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ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! Я хотел бы
поздравить всех со светлым праздником Пасхи! В эти дни все
мы мысленно переносимся в далекую Палестину. Мы вспоминаем встречи Господа, Его последние дни, вспоминаем,
как Его предавал Иуда, вспоминаем переживания Апостолов, как Пётр убежденно говорил Иисусу, что не предаст Его
ни при каких обстоятельствах…. Мы вспоминаем, как Господа вели на распятие: «И когда пришли на место, называемое
Лобное, там распяли Его». И чуть ниже сказано: «И стоял
народ и смотрел». С тех пор прошло много столетий, а мы продолжаем стоять и смотреть. И много, много других людей стоят
и смотрят, и рассуждают: «А для чего всё то нужно было? Что на
самом деле произошло тогда там, на Голгофе, в Палестине?»
Друзья, давайте рассмотрим события, которые происходили в тот момент.
Каиафа, его близкое окружение имели срочное совещание: «Иисус Христос приобретает много учеников, Его проповедь распространяется практически беспрепятственно
везде, где это возможно, Его служения сопровождаются великими чудесами и знамениями, воскрешением мертвых, исцелениями и перед этим невозможно чем-либо противостоять». Несколько раз Каиафа имел совещание: «Что нам сделать, чтобы остановить Иисуса? Что нам сделать, чтобы служение этой Личности было разрушено?» Они рассуждали:
«Если мы возьмем Его при народе, то будет возмущение; нужно сделать так, чтобы арест Иисуса можно было оправдать».
Необходимо позаботиться, чтобы казнь Иисуса была всенародной, и при этом нужно найти статью для Его осуждения,
для того, чтобы оправдать в глазах народа это страшное преступление. Необходимо было найти нужную статью, чтобы
убедить римского прокуратора Пилата, и он признал бы Иисуса виновным, поскольку только он, Пилат, имел право объявлять смертную казнь. Большое совещание, большие планы,
немало денег было потрачено, чтобы это злое намерение
исполнилось. И тут появляется Иуда. Он предлагает свои услуги. «Денег не жалко, Иуда, ты только найди удобный случай и предай нам Учителя». Затем происходит то страшное
предательство. Иисуса ложно обвиняют. Пилат выносит приговор. Библия говорит, что он хотел угодить народу. Много
усилий было приложено книжниками и фарисеями, первосвященником Каиафой, чтобы убедить общественное мнение, что Христос преступник. И вот Господа ведут на распятие, а разбойнику Варавве дарована свобода. Как всё красиво было сделано: и «справедливое наказание», и милосердие, и прощение – Варавву отпускают, а Христа распинают.

Зеленые и голубые
Разлиты краски на просторе –
Цветы, побеги молодые,
А небо – солнечное море!
Кругом весна, кругом цветенье,
Всю землю радость наполняет, Сегодня праздник Воскресения!
Сегодня Пасха Пресвятая!
Так почему ты, как туча
Среди безоблачной лазури?
Зачем на сердце мрак гнетущий?
В душе – отчаянная буря?
Пусть Дух Святой Своим дыханьем
Развеет все твои сомненья,
Воскрес Христос! Он ныне с нами!
Он и тебе даёт спасенье.
И о тебе Спаситель помнит,
И ты искуплен Его Кровью,
Открой же сердце, и наполнит
Неизреченной Он любовью!
И запоёт душа, ликуя,
Наполнится святым восторгом,
И ты воскликнешь: Аллилуйя!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ОН!

И стоял народ и смотрел, ничего не понимая, кто-то управлял
мыслями этого народа, кто-то определял, что он (народ) должен делать и чего не должен. И стоял народ и смотрел.
Христос висит между небом и землёю. Проходит время, мы
слышим слова его молитвы: «Отче, прости им, ибо не знают, что
делают». Проходит еще некоторое время тяжких мучений, и Господь говорит: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой». И возгласив:
«Совершилось!», - испускает дух. Библия открывает нам, что
Христос пошел в преисподние места земли и там имел встречу с
дьяволом и ангелами его. И там Он имел победу и забрал ключи
ада и смерти. Там, дорогие друзья, Он пленил плен и объявил
свободу тем душам, которые не знали волю Божью, которые не
знали спасение Иисуса Христа и оказались в аду. Но там впервые прозвучала Евангельская весть, темницы были отворены, и
множество душ имели спасение.
Проходит время, и Христос воскресает из мёртвых. Цепи ада
и смерти не в силах были удержать Его, потому что Он есть Начальник жизни. Бог Отец по изволению Своему, по могуществу
силы Своей даровал воскресение Сыну Своему. Наконец победа совершена, наконец великое благословение пришло на землю, и вновь земля ожила. Вновь ученики пели и радовались о
Спасителе Боге своем.
Итак, перед нами два плана, два замысла. Один из них готовил тебе и мне смерть, поругание, муки. Другой план, другое
намерение – это воля Бога Отца через смерть и воскресение
Сына Своего Иисуса Христа даровать тебе и мне жизнь, прощение грехов, примирение с небесами и оправдание даром.
Прошли годы, и мы с вами, подобно тому народу, стоим и
смотрим. Какие мысли сегодня возникают, дорогой друг, в твоем сердце? Может быть, ты согласен с мнением того совещания
у Каиафы? Может быть, твой голос присоединяется к крику обезумевшей толпы: «Распни Его!». Мой сосед кричит: «Распни!», и
я кричу. Сотни людей кричат: «Распни Иисуса!», и я буду кричать. Как все, так и я. Но там были немногие, которые плакали.
Их сердца разрывались от горя, они любили Господа.
С кем ты сегодня? Среди каких людей твое сердце? Как оно
бьётся, когда ты размышляешь о Голгофе, когда перед мысленным взором встаёт распятие, когда ты думаешь о Воскресении?
Как бьётся твоё сердце?
Да поможет Господь тебе сделать правильный выбор. Чтобы
этот выбор оказался благословением для тебя, чтобы твой выбор
принес примирение в твоей жизни.
Христос Воскрес для меня и для тебя!
Кеворков Х.С.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Время близко
Библия, одухотворенная Святым Духом, полностью законченное произведение. Перед нами зримой становится вся
история Священного Писания относительно Израиля, всех народов, всё, что относится к настоящему и будущему. Библия
«закрывается» словами Откровения 22,1819, ибо до закрытых канонов Библии ни
добавить, ни отнять ничего нельзя. В Святом Писании много мелких указаний, случаев и притч, которые в общем покажут
нам полное целое. Поэтому ссылки и библейские происшествия часто открывают
перед нами все Священное Писание. Например, прочитаем главу 12,5 Откровения:
«И родила она младенца мужеского пола,
которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее
к Богу и престолу Его». В этом стихе можем открыть для себя историю Бога от рождения Иисуса в Вифлееме до второго пришествия в могуществе и славе. Во-первых,
«и родила младенца мужеского пола» рождение Иисуса в Вифлееме - Рожество;
во-вторых, «и восхищено было дитя к Богу
и престолу Его» - это Вознесение Господа
Иисуса. В-третьих, в предложении «восхищено к Господу и престолу Его» видим восхищение всех, кто верит в Иисуса Христа
и возрожден от Духа Святого. И как написано: «восхищен к Богу и престолу Его»,
мы должны обратить внимание на Деяния
Апостолов 1,9-11, где еще точнее описано
Вознесение: «Сказав сие, Он поднялся в

