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«Вспоминайте жену Лотову»
(Лук. 17:32).

Я хотел бы обратить ваше внимание на
два стиха из Священного Писания.

«Когда взошла заря, Ангелы начали
торопить Лота, говоря: встань, возьми жену
твою и двух дочерей твоих, которые у тебя,
чтобы не погибнуть тебе за беззакония
города. И как он медлил, то мужи те (Анге-
лы), по милости к нему Господней, взяли
за руку его и жену его, и двух дочерей его,
и вывели его и поставили его вне города.
Когда же вывели их вон, то один из них
сказал: спасай душу свою; не оглядывайся
назад и нигде не останавливайся в окрес-
тности сей; спасайся на гору, чтобы тебе
не погибнуть. Но Лот сказал им: нет, Вла-
дыка! вот, раб Твой обрел благоволение
пред очами Твоими, и велика милость Твоя,
которую Ты сделал со мною, что спас жизнь
мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб
не застигла меня беда и мне не умереть;
вот, ближе бежать в сей город, он же мал;
побегу я туда, - он же мал; и сохранится
жизнь моя [ради Тебя]. И сказал ему: вот,
в угодность тебе Я сделаю и это: не нисп-
ровергну города, о котором ты говоришь;
поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу
сделать дела, доколе ты не придешь туда»
(Быт. 19:15-22а).

Здесь Господь открывает четыре прави-
ла спасения, которые нам было бы полезно
усвоить. Сначала я их перечислю, а затем
будем рассматривать каждое из них в от-
дельности: 1. не медли, 2. не останавливай-
ся, 3. не оглядывайся, 4. не спорь с Богом.

1.  «Не медли!» Сразу бросается в гла-
за, что Лот не спешил выходить из Содо-
ма. Неслучайно ангелам пришлось торо-
пить и выводить его и всё семейство пря-
мо за руку. Иначе он потерял бы драго-
ценное время, что могло бы иметь траги-
ческие последствия. Нарушение первого
правила спасения - это ошибка, из-за ко-
торой погибли очень многие. Когда чело-
век слышит Слово Божье, и оно касается
его сердца, он может соглашаться с ним и
даже плакать от сознания своих грехов,
но, если он промедлит и упустит счастли-
вое мгновение, то потеряет всё. Это про-
медление чаще всего выражается не в пря-

мом отрицании Божественной благодати,
а в откладывании принятия спасения на
«завтра». Почему люди откладывают своё
спасение? Они считают, что сначала дол-
жны устроить свои земные дела, а потом
уже можно будет подумать о спасении.
Благоразумный разбойник, который был
распят справа от Христа, прекрасно пони-
мал, что завтра не в его власти, поэтому
немедленно обратился за спасением к
Господу и сразу получил его (Лук. 23:43) .
Но повседневная суета не позволяет че-
ловеку спокойно посмотреть на небо и
задуматься о вечности. Дух Святой пре-
дупреждает об этой опасности:

«Теперь послушайте вы, говорящие:
«сегодня или завтра отправимся в такой-
то город, и проживем там один год, и бу-
дем торговать и получать прибыль»; вы,
которые не знаете, что случится завтра:
ибо что такое жизнь ваша? пар, являющий-
ся на малое время, а потом исчезающий.
Вместо того, чтобы вам говорить: «если
угодно будет Господу и живы будем, то

сделаем то или другое», - вы, по своей над-
менности, тщеславитесь: всякое такое
тщеславие есть зло» (Иак. 4:13-16).

Нам понятно, почему философы в афин-
ском ареопаге насмехались над пропове-
дью ап. Павла и отложили своё спасение
на «другое время» (Деян. 17:18, 32) . Суета
и тщеславие ослепляют умы людей, чтобы
для них не воссиял свет спасения. Поэтому
Господь неоднократно предупреждает:
«Вот, теперь время благоприятное, вот, те-
перь день спасения» (2 Кор. 6:26). «Сегод-
ня» - от Бога, «завтра» - от сатаны», - вер-
ность этого изречения проверена на опыте.

