое масло?
Можете ли вы объяснить эту тайну Божию? Обратите внимание на некоторые другие тайны Его
творения. Подумайте об удивительном преображении, которое происходит тогда, когда гусеница облекается в самодельный гроб и превращается в
нем в бабочку. Волоски превратились в чешуйки
(миллион на квадратный дюйм!), множество ножек
гусеницы сделались шестью ножками бабочки,
желтое стало ярко-красным, и ползающее насекомое стало летающим.
Так Бог преображает жизнь грешника до тех пор,
пока она не засверкает Его красотою и не начнет
издавать аромат небесных добродетелей.
Господь кладет в землю горсть
песка. Высокая температура начинает подогревать его снизу,
а сильное давление на-

ТАЙНЫ
жимать сверху. Через известный промежуток времени, после чудесного преображения, человек
находит на месте песка прекрасный,
сверкающий многоцветными огнями
опал!
Бог берет горсть глины, погребает ее глубоко
в земле, подогревает из-под низа, и человек находит великолепный, драгоценный аметист!
Бог берет горсть черного углерода, погребает
его глубоко в земле, подвергает сильному нагреву
снизу и давлению горных пород сверху и превращает его в светящийся, драгоценный бриллиант,
годный для царской короны.
Совершая эти чудеса в природе, Бог также производит их в душе человека. Те, кто полностью уповают на Господа, Хозяина их жизни, получают обновленное сердце.
Обратите внимание на точность, с которой Бог
производит все эти Свои операции в трех царствах
природной жизни земли: минеральном, растительном и животном. Это особенно заметно при инкубации яиц.
Яйца картофельного жука, например, вылупляются через 7 дней; канарейки – через 14 дней; курицы – через 28 дней; болотной утки – через 35
дней, а попугая и страуса – через 42.
Бог знает, как регулировать природу. Только Тот,
Кто создал тебя, может успешно направлять тебя
на пути к вечной жизни.
Божья мудрость очевидна в сотворении слона.

Четыре ноги этого огромного животного сгибаются
вперед в одном направлении. Ни одно другое четвероногое не обладает этим качеством. В Божьем плане было, чтобы это животное обладало огромным
телом, слишком крупным для двух ног. Бог дал ему
четыре точки опоры, чтобы слон мог легче поднимать свое грузное тело при вставании с земли.
Конь поднимается с земли сначала на своих двух
передних ногах, а потом уже становится и на задние ноги. Корова встает сперва на задние ноги. Как
мудр Господь во всем Своем творении!
Божья мудрость открывается в мелких деталях и
в огромном целом, и даже в числе зерен в колосках!
Каждый арбуз имеет четное число полосок на
кожуре. Каждый апельсин – четное число долек. Каждый кукурузный початок – четное число рядов зерен. В каждом колоске – четное число зерен. Морские волны накатываются на берег по двадцать шесть
раз в минуту при любой погоде.
Бог повелел всем цветам открываться в определенное время дня. Знаменитый ботаник
Линней сказал однажды: «Если бы у нас
была оранжерея с правильной почвой, влагой и температурой, я
мог бы определить время
дня без часов, только по
времени расцветания
отдельных цветов, по
тому, когда они открыва-

БОЖИИ

ются и закрываются». Настолько точно Божье расписание!
Бог так устроил жизнь, чтобы она исполняла Его
важные планы. Потому безопасны только те жизни,
которые вполне преданы Ему.
Другая, еще не разрешенная человеком, тайна
состоит вот в чем: Бог создал дерево так, что его
ветви растут из ствола прямо, достигая 40-50 и 60
футов длины, без какой-либо другой опоры, кроме
тех волокон, которые теряются в стволе дерева. Ни
один человек не догадался еще, как применить этот
принцип в строительстве зданий и мостов.
Бог берет кислород и водород (оба без запаха,
вкуса и цвета), соединяет их с нерастворимым, черным и безвкусным углеродом и получает сладкий,
белый, прекрасный сахар! Я не понимаю, как Бог
делает это, но верю, что Он это делает, так как факты налицо!
Я знаю, что Бог может взять серую, бесполезную и бесплодную жизнь и превратить ее в прекрасный сад из сладчайших добродетелей для Его славы. Если вы доверите Ему свою жизнь, Он сделает
это для вас.
Уолтер Уилсон, доктор медицины
«Sword of the Lord»