глазах их, и облако взяло Его из вида их. И
когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два
мужа в белой одежде и сказали: «Мужи
галилейские! что вы стоите и смотрите на
небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на
небо, придет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо». Как
Иисус Христос в свое время в облаках вознесся на небо, так совершится восхищение спасенных. В главе 4,16-17 Послания
к фессалоникийцам записано: «Потому,
что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с
неба, и мертвые во Христе воскреснут
прежде; Потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем!» И, в-четвертых,
в главе 12,5 Откровения видим второе пришествие Господа Иисуса Христа, как Царя
Царей в большой силе и славе, чтобы построить в этом мире царство над всеми
народами (нациями): «Которому надлежит
пасти все народы жезлом железным».
Итак, в одном стихе мы видим всю историю Священного Писания: от рождения
Иисуса до второго пришествия; между
первыми и последними словами этого стиха не менее двух тысяч лет. Это чудо библейских высказываний!

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем;
Ибо время близко» (Отк. 1:3).

Вести отовсюду:
В Испании в марте был объявлен трехдневный траур. Число жертв терактов в
Мадриде достигло 200, ранено более 1400
человек. Среди погибших и раненых граждане 11 стран.
12 марта в полдень жизнь в Испании
замерла на одну минуту. Страна отдавала
последний долг сотням жертв терактов,
совершенных накануне в Мадриде. У официальных властей до сих пор нет доказательств вины главной сепаратистской группировки в Испании - баскской организации ЭТА, на которую правительство указало поначалу. Исламский след пока также не получил подтверждения. Испанские
власти рассматривают две версии взрывов
в Мадриде: баскскую и исламистскую
В Казани, столице Татарстана, впервые в истории издан НОВЫЙ ЗАВЕТ на татарском языке. Об этом сообщает информационный сервер «Мир без политики».
Первые попытки перевести Священное
Писание на татарский язык предпринимались еще в XIX веке. Однако до сих пор
издавались лишь отдельные фрагменты
Библии. В 1994 году в Казани группа переводчиков, работу которых координировал научно-исследовательский Институт
перевода Библии (Москва), приняла участие в масштабном проекте. Его успешное
осуществление позволило впервые сделать полный перевод всех 27 новозаветных книг на современный татарский язык.

