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«Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям»
Эта истина содержит в себе важное упоминание о
тех, кто «уклонились от веры». Когда это произошло?
Для некоторых – тогда, когда они «предались», то есть
отдались во власть сребролюбия, жажды богатства.
Приходящего к Богу человека ведет познание Святого Слова, которое рождает в сердце веру: «Итак вера
от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.10:17).
Человек, живущий без Бога, возможно, не замечая того,
окружен грехом, который неизменно ведет его к смерти. Однажды грехи человечества стали настолько отвратительны Господу, что Он решил истребить всех живущих на земле потопом: «И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли
и помышления сердца их были зло во всякое время; и
раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с
лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека
до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо Я
раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред
очами Господа [Бога]» (Быт.6:5-8). В Божием плане есть
одна драгоценная истина – Он не желает погубить, но
желает дать жизнь: «Скажи им: живу Я, говорит Господь
Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь
от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?» (Иез.33:11). Так милость Божия и Его любовь дают
человеку возможность избежать нелицеприятного Божьего Суда, о котором сказано: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела
на ней сгорят» (2Пет.3:10). Человек, пришедший к Богу
через веру в Иисуса Христа, получает прощение всех
своих грехов: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа… Ибо
Христос, когда еще мы были немощны, в определенное
время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за
праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и
решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим.5:1,6-9). От начала
и до конца человеческой жизни Господь желает помогать человеку во всем. Люди, пришедшие к Богу, знают,
что с Ним гораздо легче перенести все тяготы этой жизни, Он дает покой и надежду. Однако быть христианином нелегкая задача. Апостол Иоанн пишет: «Не любите
мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И
мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1Ин.2:15-17). И сребролюбие не
даром названо «корнем всех зол». При взятии Иерихона Иисус Навин сказал народу слова, переданные ему
Самим Господом: «Господь предал вам город! город
будет под заклятием, и все, что в нем — Господу… но вы
берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться

заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан [сынов] Израилевых не навести заклятия и не
сделать ему беды» (И.Нав.6:16-17). Все знали о том, что
взяв золото, или серебро, или что-то из драгоценностей, человек подвергается заклятию, то есть его ждет
смерть. После взятия Иерихона израильтяне должны
были взять город Гай, но жители гайские «…разбили их
на спуске с горы; отчего сердце народа растаяло и стало, как вода» (И.Нав.7:5). Тогда Иисус Навин, вождь израильтян, которому Господь обещал: «Никто не устоит
пред тобою во все дни жизни твоей» (Иис.Нав.1:5), пал
на землю перед ковчегом Господа… «И сказал Иисус:
о, Господи Владыка! для чего Ты перевел народ сей чрез
Иордан, дабы предать нас в руки Аморреев и погубить
нас? о, если бы мы остались и жили за Иорданом! О,
Господи! что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим?» (И.Нав.6:7-8). Господь ответил
ему так: «Встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль
согрешил, и преступили они завет Мой, который Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами; за то сыны Израилевы не
могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию; не буду более с
вами, если не истребите из среды вашей заклятого»
(И.Нав.6:10-12). Господом было открыто, что человек по
имени Ахан согрешил пред Господом. «Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой! воздай славу Господу, Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание и объяви мне, что
ты сделал; не скрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал:
точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и
сделал то и то: между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра и
слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я взял это; и вот, оно спрятано в земле среди
шатра моего, и серебро под ним [спрятано]» (И.Нав.6:1921). «И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду,
Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его
все Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни» (И.Нав.6:25).
Другой пример также говорит о любви к деньгам, но
еще и отягощенной ложью: «Некоторый же муж, именем
Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть
принес и положил к ногам Апостолов. Но Петр сказал:
Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце
твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное
продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты
положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а
Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши
приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о
случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько
ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но
Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа
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Наш век — век головокружительных успехов и ошеломляющих достижений. И в этом веке мы живем. Время
от времени у нас возникает вопрос, который мы не произносим вслух: есть ли какая польза или выгода в том,
чтобы быть христианином? Уже Петр спрашивал своего
Учителя: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою;
что же будет нам?» (Мат. 18:27). Какая польза от этого?
Какое преимущество?
Мы в повседневной жизни ожидаем, что труд наш
будет вознагражден. Теми же мыслями мы руководствуемся и в наших отношениях с Богом. Мы спрашиваем
себя: стоит ли затрачивать время, силы, деньги на дело
Божие? И если да, то как именно будут вознаграждены
мои усилия?
«Рука руку моет!» - вот девиз и основа всякого предприятия и всякой сделки.
«Учитель, — как бы спрашивал Петр, — как у Тебя на
этот счет? Не разочаруешь ли Ты нас? Вот только что
молодой, богатый и влиятельный человек повернулся к
Тебе спиной и отошел с печалью и разочарованием. То,
что Ты предложил ему, не показалось ему равноценным
по значению всему его состоянию…» (Мат. 19:16-22).
«Мы же ученики Твои, рискнули последовать за Тобой в
надежде, что Ты оценишь наше решение и вознаградишь нас за него».
В Евангелии от Матфея 20:20-21 мы читаем, что ученики надеялись получить «министерские кресла»: «Скажи, чтобы эти два сына мои сели у Тебя один по правую
сторону, а другой по левую в Царстве Твоем», — просила от имени своих сыновей мать Иакова и Иоанна.

(1Тим.6:10).

Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила
дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это» (Деян.5:1-11).
Поистине, мы видим из этих двух примеров, что «корень всех зол есть сребролюбие». Любовь к деньгам уводит от Бога и губит человека, кроме того, в приведенных
примерах умершие были из народа Божия, то есть они
были верующими, видели Божию силу и Его чудеса, но
любовь к деньгам победила в них любовь к Богу и привела их к печальному концу. Любовь к богатству – зло, это
неоспоримо. «Любящие Господа, ненавидьте зло! Он
хранит души святых Своих; из руки нечестивых избавляет их» (Пс.96:10). Слово Божие очень полезно для того,
чтобы утверждалась и возрастала вера в человеке. Поэтому, читая Библию, хорошо принимать с верою то, что
там написано: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои» (Пр.23:4). В Новом Завете мы читаем: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и
не покину тебя, так что мы смело говорим: Господь мне
помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?»
(Евр.13:5-6). Как быть с теми верующими, которые имеют большое состояние? «За смирением следует страх
Господень, богатство и слава и жизнь» (Пр.22:4). Если
верующий богат и если мы хотим знать, идет ли он Господним путем, мы поймем это по его отношению к окружающим его людям – если он смирен, то нужно радоваться за него, ибо его благословляет Сам Господь.
Итак, через сребролюбие человек попадает под проклятие от лица Господа, а через смирение и кротость
получает благословение Господне, для славы Его. Однако это не значит, что мы должны вырабатывать в себе
смирение и кротость ради получения выгоды, нам надлежит жить так, чтобы к нам можно было бы отнести следующие слова: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы,
быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий,
то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем
для других, то принимая участие в других, находившихся
в таком же состоянии; ибо вы и моим узам сострадали и
расхищение имения вашего приняли с радостью, зная,
что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. Итак не оставляйте упования вашего, которому
предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо еще
немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души»
(Евр.10:32-39).
Пусть благословит Господь всех верующих в Него, для
тех же, кто еще не познал Его милость хотелось бы пожелать: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деян.17:30).
Евгений Баркар, г. Невинномысск

ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÎÌ?

Если этот вопрос не был поставлен в Евангелии, его
нужно было поставить ради того, чтобы верующие ясно
поняли, чего они могут ожидать от Иисуса Христа, и чего
не могут. Ведь многие имеют ложные представления о
Мессии и живут ложными надеждами.
Господь отнесся к вопросу Петра серьезно. В Своем
ответе Он подчеркнул, что Бог, оценивая человека, руководствуется не успехами его, способностями и достижениями. Человек ценен для Бога своей готовностью
уверовать в то, что совершившееся на Голгофе обеспечило ему совершенное спасение.
Иисус Христос открыл нам доступ к Богу, дал возможность общения с Небесным Отцом.
Благодаря Ему дети Божии обрели чувство надежного укрытия и защищенности. Чувство это не дается автоматически. Тем более против нашей воли! Это благословение и блаженное состояние христианин обретает
только тогда, когда получает от Бога новую природу,
новую жизнь. Тогда он порывает со всем, что прежде
держало его в плену. Так, мы перестаем полагаться на
наши успехи и достижения и обращаем все наше упование на совершенную и драгоценную Голгофскую жертву. На вопрос Петра: что же будет нам? Господь ответил: «Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы
дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену,
или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо
более в сие время, и в век будущий жизни вечной» (Лук.
18:28-30).

Итак, никто не должен опасаться, что, последовав за
Христом, он понесет какой-то урон. За исповеданием
грехов и своей вины следуют прощение и переизбыточествующая радость. Кто решится следовать за Христом,
тот убедится, что Господь ведет его к полноценной, полнокровной жизни. Кто озабоченно спрашивает: как я
могу прожить честно в этом мире? — тот, следуя за Христом, сделает открытие, что Божии благословения помогают жить честно и утешают в печали, с которой нередко
сопряжена честная жизнь на земле.
Какая польза и какое преимущество быть христианином? На этот чисто человеческий вопрос Иисус Христос
отвечает: «Я даю вам несравненно больше того, что вы
оставили ради Меня». Христос Сам находит нас и входит
в нашу жизнь. И кто отводит Ему в своей жизни первое
место, тот получает с избытком все необходимое «для
жизни и благочестия». «Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам» (Мат. 6:33).
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его
за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:32).
Иисус обещает дать нам здесь, на вземле, всё необходимое для нашей жизни, а после смерти – жизнь вечную, т.е. участие в Его собственной непреходящей жизни. Итак, со смертью жизнь христианина не прерывается. И это не слова утешения для тех, кто обездолен в этом
мире. Это – истина, открытая нам Богом, в которой мы
черпаем силы, спокойствие, терпение и надежду на каждый земной день.
И.Н. Козлов
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БЛАГОВЕСТНИК