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
БЫВШЕГО
НАРКОМАНА
Меня зовут Чудаков Павел, мне 46 лет, живу я в городе Перми, Западный Урал. Хочу поделиться необыкновенными переживаниями, вернее чудесами, произошедшими в моей нескладной, непутевой жизни. Может,
у кого-то такая же несложившаяся судьба, и на моем
примере пусть будет видно, что у Бога есть милость даже
для таких, каким был я.
Рос я без отца, должного родительского контроля
над моей жизнью и поведением не было, поэтому компании, с которыми я повелся, способствовали тому, чтоб
я рано вкусил греховные «прелести» жизни. С 15 лет я
начал попадать в милицию, потом отсрочки и, как обычно, тюрьма и зона. После срока снова совершил преступление и решил скрыться в армии, напросился сам.
Но и в Армии опять совершил подсудное дело и едва
избежал тюрьмы, пришлось симулировать, чтоб комиссоваться. Но по прибытии домой новое преступление, а
с ним и новый срок. От греха никуда не сбежать и не
спрятаться. Находясь на зоне, на строгом режиме, я уже
настроился пройти через все, что можно. Но по какойто причине, знает только Бог, это был мой последний
срок - на удивление всем подельникам и приятелям,
которые пошли дальше на особые, крытые, а некоторых
уже нет и в живых. Меня же Бог как-то миловал, и я не
попал на новые сроки, хотя я еще тогда не изменил
прежний образ жизни.
По причине своего отвратительного характера стал
отказываться от пьянства, так как в состоянии опьянения совершал неописуемые действия. Стал искать другой дурман - начал курить анашу, попробовал героин и
результат - система. Я всегда считал себя сильной личностью, но здесь оказался слаб и не мог остановиться.