В Норвегии за последний год впервые
более половины родителей новорожденных
не имеет свидетельства
о регистрации брака.
В Германии с 24 сентября 2003 года
мусульманским учителям разрешено носить на голове косынку. Наряду с этим
Федеральный конституционный суд в 1995
году решил, что с дверей классных комнат
баварских школ должны быть сняты кресты, чтобы это не оказывало отрицательного влияния на свободу вероисповедания.
26 сентября 2003 года административный
суд постановил, что в зале заседания районного парламента в Дитценбахе (под
Франфурктом) должны быть сняты кресты,
потому что это мешает депутатам партии
Зеленых и представителям фракции.
В США христианские молитвы теперь
будут нарушать конституционный религиозный нейтралитет американского штата
Северная Каролина. Дарла Кэй Винн подала в суд по поводу привычки муниципалитета начинать заседание с молитвы. Суд
признал ее правоту. Поэтому теперь христианские молитвы в муниципалитете запрещены. Дарла Кэй Винн предложила приглашать для молитвы представителей других религии или всем вместе молиться
«Богу», который не обязательно должен
быть христианским. Муниципалитет решил
подать апелляцию по поводу этого решения.
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Вопреки утверждению
утверждению адвентистов,
адвентистов, первые
первые хрисхрисВопреки
тиане праздновали не субботу, а воскресенье. Утверждения о том, что суббота отменена папой римским,
не имеют никакого основания и ни капли истины. Они
беспокоят многих верующих людей и даже отвлекают на опасный и запутанный путь субботствующих.
Нужно взяться за этот вопрос - воскресенье или суббота и объяснить его в соответствии с Библией и
историей.
Ни уу какого
какого языческого
языческого народа
народа нет
нет хотя
хотя бы
бы даже
даже
Ни
намека на празднование воскресенья.
Сколько
бы
раз
адвентисты
ни
выдвигали
предпоСколько бы раз адвентисты ни выдвигали предположения, что римский папа переменил заповеди и
ввел празднование воскресенья вместо субботы, - оно
ложно.
совершенно ложно.
Необходимо рассмотреть творения первых духовных писателей. Не дадут ли они нам ответ на этот вопрос?
Знаменитый Тертуллиан, сын римского офицера, родившийся в Карфагене в 160 году по Р.Х. и обратившийся в христианство в 190 г., оставил достаточно сочинений на латинском языке, в которых он многократно свидетельствует о том, что празднование воскресенья вообще было принято у христиан I и II
веков. Тертуллиан умер в 220 году. В своем сочинении «Апологет» (защитник) он защищает христианство против язычества.
Здесь он упоминает о том, что некоторые язычники предполагают, будто солнце есть бог христиан.
Между прочим, язычники приводят, как причину этого предположения, христианское празднование воскресения (воскресенье почти на всех языках означает день солнца). Это опровергает Тертуллиан, говоря: «Если мы празднуем воскресенье,
то мы делаем это по совсем другой причине, а не ради почитания солнца. С нашим празднованием мы далеки от тех, кто посвящают этот день праздности или жизненным увеселениям; да, мы
отступаем тут даже от еврейского обряда». Как ясны эти слова!
Возьмем еще два места из его сочинения «Против иудеев»,
в котором он защищает христианство от иудаизма. Из этого
сочинения вытекает, что христиане тех времен вовсе не праздновали субботы.
Он пишет: «Так как Бог оставил Адама без обрезания и празднования субботы, то Он благоволил и к его сыну Авелю, принесшему жертву без обрезания и празднования субботы...».
Дальше он объясняет, что иудейское обрезание по плоти
имело только временное значение, пока не пришло духовное и
истинное обрезание, предсказанное Моисеем и пророками
(Втор. 10:16; Иер. 4:4; Иез. 16:30; Рим. 2:28,29).
То же самое относится и к субботе: «Мы празднуем день
после седьмого дня, чтобы отличить себя от тех, которые празднуют седьмой день». Из этого ясно вытекает, что в I и II веках
по Р.Х. все христиане праздновали не субботу, а воскресенье.
В 140 году Иустин-мученик пишет: «Но воскресенье есть тот
день, в который мы обыкновенно имеем свои собрания, потому
что в этот день Иисус, наш Спаситель, воскрес из мертвых».
Игнатий, который умер в Риме смертью мученика между 105
и 108 годами, высказывается подобно Тертуллиану: «Мы не
празднуем более субботы, но живем жизнью Господа, потому
что в Нем и наша жизнь».
И Варнава в своем послании, написанном в первом веке,
говорит: «Мы празднуем восьмой день в радости, потому что в
этот день воскрес Христос».
Эти изречения непосредственно сопоставимы с местами
Библии, например с книгой Деяния 20:7.
Итак, мы видим, что празднование воскресенья есть древнее предание, со времени апостолов. Указы относительно воскресенья, данные императором Константином Великим, являются только государственным признанием празднования воскресенья, ради громадного распространения христианства.
Эти декреты объявлены были в 321 году, много лет спустя
после сообщений Тертуллиана, Иустина, Игнатия, Варнавы о
давно принятом праздновании воскресения.
Поэтому невозможно считать виновником празднования воскресения ни императора Константина Великого, ни папу римского, который позднее только утвердил празднование воскресенья.
Таким образом, утверждение адвентистов, будто бы празднование воскресенья приписывается язычеству или папству, лишено всякого основания.
Св. Иустин, обезглавленный в Риме за Евангелие в 163 году,
пишет: «В день солнца верующие сходятся вместе и читают достопамятности апостолов, называемые Евангелиями».
Журнал «Евангелист» 1928 г.

ОН ПОБЕДИЛ

И СМЕРТЬ, И АД

Слава Господу! В эти дни мы со всеми людьми, живущими на земной планете, повторяем слова: «Христос
Воскрес! Воистину Воскрес!». Слово «Воскресение»
занимает сегодня сердца очень многих людей, потому
что Библия говорит о нем очень много и содержательно. Мы сегодня не представляем себе христианства без
Воскресения, мы сегодня не представляем себе Иисуса
Христа распятого, но не воскресшего. Всё это только
потому, что однажды на рассвете Он воскрес и дал жизнь
всем людям. Только по этой причине сегодня по всей
земле звучит это слово о Воскресении с благодарностью Ему за всё, что Он сделал. Воскресение нужно не
только нам, оно нужно всему человечеству, оно нужно
было и ученикам Иисуса Христа, оно нужно было всем
Его последователям, и как оно нужно нам, так нужно
будет и всем следующим поколениям, которые примут
Иисуса Христа в свою жизнь после нас. И поэтому сегодня, имея Божье Слово, мы смело говорим о том, что
Иисус Христос воскрес для нашего оправдания.
Я хотел бы напомнить то, что записано на страницах
Священного Писания, где Господь говорил слова в последние дни, часы Своего пребывания с учениками. Эти
слова оставили глубокий отпечаток в их сердцах. Евангелие от Матфея (26:30-35) говорит нам: «И, воспев,
пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все
вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада; по воскресении же
Моем предварю вас в Галилее. Петр сказал Ему в ответ:
если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту
ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и
умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики».
Христос сказал необычное слово. Так долго они были
с Ним, так долго Он их учил, и вот Он говорит о том, что
они все соблазнятся. Более того, Он говорит, что Петр
(!) отречется от Него. Неужели это возможно? Впервые
на страницах Библии мы увидели Петра человеком с
опустошенным сердцем. Он искал и не находил ответы
на свои вопросы. Он жил среди народа Божьего, но не
имел надежды, не имел упования. Он не состоялся как
человек, как личность. Когда Христос совершил чудо, и
его невод был полон рыбы, он воскликнул: «Господи,
выйди от меня, ибо я человек грешный». Его совесть
осуждала, он понимал, что не может находиться рядом
со Святым. Но Господь вошел в его жизнь и сказал:
«Петр, следуй за Мною, Я сделаю тебя ловцом человеков». И мы видим в Писании, что самые яркие евангельские события связаны с именем Петра. Христос доверил ему ключи Царства Небесного, он всегда и везде
сопровождал своего божественного Учителя. Он однажды засвидетельствовал: «Господи, куда нам идти? Ты
имеешь глаголы вечной жизни». Петр любил Господа
всем сердцем, он желал доказать свою любовь, поэтому и сказал однажды Иисусу: «Господи, да не будет этого с Тобою». Но то был Петр еще Ветхого Завета, не
возрожденный, не понимающий всего до конца, и для
чего Христос пришел на эту землю. Поэтому, когда Христос сказал, что «все вы соблазнитесь обо Мне», Петр

