
Сердечно поздравляем всех
читателей с праздником Троицы -
днем сошествия Святого Духа

«Исследуйте Писания» (Ин. 5:39) -
мудрые, благословенные слова Иисуса
Христа и ныне взывают к нам: исследуйте,
если серьезно думаете о вечной жизни.
Слово Божье таких людей называет «бла-
гомысленными». Именно в результате ис-
следования Писаний жители Верии при-
шли к массовому уверованию: «И многие
из них уверовали, и из Еллинских почет-
ных женщин и из мужчин немало» (Деян.
17:12). Даже видя такую милость Божью
над Верией, жители Фессалоники не ос-
тановились, а «пришли и туда (в Верию), воз-
буждая и возмущая народ» (Деян. 17:13).

В День Пятидесятницы был дан вели-
чайший пример проявления силы Бога,
так преобразующей жизнь и характер че-
ловека, что слабые становились сильны-
ми и могущественными. Как в Пятидесят-
ницу был излит дождь ранний Духа Свя-
того, так и в последние дни будет излит
«дождь поздний» (Ос. 6:3; Зах. 14:7; Иак.
5:7). Своей крестной смертью Христос
заплатил столь высокую цену за грехи
рода человеческого, что в Пятидесятни-
цу Бог мог излить от Духа Своего Святого на
учеников Иисуса Христа, и через эту жертву
Христа стал возможен дар Пятидесятницы.

«Ты восшел на высоту, пленил плен,
принял дары для человеков, так чтоб и из
противящихся могли обитать у Господа

Бога» (Пс. 67:19; Еф. 4:8). До вознесения
Христа Дух Святой не был излит на каждую
плоть, «потому что Иисус еще не был про-
славлен» (Ин. 7:39). Иисус сказал Своим
ученикам, что будет лучше, если Он уйдет,
потому что, если Он не уйдет, то и Утеши-
тель не придет (Ин. 16:7), ибо до прихода
Утешителя Христу предстояло совершить
великое дело искупления мира. Конечно,
последователи Христа желали бы, чтобы Дух
Святой излился на мир и на них, и чтобы
Иисус не отходил от них, не понимая, что
во плоти Иисус не мог пребывать в одно и
то же время в нескольких местах. Утешитель
же может пребывать повсюду, обличая лю-
дей о грехе, о праведности и суде (Ин. 16:8).

У Духа Святого три главные задачи - об-
личать мир о грехе, указать миру путь пра-
ведности и предупредить его о грядущем
суде. Этого Он достигает, влияя на челове-
ческие сердца извне или вселяясь в них.

До Пятидесятницы Христос говорил Сво-
им ученикам: «Еще многое имею сказать
вам; но вы теперь не можете вместить. Ког-
да же приидет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину’’ (Ин. 16:12, 13). Он
знал, что Его ученики, несмотря на все Его
наставления, слабы духовно, как младен-
цы, поэтому Он повелел им отправиться в
Иерусалим и ждать там, пока они не испол-
нятся силой свыше (Лк. 24:49; Деян. 3:4-8).

ник за первую жатву и, возможно, что это
наиболее благоприятное время, чтобы
«начаток Духа» (Рим. 8:23) был излит на
учеников. Полагают, что на праздник Пя-
тидесятницы в Иерусалим стекалось до
двух миллионов иудеев. Библия говорит
нам, что иудеи из всех народов были в
Иерусалиме и стали слушателями свиде-
тельства учеников об излиянии Духа
Святого. Евреи были Божьи «винограда-
ри», или избранный народ, через кото-
рый Бог открывался миру. Теперь же из-
бранным народом стали и язычники, об-
ратившиеся к Христу. Возможно, что Бог
ожидал дня Пятидесятницы, чтобы излить
Дух Свой на учеников при таких обстоя-
тельствах, чтобы каждый народ стал сви-
детелем этого излияния.

Рано утром в Пятидесятницу Дух Свя-
той сошел с такой силой и знамениями
на присутствующих, что не было никако-
го сомнения в реальности Его сошествия.
«Все они были единодушно вместе. И
внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и напол-
нил весь дом, где они находились. И яви-
лись им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каж-
дом из них. И исполнились все Духа Свято-
го и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать» (Деян. 2:1-4).

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
Сердечно поздравляем всех

читателей с праздником Троицы -
днем сошествия Святого Духа

№ 5
Издается с мая 2000 года (№ 49)2004 г.

Он сказал им: «Вы примете силу, когда сой-
дет на вас Дух Святой, и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее и Са-
марии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
Если бы ученики не поверили в это обеща-
ние, то не было бы и Пятидесятницы. Если
бы они сказали, что уже обращены и им боль-
ше не о чем ревновать, то мир до сего вре-
мени был бы погружен во тьму язычества.
Но вера заставила их держаться обещанно-
го, и велики были результаты. Ученики мо-
лились и ждали обещанного. Прошел день,
другой, минула неделя, а Утешитель не при-
ходил. Но вера учеников была непоколеби-
ма, и они оставались в горнице вплоть до
того утра, когда пришел Утешитель.

Почему так долго пришлось ученикам
ждать получения Святого Духа? Возможно,
что до десятого дня они не соответствовали
тому состоянию, которое нужно было для
принятия Духа Святого, ибо они в долгой и
усердной молитве должны были смириться
и подготовиться для того, чтобы после не
возгордиться и не превозноситься великим
благословением, которое изольется на них.
Возможно, что Бог ожидал пятидесятого дня
после Пасхи, когда великое множество на-
рода сходилось в Иерусалим. Пятидесятни-
ца был праздником одной из трех жатв, ко-
торые совпадали с религиозными собрани-
ями иудеев. Это благодарственный празд-

(Окончание на стр. 3)

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

Любовь — это сила
всех сил. Где существует
взаимная любовь, там сча-
стье, мир и радость.