Это болото, из которого самому никак не выбраться.
Это идея самого дьявола. Лечение, на которое тратятся
огромные деньги, не приносит пользы, а дает только
возможность на время сбить дозу. Я все глубже погружался в это болото и не видел выхода.
У моего друга, с которым мы вместе кололись, была
сестра, которая верила в Бога. Она молилась за него и
однажды привела нас в молитвенный дом. Мы покаялись, и после покаяния даже не было ломок. В скором
времени Бог избавил и от сигареты. Так постепенно
стал удаляться от греха, которому учился годами, набирая навык и профессионализм. По своей натуре я человек недоверчивый, осторожный, никто не мог знать, что
у меня внутри, пока я не уверовал в Бога. Бог дал мне
увидеть, что с Его помощью жить без греха возможно и
необходимо. Человеку же самому никогда не справиться с губительной тягой ко греху. Моя жена в это время
еще была неверующая и в свою очередь была порабощена алкоголем. Но когда пришла в церковь, Бог сразу
освободил ее. Водное крещение мы принимали вместе. С момента покаяния прошло больше года, но нет ни
малейшего желания возвращаться в то болото наркомании. Бог освободил навсегда!
Кто сомневается или не отваживается идти к Богу,
мой вам совет - идите, не задумываясь, ведь Бог вас
сильно любит. Бог терпел меня и ждал очень долго, но
теперь мое имя записано в книгу жизни. Может, у кого
схожая судьба - с грехами и колючей проволокой, уверяю вас, что Бог готов принять всех без исключения.
Жалею только, что раньше не пришел, но благодарю
Бога, что хоть теперь узнал настоящую жизнь.
Павел Чудаков, Пермь
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Из чего мы строим
ЦАРЬ
изъед енный че рвями духовный дом
Этого человека называли последним великим иудейским царем, связывая с ним большие надежды. Его жизнь
полна чудесных избавлений от бед, и он испытал взлет
на вершины власти. Но еще более необыкновенной и
зловещей была внезапная смерть этого человека в период апогея его могущества.
Этим человеком был царь Иудеи Ирод Агриппа Первый (37-44 гг. по Р. Хр.), сын Аристобула, брат Иродиады и внук Ирода Великого.
Юношей он был отправлен в Рим, сблизившись там с
членами императорской семьи. Однако по прошествии
недолгого времени Агриппа растратил свои средства
ежедневными кутежами, и в результате очень скоро он
впал в бедность и не мог более оставаться в Риме. Единственное, что ему оставалось, это вернуться в Иудею.
Прибыв на родину, молодой человек подвергался там
унижениям от своих богатых родственников, попрекавших его бедностью и публично оскорблявших его. Особенно издевались над ним Иродиада и Ирод Антипа,
который как-то во время одного пиршества «стал ругать
его бедняком и укорять в том, что он получает свое пропитание от него».
Не стерпев обиды, он отправляется к римскому наместнику Сирии Флакку, который вначале весьма дружелюбно принял его, однако затем, когда узнал, что Агриппа получил взятку от жителей Дамаска за то, что пообещал им льготы от Флакка, выгнал его. Полунищим
Агриппа отплывает в Италию, надеясь на помощь императорской семьи, среди которой у него были друзья. По
прибытии он сближается с наследником престола Гаем
Калигулой. Спустя некоторое время, у них завязался разговор о Тиберии, и Агриппа выразил желание, чтобы тот
поскорее умер и предоставил власть Гаю, как наиболее
достойному. Это услышал Евтих, возница Агриппы, и донес об услышанном Тиберию, по приказу которого Агриппу посадили в темницу. От смерти его избавили заступничество приближенных и родственников императора и смерть последнего, наступившая через полгода
после ареста Агриппы.
В тюрьме с узником произошел интересный случай,
открывающий нам добрые черты внука Ирода Великого. В один из дней, изнывая от невыносимой жары, он
увидел раба Фаумаста, несущего воду. Агриппа попросил напиться, тот охотно протянул ему кувшин, и тогда
Агриппа воскликнул: «Юноша, так как ты оказал мне услугу, то когда я освобожусь от оков, я не премину добиться у Гая твоего освобождения; ведь ты услужил мне,
арестанту, совершенно таким же образом, как делал
это раньше, когда я был полноправным человеком».
И действительно, Агриппа сдержал свое слово: когда он стал царем, то добился у Гая Калигулы, ставшего к
тому времени императором, освобождения Фаумаста и
сделал его своим управляющим, который оставался на
этой должности вплоть до своей смерти в преклонном
уже возрасте.
Как только умер Тиберий, Гай освободил Агриппу,
возложил ему на голову царскую диадему и провозгласил его правителем тетрархии Филиппа, к которой присоединил еще тетрархию Лисания. А вместо железной