искренне убеждает Его: «Господи, даже если все они
(он ставит их ниже себя) соблазнятся о Тебе, я никогда». И тут Иисус как бы выносит ему приговор: «Петр,
ты отречешься от Меня». Это были тяжелые слова. Петр
не понимал, его самолюбие было задето, и он продолжал упорствовать: «Нет, Господи, никогда не отрекусь».
И вот наступил момент испытания. Христа взяли воины, Петр следует за Ним в отдалении. Внимательно
проследим, как об этом повествует евангелист Матфей
(26:69-75): «Петр же сидел вне на дворе. И подошла к
нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав: не
знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота,
увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с
Иисусом Назореем. И он опять отрекся с клятвою, что
не знает Сего Человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и
речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от
Меня. И выйдя вон, плакал горько».
Это было самое тяжелое и горькое испытание в жизни Петра. Это была самая глубокая пропасть. Он никогда не опускался до такого состояния, чтобы стать
предателем Самого Бога. Он никогда не мог представить, что произнесет когда-либо такие страшные слова: «Я не знаю Его, Иисуса Христа».
Может быть, и вы, подобно Петру, горько плакали
над этими словами в своей жизни, и ваше сердце опустошено. Вы сегодня не видите будущего, греясь, как
Петр, у чужого огня. Враг шепчет вам, что нет надежды. Он лжет! Надежда есть. Иисуса Христа возвели на
гору, где Он претерпел боль и страдания, где Ему плевали в лицо и, издеваясь, говорили: «Если Ты Христос,
Сын Божий, сойди с креста, и мы уверуем в Тебя», - и
смеялись над Ним. Он всё претерпел. Он молился за
врагов Своих, за учеников Своих, за нас с вами. В Его
сердце для каждого нашлось место. Он сошел в самый
ад, чтобы и там возвестить о спасении через веру. В
одном христианском гимне есть такие замечательные
слова: «И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он
победил на той горе и смерть, и ад».
Когда в третий день, по воскресению, ангел является Марии, то он возвещает: «Пойдите, скажите ученикам и Петру». Не просто «всем ученикам», но и Петру!
Господь не отрекся от Петра, Он продолжал его любить. И наступило время, когда Он задал Петру вопрос:
«Петр, любишь ли ты Меня?». И услышал в ответ: «Так,
Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:15).
Христос знает твое сердце, дорогой друг. Он видит
твою боль, печаль, слезы. У Него к тебе есть один вопрос: «Любишь ли ты Меня?». И одно предложение: «Следуй за Мною». Ты ничего не потеряешь, но приобретешь очень много. Ты приобретешь надежду, упование, спасение, жизнь вечную. Господь всё даст тебе
даром за твою любовь.
Порохняк А лександр,
ст. Е лизаветинская,
Краснодарский край

ОТКРОЙ СЕБЯ, ЧЕЛОВЕК!
КТО-ТО ОДНАЖДЫ СКАЗАЛ, что
если бы ученым понадобилось создать точную электронную версию
человека, то денег всего мира не
хватило бы. Так дорого мы стоим.
Нас на планете почти шесть миллиардов, а как мы относимся к себе, к
другим людям, во что оцениваем?
Из чего только ни состоит человек! Человеческий организм, кровь
и плоть, образован из многоразличных живых клеток: клетки мозга, нервные клетки, клетки тела.
Клетка. Сколько еще сюрпризов
преподнесет она исследователям?
Как таинственны эти тончайшие каналы, по которым струится еще более таинственный ручеек жизни! А процессы
в клетках и их связь в теле?..
«В клетке ежесекундно происходят миллионы превращений»; «Человек - это клеточное государство со 130
триллионами жителей - клеток. И каждая клетка - снова микространа» мнение академика Энгельгардта.
Микрогалактика тайн клетки посмеялась над теорией эволюции и усилила желание ученых познать Бога, сотворившего этот удивительный мир, каким является человек.
«Если решиться пойти до конца
путем сомнений, бесчисленных проверок, ошибок и неожиданных озарений, в конце, на вершине, как награда возникнет истина, стократ
прекраснее самой красивой догадки». Так сказал академик А. Мигдал.