Часто приходится слышать от неверующих людей:
«Если есть Бог, то почему Он несправедлив? Где Его
справедливость?» - в одиннадцатом номере нашей
газеты была затронута эта тема (статья епископа Л.
Голосинского). Мы продолжаем размышления о истоках зла… Почему евреев уничтожали и гнали только
за то, что они евреи. Почему?!
Во всей Всемирной истории мы не найдем ни одного народа, на долю которого выпало бы столько бед и
несчастий, как на евреев. Тотальные гонения на этот
народ осуществляли римляне и византийцы, арабы и
турки, испанцы и французы, англичане и немцы, и т. д.
Их гнали и уничтожали представители всех религий и
идеологий: католики и православные, мусульмане и
буддисты, фашисты и коммунисты. Их гнали и гонят на
протяжении вот уже практически 2000 лет и в каждой
стране от Новой Зеландии до Великобритании существуют антисемитские организации. Евреев уничтожали и гнали только за то, что они евреи. Почему?! Почему на долю этого весьма талантливого и в подавляющем большинстве своем образованного народа выпало столько бедствий и несчастий? Ученые, как евреи
так и представители других национальностей, занимающиеся этой проблемой, не могут дать ответа на
этот вопрос. И это действительно так, ибо с человеческой точки зрения это необъяснимо. Также являются
необъяснимыми и удивительными следующие факты:
во-первых, массовые гонения и убийства, во-вторых,
то, что несмотря на столетние усилия сотен государств
и десятков религий уничтожить евреев как народ, полностью ассимилировать их с другими народами, ликвидировав их язык, религию и культуру не удалось. Они
выжили и существуют сегодня, казалось, вопреки какому бы то ни было здравому смыслу. В третьих, как
объяснить «внезапное» появление Израиля как государства в середине 20 века, после 2000-летнего геноцида против всего народа?
Попыток объяснить все это было предпринято множество, но все они выглядят неубедительно, что признают даже их авторы.
Истинные же причины всего названного, как, впрочем, и всего происходящего на земле, заложены в Библии. Именно эта Книга раскрывает причины взлета и
падения царств, империй и народов. В ее необычайных пророчествах представлена широчайшая панорама исторических событий прошлого, настоящего и будущего, причем не в виде отрывочного перечисления
отдельных событий, но как целостное полотно, в котором каждое государство, его народы, цари занимают
строго определенное место. Она рисует целостную взаимосвязанную картину всемирной истории. Помимо
этого, в Библии раскрыты механизмы истории, ее пружины, ее философия. Благодаря этой Книге можно
понять любые исторические события. Раскрывает она
и тайны трагической истории еврейского народа…
Среди тех, кто осудил Христа, были цари, царицы,
сановники, прокураторы, первосвященники, но был и…
целый народ!
Вчитаемся в событие, произошедшее 2000 лет назад, ставшее роковым для целого народа, определившее судьбу многих поколений евреев от тех далеких
лет до сегодняшнего времени: «На праздник же Пасхи
правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели… Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтоб я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? …Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить… Пилат говорит им: что же я
сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему
все: да будет распят! Правитель сказал: какое же зло
сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят! Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение
увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом, и
сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И отвечая весь народ сказал: кровь Его на нас и
на детях наших» (Мтф. 27:15, 17, 20, 22-25).
Перед лицом всей вселенной народ добровольно
сделал свой выбор. Евреи сами добровольно подписали себе приговор, избрав свою участь: «Кровь Его на
нас и на детях наших»! Народ, который веками ждал
Мессию, не только отверг Его, но и обрек на распятие.
За 1500 лет до прихода Христа в наш мир Господь через Моисея предупредил Израиля: «Если же не послушаете Меня, и не будете исполнять всех заповедей…
То и Я… обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами…А ВАС РАССЕЮ МЕЖДУ НАРОДАМИ, и обнажу
вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши
разрушены» (Лев. 26:14-17, 33).
Распяв Христа, иудеи разорвали свой Завет с Богом: «Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу» (Мрк.
15:37-38). Этим исполнились слова Христа, Который незадолго до Своего распятия сказал: «Се, оставляется
вам дом ваш пуст» (Мтф. 23:38).
В ходе вспыхнувшей спустя 30 лет после смерти и
воскресения Христа Иудейской войны, Иерусалим в 70
году по Р. Хр. был разгромлен римлянами. «Войско не
имело уже кого убивать и что грабить. Ожесточение не
находило уже предмета мести, так как все было истреблено беспощадно. Тогда Тит приказал весь город
и храм сравнять с землей; только башни, возвышавшиеся над всеми другими, Фазаель, Гиппик, Мариамма
и западная часть обводной стены должны были остаться: …чтобы служить свидетельством для потомства, как
величествен и сильно укреплен был город, который пал
перед мужеством римлян. Остальные стены города разрушители так сравняли с поверхностью земли, что посетитель едва ли мог признать, что эти места некогда
были обитаемы. Таков был конец этого великолепного, всемирно известного города». Однако иудеи не же-

№ 12 Декабрь, 2003 год

Е ВА НГ Е ЛИ Я

лали смиряться со своей участью. Разрушение храма и
города не привело их к раскаянию и осознанию причин
происшедшего. Они, подобно своим пращурам, не послушавшихся Моисея и пытавшихся без Бога захватить
Ханаан, теперь решили сбросить римское иго.
В 132 году под предводительством Симона Бар-Кохбы они поднимают восстание, начало которого очень
ярко описывает римский историк 2 века Дион Кассий:
«Покуда Адриан (римский император) находился в Египте, а затем снова в Сирии, евреи вели себя тихо, но
когда он уехал оттуда в 132 году, они открыто взбунтовались против него… поначалу повстанцы добились
значительных успехов. Они отвоевали Иерусалим, обнесли его оборонительными стенами, дабы выдержать
осаду, и воскресили таинства древнего храма. Они заново учредили еврейское правительство и стали чеканить монеты с лозунгом «За свободу Иерусалима».
Но Бога не было с ними, и поэтому эти удачи стали
для повстанцев началом конца.
Император Адриан был взбешен восстанием и вознамерился окончательно истребить этот народ. Он послал на войну с Иудеей большое войско во главе с Секстом Юлием Севером, которое захватило Иерусалим и
полностью разрушило. По подсчетам одного римского
историка, уничтожено было 985 деревень, 50 крепостей и убито полмиллиона людей, да еще от голода и эпидемий скончалось около десяти тысяч евреев. Оставшихся иудеев продавали в рабство, «причем их оказалось
такое множество, что на рынке цена раба уступала цене
леопарда. Иудеев ждало еще одно наказание: императорским указом они навсегда изгонялись из священного
города».
После подавления восстания Адриан смог, наконец,
осуществить свою давнюю мечту: превратить Иерусалим в подлинно языческий город. На месте развалин
была основана римская колония, население которой
должны были составлять отслужившие срок солдаты и
вольные переселенцы — римляне, греки, сирийцы и др.,
но… кроме евреев. Новый город стал называться Элия
Капитолина, в честь императора Элия Адриана и Юпитера Капитолийского. На месте иудейского Храма были
воздвигнуты храм Юпитера и статуя Адриана. «Иерусалим получил вид греческого города — с театром, цирками, капищами и статуями богов… На Южных воротах
красовалось изображение свиньи. Евреям запрещалось
даже показываться в черте города; за нарушение этого
запрета полагалась смертная казнь». Более того, Адриан запретил даже употреблять само название «Иудея»!
После этого евреи были рассеяны по всему миру,
где претерпевали нечеловеческие порой мучения. Приведем лишь несколько фактов, показывающих, кем именно преследовались евреи на протяжении веков:
- в 807 году по Р. Хр. багдадский халиф Гарун альРашид повелел евреям носить высокий конический колпак на голове и желтый пояс, дабы отделить этих «нечистых» людей от других жителей государства;
- в Египте халиф Хаким (9 век) приказал евреям носить на шее шары весом около 3 кг в «память» о том, что
их предки поклонялись золотому тельцу;
- в 1215 году на 4 Латеранском Вселенском соборе,
собранном папой Иннокентием Третьим, католические
иерархи постановили, чтобы евреи, живущие в христианских землях, под страхом смерти носили на своей
верхней одежде желтый круг, как отличительный знак
евреев, которых любой житель Европы мог в любое время оскорблять и притеснять. Тех же евреев, кто не носил этого позорного клейма, выслеживала инквизиция
и сжигала на костре;
- в 16 веке в Италии, в Венеции создается первое
гетто, причем это слово, ставшее одним из символов
фашизма, происходит от итальянского «гетто», что в пе-