2.  «Не останавливайся!» Почему Лот
не должен был останавливаться? Над ним
нависала огромная опасность. Огонь, ко-
торым Господь истреблял города содомс-
кие, мог погубить также и его. Рисковать
было бессмысленно. Надо было уходить
как можно быстрее и дальше от места по-
ражения. Это правило относится ко всем
спасающимся. Но почему христиане мо-
гут останавливаться на пути спасения?
Потому что им не хочется слишком удалять-
ся от этого мира, чтобы сохранить возмож-
ность для отступления, если у них что-то
сложится не так, как они рассчитывали,
мир не хочет отпускать беглецов, притяги-
вает их к себе, и плоть диктует человеку
избрать выжидательную позицию, дер-
жаться золотой середины, не становиться
максималистом и ограничиться полумера-
ми. Так, печально знаменитые Анания и
Сапфира (Деян. 5) в вопросе спасения
избрали тактику выжидания. Что ожидает
церковь? Стоит ли безоговорочно присо-
единяться к общине? Остальные верую-
щие жертвовали всем, даже имуществом,
но они ограничились половинчатым реше-
нием, припрятав свои сокровища, как го-
ворится, на «чёрный день». Их поведение
свидетельствовало о недоверии к тому
пути, который избрали апостолы, и приве-
ло к трагической развязке. Другой случай
остановки на пути спасения - это, как ни
странно, не недостаток веры, а получен-
ные благословения. Народ израильский во
время странствия по пустыне очень долго
ходил вокруг горы Сеир, богатой источни-
ками и пастбищами. Казалось бы, люди
движутся вперёд, не стоят на месте, но к
цели путешествия всё равно не приближа-
ются, потому что кружат на месте вокруг
одной и той же горы. Если бы они и дальше
так продолжали ходить, то никогда бы не
вошли в обетованную землю. Эта иллюзия
настолько опасна, что самому Господу

Иисус Христос в Своих беседах с уче-
никами и народом неоднократно обра-
щал их внимание на окружающую при-
роду. Он говорил: «Посмотрите на поле-
вые лилии... И Соломон во всей славе
своей не одевался так, как всякая из них»
(Мтф. б:28-29). В другой раз Он сказал:
«Посмотрите на нивы, как они побелели
и поспели к жатве» (Иоан. 4:35). Знаем в
Его словах и такой урок: «От смоковницы
возьмите подобие: когда ветви ее стано-
вятся уже мягки и пускают листья, то зна-
ете, что близко лето» (Мрк. 13:28).

Господь пояснял истины Своего боже-
ственного учения примерами, взятыми из
жизни природы. Он заставлял природу го-
ворить с человеком живым языком.

Выйдем в дни осени на простор лесов,
полей, лугов, чтобы посмотреть и услышать
живой голос осенней природы. Что мы уви-
дим? Деревья сбрасывают с себя после-
дние засохшие листочки; трава, прекра-
тив свой рост, сохнет, темнеет; лепестки
цветов осыпались; гнезда на деревьях опу-
стели, перелетные птицы улетели в теплые
края; заунывный осенний ветер кружит
опавшие листья по дорогам и лесным тро-
пинкам; часто моросит мелкий дождь. На
полях хлеб уже убран, и лишь кое-где оди-
нокие, точно забытые, колосья склоняют-
ся низко к земле под дыханием осеннего
ветра. Природа готовится к зимнему сну.

Спасайся на гору

(Окончание на стр.2)

А еще недавно была весна. Буйно рас-
крывались, встречая весеннее тепло, де-
ревья; покрывались цветами луга, сады;
весело щебетали птицы. Природа ликова-
ла, переживая свой расцвет. Потом при-
шло лето, когда все цвело и зрело в блеске
своей силы и красоты; когда природа ды-
шала тысячами разнообразных ароматов
цветов, когда на полях колыхались густые
ряды наливающихся соками колосьев.

Но... прошла весна, окончилось лето,
и наступила неизбежная осень. Она на-
поминает нам об осени человеческой
жизни, в которую вступили уже многие из
нас. Серебром покрывается голова чело-
века, открываются таившиеся раньше бо-
лезни, сутулится спина, тело теряет свою
силу, мутнеет зрение, слабеет слух.

А была весна и у каждого из нас, ког-
да так легко дышалось и верилось в сча-
стливое будущее: весело и радостно
было на сердце; и скорби еще не косну-
лись нас; болезни и старость казались
нам далекими и нереальными. Потом
приходит лето — пора жизненного рас-
цвета, когда человек без остатка отда-
ётся избранной им работе. К этому вре-
мени человеку уже знакомы и страда-
ния с их жалом, подобным жалу скорпи-
она... Лето жизни мчится быстро. И вот
мы уже вступаем в осень своей жизни...