Сложная структура клетки открывает еще более сложную систему
таинственных биохимических процессов, происходящих в клетке. Исследователи белка не видят конца
развязки тугого узла тайн. А тайна
ферментов, которых немало в организме? Энергоносители, наследственность?.. А где живет совесть,
воля, вера? А где источник юмора? А
где живет злоба? Какое вещество вызывает то или иное чувство?
Чтобы не обмануться многочисленными лжеучениями о вечной жизни, человеку необходимо хотя бы немного
знать о составе своего тела, в котором
живут нематериальные дух и душа.

«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»
(Рим. 11:33-34).
«Ты устроил внутренности мои и
соткал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потому что я дивно
устроен. Дивны дела Твои, и душа
моя вполне сознает это.
Не сокрыты были от Тебя костимой, когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы.
Зародыш мой видели очи Твои» (Пс.
Цель этой заметки - показать лю- 138:13-15).
бовь Божью к человеку. Как чудесно
Он сотворил его, продумал все, до
мельчайших молекул, составов и мозМ И МО Х О ДО М :
гов. И если учесть, что этот сложнейший организм - тело, - прослужив че- Люди часто одиноки потому,
ловеку всю его жизнь, в конце кончто, вместо мостов, строят стены.
цов, разрушается и будет положен в
- Как бы хорошо о вас ни отзываземлю для окончательного распада,
то зачем все так сложно устраивать? лись друзья, вы будьте о себе худБессмысленно? Нет, все это для того, шего мнения.
- Отрицание Творца – это ночь
чтобы мы познавали сокровища внутреннего человека, живущего в теле, разума, причем ночь без луны и
- для познания души и духа. Если тело звезд.
- Кто хочет быть миротворцем,
человека - видимая часть айсберга!
- так сложно и таинственно, то на- должен знать Миродателя. Кто хосколько сложнее и драгоценнее бес- чет творить мир на земле, должен
смертные дух и душа, живущие в че- знать мир небесный.
ловеке!
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Вопрос о смысле жизни...
Свидетельство

Врачи поставили страшный диагноз: РАК...

(Окончание. Начало в № 3)

Н

а утро, размышляя над происшедшим ночью, я поняла, что это были
руки Господа Иисуса Христа. Я еще и еще
раз подходила к зеркалу, чтобы вновь и
вновь убедиться, что опухоли в горле и в
груди исчезли. Я почувствовала себя по-настоящему здоровой, по венам «заиграла»
кровь, впервые мне захотелось кушать. Ко
мне вернулась память, я вспомнила, что у
меня есть семья и дети. Таким вот чудным
образом Творец неба и земли исцелил меня
от рака. Слава Ему!
Спустя несколько дней приехали свекор
и свекровь. Они не ожидали увидеть меня
здоровой. Вскоре позвонил муж из Ставрополя, чтобы узнать, есть ли надежда, что
я проживу еще некоторое время. Каково
же было его удивление, когда ему сказали,
чтобы через два дня он встречал меня в
аэропорту!
Когда я прилетела из Армении домой,
муж, увидев меня, не поверил своим глазам. Я вернулась полностью здоровым человеком. Дорогие друзья, как я могу после
стольких чудес, которые совершил надо
мной Господь, наш Бог, не служить Ему?!
Так как поблизости не было церкви ХВЕ,
то я слушала аудиокассеты и через проповеди укреплялась в вере.
Через 4 года мы переехали жить в Апшеронск. Слава Господу, там была церковь
ХВЕ! В Апшеронске я приняла водное крещение, стала членом церкви. Затем мы решили переехать в Краснодар. Во сне Бог
показал мне церковь, во время служения
проповедовал брат, которого я раньше никогда не встречала. В Краснодаре по адресу, который мне дали браться из Апшеронска, я нашла Молитвенный Дом, который находится на ул. Кирова, 142, в Пашковском микрорайоне. Когда я зашла в Дом
Божий, проповедь читал тот самый брат, которого я видела во сне. Это был пресвитер
Кеворков Хачатур Сергеевич.
Постепенно моя жизнь стала налаживаться. Бог крестил меня Духом Святым.
Моя душа радовалась в Боге и одновременно скорбела о моих самых близких людях.
В своих молитвах я постоянно просила Господа привести мою семью к покаянию, чтобы они были спасены. Слава Господу, что
Он всегда слышит наши молитвы и не оставляет их без ответа!
Я не раз просила детей пойти со мной в
церковь, но они отказывались, находя каж-

дый раз «уважительные» причины. А старшему сыну Мише было просто «некогда».
Но вот 2 года назад Бог прославился и в
жизни моего сына, которому никак не хватало времени для Бога. Тогда ему было 20
лет. Всё началось с резкой боли в спине.
Мы поместили его в больницу. После обследования врачи поставили диагноз: рак
позвоночника. Здоровье его резко ухудшалось. Мы отвезли его в Москву, там сделали рентген. Диагноз подтвердился. Врачи
указали один только выход – операция, но
без гарантии, что он будет ходить. Правая
нога к тому времени уже стала короче левой. Постепенно парализовывало всю правую сторону. Он не мог держать даже ложку в руке. Ходить становилось всё труднее.
Почти полтора года он был обручен с
девушкой, но пожениться они не могли изза болезни. Год мы возили его по докторам, массажам, санаториям – всё безрезультатно. Но я всегда говорила ему, чтобы
он молился Богу, и Господь исцелит. У моего мужа не было выбора, не было выхода, и
он дал свое согласие, чтобы Миша пошел
со мною в церковь. Он желал любой ценой
вернуть здоровье сыну.
Два дня братья и сестры были в посте и
молитве за нашего сына. В пятницу мы пошли на молитвенное служение в Дом Божий. В конце совершалась молитва за больных. Миша постеснялся выйти вперед. Но
наш Господь такой милостивый! Он исцелил Мишу на том месте, где он стоял. Мой
сын на моих глазах выпрямился! Он сразу
почувствовал, что его боль куда-то исчезла.
Таким образом, дорогие друзья, Иисус
Христос явил милость мне и моему сыну. Вот
уже 10-й год я служу Господу. Мы все счастливы в Боге. Кто видел меня в болезни,
когда я весила 25 кг, тот сейчас с трудом
узнаёт – мой вес 95 кг. Моему сыну врачи
говорили, что он не сможет поднять более
1 кг, а он сейчас без проблем поднимает
тяжести.
Уважаемые читатели, разве Господь не
творит чудеса в наши дни? Признаюсь вам
честно, что очень жалею о годах, прожитых
без Бога… Если ты еще не примирился с
Богом, отвори дверь сердца твоего Иисусу, и ты обретешь истинный смысл жизни,
любовь, мир, радость и спасение своей бессмертной души.
Авдалян Тели,
г. Краснодар, 2003 год