реводе означает «пушечный завод», так как впервые
отдельное поселение для евреев было создано вблизи
пушечного завода.
В одной из своих булл от 1555 года папа Павел IV
писал, что христиане не должны хорошо относиться к
евреям и как бы то ни было общаться с ними. Поэтому
евреям полагается жить отдельно, в специально отведенных для них кварталах города. Такие гетто существовали в Италии вплоть до 1870 года;
- правители нацистской Германии так же под страхом смерти заставляли всех евреев старше шести лет
носить у себя на груди желтую шестиконечную звезду;
- в недавнее советское время лицам, у которых в
графе «национальность» значилось «еврей», запрещался выезд за границу.
Итак, на протяжении веков евреи были самыми настоящими изгоями общества, от которых шарахались,
как от прокаженных и относились к ним как к «полулюдям», на которых показывают пальцами, высмеивают,
издеваются, оскорбляют. Но еще более ужасающую
картину являют собой те гонения, которым подвергался
этот народ. Приведем всего лишь несколько примеров,
не вдаваясь в страшные, подчас изуверские детали их
истребления:
- в 1290 году по указу английского короля Эдуарда I
евреи были изгнаны из страны, а их имущество конфисковано. Официальное разрешение вновь поселиться в
Англии они получили лишь почти 400 лет спустя, в 1650 г;
- в 1306 году французский король Филипп IV издал
подобный указ. В течение лишь месяца с одним узелком в руке около ста тысяч евреев были выселены, а их
имущество досталось французам.
Вернувшись спустя время во Францию, они вновь
были изгнаны в 1394 году по указу короля Карла VI;
- в 1492 году евреи были изгнаны из Испании, полностью лишенные всего своего имущества.
- в 1495 году по указу князя Александра евреев изгоняют из Литвы;
- в 1498 году евреев изгоняют из Португалии;
- в 1670 году по указу императора Леопольда I евреи были изгнаны из Вены и Нижней Австрии;
- страшные гонения и убийства евреев имели место
на Украине при Богдане Хмельницком. Так в ходе только одной резни, учиненной казаками, в Немирове было
истреблено 6000 евреев;
- всем хорошо известны из курса школьной истории
черносотенские еврейские погромы, происходившие в
начале 20 века в Российской империи;
- фашистский геноцид евреев не нуждается в особом описании. Никогда не хватит слов, чтобы описать
зверства нацистов против этого народа. Отметим лишь,
что всего фашистами было уничтожено 6 млн. евреев,
из них только в концлагере Освенцим 1,5 млн. евреев
было задушено в газовых камерах, в Бабьем Яру в 1941
году за 2 дня было убито 33 тысячи евреев, в лагере
Треблинка — убито 870 тысяч евреев.
Как видим, на протяжении 2000 лет евреи расплачивались за страшный выбор своих предков: «Кровь Его
на нас и на детях наших!»
Но возникает вопрос: оставался ли Господь равнодушным и безучастным к горю этого народа? Однозначно нет! Бог всегда поддерживал и хранил их. Именно
благодаря Его защите и охране они не были полностью
уничтожены и выжили в нечеловеческих условиях, казалось, наперекор здравому смыслу.
История знает немало примеров исчезновения огромных народов: вавилонян, скифов, ассирийцев, этрусков, готов, гуннов и др., которые в своей истории
испытали намного меньшие притеснения, чем евреи, и
все-таки они бесследно исчезли, а евреи — нет. Бог
хранил и благословлял этот народ, поэтому неудивительно, что среди ученых, писателей, политических деятелей всегда было много евреев. Следует также подчеркнуть, что на протяжении практически всей истории евреи отличались особым достатком. До сих пор ведущие
банкиры мира, богатейшие люди — евреи. Почему? Дело
в том, что большинство из них верны были в возвращении десятины от своих доходов Богу, как это было Им
заповедано, и Божье обетование чудесным образом исполнялось и исполняется до сих пор в жизни еврейского
народа: «Принесите все десятины в дом хранилища… и
хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф:
не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью
ли на вас благословения до избытка?» (Мал. 3:10).
Причины необычайно быстрого образования государства Израиль мы также находим в Библии. Еще 2000
лет назад Господь пообещал через пророков, что Иерусалим будет отстроен и Он вновь соберет евреев на их
древнюю родину незадолго до Второго Пришествия
Христа (см. Иерем. 31:38-40; Зах. 14:10; Иезек. 36:24,
33-36). Конец 20 века ознаменовался еще одним событием: добровольным принятием в свою жизнь Иисуса
Христа десятками тысяч евреев, создавших целое движение «Евреи за Иисуса».
Сегодня весть Евангелия звучит в Израиле и тысячи
евреев становятся на истинный Божий путь, с которого
сошли их предки 2000 лет назад. Пример иудеев времен Христа учит нас, как опасно превращаться в одно
целое с толпой, особенно когда это касается духовных
вопросов. Нельзя следовать за какой бы то ни было религией по тому принципу, что она многочисленна, что
за ней следовали предки, и что так делают все. Перед
Господом будет давать отчет не толпа, не единая масса
людей, а каждый без исключения человек и только лично за себя. Задумайтесь об этом!
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«Пойти в наступление» — понятие военное.
Оно означает, что отброшенные назад и бывшие
в обороне, с новыми силами идут в наступление
на противника. Мы знаем, что военные понятия
часто переходят и в область спорта. Это заметно, например, в репортажах о футбольных матчах. А теперь они встречаются уже и в области религии, в сфере
духовности. Правомерно ли это?
Как только христианские миссионеры во главе с апостолом Павлом достигли Европы, они сразу же натолкнулись на сопротивление. В Деяниях апостолов, 16:16—22, читаем, что пишет
Апостол Лука о «наступлении оккультизма» и «контрнаступлении» миссионерской группы.
1. В новой стране старые проблемы
Так можно бы озаглавить эту статью. Везде, где возвещается Благая
Весть об Иисусе Христе, она встречает
не только открытые сердца, ей вставляют и палки в колеса. Эти палки могут
быть самыми разными. В этой статье
мы рассмотрим две стороны противления Евангелию: с одной стороны, оккультизм, с другой — стяжательство
людей. С оккультизмом апостол Павел
сталкивался еще на острове Кипр. Елима, один из волхвов, старался отвратить проконсула, правителя острова, от
веры. Дело дошло до противоборства
между оккультной силой и силой Христа, из которого, естественно, Сын Божий вышел победителем. Апостолу
Павлу, наверное, уже тогда стало ясно
то, что он позже выразил так: «Наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»
(Еф. 6:12). Здесь же он говорит и о «всеоружии», необходимом
для победы в этой борьбе. Так что провозглашение Евангелия
и жизнь по нему связаны с борьбой.
Мы часто читаем в печати о том, что среди молодежи растет интерес к оккультизму и спиритизму. Однажды в начале
урока религии в начальной школе одна из учениц попросила
разрешения что-то рассказать. И девочка рассказала, что ее
мать была у своей подруги, и они вызывали духа. И якобы,
когда зашевелилась занавеска, мать спросила, выйдет ли она
снова замуж или попадет в тюрьму.
Вначале такие оккультные действия завлекательны: они
обещают рассказать будущее, оказать помощь на жизненном
пути, контакты с умершими. Но потом они уже не отпускают
человека, вселяют в него страхи и, прежде всего, парализуют
всякий здоровый духовный интерес. Столкновение Евангелия
и оккультизма непременно ведет к борьбе. Иисус Христос доступен не только людям с незапятнанным прошлым. К Нему
всякий может прийти, в том числе и связанный с оккультизмом. Еще во время Своей земной жизни Иисус Христос доказал, что Он в силах победить не только болезни, смерть, стихию — силы природы, но и власть сатаны.
Однажды со мной произошел очень поучительный случай.
В моем почтовом ящике оказалось письмо-«цепочка» без указания отправителя. В нем было написано, что переписавший
это письмо шесть раз и пославший его своим знакомым в
скором будущем испытает огромное счастье. Были приведены
случаи, происшедшие с людьми, выполнившими данные указания. Прерывавшего «цепь» постигнут несчастья, болезни,
смерть. Были приведены и такие примеры. Иной это письмо
посчитал бы чепухой и сразу же выбросил бы. Таким героем я
не был, так как знал о реально существующей силе зла. Письмо пролежало несколько дней, пока из Послания апостола Павла к колоссянам мне не стало ясно: нам нечего бояться власти зла, ибо наш Господь Иисус Христос ее победил, «отняв