Бог есть любовь, поэтому все Его дела основаны на
любви, хотя для человеческого разума действия Бога не
всегда понятны и часто противоречат нашему представ-
лению о любви. Только в вечности мы поймем силу и муд-
рость Божиих дел и увидим, что все, что Он делает, моти-
вируется действительно Его любовью к нам.

Всякая любовь должна выразить себя в чем-то. Она
должна иметь объект своего чувства. Сама по себе лю-
бовь существовать не может. Вот почему Бог создал чело-
века: чтобы любить его! Он создал его совершенным, со-
знательным, безгрешным — по Своему образу, — способ-
ным принимать любовь и давать ее, или же отвергать ее.
Эта способность добровольного выбора поставила чело-
века в независимое положение от воли Бога и дала ему
возможность самому решить, любить Бога или не любить
Его. Только при таком условии Бог может знать, кто Его
любит истинной, бескорыстной, чистой любовью.

Истинная любовь готова жертвовать собой для люби-
мого существа, как это доказал Бог во Христе, отдавшем
Свою жизнь на кресте за спасение мира. Любить — это
значит спасать (часто жертвуя собой). Не любить — это
значит погубить (или предоставить гибели). Об этом хоро-
шо сказано в 1 Иоанна 3:14-15: «Мы знаем, что мы пере-
шли от смерти в жизнь, потому что любим братьев; не лю-
бящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий
брата своего, есть человекоубийца...».

Тот, кто любит, не может оставаться равнодушным, видя,
что брат его (или сестра) на пути к гибели. Любовь Господ-
ня в его сердце заставит его сделать все возможное, что-
бы спасти погибающего. Любовь приобретает, умножает,

соединяет, вдохновляет, помогает, поддержи-
вает. А где нет любви, там распад, разделение,
взаимное уничтожение. Другими словами: где
любовь, там жизнь; а где нет любви, там царит

смерть и разложение.
Человек, который связан с Богом неразрывными уза-

ми любви, может сказать вместе с апостолом Павлом: «Кто
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?..
Все это преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,
ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Бо-
жией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:35-39).
Никакие силы не могут разрушить союз, скрепленный вза-
имной любовью. Но напрасно надеются на Божью благо-
дать те, кто не имеет в себе любви ни к Богу, ни к ближним,
ибо Бог знает Своих верных, истинных, любящих детей,
которые доказали свою любовь к Нему на деле.

Никакие программы, ни талантливые выступления, ни
другие методы не привлекут людей в церковь, если там
нет любви. Любовь не надо выставлять напоказ, она сама
проявляется, даже не замечая этого, потому что любить —
это ее природа. Любовь не считается ни с силами, ни с
затратами, ни со временем. Она любит всегда, во всякое
время, при всяких обстоятельствах. «Любовь никогда не
перестает» (1 Кор. 13). У Бога Отца и Его Сына любовь не
перестает и тогда, когда Он вынужден обличать и наказы-
вать отступников, чтобы возвратить их к Себе, как отец
наказывает сына, чтобы направить его на добрый путь и
вырастить его достойным, полезным человеком. «Кого Бог
любит, того Он и наказывает». Не для того, чтобы уничто-
жить, и не для искупления вины через наказание, но для
назидания и исправления.

Слабости людей не должны уничтожить в нас любовь к
ним. Мы не должны никогда забывать, что Христос умер не
за праведников, а за грешников, чтобы сделать из них пра-
ведников, Своею жертвою омыв их грехи и поставив на
путь праведности. Спасенный таким образом грешник на-
столько благодарен своему Господу за Его любовь, что он
не может не любить Его и готов жертвовать чем угодно,
чтобы исполнять Его волю и помогать другим бедным. греш-
никам найти путь спасения.

Эта любовь — добровольная, искренняя, горячая,
пребывающая при всяких обстоятельствах, «не перестающая».
Только  такая любовь может выдержать все испытания жизни.

Божья любовь может проявиться в строгости и даже в
требовательности, если это необходимо для блага люби-
мого. Ребенка наказывают, если он играет со спичками
или тянется за ножницами, потому что его любят и не хотят,
чтобы он обжегся или порезался. Но его не выгоняют за это
из дома. Любовь всегда стремится сделать добро любяще-
му. Она НИКОГДА не ищет своего. Это главная характери-
стика любви. Будучи богатой, она готова обнищать, чтобы
обогатить собой все, окружающее ее.

Каждый член церкви, не принявший этой любви от Бога,
не может быть истинным последователем Христа, а потому
он не может проявлять и плодов любви. По дереву узнают-
ся и плоды. Можно повесить на сосну искусственные ябло-
ки, но ими никто не может утолить голода. Так и притвор-
ная любовь никого не может согреть и скоро распознается
по своим делам. «По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою» (а если не имеют
любви, значит, и не ученики Христа).

Кто любит Бога и стремится исполнять Его волю, тот
всегда будет воспитывать в Себе Его любовь, чтобы не быть
никому преткновением, но главное, чтобы не огорчать сво-



«Вы спасены» (Еф. 2:8).
Если человек погибает на

утлом судне на море, или в
горящем доме, то для него
самый важным вопрос - воп-
рос о спасении. Он не будет
и не может думать ни о чем
другом, как только о спасе-
нии. Это касается спасения
тела, но тем более важно, -
спасение для души.

Душа человеческая, как и
тело, может погибнуть и мо-
жет быть спасенной. Поги-
бель души приходит от гре-
ха: «Возмездие за грех -
смерть» (Рим. 6:13), - говорит
Слово Божие. «Их (грешников)
конец - погибель» (Фил. 3:19).

В обычной жизни пре-
ступник погибает от руки па-
лача. Душе, преданной гре-
ху, грозит погибель от при-
говора Божьего правосудия.
Но, даже если бы не было
приговора правосудия,
душа, преданная греху, гиб-

нет, т. е. умирает, так как,
вследствие греха, общение
души с Богом, Источником
жизни, прекращается, и она
переходит в область смерти.