Письмо в редакцию
«Я работала у одного целителя, который проводил сеансы экстрасенсорики и обучал
других людей. Чтобы понять то, с чем имела дело, я посещала его сеансы и читала книги
Лазарева и Луизы Хей. Постепенно моя жизнь начала рушиться; я развелась со своим мужем, с которым прожила 15 лет, семья и дети меня уже не интересовали, я страдала депрессией и старела на глазах. Пыталась найти помощь у людей, но это только усугубляло мое
состояние. Иногда даже ходила в церковь и ставила свечи, ведь в душе, как и многие люди,
я считала себя верующей. Более того, я полагала, что целители и экстрасенсы от Бога и
имеют дар целительства, но на самом деле оказалось все не так. Да, поначалу это помогает,
и наступает облегчение, но лишь временно. Как только я пыталась понять что-то, уйти, кошмары начинались вновь и вновь: я слышала разные голоса, и моя жизненная сила уходила. Я
не знала, куда идти и кого звать на помощь.
Один раз ко мне пришла подруга, с которой мы очень долго не виделись. Увидев меня,
она не поверила своим глазам: я очень сильно изменилась. Она рассказала мне об Иисусе
Христе, о том, как Он изменил ее жизнь. Моя подруга молилась за меня, и я открыла свое
сердце для Иисуса Христа и попросила Его помочь мне справиться с моими проблемами.
Моя жизнь стала меняться: постепенно налаживались отношения с мужем, и сейчас мы снова
вместе. Я бросила курить, и моя жизнь продолжает меняться в лучшую сторону. Я поняла,
что только Бог может помочь нам. Все остальные пути в поисках истины и смысла жизни это
лишь блуждание во тьме. Мы можем обращаться к целителям и экстрасенсам, гадалкам, но
это лишь хождение по кругу от одной проблемы к другой. Проблема не уходит, а становится
все больше и больше. Своими силами мы не можем сделать ничего. Только Бог ответ на все
наши вопросы, только Он может исцелить нас и наши семьи, вернуть любовь, изменить
наших детей, помочь найти себя и свое место в этом мире».
Ирина Паскаль

...во все времена интересовал человечество.
«Почему я живу? Для
чего я живу?», «Почему вообще существует жизнь?»
Мэри Робертс Райнхард
так говорила о смысле жизни: «Немного работы, немного сна, немного любви
и все прошло».
Эдмунд Кук: «Эта жизнь
- пустой мыльный пузырь!»
Вольтер писал: «Мы никогда не жили, но мы всегда в ожидании жизни».
Колтон: «Здесь душа
живет как будто в заточении, и только с помощью
смерти она освобождается».
Шекспир: «Жизнь - это
движущаяся тень».
Р. Кампбель: «Жизнь это грязный коридор, закрытый с обеих сторон».
Райверол: «Жизнь - это

воспоминание о прошлом,
сетование о настоящем, и
страх перед будущим».
Не являются ли все эти
высказывания примитивными характеристиками смысла жизни? Эти описания
больше подходят к существованию, но не к истинной жизни.
Иисус вопрос о смысле
жизни подвел к точке, когда сказал такие слова: «Я
есмъ... жизнь» (Ин. 14:6).
Потому Апостол Павел так
писал о смысле своей жизни: «Ибо для меня жизнь Христос, и смерть – приобретение» (Флп. 1:21). И поэтому Апостол Иоанн свое
Первое послание начинает такими словами: «О том,
что было от начала, что мы
слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки

наши, о Слове жизни, - ибо
жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и
возвещаем вам сию вечную
жизнь, которая была у Отца
и явилась нам» (1Ин. 1:1-2).
Кто-то однажды сказал:
«Какой смысл в жизни, если
будет «тогда»? Без Иисуса
Христа, Который является в
своей полноте земным и
вечным смыслом, жизнь на
земле будет предлагать
нам, в лучшем случае, «мнимый успех», который в итоге ускользнет как песок
сквозь пальцы. Поэтому мы
должны слушать голос
Иисуса, Который выразил
для нас весь смысл жизни в
одном предложении: «Сия
же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»
(Ин. 17:3).

«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь;
не имеющий Сына Божия не имеет жизни»
(1 Иоан. 5:12).