Библия говорит о том, что Бог искупил человека для
восстановления прерванного общения с Ним. Мы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, нашего Господа, и
мы должны понять, что подлинное общение с Богом возможно только при взаимной любви и наслаждении этим
общением. Не только человек нуждается в общении со
своим Создателем, но и Бог ждет, что человек обратится к
Нему. Библия свидетельствует о том, что на протяжении
всей истории человечества Бог всегда, в каждом поколении людей находил тех, с которыми Он мог общаться.
Ибо «с праведными у Него общение» (Пр.3:32).
Давид ощущал Его близость день и ночь. «…Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою» (Пс.138:18).
«…Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда
видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не
поколеблюсь» (Пс.15:7). Однако невидимый людям Бог
пожелал, чтобы мы увидели Его, и открылся нам в лице
Сына Своего Иисуса Христа. Господь хотел, чтобы мы
увидели Его, полюбили и достойно оценили Его Голгофскую жертву, прониклись к Нему чувством горячей благодарности. Любовь человека к Богу исходит из чувства
благодарности. Любить по Евангелию значит жить жизнью Того, Кого любишь. «Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди» (Иоан.14:15). «Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не
есть Мое, но пославшего Меня Отца» (Иоан.14:24).
Как чудесен Господь для всякого, кто любит Его!
Как силен для всякого, уповающего на Него! Как невыразимо сладок для всех тех, кто наслаждается непрерывным общением с Ним. Любовь - это единственный
закон, которым управляется Церковь.
«Любовь Христова» - повторяем мы часто, но как мало
задумываемся над этим. Для Христа любовь не была простым словом. Оно означало Его святую кровь и смерть
на кресте ради этой любви. Любовь Божия безначальна, бесконечна. Ею все создано, и лишь ею до сих пор
существует созданный Им мир. Любовь Бога бессмерт-

силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними
Собою» (Кол. 2:15). Его смерть на кресте
была не поражением, а победой над силами зла. Когда мне это стало ясно, я спокойно смог уничтожить то письмо.
2. Нежелательная реклама
Однажды в Филиппах, римской колонии
Греции, жители которой имели римское
апостолу Павлу и его спутникам, шедшим
на богослужение, преградила путь женщина, одержимая прорицательным духом
(Деян. 16:16). Она шла за ними и кричала,
что эти люди — «рабы Бога Всевышнего,
которые возвещают нам путь спасения».
Прорицательница желала обратить на них
внимание окружающих, раскрывая перед
всеми их намерения. Это напоминает нам
встречи Иисуса Христа с одержимыми, которые, зная, что Он Сын Божий, громко об
этом заявляли. Но Он велел им молчать
(Мрк. 5:1—20). Очевидно, они намеревались
возвещением Его сущности повредить Ему,
помешать Его делу, временно объявляя о
Нем. Из этого можно сделать вывод, что
связанные с оккультизмом люди нередко
владеют глубоким познанием истины. Им
подчас действительно известно то, что для
нормального человека скрыто. Это делает
одержимых интересными людьми.
Почему апостол Павел не мог воспользоваться рекламой
служанки? Почему крик ее был ему нежелателен? В древности
и в средневековье женщина могла кричать на людях, ища возмездие за причиненную ей несправедливость. Слышавший этот
крик должен был поспешить на помощь той, которая кричала о
великой своей беде.
Был ли для апостола Павла этот крик криком о помощи
погибающего одержимого создания, призывавшего его к действию? Или апостол Павел не хотел и не мог прослыть посланцем сомнительного «высшего существа», которому поклонялись и язычники? Мог ли он допустить, чтобы «единый истинный
Бог» был поставлен хотя и на видное место, но все же в один
ряд со многими богами греко-языческого пантеона?
3. «Нет!» — смешению религий
Подобный синкретизм (смешение разнородных вероучений
и культовых положений в процессе взаимовлияния религий в
их историческом развитии) апостол Павел решительно отвергает, тем более, что выкрики женщины повторялись. Оккультная сила пыталась преградить путь Евангелию, и апостол Павел решительно выступил против нее. Именем Иисуса Христа
повелевает он прорицательному духу оставить женщину.
Здесь ясно проявляется боевой характер столкновения.
«Мирного сосуществования» между Богом и сатаной быть не
может. Где они встречаются, там разгорается борьба, и сатана
вынужден отступить. Евангелие не допускает смешения богов.
Это касается, между прочим, не только борьбы против оккультизма, которому, безусловно, свойствен религиозный характер, но также и законнической религии иудаизма во времена
Христа, религии знания гностиков, римского культа кесаря, народной религии германцев, религии разума просвещения, народной религии национал-социализма и многих других.
В истории с филиппийской вещуньей подтверждается превосходство могущества Иисуса Христа. «И дух вышел в тот же
час», — читаем мы в ст.18. Для апостола Павла и его спутников
борьба на этом не закончилась, она лишь началась. Хозяева
гадалки, разозлившись, что лишились такой статьи дохода, схва-

на и бесконечна как Он Сам. Поэтому наша, созданная
Творцом, бессмертная душа не может удовлетвориться
ничем меньшим, кроме вечной и совершенной любви Божией. «Вот, Я начертал тебя на дланях Моих…» (Ис.49:16).
И наша душа, искупленная кровью Иисуса Христа, отвечая Ему, говорит: «Ты знаешь, что я люблю Тебя»
(Иоан.21:15).
Галя Заречная, Краснодар