цепи, в которую был закован узник-Агриппа, он возложил на него цепь золотую такого же веса. Став царем
практически всей Иудеи, он восстановил порядок в стране, заботясь и о международном престиже государства
(как упоминалось выше, к его владениям были присоединены и владения Ирода Антипы).
Как писал Иосиф Флавий, Агриппа начал окружать
Иерусалим такой мощной стеной, что если бы она была
окончена, то римская осада не имела бы никакого успеха. Однако попытки царя обезопасить страну, отступившую от Господа, и тем самым отвести от нее Божьи суды
не только не увенчались успехом, но и способствовали
ее скорейшему падению, ибо внутренняя политика царя
была направлена на жестокое преследование христиан.
Именно по его приказу был убит апостол Иаков, а Петр
был заточен в темницу. Через Агриппу сатана решил
уничтожить христианство. И чем дальше царь отходил от
Бога, тем все более и более то доброе, что было в его
характере, уступало место злому. Дьявольская гордыня
обуяла сердце правителя. Спустя три года Агриппа поехал в Кесарию, которая раньше называлась Стратоновой башней, и устроил игры в честь римского императора Клавдия. На эти игры стекалась масса народа. На второй день игр, рано утром, царь явился в театр в роскошной, затканной серебром одежде, необычайно сверкавшей в лучах восходящего солнца и ослеплявшей так, что
невозможно было смотреть на царя. Тут же некоторые
льстецы громко стали величать царя и называть его богом, говоря: «Будь милостив к нам! Если мы до сих пор
преклонялись перед тобой, как перед человеком, то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше
всякого смертного!».
Царь воспринял происходящее как должное и не сделал даже попытки остановить льстецов. Очень скоро он
почувствовал, что внутри его начинается сильнейшая нестерпимейшая боль, Агриппу перенесли во дворец, и через пять дней в страшных мучениях царь скончался пятидесяти четырех лет от роду, на седьмом году своего правления.
Как видим, рассказ Иосифа Флавия, одного из самых правдивых историков, почти в деталях идентичен
сообщению евангелиста Луки (Деян. 12:19-23), а также
находит подтверждение в древних хрониках и упоминаниях о Власте, постельничем Ирода, который за взятку
взялся помирить жителей Тира и Сидона с царем. Поэтому история, записанная в 12 главе книги Деяний, о страшной смерти царя, возомнившего себя богом, из легенды,
как ее представляли долгое время особенно в атеистическом мире, превратилась в точную историческую хронику. Хронику, которая является предостережением для
всех людей и особенно для так называемых сильных мира
сего, показывая, к чему приводит неуемная гордыня.
Казнив апостола Иакова, преследуя христиан, намереваясь убить апостола Петра и окончательно отвергнув
Божью милость, царь Агриппа подписал себе смертный
приговор. Сделав же себя богом в глазах людей, под
восторженные возгласы толпы он сам привел его в исполнение, «быв изъеден червями».
Опарин А.А.,
г. Харьков

Письмо в редакцию
Дорогие братья и сестры в Господе! Мне хочется поделиться с вами той радостью, которой исполнены наши сердца,
о великом милосердии нашего Господа. Мы очень
счастливые люди,
потому что имеем
Отца мудрого, любящего, богатого
и щедрого.
Ме ня з ов ут
Нелли, и я вам
пишу от имени семьи Манукян. Они
приехали в наш город из Армении.
Сестре Гюлизар
(Симе) 37 лет. В
семье ждали появления на
свет девятого ребенка, но случилось непредвиденное горе. Во время родов началось кровотечение в
брюшину, необходима была срочная дорогая операция и много крови. Около шести часов, истекая кровью, Сима ждала помощи из Ростова. За это время
было потеряно около четырех литров крови. Началась кома. Бригада скорой помощи приехала и с
лекарством, и с кровью. Борьба за жизнь была долгой. Врачи дежурили круглосуточно, т.к. была сделана очень сложная операция. В отделении реанимации к Симе были подключены аппарат искусст-