Все согрешили, а потому
были обречены на погибель.
Но Бог не только правосу-
ден. Он также милосерден.
Бог есть любовь. По причи-
не этого Своего свойства Бог
приготовил для человека
путь ко спасению. На крес-
те, в жертве Христа, Кото-
рый, будучи неповинным во
грехе, умер, совершилась
великая тайна. Смерть Не-
повинного вменяется винов-
ным, подлежащим смерти, и
они освобождаются от смер-
ти и получают вечную жизнь,
если поверят в глубокий
смысл Христовой жертвы.
Освобождение же души от
смерти и получение вечной
жизни означает СПАСЕНИЕ.
ВЕЛИКОЕ СПАСЕНИЕ! Это

спасение имеет личный ха-
рактер, в отношении каж-
дой отдельной души.

Есть много людей, кото-
рые говорят, что Христос со-
вершил спасение рода чело-
веческого. Но когда такому
человеку ставят вопрос;
«Значит, вы спасены? Зна-
чит, вы имеете жизнь веч-
ную?», то у него на лице по-
является удивление: «Как я
могу знать, что я спасен?
Это дерзость говорить, что
я спасен». Но христиане в
Ефесе знали, что они спасе-
ны (Еф. 2:8). И в наше время
люди, верующие по Еванге-
лие, знают уже теперь, на
земле, что они спасены и
имеют, жизнь вечную.

Всякий верующий по
Евангелию смело скажет воп-
рошающему: «Я знаю, что я
спасен и, если умру телесно,
буду вечно жить с Ним».

СПАСЕН ЛИ ТЫ?
И.С.П.,  «Наши дни»

СПАСЁН ЛИ ТЫ?

В нашей церкви у меня много друзей и
просто хороших знакомых, с кем я часто об-
щаюсь. Я знаю о них всё или почти всё, у каж-
дого своя жизнь, свои проблемы, которые ста-
новятся отчасти и «моими проблемами», так
как все мы молимся друг за друга.

 Есть у нас так же люди, очень приятные,
милые, но… наше знакомство заключается
лишь во взаимном приветствии. И не пото-
му, что они мне мало симпатичны. Просто
они немного замкнутые, немного скрытные.
С такими тяжело общаться, вот я и обхожу
их стороной.

Когда у меня случилось горе: умерла
мама, - я другими глазами увидела и «скрыт-
ных», и «замкнутых». Все проявили заботли-
вое участие, и я поняла, насколько все мы
близки друг другу.

Прошло время. В годовщину дня смерти
мамы мой муж предоставил мне «выходной
от семьи и детей», поэтому я решила посе-
тить тех сестер, с кем обычно мало обща-
юсь. Этот день я никогда не забуду, он от-
крыл мне глаза на многое, чего я не знала и
о чём  даже не догадывалась. Я поняла, по-
чему у сестры Лены всегда грустные глаза,
отчего Светлана постоянно торопится до-

мой, а Анна Петровна так немногословна. Я полюбила этих сестёр какой-то особенной
любовью и очень сожалела, что ничего не знала о них раньше.

Когда я пришла к Светлане, она сначала смутилась от неожиданного визита, но мы
быстро нашли общий язык. Я немного помогла ей в домашних делах, а во время чаепи-
тия я получила первое на тот день откровение. «Мой муж очень хороший человек, -
говорила Света очень быстро, словно боялась, что я начну оспаривать это утверждение,
- только выпить любит. Ну, а когда выпьет, будто семь злейших в него вселяются. Мы с
детьми не знаем, куда бежать и где укрыться от его ругательств. Малые даже плакать
боятся, чтобы он еще больше не рассвирепел, забьются, как котята, в угол и дрожат там
от страха. Старшим уроки надо делать, а я с ними то за сараем, то за курятником пря-
чусь. Недавно вот, - она положила руки на живот, где теплилась жизнь совсем еще
крохотного ребенка, - в таком положении по огороду ползала, чтобы укрыться среди
ботвы. А он с топором по двору носится, ищет… Дети дома плачут, приговаривают: «Не
трогай маму». Света помолчала, собираясь с мыслями. Потом тихо добавила: «Молись
за него. Он хороший, он должен уверовать, у него сердце доброе… пока трезвый».

Я смотрела на эту добрейшую из женщин глазами, полными слез сострадания, и
удивлялась её любви к Господу. Ведь именно любовь к Богу даёт нам силы прощать.
Самой себе задала вопрос: «А простила бы я? Смогла ли?» Всю дорогу до дома сестры

Лены я пыталась ответить на эти вопросы, но так и не смогла.
К Лене я зашла с тяжелым сердцем, но, оглядевшись, подумала: «Здесь душой отдох-

ну». Всюду царил покой и порядок, в доме чувствовался достаток во всём. Лена обрадо-
валась приходу гостьи. Я предложила помолиться, зная, что после горячей молитвы к
Богу из сердца уходит тяжесть и боль. Молитва наша продолжалась минут сорок, и мы
встали с колен воодушевленные. За чашкой кофе я, ничего не подозревая, спросила у
Лены, отчего она так плакала во время молитвы. Лена отвела в сторону глаза. Мне бы
надо было сменить тему, но я почему-то выжидательно смотрела на Лену. Вдруг из ее
глаз хлынули слезы. Я так растерялась, что не сразу подобрала нужные слова. Немного
успокоившись, она начала свой рассказ: «Все удивляются, глядя на меня, мол, чего ей
надо: дом полная чаша, одевается так, что соседки завидуют, машину меняют через год
на новую… Чего грустить-то? Две дочки-красавицы. Младшая школу заканчивает, стар-
шая на третьем курсе университета. А я бы всё это богатство отдала за спокойную жизнь
с мужем!» Она снова утерла слезы, горестно вздохнула и продолжала: «Я никому не
говорю о своих проблемах. Во-первых, стыдно, во-вторых, не хочу сор выносить из
избы, в-третьих, если согласна терпеть, то зачем и жаловаться? А муж мой гуляет напра-
во и налево, как ему хочется. Вот опять новую зазнобу завел, она ровесница нашей
старшей дочери. Кому про такое скажешь? Кто-то поймет, а кто и осудит, мол, сама
виновата, если муж гуляет. Вот только Богу в молитвах и говорю. Ну, разведусь я с ним,
- размышляла Лена вслух, - кому лучше сделаю? Только его девицам легкого поведения!
А для наших девочек это будет удар. Они в нем души не чают. И мы с ним вместе четверть
века прошли, скоро серебряная свадьба. Вот так и живу…» Я не знала, как утешить
сестру, какие слова подобрать, чтобы не ранить ее еще больше. И снова задавала себе
вопрос: «А простила бы я? Смогла ли?»