БОЖЬЕ
ÁÎ Æ Ü ÅЧУДО
в Сарове

Дьякон церкви
Евгений Кащеев
(до несчастного случая)
Приветствуем вас, братья и сестры во
Христе! Пишут вам сестры из церкви г.Сарова Нижегородской области.
Вы, наверное, слышали о событиях в
нашем городе в связи со 100-летием канонизации Серафима Саровского и переноса его мощей в новое место. Но мы хотим
рассказать вам о великом чуде, которое
Господь совершил с дьяконом нашей церкви Евгением Кащеевым. 16 мая 2003 г. в
половине девятого утра с ним на производстве произошло страшное несчастье. Женя
находился на своем рабочем месте, на крыше одного из производственных зданий на
высоте пятиэтажного дома, где производились кровельные работы. Он разгружал с
подъемника материал для кровли крыши.
Неожиданно подъёмник задрожал и рухнул,
вместе с ним с крыши упал и Евгений, головой вниз на асфальт. Прибывшие на место
работники скорой помощи были удивлены,
что после такого стремительного падения
Женя был ещё жив: он упал головой на асфальт с такой силой, что асфальт от удара
промялся. Вот выписка из «Акта о несчастном случае на производстве»: «Кащеев Евгений получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, в виде многооскольчатого перелома свода и основания черепа, тотального (общего) ушиба головного мозга тяжелой степени, ушиба обоих легких с левосторонним пневмотораксом
(разрыв левого легкого), ушиба сердца, перелома левой ключицы». К этому диагнозу
нужно добавить, что шейные позвонки вошли в голову на 6 см., на компьютерной томографии не определялись структуры мозга. По свидетельству врачей, мозг в это время представлял собой густую сметану. Надежды, что он выживет, не было никакой;
врачи, наблюдавшие Евгения в первые дни
после падения так и говорили его жене и
матери, что у него едва ли есть даже один
процент из ста, если даже выживет, то будет вести растительный образ жизни.

По словам верующего врача, который
навещал Евгения в реанимации, выглядел
он жутко: голова была увеличена в размерах и деформирована, от отека левой половины все черты лица расплылись, глазные
яблоки вывалились из глазниц и почернели.
Вызванный из Нижнего Новгорода нейрохирург отказался от каких-либо операций, заявив, что больной все равно жить не
будет. Были обработаны внешние раны,
Женю подключили к аппаратам искусственного дыхания и другим, поддерживающим
жизнь, и так оставили.
С первых же часов после падения церковь взывала к Богу, прося о чуде исцеления, потому что, по словам медиков, Женю
могло спасти только чудо. Церковь ежедневно собиралась, в молитве и посте обращаясь к Господу с просьбой исцелить свое
дитя. Одному из служителей церкви и жене
Евгения удалось пройти в отделение реанимации, где он был помазан елеем. И Господь не замедлил, начал являть Свои чудеса. Вот свидетельство неверующей реанимационной медицинской сестры. Это было
через неделю после падения: однажды холодной майской ночью, приблизительно в
3 часа, при обходе палат, она увидела над
головой Жени около 20 летающих пчел, которые образовали над ним своеобразный
ореол. Это продолжалось в течение целого
часа, пчел было хорошо видно в свете реанимационных приборов. Все работники
отделения сбежались посмотреть на это
чудо. Но как пчелы появились и как они исчезли, никто не видел.
Многие церкви России взывали в молитве к Господу об исцелении Жени, и Господь продолжал являть Свои чудеса: к небывалому удивлению медиков, на 11-й день
Евгений вышел из комы. Опухоль головы
спадала, черты лица быстро восстанавливались; он не только был жив, но мог двигать руками и ногами, потом начал говорить. Он мыслил, рассуждал, славил Бога.
Господь Сам Своею рукою вычистил у
Жени все раны, Сам соединил разбитые
кости черепа, без всякого медицинского
вмешательства. Через две недели Женя
начал ходить и уже 2 июля 2003г. был выписан из стационара, а 11 июля проповедовал в церкви. В настоящее время у него не
видит левый глаз, но мы верим в полное
исцеление.
Мы благодарим нашего чудного Господа за милость, явленную возлюбленному
брату, за ответы на молитвы церкви. Мы
благодарим все церкви за молитвенную
поддержку. Слава нашему Господу, что Он с
нами во всех обстоятельствах нашей жизни.
Людмила Кошкина,
Татьяна Лыжова
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Лите ратурна я
И сп ыт ан ие
Истоки этой
истории сокрыты
в глубине веков... Однажды
знаменитый греческий философ
Сократ (469-399 гг.
до Р.Х.) встретил на улице знакомого,
и тот ему говорит:
- Сократ, знаешь, что я только что
услышал об одном из твоих учеников?
- Погоди, прежде, чем ты мне это
расскажешь, я хочу провести небольшой экзамен, который называется:
«Испытание тройным фильтром».
- Тройным фильтром?
- Да. Прежде, чем ты мне расскажешь что-либо о моем ученике, было
бы неплохо, чтобы ты минутку подумал

т ро йн ым

и профильтровал то, что ты собираешься мне рассказать. Первый фильтр - на
Правдивость. Ты абсолютно уверен в
абсолютной правдивости того, что ты
собираешься мне рассказать?
- Нет, я услышал об этом от одного
знакомого и решил...
- Значит, - сказал Сократ, - ты точно не знаешь, правда это или нет. Тогда давай применим второй фильтр - на
добродетель. То, что ты собираешься
мне рассказать о моем ученике, - это
что-нибудь хорошее?
- Heт, как раз наоборот...
- Итак, - говорит Сократ, - ты хочешь
мне рассказать о нем что-то плохое,
но ты не уверен, правда ли это. Однако ты по-прежнему можешь пройти испытание и сообщить мне эту информа-

стра ница

ф ил ьт ро м
цию, если она пройдет через третий
фильтр - на полезность. Принесет ли
мне то, что ты собираешься рассказать,
какую-либо пользу?
- Скорее всего, нет…
- Таким образом, - подвел итог Сократ, - если ты собираешься рассказать
мне что-то отрицательное, неправдивое и бесполезное о моем ученике, то
зачем это рассказывать вообще?
- Да, Сократ, как всегда, ты абсолютно прав...
Именно поэтому Сократа считали
великим философом и премного за это
уважали.
С.Б., «Наши дни».