Из чего мы строим духовный дом? Корысть или любовь руководит нами, друзья?
Вопрос, который исходил от сатаны к Богу: «Разве даром богобоязнен Иов?» (Иов 1:9). Этим вопросом враг
душ человеческих призывает Бога проверить фундамент,
на котором стоит богобоязненность Божьего человека:
«Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?
Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что
у него, — благословит ли он Тебя?» (Иов 1:10-11). И, как
нам известно, Господь счел необходимым испытать основание богопочитания этого человека из земли Уц. Поклонялся ли он Богу потому, что имел успех и богатство?
Любил ли он своего Творца за то, что Он хранил его здоровье? Служил ли он Господу за то, что в его жизни не
было особых проблем? В общем, была ли в основании его
богопочитания корысть?
Не секрет, что в нашем сегодняшнем мире многие люди
строят свои взаимоотношения, исходя из корыстных побуждений, даже воспитание детей во многих семьях основывается на материальном поощрении, на подарках,
и так далее.
Если наша любовь к Богу основана на получении выгоды, то это не христианское богопочитание, а деловой
контакт партнеров по бизнесу. Многие ставят Господу
условия вроде такого: «Если Господь меня благословит и
даст мне то или другое, то я буду служить Ему».
Господом было позволено испытание Иова на верность, на преданность, на отсутствие корысти в его служении. Иов выстоял до конца и доказал, что имел твердую основу своей веры.
Наибольшая заповедь, данная Израилю, не содержала сослагательных наклонений типа «если…», она гласила: «Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею
крепостию твоею, — вот первая заповедь!» (Марк 12:2930). Итак, Слово Божие говорит нам, что мы не имеем
другого Отца, кроме Бога. Поэтому мы должны любить
Его и поклоняться Ему. Люби Господа не потому, что Он
дает тебе то, что тебе хочется, а потому, что Он твой Отец,
твой Творец, любящий тебя без меры. Любовь к Богу безо
всяких условий и корысти – вот основа здравого учения
для любого христианина.
Многие сегодня не могут понять бескорыстия веры
Иова, апостолов, миллионов христиан. Апостол Павел говорил: «Пустые споры между людьми поврежденного ума,
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка» (1 Тим.6:5).
По этому поводу Иоанн Златоуст сказал: «Если бы
меня за веру во Христа
ожидало бы не небо и
спасение, а ад и погибель, то я все рано
любил бы Господа, как Истину,
как Отца и Бога
моего».
В.Ступак,
г.Краснодар

бирает вес. От всего сердца благодарим Господа,
что Он вернул к жизни и мать, и дочь.
Благодарим всех, кто принял участие в этом труде во славу Господа.
Если у кого-то появится желание, вы можете навенного дыхания и аппарат по контролю за работой писать этой семье по адресу: Манукян Симе и Жоре,
сердца. По телевидению передали информацию о ул. 7 Ноября, дом 75, г. Новошахтинск Ростовской
срочном переливании крови. Да воздаст Господь ми- области, 346903, Россия.
лостью Своей тем людям, которые откликнулись на
эту просьбу. Сдали кровь и наши братья из церкви г.
Шахты. Всего доноры сдали кровь на общую сумму
около 130 тысяч рублей, и из Ростова была оказана
помощь лекарством на 26 тысяч рублей.
Но состояние Симы продолжало оставаться очень
тяжелым. Врачи сделали всё, что могли, но организм
Славлю и благодарю моего Господа и Спаситене выдерживал такой огромной нагрузки, начались ля! Я родилась в 1934 году и второй раз в 1999. Между
проблемы с почками, сердцем, кишечником. Вся наша этими годами заключен долгий путь, по которому я
церковь молилась Богу день и ночь, умоляли Госпо- шла, не видя ничего хорошего в жизни. Много было
да с громким воплем и муж, и малолетние детки. трудностей. Муж был пьяница. В 1995 году у меня
Видя в реанимации безжизненное, вздутое тело обнаружили рак. После долгих колебаний я решиСимы, еще более ревностно мы вопияли к Богу. Так- лась на операцию. Просила в церкви, чтобы братья
же были совершены молитвы епископом К.П. Волов- и сестры молились за меня.
ник и пресвитером Л. Белым. Врачи и медсестры
Когда была уже на операционном столе, анестепостоянно находились у постели Симы. Врач отде- зиолог спросил меня: «Кто Ваш врач?», - я ответиления реанимации Константин Игоревич приложил ла: «Иисус Христос». Он же сказал: «Нет, Ваш врач
очень много сил и старания в борьбе за жизнь паци- Вера Михайловна».
ентки, Овчарова Людмила Васильевна проявила огОперация была очень сложная, но надеялась на
ромное милосердие и сострадание, дежуря у ее по- Бога и верила в молитву церкви.
стели.
Через 6 дней меня выписали домой. Люди после
И когда наша надежда стала уже угасать, милую- такой операции месяцами там лежат. Все мои сосещий Господь послал выздоровление. Сима пришла ди удивлялись и благодарили Бога.
в сознание, ее состояние стало быстро улучшаться.
Сейчас мой муж тоже уверовал, и мы вместе слуДва месяца наша сестра находилась в больнице. жим Богу. Слава Господу за всё!
Сейчас она дома, в кругу любящей семьи. Малютка
Моргиева Зара,
Сара родилась мертвой, но врачи приложили много
г. Беслан, Северная Осетия
усилий, и по милости Божьей она жива и теперь на-
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***
Мне душою к Тебе припасть, силы наполняя,
Мне росу бы Твою пить, жажду утоляя.
Мне бы воздухом Твоим дышать – не надышаться,
Над землёю бы мне летать – не опускаться.
По тропинке бы мне ввысь идти – не озираться,
Крест бы мне свой тяжкий нести – не спотыкаться.
И от камня, брошенного вслед, в слезу не пускаться,
И шипов, что ранят в кровь, до финиша бы мне не сдаться.
От плевка, вдруг полученного в лицо,
Мне бы в пар, в «ничто» не превратиться.
И не скатиться бы вниз, далеко,
Когда вокруг мрачнее ночи лица.
Мне бы свечою Твоею быть, от ветра не погаснуть,
И лишних слов не говорить, не тратить жизнь напрасно.
Мне дитем Твоим не слыть, а быть бы ежечасно,
И по течению не плыть, противостать соблазну.
Любви науку мне постичь, из рук Твоих всё принимая,
И верной до конца мне быть, Тебя благословляя.
И в душной кельи земли душа бы тиной не покрылась,
Летела б в светлые миры, где нет цепей и пыли.
Проводником мне будь, Господь,
Мои желанья пред Тобою.
Я верю: Ты – мой свет, мой путь,
И в этом наш союз с Тобою.