Осень в природе — это время созре-

вания плодов, время сбора урожая, под-
готовка запасов на зиму, до будущей
весны. Счастлив человек, который собе-
рет с деревьев своего сада и с гряд сво-
его огорода много полновесных, сочных
плодов. Не напрасны были его труды по
выращиванию сада, по обработке зем-
ли. Его не страшит грядущая зима.

Жизнь каждого из нас, христиан, к её
осени должна быть подобна дереву, по-
крытому обильными плодами, которые
завязываются весной, наливаются и зре-
ют летом, а осенью готовы к сбору уро-
жая. Каждый из нас должен вырастить в
своей душе духовный плод молитвенно-
го горения, чтобы молитва стала для нас
сладкой, радостной потребностью души,
как воздух — для лёгких, пища — для
тела. О, если бы каждый из нас мог стать
богатым плодами любви своей к Богу и
ближнему, украсить и обогатить себя
делами милосердия, сострадания, нео-
суждения, прощения и миролюбия! Как
прекрасны плоды смирения и кротости
духа, при которых христианин не знает
зависти и превозношения, гордости и
злобы! Смирением мы подражаем Тому,
Кто завещал: «Научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем» (Мтф. 11:29).

А если нет этих плодов?... Мы знаем
грозное слово справедливого Высшего
Судьи: «Всякое дерево, не приносящее

плода доброго, срубают и бросают в
огонь» (Мтф. 7:19). «Уже и секира при
корне дерев лежит» (Мтф. 3:10).

Каждый из детей Божьих должен быть
живым плодоносным деревом в саду Хри-
стовом; или быть пшеницей, готовой для
обителей вечного, блаженного Царства.
Царство Небесное — это Царство света,
в котором не может быть лжи и зла, ибо
«что общего у света с тьмою?» (2Кор.
6:14). Христианин должен всю жизнь ох-
ранять дверь своего сердца, не допус-
кать в него грех и изгонять тот грех, ко-
торый змеей вползает в него. Для этого
и даётся христианину благодать покая-
ния, чтобы он, поборов в себе грех, очи-
щал и убелял свою бессмертную душу для
жизни вечной, делал её достойной учас-
тия в радостях вечного Царства света.
Земная жизнь дана нам для приготовле-
ния к жизни нескончаемого будущего
века. Колос должен созреть.

А иначе?... Мы знаем непреложное
и страшное слово беспристрастного веч-
ного Судьи: «И во время жатвы Я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и
свяжите их в связки, чтобы сжечь их...
Жатва есть кончина века, а жнецы суть
ангелы» (Мтф. 13:30-39).

Пусть следующие слова будут сказаны о
нас: «Уберите пшеницу в житницу Мою... ».

А недавно была весна...

Вести
отовсюду
Казахстан: здесь принят новый за-

кон о религии, который позволяет на-
лагать штрафы и другие меры наказа-
ния по отношению к религиозным орга-
низациям «за отказ регистрироваться»
в государственных учреждениях. Дав-
ление на религиозные объединения
усиливается.

Пакистан: правительство рассмат-
ривает отмену закона о богохульстве.
Христиане страны восторженно вос-
приняли эту новость, как ответ на свои
молитвы. Международное давление
заставило правительство принять на
повестку дня пересмотр дискриминаци-
онного закона, так как христиане в
Пакистане не могут пользоваться теми
же правами, как мусульманское насе-
ление. Это выражается не только в сфе-
ре образования и трудоустройстве, где
христиане испытывают особенные труд-
ности, но и в обществе, где над ними
издеваются, нередко арестовывают и
даже убивают.

Китай: власти Китая отметили меж-
дународный день по борьбе с наркоти-
ками, казнив 17 человек. Казни были
проведены в Шанхае. Ежегодно в Ки-
тае казнят несколько сот человек, при-
знанных виновными в торговле и кон-
трабанде наркотиков.

Вести
отовсюду

пришлось вмешаться в движение Своего
народа, чтобы вывести их на прямой путь
(Втор. 2:3). Благословения иногда так за-
вораживают человека, что он прилепляет-
ся к ним больше, чем к Самому благослов-
ляющему. Ценить благословения выше
Подателя всех благ - это опасная ошибка.
Если человек остановится на пути следо-
вания за Иисусом, то он потеряет Господа
из виду. Как же тогда ему двигаться даль-
ше? Народ израильский шёл по пустыне,
следуя за столпом огненным и облачным.
Когда облако поднималось от скинии, на-
род также отправлялся в путь.