Поднимаясь на пятый этаж к Анне Петровне, я подумала, что у этой-то старицы
проблем нет. Просто она немного необщительная, поэтому ни к кому не ходит и к себе
никого не приглашает.

Я застала старушку за чтением Библии. «Как же Вы высоко живете», - вместо привет-
ствия сказала я, тяжело дыша. «У Вас ведь больное сердце, как же поднимаетесь домой
после служений?» Анна Петровна улыбалась в ответ: «Да я потихоньку иду. Две ступень-
ки одолею и отдыхаю, потом еще две. Так и поднимаюсь». Жила Анна Петровна вместе
с дочерью. Было старомодно и чисто в квартире, которую получал еще покойный муж
сестры Анны, кажется, он был «большой начальник». После взаимных расспросов о
жизни и здоровье, мы помолились, и я уже собиралась уходить, как вернулась ее дочь с
работы. Увидев меня, она нахмурилась. Мы были с ней, видимо, одного возраста, по-
этому она не сочла нужным стесняться в выражениях: «Чего тут ходишь? Чего вынюхива-
ешь? Присмотр за старухой есть, так нечего лезть сюда со своими подачками (это она
увидела пакет с гостинцами на столе). А ты зачем дверь открыла? Кто разрешал?!» -
гневно обратилась она к старой матери. Анна Петровна беззвучно шевелила губами,
наверное, молилась. Да, за таких «деток» только и остается молиться, тут уж ничего не
скажешь. Я попрощалась и ушла. В висках стучали молоточками слова молодой хозяйки…

Дома, устроившись в кресле, я пыталась проанализировать откровения, которые
получила за прошедший день. Только одно можно сказать во всех трех ситуациях: «Мно-
го скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь» Пс.33:20.

Но теперь, если я вижу сердитый взгляд или замечаю плохое настроение у человека,
если в магазине мне грубо ответили, я не спешу с суждением: «Невоспитанный груби-
ян», - я с сожалением констатирую, что у человека есть на это причина. А когда в битком
набитом транспорте люди вступают в перебранку, мне хочется крикнуть, что есть силы:
«Будьте вежливы, не добавляйте соль на рану, видите - человеку плохо, помолитесь
мысленно за него».

ДЕНЬ ОТКРОВЕНИЙ,
или «Возлюби ближнего твоего»

С.Н.
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Многие называли Семена Ершова
«субъектом», вероятно, потому, что он был
огромного роста, с маленькими прищурен-
ными глазками и писклявым, почти детс-
ким, голосом.

Кое для кого он был загадкой, хотя раз-
гадать его было нетрудно. Его лысая боль-
шая голова напоминала вертящийся на
стержне глобус. Этим стержнем была под-
вижная шея. Каждую минуту он поворачи-
вал голову то в одну, то в другую сторону, как
будто в ожидании нужного ему человека.

При встрече с людьми он сразу заводил
разговор о деньгах: сколько кто зарабаты-
вает и что сделать, чтобы доходы увеличи-
лись, как снежный ком, катящийся под гору...

Никто не знал, какая у него специаль-
ность. Средства на жизнь он раздобывал
спекуляцией. При его посредстве можно
было достать все, что угодно: продукты,
отрезы на костюмы, строительные матери-
алы, любой инвентарь для двора и дома.

Он был одиноким. Когда у него спраши-
вали, почему он не женится, он отвечал:

- Сейчас все свое я трачу на себя, а если
женюсь, должен содержать жену. Это не в
моей натуре. Каждый должен заботиться о
себе сам, не надеясь на чужого дядю.

- Хватает ли вам ваших заработков на
безбедное существование?

- Пока, слава Богу, но разбогатеть не
мешало бы.

И вот Семен Ершов услышал сплетню,
будто евангелисты и баптисты дают всем
вступающим в их общины огромные сум-
мы, как подарок от Бога.

- А что нужно сделать, чтобы лопасть в
их общину? - взволнованно спросил он.

- Пойти на собрание в их церковь, по-
слушать проповедь их пресвитера и, когда
он будет призывать к покаянию, выйти на-
перед, склонить колени, помолиться и по-
просить Бога, чтобы Он простил все ваши
прегрешения. Ваш поступок вызовет все-
общий восторг, с вами будут беседовать о
Боге, а через некоторое время предложат

поведи он стал призывать всех, кто обре-
менен грехами, сомнениями, душевными
катастрофами.

- Сложите это бремя к ногам Христа, и
Он исцелит вас от всех недугов. Выйдите
вперед! Не медлите, не стесняйтесь! Гос-
подь любит кающихся!

Все  нежно и трогательно запели:
«О, приди заблудший грешник,
      вот Иисус тебя зовет,
И, как всяких благ споспешник,
      радость в душу Он прольет.

креститься в реке, в озере или специаль-
ном бассейне при церкви.

- А когда же они выдадут мне награду?
- Приблизительно месяца через два пос-

ле крещения.
- Почему с таким промедлением?
- Потому что они будут приглядываться к

вам, изучать вас, действительно ли вы уве-
ровали в Бога или только притворяетесь.

- А разве можно заметить человеческое
притворство?

- Конечно, ведь притворство всегда шито
белыми нитками.

- Но ведь я могу шить такими нитками,
которые никому не бросятся в глаза!

- Попробуйте, но можно сказать зара-
нее, что евангелистов вы не проведете: у
них острое зрение и мудрое сердце. Вся-
кую фальшь они чувствуют за версту.