тили благовестников и поволокли
их на площадь к начальникам города, имевшим судебные полномочия.
А объяснили они свои действия тем,
что озабочены странным поведением людей иудейского происхождения и беспокоятся за мир и
спокойствие в городе.
Здесь бросается в глаза тенденция оккультизма маскировать свои истинные намерения. Она сохранилась до сего дня
там, где оккультизм тесно связан со сделкой. Господа гадалки
применяют хитрую тактику, мотивируя свою жалобу не нанесенным делу ущербом, а чувствами — стремлением к покою и порядку в городе. Они подчеркивают, что пришлые иудеи возмущают народ, проповедуя обычаи, которые римлянам не подобает принимать. Оккультизм избегает прямой конфронтации с силой Иисуса Христа, зная о превосходстве Его могущества.
Только сейчас начинаются страдания миссионеров. Филиппинские воеводы снимают с них одежду и, избив, передают
тюремной страже, которая забивает в колоды их ноги (ст. 24).
Не взирая на столь тяжелые истязания, апостол Павел и Сила
не сдаются, укрепляясь в молитве и восхвалении Бога.
Я не сторонник поклонения библейским героям (думаю,
что и Библия этого не делает), однако я восхищаюсь поведением мужей Божиих. Это больше, чем стоическая невозмутимость,
больше, чем фаталистская покорность судьбе. Это доверие
Богу — доверие перед лицом угрозы видимых и невидимых сил.
Именно таким путем, через людей, взирающих не на себя, а на
одного лишь Христа, Богу было угодно дать рост Своему Царству в Филиппах.
4. Приметы язычества
Отвлечемся от текста Нового Завета и углубимся в Ветхий
Завет. Уже там даны примеры попыток людей влиять на будущее, приподнимая завесу, за которой Бог его скрыл. Языческие народы тем и отличаются, что «слушают гадателей и прорицателей» (Втор. 18:14). Когда фараон безуспешно призывал
своих людей разгадать его сновидения, Иосиф ему ответил:
«Бог даст ответ во благо фараону» (Быт. 41:16). Превосходство могущества Бога над темной силой, овладевшей Валаамом, мы видим и в истории этого прорицателя, желавшего
проклясть Израиля (Числ. 22:24).
Но и через всю историю израильского народа черной нитью
проходит прорицательство и волшебство. Так, например, Саул
лишился последней возможности связать свое будущее с Богом, когда он отправился в Аэндор к волшебнице (1 Цар. 28:3—
20). Здесь ясно показано, что попытки приподнять завесу над
будущим приводят к страху. Вызывающий духов потом не может избавиться от них своими силами.
Библейские пророки также осуждали этот отход от Бога
(Ис. 2:6; Иер. 27:9). Но вердикт закона пророков так же стоит
над Израилем, как обетование Пророка, Которого Бог хотел
дать и дал Своему народу (Вт. 18:9—15). Эта линия последовательно проводится и в Новом Завете.
Заметим, что Иисус не преклоняется ни перед каким «пандемонизмом», как это случается со многими сегодня. Иисус
различает телесную болезнь, душевную болезнь и демоническую одержимость, хотя Он их так четко и не систематизирует, И
нам в суждении об оккультной обремененности следует быть
весьма осторожными. Но когда Иисус встречает людей, связанных силами зла, в борьбе с этими силами Он оказывается
победителем. Апостол Павел в своем письме к колоссянам,
2:14—15, писал об этом так: «...истребив учением бывшее о
нас рукописание, которое было против нас... Он взял его от
среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними
Собою».
Судьба темных сил и духов предрешена. Иисус Христос
победил на вечные времена. В одержимом человеке мы всегда
должны видеть мучимое творение, которое вопиет о спасении,
как та прорицательница из города Филиппы. Пусть не обманет
нас благочестивая внешность. Дух преисподней никогда не
произнесет имени Иисуса Христа с похвалой.

Д-р Хайнц-Вернер Нойдорфер
ха. И первое, что должен сделать человек, желающий
получить исцеление – это осознать себя больным; ибо,
если он считает себя здоровым, то зачем ему и лечиться? Когда некоторые из фарисеев спросили Иисуса: «Неужели и мы слепы?», то услышали в ответ: «Если бы вы
были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы
говорите, что видите, то грех остается на вас».
Они были больны, но отказывались признавать это,
так как «более возлюбили тьму, нежели Свет, потому что
дела их были злы». Они молились, постились, отдавали свои десятины, педантично исполняли каждую букву Закона, но они забыли самое главное –
любовь, ее не было в их сердцах. Иисус назвал
фарисеев гробами окрашенными, которые внутри полны
всяческой нечистоты: зависти, тщеславия, сребролюбия,
злобы. Фарисеи думали, что они нашли Бога, и это мешало им искать Его. А «Он есть, и ищущим Его воздает». Он
виден везде, но лишь тем, кто хочет и жаждет Его видеть.
Бог есть любовь и открывается для любви. Если в душе
есть жажда найти Бога, Он откроет Себя в самом убедительном доказательстве – Распятом Господе Иисусе Христе.
Богу чуждо насилие над человеческой личностью, Он
создал человека свободным и ждет, когда тот добровольно обратится к своему Творцу. Не в ураганном ветре, не
в землетрясении и не в огне явил себя Господь Бог пророку Илии, но в тихом веянии ветра. И так, явив Себя в
Своем Сыне Иисусе Христе, Он явил не силу, заставляющую трепетать, Он явил Себя униженным, избитым, оплеванным и распятым на кресте. Там, на Голгофском
кресте, человечеству был указан путь к совершенной
жизни. Мы выбрали этот путь, и мы идем по нему с радостью, чтобы познавать Его, приближаться к Нему, преображаться в образ Его, нашего Господа и Спасителя. Мы
движемся к Любви во имя самой Любви, чтобы Она обитала в нас во всей полноте.
Наталья К., ст. Елизаветинская-Краснодар