2 № 11
 2004 год

Преемником Феликса на посту проку-
ратора Иудеи в 60 году стал Порций Фест.
Более разительного контраста между людь-
ми трудно себе представить. Вместо алч-
ного, сладострастного, нерешительного
Феликса пришел к власти человек-прагма-
тик, настоящий римлянин. «Когда Фест при-
был в Иудею, он нашел страну, бедствую-
щую от разбойников, которые предавали
грабежу и пожарам все селения. Эти раз-
бойники носили название сикариев. Их
расплодилось тогда очень много… они сме-
шивались во время праздников с народною
толпою, отовсюду стекавшуюся в город для
отправления своих религиозных обязанно-
стей, и без труда резали тех, кого желали.
Нередко они появлялись в полном воору-
жении во враждебных им деревнях, граби-
ли и сжигали их».

Новый прокуратор решительно расправ-
ляется с мятежниками, кроваво подавив
восстание. Железной рукой Фест начина-
ет восстанавливать порядок во вверенной
ему провинции, борясь как с мятежниками,
так и с казнокрадством. Однако от Фелик-
са ему было оставлено в наследство не толь-
ко это, но и вопрос, требующий решения:
как быть с апостолом Павлом. Фест выслу-
шал как апостола, так и обвиняющих его
первосвященников. Он почти ничего не

понял в их разногласиях и поэтому, уважая,
как римлянин, законы страны, он привлек к
разбирательству царя Агриппу: «И сказал
Фест: царь Агриппа… вы видите того, про-
тив которого все множество иудеев… кри-
чали, что ему не должно более жить; Но я
нашел, что он не сделал ничего достойного
смерти, и как он сам потребовал суда у Ав-
густа, то я решился послать его к нему; Я не
имею ничего верного написать о нем госу-
дарю; посему привел его… пред тебя, царь
Агриппа, дабы… было мне что написать;
Ибо мне кажется, нерассудительно послать
узника и не показать обвинений на него»
(Деян. 25:24-27). Последовавшая затем
беседа царя с Павлом мало интересовала
наместника, который хотел только придать
всему происходящему законный характер.
Фест был очень занят делами Иудеи, поло-
жением в ней римлян, их взаимоотношени-
ями с населением, и поэтому какие-то ду-
ховные вопросы его просто не интересова-
ли. Он жил сиюминутными проблемами и
заботами. Фест смотрел на жизнь глазами
прагматика, человека, в жизни которого
нет места вопросам совести и духовности,
ибо их нельзя потрогать руками. Он был
просто равнодушен как к словам Павла, так
и к его личности, впрочем, как и ко всем
другим людям.

Прагматик, не увидевший главного Уроки истории

Не повторяем ли и мы в своей жизни по-
зиции Порция Феста? Не живем ли мы толь-
ко материальными сиюминутными пробле-
мами и ценностями, тогда как для духов-
ных у нас не остается ни места, ни време-
ни? Они просто в глазах как древних, так и
современных прагматиков скучны, неинте-
ресны и не заслуживают внимания. Рабо-
тая всю жизнь, затрачивая множество уси-
лий и энергии, совершая великие порой
дела, люди упускают самое главное.

Что же произошло далее с Фестом? Как
сложилась его дальнейшая жизнь?

Менее чем через два года после опи-
санных событий, в самом разгаре работы
над осуществлением многих задуманных
им планов, в 62 году по Р. Х. прокуратор
Фест внезапно умирает. Часы его жизни
пробили двенадцать…

Он умер, так и не завершив начатого,
умер, упустив главное, о котором ему ска-
зал Бог через апостола Павла. Своими
хладнокровными равнодушными словами:
«…ты потребовал суда кесарева, к кесарю
и отправишься…» (Деян. 25:12) Порций
Фест вынес себе вечный приговор.

Опарин А.А.

Но что случилось бы с человеком, кото-
рый бы остался на месте, не обращая вни-
мания на облако? Он очень даже мог бы
погибнуть, иссушенный знойным солнцем
пустыни. Как опасно останавливаться на
пути, когда Господь зовёт нас вперёд!