***
Спаситель мой, услышь меня!
Тебя я славить хочу вечно.
Из рук Твоих покой приняв,
Не дай уснуть душе беспечно.
Не дай, мой Бог!
Средь бурь мирских
Погаснуть свету глаз Твоих,
И рук Твоих тепло унесть
Злобе людских сердец.
Не дай, мой Бог!
Проснувшись рано,
Мне ощутить в душе те раны,
С которыми по жизни шла
Тропою мрака и тумана.
Не дай, мой Бог!
Однажды в испытаньях
Мне почву под ногами потерять
Под натиском обиды и обмана.
Не дай мне, Боже, голос Твой унять!
Не дай, мой Бог!
Забыть мне те минуты,
Когда увидели глаза души Тебя.
Не дай, мой Бог!
Выпустить те руки,
Которые из бездны вынули меня.
Не дай, мой Бог!

Новикова Надежда, г. Зеленокумск Ставропольского края

ОПОЗДАНИЕ
Брела душа, задумавшись глубоко,
О том, что вдруг попала не туда,
За то, что не внимала гласу свыше,
Случилась с нею явная беда.

Все рассуждала: «Не сегодня умирать мне,
Покаюсь завтра, это не беда»,
Забыв, что жизни срок не в нашей власти.
Назад ей не вернуться никогда.

Всё заглушала голос провиденья,
Который к покаянью ее звал,
За что и за какое преступленье,
И кто ее так строго наказал?

Теперь была готова без сомненья
Она молить весь мир простить себя,
Но время безвозвратно ускользнуло,
Погас надежды лучик навсегда.

И поняла, всю жизнь она грешила,
Жить не жила, лишь тлела в темноте,
Но попросить прощения при жизни
Ей гордость не давала на земле.

Брела душа в раздумье одиноко
О том, за что попала «не туда»,
Не попросив прощения при жизни,
В грехах своих сгорела без следа.