Знамя Его надо мною Любовь
«Дело не в дороге, которую мы выбира
ем; то, что внутри нас, заставляет нас
выбирать дорогу»
О` Генри
Бог – это Любовь. Это то, что всегда было, есть и будет. Это сила, в которой нет места насилию. Она отдает,
ничего не требуя взамен. Она приходит не для того,
чтобы поработить, Фно для того, чтобы дать свободу. «В
любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет
страх». Бог явил Себя людям в Сыне Своем, Иисусе Христе. Но они отвергли Истину, потому что не хотели отказаться от своей «истины», отвергли Бога, чтобы поклоняться своим богам. Эти люди Ане принимают Света, они
ходят во тьме, а «ходящий во тьме не знает, куда идет».
Божий Свет обличает тьму их сердец, Он причиняет боль
их привыкшим ко тьме душам, и они стремятся избавиться от Него, как стремятся избавиться от всего, причиняющего боль.
Врач, который лечит наши телесные болезни, тоже
зачастую причиняет боль, но мы всё же обращаемся к
нему для того, чтобы получить исцеление тела. Так не
более ли надлежит нам проявить терпение для того, чтобы получить исцеление души? Иисус – врач наших душ.
Он пришел для того, чтобы исцелить нас от проказы гре-
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Письмо в редакцию
«Северу скажу: отдай; и югу: не удерживай;
веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих
от концов земли» (Ис. 43:6)
Страна холодная, сибирские просторы,
Тайга дремучая для мошек, комаров,
Ты с давних пор служила местом ссылки
И не насытилась страданьями борцов.
К тебе везли от Запада, с Востока,
От Юга теплого, покинув кров родной.
А ты холодные объятия раскрыла
И всех изгнанников морозила собой.
О, сколько ты исхожена ногами,
Но и доныне нет в тебе дорог прямых,
Пролито много слез горячих –
Ты вечной мерзлотой морозила и их.
Ты стоны узников метелью заглушала,
Следы их заметала снежною пургой,
И голос Правды, Истины, Любви небесной
Не доходил до жителей твоих порой.
Изгнанники в тебе от дома в дом скитались,
Голодные, усталые, ища себе приём,
Иные гнали их, иные их боялись,
Не открывая сердца, не впуская в дом.
Они всё шли вперед в смирении и кротко,
Прощая людям зло, жестокие сердца,
Но постоянно Господу в слезах молились,
Открыть сокровища и свыше небеса.
Страдали здесь гонимые за Слово Правды,
За Имя Господа Спасителя Христа,
Кто счастье людям нес, глаголы вечной жизни,
Благую весть прощенья Бога и Отца.
Как ты, Сибирь, холодны сердцем люди,
Не знающие жизни лучшей для себя.
Но Солнце Правды всю тебя осветит,
И разожгут костры свидетели Христа.
Проснись от сна, Сибирь! Проснитесь, люди!
Ведь пробужденья час настал и для тебя,
Уж слышим мы: шумят потоки Божьи,
Чтоб напоить твои пустынные края.
Зазеленеют всходы, Господом взращенные,
Обильна жатва будет в радость у тебя,
И весь народ счастливый и довольный
Пред Богом вспомнит наши, ссыльных, имена.
Зрят очи наши первые колосьев всходы,
Весна идет! Идет в сибирские края.
С слезами радости мы внемлем этим звукам,
И верный сеятель застанет здесь жнеца.
Тогда Сибирь и пробужденные народы,
Как нивы новые, обширные места,
Преобразятся в жизнь, и плод любви проявят,
Благоуханьем будут Богу чрез Христа.
Николай Е., г. Назарово, 1965 год

ОТ РЕДАКЦИИ
В библиотеках указанных церквей имеется возможность приобретения духовной литературы

Без Него ничего не делай!

Это стихотворение написано в первую зиму ссылки. Морозы, начиная с сентября месяца, сковывали
землю, и температура опускалась с каждым днем, доходя до -40о-45оС. Так было
до апреля месяца. В арестантской одежде это было
очень чувствительно. И только
огонь любви Христовой согревал и
укреплял всё сносить, ведь большее за нас претерпел Сын Божий на кресте.
И вдохновение свыше наполняло сознание и сердце, и в молитве со слезами изливались прошения.
И Дух Святой напоминал, что придет избавление
узникам, изгнанникам. И пробудится Сибирь, услышат люди, примут Слово Божье, посеянное со слезами и молитвами. И спасенные вспомнят тогда труд
и мена первых сеятелей в холодной и суровой Сибири и продолжат собирать жатву в житницу Христову – Церковь.
При первом моем посещении Ивана Антоновича
Левчука в ссылке на станции Зима Иркутской области, он прочитал мне свое стихотворение и рассказал причину написания. Я переписал себе в блокнот на память о нашей встрече – 2 октября 1970 года.
Когда я посетил его во второй раз, то привез
ему теплые валенки, которые специально для него
сваляли братья-старцы Семен Филиппович Гончаренко и Сергей Алексеевич Шевченко в селе Осички Волгоградской области. Они это сделали из шерсти своих овец, работая целые сутки в своей деревенской баньке, выполняя срочный заказ для узника. И я отвез их брату Ивану в холодную Сибирь,
добротные, теплые, легкие валенки, на которые пошло 2 кг самой лучшей шерсти. Те, кто оставался
на свободе, ничего не жалели для братьев-узников,
старались послужить и облегчить тяжелые страдания изгнанников за правду Божию. Делом и истиною доказывали свою любовь и послушание Христу.
Когда меня привезли в ссылку в 1965 году, эти
же братья и мне сваляли такие же валенки и прислали, как только узнали мой адрес в Красноярском крае. А их дочери, Вера Г. и Тоня Ш., добровольно переехали жить в этот холодный край, чтобы помогать узникам и посещать ссыльных: сестру
Зину Климентьеву в селе Березовка, Виктора Ивановича Белых в Маковском, Николая Петровича
Муравлева в п. Артемьевск, Петра Извука в п. Пировском, Иосифа Кирилловича Середюка в с. Лапшиха и других. Их труд не только согревал ноги и
тело добротной и теплой одеждой, но дух и души узников. Они горели любовью ко Христу и Его народу.
Николай Егоров

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но прежде ты остановись,
Голгофской Жертве, дорогой,
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты: рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух За каждого висел Он там,
Наш самый лучший Друг.
И за тебя, и за меня
Он жизнь Свою отдал
И хочет, чтоб никто из нас
Уж больше не страдал.
Ведь только Он дает успех,
Хранит тебя в пути,
И всё, что нужно, Он пошлет,
Лишь с Ним всегда иди.
Что ни намерен ты свершить,
Его ты пригласи,
Чтоб Он с тобою был во всем,
Об этом ты Его проси.
Ведь, кто Его о чем просил,
Кому Он отказал?
Иль, кто с нуждою приходил,
Кого Он изгонял?
Он и теперь всем помогает,
Кто лишь Его зовет…
Но звать, как Вартимей звать нужно,
И Он к тебе придет.
Куда б ни шел и чтоб ни делал,
Ты на Него лишь полагайся,
И Он ко благу всё устроит,
Лишь весь Ему предайся.
Иван Антонович Левчук,
Станция Зима, 02.10.1970 г.
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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
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