3.  «Не оглядывайся назад!» Почему по-
гибла жена Лотова, всего-навсего оглянув-
шись назад (Быт. 19:26)? Здесь надо рас-
суждать, чтобы заглянуть за видимый фа-
сад событий, чтобы за внешне безобидны-
ми явлениями увидеть их движущие пружи-
ны и действующие причины. Если спасён-
ный грешник отделился от этого мира, вы-
шел из него, а затем оборачивается назад,
это значит, что он жалеет о прошлом, не
может оторвать от сердца то, что когда-то
любил. Если христианин смотрит не на Хри-
ста, а на грешный мир, это значит, что он
его любит и прилепился к нему сердцем.
Хорошо сказано: «Хотя жена Лотова и выш-
ла из Содома, но Содом не вышел из неё».
Это заставило её оглянуться и стало причи-
ной её поражения. Она нарушила волю
Божью. Кто-то может сказать, что за такую
мелочь нельзя так строго взыскивать. Но ни
одну заповедь Божью нельзя считать ниче-
го не значащей, маловажной или ничтож-
ной. Господь в нагорной проповеди ясно
сказал: «Итак, кто нарушит одну из запове-
дей сих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречется в Царстве Небесном»
(Мф. 5:19а). На этом печальном примере мы
видим, что, нарушив одну из заповедей Бо-
жьих, можно потерять спасение. Чем выше
требования, тем больше ответственность.
Мы понимаем, что один неверный шаг са-
пёра, одно неверное движение электрика
могут стоить им жизни. Но в борьбе за спа-
сение души напряжение силовых линий духа
превосходит все мыслимые человеческие
масштабы, и доказательство тому - голгофс-
кая жертва Христа. Она оглянулась назад,
на этот Содом, и что в это время происходи-
ло в её сердце, знает один Господь. Там
могло вспыхнуть недовольство, и ропот, и
всё, что угодно. Вообще говоря, нарушение
правила «не оглядывайся назад» свидетель-
ствует о неблагонадёжности: «Но Иисус ска-
зал ему: никто, возложивший руку свою на
плуг и озирающийся назад, не благонаде-
жен для Царствия Божия» (Лук. 9:62).

4.  «Не спорь с Богом». Когда Господь
вывел Лота из Содома и указал ему, что
надо спасаться на гору, то Лот начал пре-
пираться и пререкаться с ангелами. Ему
казалось что лучше спасаться не на гору,
а в этот маленький городишко. На гору ему
показалось слишком далеко, а в Сигор бли-
же. Он вымолил себе этот город и вымолил
себе на беду. Конечно, Господь его поми-
ловал, но его непослушание не украсило
его праведность и было ему не к чести. Ва-
лаам также настоял на своём, вопреки воле
Божьей, за что едва не поплатился жиз-
нью (Числ. 22:32-33) . Мы также бываем
прихотливы и капризны в молитве, заяв-
ляя: «Да будет воля наша». Лучше смирить-
ся с волей Божьей, чем после сожалеть о
горьких плодах собственного упорства.

«Не медли», «не останавливайся»,
«не оглядывайся», «не спорь с Богом» -
все эти четыре правила были нарушены
в случае спасения семьи Лота. Лот спас-
ся, но какой дорогой ценой! его утрата
непомерна. Но милость Божья превыше
всего. Господь нас спасает, несмотря на
все наши ошибки. Просто мы должны
быть внимательными к путям Господним,
чтобы не терять благословения.

В заключение следует сказать, что в ис-
тории спасения семейства Лота просмат-
ривается удивительное обетование, к ко-
торому мы можем прибегнуть в наших мо-
литвах. Несмотря на все свои недостатки
и слабости, они были спасены потому, что
Господь вывел их за руку. Очевидно, од-
ного слова здесь было недостаточно. Если
ограничиться одними словесными указа-
ниями, то они могли бы препираться до тех
пор, пока огонь небесный не обрушился
бы на их головы. Поэтому ангелы были вы-
нуждены выводить их, взяв за руку. Быва-
ет, что, молясь за дорогих нашему сердцу,
мы видим, что они настолько прилепились
к этому миру и ко своим грехам, что ника-
ких слов уже недостаточно. Здесь пример
спасения Лота может окрылить наши мо-
литвы. Мы можем просить Господа, чтобы
Он подкрепил Своё Слово Своей сильной
рукой, послал нам ангельскую помощь для
спасения наших близких, противящихся
всякому слову. Рассмотренный нами биб-
лейский эпизод даёт нам на это право. А
Господу да будет слава, аминь.