Такой разговор разжег аппетит Семена
к даровой наживе, и он поспешил дать ход
своей алчности.

В городе было два молитвенных дома
евангелистов. Семен пошел в тот, который
был на главной площади. Там его удивило
многое: и большой, светлый зал, и краси-
вые скамейки - каждая на шесть человек, - и
широкая кафедра на помосте, и отсутствие
икон, креста, иконостаса и подсвечников –
всего того, что он привык видеть в право-
славных храмах.

Его знали многие члены церкви и пре-
свитер. Увидев заядлого материалиста, все
решили, что в нем заговорила совесть, и он
решил порвать со своим греховным про-
шлым. Он занял место на задней скамейке
у входа. Ему дали сборник духовных песно-
пений. В собрании было не меньше двухсот
человек. Общее стройное пение согрело
ему душу и заслонило материальные пла-
ны. Он пел вместе со всеми. Церковный хор
еще более умилил его. В заключение при-
ятный на внешность пресвитер средних лет
сказал проповедь на текст из Евангелия:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас». В конце про-

Ты, что жаждешь очищенья,
      верь, молись, и радость

в душу Он прольет.
 О, приди, тебя Он ждет».

Семен решил: «Не буду медлить, пой-
ду к кафедре».

Когда он шел вперед, все с удивлени-
ем и радостью смотрели на него.

- Если не трудно, склоните колени, -
предложил пресвитер.

Вышедший опустился на колени.
- Помолитесь, - попросил пресвитер.
Семен долго молчал, потом произнес

молитву «Отче наш».
Родион Березов

(Окончание в следующем номере  газеты)
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Сегодня речь пойдет о главным образом
о солнце. В средствах массовой информа-
ции за последнее время часто читаем сле-
дующее: «Самые сильные солнечные бури
за последние десятилетия проносятся сей-
час над Землей, мешая работе средств ком-
муникации И связи. На освященной солн-
цем стороне Земли происходят многочасо-
вые перебои в радиосвязи. В Германии
служба обеспечения безопасности полётов
сократила количество вылетов. Сильные
солнечные вспышки, влияющие на землю,
стали причиной отключения электросети в
Мальмо. В этом городе на юге Швеции 20
000 домов остались на один час без света.
Считают, что вероятной причиной наруше-
ния были геомагнетические облака.

Япония потеряла по причине солнечных
вспышек контакт со своим спутником. Поис-
ки Мидори-2, который вел наземное наблю-
дение и считался одним из самых больших
спутников в космосе, уже прекращены, со-
общает японская служба космонавтики. По
данным спутник исчез сразу же после пер-
вого взрыва на солнце. После второго взры-
ва стала пропадать связь и с другими спут-
никами, объясняет служба космонавтики.

То, что происходит - не выдумка. Но,
если бы сегодняшние феномены на солнце
стали более интенсивными, то вся система
спутниковой связи была бы парализована.
Все средства коммуникации были бы пол-
ностью разрушены. Телефонные разговоры
стали бы уже невозможными.

Была бы упразд-
нена навигация. Вышло
бы из строя все освещение,
и уже не было бы электриче-
ства. Наступила бы полная нераз-
бериха.

Чрезвычайно активное солнце выпуска-
ет огромное облако электрически заряжен-
ных частиц в космос. По данным геонауч-
ного центра Потсдама сейчас активность
солнца слишком велика. По данным аме-
риканских атмосферных исследований
NOAA новый солнечный взрыв на солнце
был во сто раз больше, тем об этом сооб-
щалось в последние дни октября, который
прошел к тому же довольно мягко. По выво-
дам исследователей Макс-Планк-Гезел-
шафт солнце с 1940 года стало намного
активнее, чем за последние 1000 лет.

Эксперты не ожидали, что огромное
солнечное пятно будет равно десяти диа-
метрам земли. Чрезвычайность заключает-
ся в том, что периодически повышающаяся
активность солнца уже три года назад пре-
взошла свою наивысшую точку. Как сооб-
щает ЕSA, выброшенное в космос облако
материи было больше, чем само солнце.
Речь идет о самом большом взрыве, кото-
рый когда-либо был.

Частицы были выброшены по направле-
нию к Земле со скоростью 7,5 миллионов
километров в час. На только что покрытых
снегом горах видно было, как горит небо.
Далее местная газета пишет, что нам оста-

ется лишь ждать того, как
будет развиваться ситуация

дальше. Причины такой нео-
бычной активности солнца уче-

ные пока установить не могут.
С моей точки зрения, причины

этих солнечных взрывов кроются в
пророческом слове Иисуса: «И будут

знамения в солнце и луне и заездах, а
на земле уныние народов и недоумение;

и море восшумит и возмутится» (Лк. 21:25).
2000 лет тому назад только немногие

получили знамение о  Рождестве, рожде-
нии Иисуса: «... и вот вам знак... «(Лк.2:12).

Сегодня все человечество получает
знамение предстоящих событий последне-
го времени. Растет тревога. Растет страх:
страх перед страшной жарой, страх перед
наводнениями, страх перед землетрясени-
ями, страх перед пожарами и эпидемия-
ми. Недавно стало известно, что носите-
лем неизвестной болезни СAPC могла
стать просто домашняя кошка. О чем же
все это говорит нам?

Все ставят на свои места слова, запи-
санные в евангелии Луки 21:28: «Когда же
начнет это сбываться, тогда восклонитесъ
и поднимите головы ваши, потому что при-
ближается избавление ваше». Если мы ис-
кренне читаем Библию, то увидим, что
одно лишь имеет место: очень скоро мо-
жет придти Иисус. Давайте же будем очень
внимательны к пророческому слову! Биб-
лия призывает нас: «И притом мы имеем
вернейшее пророческое слово; и вы хоро-
шо делаете, что обращаетесь к нему, как к
светильнику, сияющему в темном месте,
доколе не начнет рассветать день,  и не
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших»
(2Пет.1:19).