Воложанина Светлана, г. Великий Новгород

ОТ РЕДАКЦИИ
В библиотеках указанных церквей имеется возможность приобретения духовной литературы

НЕ ПОДРАЖАЙТЕ ОБЕЗЬЯНАМ
В Африке таким методом ловят обезьян. На дерево вешают сосуд, наполненный вареным рисом. В сосуде делают отверстие ровно настолько, чтобы прошла лапа обезьяны. Обезьяна любит рис, засовывает
в сосуд лапу и, захватив полную горсть риса, сжимает
её в кулаке.
Естественно, в таком состоянии лапа обезьяны никак не может пройти обратно в отверстие. На этом и
основан способ ловли обезьян. Жадность и глупость
обезьян так велики, что даже при приближении людей
они никак не могут расстаться со своей добычей, разжать лапу, чтобы вырвать её из сосуда. А сосуд прочно привязан к дереву. Не таким ли образом грех держит человека в своих цепях? Люди никак не хотят расстаться со своим грехом, который они любят, даже тогда, когда приходит неумолимая смерть.
Призыв Христа звучит сегодня во всём мире, но
грех имеет свойство закрывать сегодня уши и ослеплять глаза, и люди, несмотря на смертельную опасность, остаются во власти предвечного врага – сатаны.

Н.В. Гоголь писал:
«Только испытав страдания, узнал я близкое сродство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже страдавшие становятся тебе понятны. Этого мало, - самый ум проясняется: дотоле скрытые положения и поприща людей становятся тебе известны , и делается видно, что кому потребно. Велик Бог, нас умудряющий. И в чём же умудряющий? Тем самым горем, от которого мы бежим и хотим
скрыться. Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах».

ЧЬИ ОВЦЫ
Один проповедник, желая пояснить вопрос о спасении, сказал следующее.
Пришли раз к пастуху его овцы. Одна говорит: «Я
знаю, что я твоя. Я тебе двух ягнят принесла и молока
много тебе давала, шерсти ты с меня много снял. Теперь конечно я твоя собственность».
Другая говорит: «Я немного сомневаюсь, твоя ли я
собственность. Я не то, что вот она. Хотя и молока, и
шерсти я тебе давала, но ягнёнка всего одного принесла, да и то собою он не вышел».
Третья сказала: «А я совсем почву под ногами теряю. Мне кажется, я не твоя. Ягнят я тебе не приносила, и молока у меня не было; какой-нибудь фунт шерсти, что ты с меня снял – это всё».
Пастух усмехнулся и говорит: «Глупенькая! Не потому вы мои, что вы мне ягнят, молока и шерсти давали, а потому, что я за вас заплатил».