Свобода
личности
На веревке сушилась рубаха.
Она возбужденно размахивала
рукавами.
- Где свобода личности?
Меня зажимают, как индивидуальность!
- Кто же тебя зажимает? - спросил ее воробей, прыгавший на веревке.
- Как - кто? А прищепка!!!
Пожалел воробей рубаху и снял прищепку...
- Спасибо, милый! - обрадовалась рубаха. - Вот теперь я проявлю себя.
Но тут резкий порыв ветра сорвал с веревки рубаху, и она шлепнулась прямо в грязь. Шлепнулась в грязь
и страшно обрадовалась: наконец-то обрела долгожданную свободу!
Не рада была только хозяйка: ей пришлось заново
стирать рубаху.

Весна повеяла собою...

«возопил Иисус громким голосом: Или, Или!
лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже
Весна повеяла собою
Мой! для чего Ты Меня оставил?»
На все живущее вокруг,
Матф.27:46
И небо стало голубое,
Зазеленел травою луг.
Какая боль, как тяжко, а они
К нам птицы снова прилетели,
Безжалостно вбивают гвозди в руки...
Щебечут ласково, поют.
Вокруг креста насмешек злобных звуки,
Уже закапали капели,
Пылают смрадных факелов огни.
В саду подснежники цветут.
За что, Господь, Ты терпишь эти муки?
Творец Премудрый все так дивно
И Ты их любишь? Ты на них взгляни...
Устроил в жизни сей земной,
Зима ушла без укоризны,
Какая желчь! Подобные мученья
Сменилась теплою весной.
Заставили бы вздрогнуть палача.
Природа снова оживает
А эти люди смотрят, хохоча,
И просыпается от сна,
Как будто бы сошлись для развлеченья.
И Бога снова прославляет,
И вся она хвалой полна.
Не мог ли Ты иначе поступить?
Хвалит
Творца, не умолкая,
Не мог ли Ты, как Властелин Могучий,
За то, что Он создал ее,
Единым словом зла рассеять тучи,
За то, что, мудро управляя,
И твёрдо молвить: «Этому не быть!»
Величье отразил Свое.
Мой друг, ты создан Богом тоже,
Но если бы без мук ушёл Ты в небо,
Тебя Он больше возлюбил,
Кто б душу напитал небесным хлебом?
Ты для Него всего дороже,
И примирил бы грешных с Богом?
Тебя Собой Он искупил.
Да, Ты не мог... Любил Ты много.

СКАЗАНО:

* Жить без Бога, значит, умирать без надежды.
* Чем человек умнее и добрее, тем больше добра
он замечает в людях.
* Не столько вдавайся в глубокие исследования
Бога, сколько старайся подражать Ему.
* Властвовать над собою - наивысшая власть.
* Барабан звучит громко именно потому, что он пустой.
* Как трудно молчать, когда тебя не спрашивают.
* Пустые баржи поднимаются высоко в воде, но чем
они полнее, тем глубже они оседают.
* Моральная нестойкость легко переходит в стойкую аморальность.
* Только любовь родит любовь и говорит сердцу
языком живым и понятным.
* Даже замечательных людей не всегда замечают.
ВЗРЫВ В ДОМЕ МОЛИТВЫ В ТУЛЕ

И Ты распят, терпя мученья,
А между тем Твоё ученье
Первосвященники клеймят.
«Прости им, Отче!» - к небу взгляд.

Представители тульской баптистской общины сообщили, что примерно в 3 часа ночи 13 января 2004 возле
дома молитвы они заметили трех хорошо одетых мужчин. Какое-то время эти люди находились возле дома,
как раз с той стороны, где впоследствии и прогремел
взрыв. Затем один из них исчез, а двое остались. Свидетели не помнят, сколько времени прошло, но утверждают, что слышали звон разбитого стекла. Буквально
через 10-15 секунд прозвучал взрыв. Он был настолько
мощным, что жители ближайших домов проснулись, подумав, что началось землетрясение.

От боли всё пылает тело...
Ты жаждешь? Отведай уксус - желчи вкус.
Да, только Ты лишь, Иисус,
Свершить способен Божье дело,
Вися на древе, словно вор,
Терпя глумленье и позор.
Так где ж предел Твоей любви?..
«Или! Или! Лама Савахвани!»

Уважаемые читатели!
Редакция приносит извинения за публикацию
статьи «Был ли Христос учёным» во 2-ом номере
газеты и доводит до сведения авторов, что впредь
редакция не будет публиковать материал авторов,
мнения которых не разделяет.

А.В.Сальникова

Адрес богослужения:

журнал

«Свет и Жизнь»

МУДРО

Он отдал жизнь, чтоб ты прощенный
Среди природы этой жил,
Чтоб к небу сердцем вознесенным
Его ты тоже возлюбил.
Чтобы Он стал твоим стремленьем,
Твоею целью и мечтой,
Чтоб ты пред Ним ходил в смиренье
И прославлял Его собой.
Но если ты, не примеренный,
Вдали все бродишь от Христа,
Приди к Нему, обремененный,
Он снимет грех, простит тебя.
К тебе Он руки простирает,
Они пронзенные, в крови, Мой друг, тебя Иисус прощает
И это знак Его любви!
Ты поспеши к Нему в объятья,
Они раскрыты для тебя,
Ты будешь назван сыном, братом,
И сердцем станешь как дитя.
Склони пред Ним колени сердца,
Пусть плачет, кается душа,
С Иисусом вы пойдете вместе
По жизни этой, не спеша.

ЕВАНГ ЕЛИЯ
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