П.М., «Полночный зов»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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«Не оставайтесь должными ни-
кому ничем, кроме взаимной любви»

(Рим. 13:8).

С.Г.Д.

Когда меня спрашивают, что является
самым большим чудом для меня, то я отве-
чаю, что самоё удивительное - это громад-
ные перемены в моей жизни, которые про-
извёл во мне Господь после покаяния. Я
раньше много выпивал, можно сказать, был
алкоголиком, принимал наркотики, был су-
дим. От всего этого меня освободил Бог. Как
всё произошло? Просто наш Господь - ми-
лостивый Бог.

Моя мама была верующая. Но она ни-
когда не говорила мне о Боге, потому что
знала какой я горячий парень, абсолютно
непредсказуемый и неуправляемый. Однаж-
ды, я вернулся домой из бара после драки.
Меня даже подрезали немного. Тогда мне
было 17 лет. В тот день мама сказала мне
такие слова: «Григорий, задумайся, что бу-
дет с тобой после смерти. Если ты не жале-
ешь своего тела, то подумай о том, что бу-
дет с душой, куда она попадёт?» Отец был
уверен, что я покаюсь. Я тогда просто рас-
смеялся. Быть верующим, по моему мнению,
значило всё время проводить на коленях в
молитве. Это было неприемлемо для меня,
т. к. я был очень гордым и надменным. Я так
и сказал, что никогда ни перед кем не вста-
ну на колени, тем более перед кем-то неви-
димым. Но стоило мне только сказать такие
слова, как какая-то необъяснимая сила по-

САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧУДО
ставила меня на колени. На виду у всей се-
мьи, посередине комнаты, я склонился пе-
ред Богом, сам того не желая. В тот момент
я знал, что это был ОН. После этого я лёг на
кровать и проплакал три часа. Не знаю, от-
чего и почему, но я лил слёзы. На следую-
щее утро мне казалось, что это всё присни-
лось, что я перебрал лишнего. Мне хоте-
лось ещё доказательств Его существования.
И Бог действовал в моей жизни. Спустя три
дня после этого, я покаялся. Невозможно
передать словами всех ощущении и пере-
живаний, но Он посещал меня. Это было в
1976 году в г. Белореченске Краснодарс-
кого края. Затем Господь коснулся меня
более реально своей силой, своими благо-
словениями и любовью, Он исцелил меня
от одной болезни, которая мучила долгое
время. Для меня это чудо было действен-
ным утверждением.

Когда я был маленьким, моя мама при-
несла меня в церковь, чтобы за меня помо-
лились и благословили мою жизнь. И один
пророчествующий брат от имени нашего
Господа проговорил: «Восстановлю, и по-
ведёт народ Мой». И, действительно. Бог
восстановил меня из той грязи, того боло-
та, из которого невозможно было выбрать-
ся самому. Он просто взял меня в Свои руки,
отряхнул, омыл и благословил. Спустя ка-

кое-то время, после женитьбы, мы пере-
ехали в Грязи. А в 1992 году – в Лиски и
здесь начали служение. И вот сегодня Гос-
подь поставил меня пастором церкви. Мно-
гие люди под словом «Церковь» понимают
какой-то     храм, здание. Но Библия, гово-
рит, что Церковь - это люди, получившие
спасение от Бога. Так радостно видеть, как
они открывают свои сердца и принимают
Иисуса. Но есть такие, которые слушаются
дьявола и верят его обманам. После рас-
пятия Христа, перед смертью Он произнёс
такие слова: «Свершилось». Так что же
свершилось? Бог обезоружил дьявола. Но
у сатаны осталось одно оружие - ложь. И
вот она заглушает многие сердца и разум
человека. Поэтому, чтобы приблизиться к
такому человеку, сначала нужно разрушить
то, что вложено в него дьяволом духом не-
правды, духом сомнения.

Многие люди идут за дьяволом потому,
что не знают ничего о спасении. Но есть и
такие, которые слышат Благую Весть и не
принимают. Бог оставил право выбора за
человеком, Он никого не тянет насильно.
Даже когда Сам Иисус ходил по земле, Он
имел огромную мудрость и власть, но люди
не верили в Него. Говорили, что в Нём си-
дит сатана. Мне на ум приходит отрывок
из Библии, когда Иисус изгнал бесов из

одержимого человека и позволил им войти в
свиней. Он сделал доброе дело: освободил
человека от этих оков, но люди отвергли Его
только потому, что им стало жаль свиней. Так
и сейчас, многие оказываются от спасения,
ради какого-то «свинского» дела, слишком
привязаны они к чему-то.

Хотелось бы, чтобы люди не боялись от-
казаться от самого дорогого в этой жизни и
посвятили себя Ему, потому что Он достоин
этого. Ведь нас ждёт вечная жизнь с Богом и
награда на небесах. Приложите усилия! Нуж-
но сказать всего лишь несколько слов. Если
сможешь сказать эти слова, то Бог войдёт в
твою жизнь, благословит тебя и твою семью,
поможет решить любую проблему. Но их нуж-
но произнести от чистого сердца, со всей
любовью. И эти слова звучат так: «Господь мой!
Бог мой!» Тогда Он выходит навстречу, и сер-
дце наполняется ликованием. Произнеси эти
слова и впусти Его в свою жизнь, ведь Он сей-
час стоит у твоего сердца и говорит: «Се, стою
у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с
ним, и он со мною».

Наши служения проходят по адресу: Пер-
мская область, город Лиски, улица Чехова,
13, воскресенье 8:30, среда 17:30. Прихо-
дите все желающие.

Григорий Проценко

Сильные солнечные бури.

О чем это говорит?
В Евангелии Луки 21 гл.

Иисус описывает знаме-
ния, указывающие на
последнее время. Вот что
Бог говорит об этом: «...
будут ужасные явления, и
великие знамения с неба»
(Лк. 21:11). И: «... будут

знамения в солнце и
луне и звездах...»