Дорогие читатели, редакция выражает сердечную благодарность всем принимавшим участие в выходе этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь и поддержку. Да благословит вас Бог.
Все, желающие поместить обьявление о месте и времени проведения Богослужения, могут прислать свои заявки по адресу
редакции газеты «Благовестник Евангелия». Просим наших читателей принимать активное участие в распространении газеты.
Всероссийская Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской регулярно проводит богослужения по следующим адресам:
г. Ростов, п.Каратаево, ул.Колхозная, 1
Вс. 9.00
г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а
Вс: 9.00
г. Батайск, ул.Рыбная, 71
Вс. 9.00
п.Холмский, ул. Лесная, 25
Вс: 9.00
г. Батайск, ул.Фрунзе, 305
Вс. 9.00: 17.00
Ивановская обл.
п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17, кв. 1 Вс. 9.00
г. Шуя, ул. 10 Мичуринская, 6А
Вс:10.00
г. Волгодонск, ул. Заречная, 9
Вс. 9.00
г. Гуково, ул. Герцена, 132/5
Вс. 9.00
г. Кострома, ул.Новый Быт, 14 - 2
Вс:10.00
г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 97
Вс. 9.00
Волгоградская область
г. Константиновск, ул. 9 Января, 82
Вс. 9.00
Чернышков ский район, х. Нижне-Гнутов,
Вс:10.00; 15.00
г. Красный Сулин, пер. 2 Вербинский, 5
Вс. 10.00
ул. Цимлянская, 28
г. Миллерово, ул. Кривошлыкова, 55
Вс. 9.00
Саратовская область
г. Новошахтинск, ул.Международная, 55
Вс. 9.00
г. Маркс, пр-т Ленина, 2, Рос.-нем. Дом
Вт:18.00
г. Пролетарск, ул.Советская, 1
Вс. 9.00
с. Бобровка, ул.Колхозная,5 кв. 2
Вс:11.00
г. Сальск, ул. Свободы 69-а
Вс. 9.00
Пермская область
г.Таганрог, ул.Бакинская 37
Вс. 10.00
г. Добрянка, ул. Жуков ского, 23 - 2
Вс,Пт:19.00
п. Тацинский, ул.Маяковского, 35а
Вс. 9.00
Свердловская область
п.
Усть
-Донецк,
х.Броницкий,
ул.Степная,5
Вс. 9.00
г. Челябинск, ул.Сталев аров,5, ДК «Восток» Вс:10.00
г. Чертково, ул.Первомайская, 40
Вс. 9.00
г. Екатеринбург, ул.Краснокамская, 39
Вс:10.00
г. Шахты, ул. Свердлова, 36
Вс. 9.00
г. Рев да, ул.Белинского, 2
Вс:10.00
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22
Вс:10.00
с.Александрия, ул.Пролетарская, 208
Еж: 18.00
г. Красноуральск, ДК «Металлург»
Вс:10.00
г. Благодарный, ул. Первомайская, 76
Вс: 10.00
г. Алапаевск, ул. Льв а Толстого, 78
Вс:10.00
г. Будённовск, ул. Кочубея, 153
Вс: 9.00
г. В.Салда, ул. Ленина, 8
Вс:10.00
п. Гражданский, пер. Озёрный, 15
Вс: 9.00
г. Туринск, ул. Пущина, 1-а
Вс:11.00
г. Иноземцево,пр.Свободы,134
Вс: 9.00
г. Кушва, ДК «Горняков»
Вс:10.00
г.
Изобильный,
ул.
Кирова,
125
Вс: 9.00
г. Н-Тагил, ул. Добролюбова, 23
Вс:10.00
Красногвардейский р-н, СХП, Медвеженское,
г. Артемовский, ул. Мира, 17, школа № 12
Пт.:15.00; Вс. 9.00
1-е отд. ул. Мира, 15
Вс: 10.00
КБР
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс: 9:00:18.00
г. Баксан, ул. Латоковых , 8
Вс:10.00
г. Невинномысск, ул.Степана Разина, 15
Вс: 9.00
г. Нальчик, ул. Бесланеева, 30а
Вс: 9.00
г. Прохладный, зал ГДК
Вс: 9.00
РСО,
г.Владикавказ,
пер.Кожевенный,
9
Вс:
9.00
КЧР г. Черкесск, ул. Восточная, 30
Вс: 9.00
РСО, г.Владикавказ, ул.К.Маркса, 25
Вс: 9.00
Абхазия г.Сухуми, ул.Чукбар, 70
Вс: 9.00
г. Беслан, ул. Чапаева, 2
Вс:9.00
РЮО г. Цхинв ал, ул.Ленина, 139
Вс:10.00

г.Краснодар, (п.Пашковский), ул.Кирова, 142
Вс: 9.00
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.Тургенев а, 6
Вс: 10.00
г.Армав ир, 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.Корнаухов а, 81
Вс: 8.00
ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а
Вс: 9.00;18.00
г.Майкоп, ул.Костиков а, 27
Вс: 9.00;17.00
п.Мостовской, ул.Набережная, 149
Вс: 9.00;18.00
ст.Новодмитриев ская, ул. Шверника, 83
Вс: 10.00
г.Новокубанск, Зав одская, 2
Вс: 10.00
п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53
Вс: 9.00
ст. Полтав ская, ул Железнодорожная, 41
Вс: 9.00
п.Приморский, ул. Песчаная, 10
Вс: 10.00;19.00
г.Слав янск-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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