  (ст. 25)

Всякое прошедшее уже не суще-
ствует, а всякое будущее еще не суще-
ствует, следовательно, как прошедшее,
так и будущее есть недостаток в бытии.
Но в Боге ничего недостающего нет.
Следовательно, у Бога нет ни прошед-
шего, ни  будущего, а одно настоящее.

Блаженный Августин

его Господа, Который так возлюбил его, что
отдал за него Свою жизнь. Вот почему Гос-
подь говорит, что тот, кто не любит брата
своего, которого видит, не может любить
Бога, Которого не видит. Бог знает наше серд-
це.  Нужно отличать плотскую любовь от Божь-
ей любви в нас. Плотская любовь любит только
тех, кто платит любовью взамен. Каждый чело-
век на земле способен любить плотской любо-
вью, и для этого не надо быть христианином.
Поэтому нет никакой заслуги в плотской любви.

Только возрожденный свыше человек,
имеющий в себе Духа Христова, способен
любить такой любовью, какой любит Хрис-
тос. Только Божья любовь в сердце верую-
щего дает ему способность любить своих
врагов, молиться за них и даже жертвовать
собой для их спасения. Вот почему мир не
может понять настойчивости христиан, ко-
торые «вмешиваются» в их личную жизнь, не
дают им покоя, молятся за них и делают себя
посмешищем мира, чтобы заставить греш-
ников признать свои грехи и с покаянием
придти к Спасителю их душ от вечной гибели.

Быть без любви — это значит быть без
Бога. Нет ничего более трагичного в жизни
человека, чем познать Божью любовь, а по-
том охладеть, потерять ее... Враг наших душ
безустанно атакует верующих в этой облас-
ти, стараясь похитить у них этот драгоцен-
ный Божий дар, чтобы разрушить общение
и единство церкви Христовой и этим осла-
бить ее влияние на мир. Особенно мы долж-
ны быть на страже теперь, когда, «по причи-
не  умножения беззакония, во многих охла-
деет любовь» (Мтф. 24:12), потому что при
ослаблении любви ослабнут и взаимосвязи.
Это последнее время для христиан называ-
ется «тяжким», потому что «люди будут са-
молюбивы, сребролюбивы, горды, надмен-
ны, злоречивы, родителям непокорны, не-
благодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздер-
жанны, жестоки, не любящие добра, преда-
тели, наглы, напыщенны, более сластолю-
бивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся. Тако-
вых удаляйся» (2 Тим. 1-5).

Высшая мудрость и заслуга — уметь лю-
бить Бога «всем сердцем, всей душой, всем
разумением своим…, а также ближнего сво-
его, как самого себя» (Марк. 12:30-31).

Велик в глазах Бога не тот, кто обладает
большими талантами, а тот, кто сумел сохра-
нить до конца свою первую любовь, которую
он получил от Бога.

Любовь – выше всех сил, даров и познаний.
Поэтому «не оставайтесь должными никому
ничем, кроме взаимной любви» (Рим. 13:8).
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Литературная страница
Незабытое
Скажи, душа моя, тебе не страшно
От мысли, что придется дать ответ
За этот вечер и за день вчерашний,
За то, что тьму любила, а не свет?

За всякий грех, не смытый покаяньем,
За постоянный ропот на Творца?
Неужто не трепещешь пред свиданьем,
Или в него не веришь до конца?

Пока не поздно, сбрось греха оковы,
Покайся Богу и, оплакав грех,
Воззри на Господа с надеждой снова -
Он милостив, и Он прощает всех!

Евгений Санин

Божий страх
Путь к Тебе, Господь, совсем не кущи
Райские... Тяжел и долог путь,
Но не счесть людей, к Тебе идущих,
Страха Божьего постигших суть.

Потому что знает спасший душу
И не раз сбивавший ноги в кровь:
Божий страх - как тысяча отдушин,
Божий страх - как первая любовь.

Ни мороз колымский, ни унылый
День, увязший по рассвет в снегах,
Не берут нас, оттого что силой
Чудной обернулся Божий страх.

Выжить нам! И даже с грозной плахи
К людям наводить мосты иль гать,
Ибо нас, живущих в Божьем страхе,
Никому вовек не запугать.

Юрий КаминскийШхаланова Клавдия

Прости
Прости меня, Господь, прости,
Что долго без Тебя жила.
Ты мне, мой Бог, помог найти
Ответ, который я ждала.

Прости меня, Господь, за все сомненья
    И за неверие, молю, прости.

              Излил Ты на меня Твое благословенье,
                Помог свой тяжкий крест нести.

Прости меня, что дьявольскою властью
Была опутана вся жизнь моя.
Болезни, беды и различные напасти,
Как изобилья рог, валились на меня.

Однажды мне привиделись глаза,
Не знаю, чьи, но точно - не земные.
Всего лишь миг смотрели на меня,
И я задумалась тогда впервые.

И я задумалась о том, как я жила,
Не зная ничего о Вышнем Боге.
Вся жизнь моя наполнена была
Духовной слепотой в моей дороге.

Попала мне однажды в руки книга,
Святая книга всех земных времен,
Которая свергает дьявольское иго
Со всех народов и языческих племен.

Я с этой книгой не расстанусь никогда,
Она дает мне свет, познание добра.
Я поняла, что Бог нашел меня,
Чтоб жизнь моя полезною была.

Святая книга подсказала мне,
Что преткновенье есть во мне,
Его признать стыдилась я,
Виновна в том душа моя.

Господь мой, вразуми и помоги,
Не вырастать в своих глазах.
Ты этот грех с меня сними,
Молю Тебя, Господь, в слезах.
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У т р о
Всё зеленое и голубое
Просыпается вместе с тобою.
Вот он мчится, цветной, неистовый
Божьих тварей живой поток,
В почке дремлющей,

как под выстрелом,
Распрямляется лепесток.
Не шуми святыми словами,
Не юродствуй, не суетись.
А проснувшимися глазами
Миру Божьему удивись.
Помолись о воде и хлебе,
Помолчи, как молчит трава,
Как молчат облака на небе
И небесная синева.
Как молчать умеет звезда,
Над пространствами пролетая,
Чтоб к земле припасть иногда,
От любви неземной сгорая.

Белла Дижур

Мне было лет 8, когда моего сердца
впервые коснулась радость Царства Божья.
Я видел сон: хожу по улицам неизвестного
Города. Очень светло, но солнца нет, свет
льётся как бы отовсюду, ярко, но глаз не
режет. Люди, которые мне встречались,
были очень добрыми. Эта доброта ощуща-
лась чуть ли не физически. И еще – они
были счастливы. Я не могу сказать, почему
это было мне понятно, я просто знал, что
это так. Все было наполнено счастьем и
радостью. Но радость была не бурной, как
восторг, а нежной, как прикосновение пер-
вого весеннего солнца после холодной
зимы. Утром мне было очень тяжело. Сон и
явь имели такой разительный контраст как
цветной качественный фильм и черно-бе-
лые кинохроники времён революции. От
потери той радости хотелось плакать. Вско-
ре подобная «прогулка» повторилась – я
шёл по дороге, которая была из золота, и
опять - ощущение покоя, радости и бла-
женства. Как я хотел еще раз увидеть по-
добный сон, побывать в этом Городе, прой-
тись по блистающим улицам, увидеть кра-
сивых счастливых людей! Я не знал, что это
за Город, где он находится, но верил, что
где-то он должен быть.

«Несчастные люди»
Я воспитывался у бабушки, и она иног-

да рассказывала мне о религии то, что ус-
пела запомнить в детстве (в зрелом возра-
сте и в старости она не ходила в церковь,
но по-своему верила в Бога).

К 15 годам у меня появился интерес к вере,
но насытить его было нечем, я пытался чер-
пать отрывистые знания, беря в библиотеке
брошюры по борьбе с религией, читая «меж-
ду строк». Вскоре этот порыв прошёл.

Бог давал мне встречи с верующими
людьми, но «юность ветрена». И только ког-
да мне было за тридцать, в 1991 году, ког-
да для спасения моего сына мне пришлось
обратиться к экстрасенсу (врачи не могли,
или не хотели ничего сделать), интерес к
религии вспыхнул с новой силой. Но, к со-
жалению, был направлен не туда, куда
надо - я вошёл в общество людей с экстра-
ординарными способностями, стал сам эк-
страсенсом; довольно успешно лечил (бес-
платно) друзей и родственников. Имея хо-
рошую зарплату, покупал редкие в то вре-
мя книги, имеющие отношение к оккуль-
тизму. Увлёкся магией,  Белой и практи-
ческой, изучал труды Блаватской и Безант
и прочую мистическую литературу.

В 1992 году переехал на Ставрополье.

Жизненные обстоятельства стали тесными.
Начал ходить в недавно построенную пра-
вославную церковь. Но пустота в душе не
заполнялась. Не помогали ни свечки, ни
поклоны, ни молитвы. А после одного слу-
чая – видел, как две старушки ругались
между собою внутри церкви – перестал во-
обще туда ходить. Но жажда Бога усилилась.

И в мае 1996 года Бог послал из Шпа-
ковки брата Леонида, с которым я  впер-
вые попал на собрание христиан Веры
Евангельской в г.Благодарном. Собрание
особого впечатления на меня не произве-
ло, все было ново,  многое непонятно –
сказывался стереотип православного опы-
та. После собрания был продолжительный
разговор с братом Леонидом. Он объяс-
нял мне азы веры, отвечал на мои вопро-
сы. Я благодарен ему за его труд и терпе-
ние в разговоре со мной. Потом были две
недели глубоких раздумий. И когда я по-
нял, что другого пути у меня нет, если хочу
остаться человеком, поехал на собрание в
молитвенный дом. Вскоре покаялся, унич-
тожил всю оккультную литературу. Через
четыре месяца уговорил свою жену поехать
со мной на собрание, и она в этот же день
к концу собрания покаялась, хотя до этого

была моим гонителем в доме. Через неде-
лю она получила дар Духа Святого, и ещё
через три недели Бог крестил Духом и
меня. В следующем году оба вступили в
завет с Господом. Во время крещения про-
изошёл интересный случай: выйдя из воды,
мы встали на колени и вознесли молитву
хвалы Богу. Мимо проходили двое, изряд-
но выпивших, ведя под руки третьего, ко-
торый сам уже передвигаться не мог (кре-
щение было неподалёку от городского пля-
жа). Остановились возле нас и тот, который
шел посередине, с сочувствием глядя на нас,
произнёс: «Несчастные люди»,  повис на
плечах у друзей, и те повели его дальше.

В 2000 году стал членом церкви наш
старший сын. Вся наша семья на себе ис-
пытывает любовь Бога и Его заботу. Об
этом можно писать очень много. Но испол-
нение обетования из Слова Божьего:
«Спасёшься ты и весь дом твой»
(Деян.16:31) пусть будет моим свидетель-
ством для тех, кто ещё не решается оста-
вить этот мир с его грехами и мерзостями и
пойти за Господом.

Алексей,
Благодарненский р-он

Ставропольского края

- Посмотрите на пылающий огонь. Почему пламя стремится квер-
ху? Оттого, что его стихия выше земли. Когда же огонь не стремится
кверху, это значит, что он не имеет пищи и угасает.

Точно так бывает и с христианином. Огонь Божественной любви
угасает (Лк. 12:49), если у него нет стремления к Богу, к Истине, если
человек заполняет свою жизнь только земными интересами.

- Бог всегда близок к человеку, потому что Он вездесущ, а чело-
век не всегда близок к Богу по своей ограниченности.

- О душа моя! Бог всегда с тобою, а ты живешь, как будто Бог
далек от тебя.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ

- Бог лучше знает, что дать нам и чего не дать.
- Три веши на земле не возвращаются: 1) упущенное время; 2)

свершенный поступок; 3) сказанное слово.
-  Человек увеличивает благословение Божие в той мере, в какой

он доставляет его другим.