Михаил Бурчак, сотрудник
журнала «Евангелист»

(Окончание. Начало на стр.1)

 «Кто эта, блистающая, как
заря, прекрасная, как луна,
светлая, как солнце, грозная,
как полки со знаменами»? (Пес-
ни Песней 6:10) Кто она? Она -
это церковь внутри церкви, это
непорочная невеста Христа, это
не те, кто показываются изредка
на воскресных служениях, а по-
том исчезают на долгое время.

Кто эта блистающая как
заря…? Это те, кто вышел из тьмы
ночи и греха, те, кто стал под лучи
восходящего солнца и блестит в
свете нового дня. Это не те, кто
оглядывается назад в ночь, вспо-
миная излюбленный грех. «И
свет во тьме светит, и тьма не
объяла его». (Ин. 1:5). Ничто не
сравнится с зарёй нового дня, не
возможно возвратить ночь. Да-
вид говорит: «Вечером водворя-
ется плач, а на утро радость» (Пс.
29:6). Мы можем переживать са-
мые тёмные моменты нашей жиз-

ни, но когда появляется утрен-
няя звезда, печаль уходит и
приходит рассвет, встает солн-
це со своими золотистыми лучи-
ками, которые проникают в са-
мые тёмные места и уголки на-
шей души, приходит утешение
и радость. Пусть живительная
влага Духа Святого оросит увяд-
шее и сухое, чтоб мы цвели и
благоухали пред Творцом и
людьми. «Ибо мы Христово бла-
гоухание Богу» (2Кор.2:15).

Прекрасная, как луна…?
Когда Иисус Христос – эта ут-
ренняя звезда взойдёт в наших
сердцах (2 Пет. 1:19), тогда даже
в самой тёмной ночи мы будем
светить яркой прекрасной лу-
ной. Луна не светит сама по
себе, она отражает солнце, ко-
торое всегда сравнивается с
Богом. Так и мы должны отобра-
жать Господа в нашей жизни,
тем более, когда находимся в

страданиях и испытаниях. В кни-
ге Бытие 1:27 говорится, что Бог
создал человека по образу Сво-
ему. Слово образ имеет так же
значение «отражение». Когда
мы смотрим в зеркало, мы видим
своё отражение, точь в точь ка-
ковы мы есть. Также и мы долж-
ны отражать Христа. У нас нет
собственных способностей та-
лантов сил, всё, что мы имеем
это от Него. И чем больше мы
будем общаться с Ним, тем боль-
ше мы будем отображать Его
свет, Его характер. «Вы — свет
мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы. И, за-
жегши свечу, не ставят ее под
сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме. Так да све-
тит свет ваш пред людьми, что-
бы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца ваше-
го Небесного» (Мтф. 5:14-16).
Помазание невесты - церкви
состоит в том, чтобы идти впе-
рёд, как заря и подобно луне
отражать свет и славу своего же-
ниха Иисуса Христа. «Мы же все
открытым лицем, как в зеркале,
взирая на славу Господню, пре-
ображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня
Духа» (2Кор. 3:18).

«Светлая как солнце»…?
Луна – это не солнце. Бог же хо-
чет, чтоб мы были как солнце,
т.е. Его образ был в нас полнос-
тью. Солнце это полный возраст
Христов. Когда мы пройдём, че-
рез испытания то воссияем как
солнце. «И преобразился пред
ними: и просияло лице Его, как
солнце, одежды же Его сдела-
лись белыми как свет»
(Мтф.17:2). На горе Преображе-
ния Иисус явил славу Свою уче-
никам, и изменилось Его лицо и
одежда. Когда мы преобража-
емся в образ Христа, то меняет-
ся не только сердце, но и лицо,
одежда. Наше лицо сияет радо-
стью и любовью к людям, а наша
одежда уже не вызывающа, но
скромна, аккуратна и чиста.
Воля Бога состоит в том, чтобы
Церковь стала светлой, как сол-
нце. Мы должны стать для Бога
полностью прозрачными, чтобы
окружающий мир мог видеть
только Его в нас, без малейше-
го искажения. Отражение света
Христа, когда мы становимся
прекрасными, как луна, это ещё
не всё…

Мы должны быть грозными,
как полки со знамёнами.

Подняв знамёна, мы должны
дать отпор врагам Креста. До

этого момента была подготовка
в школе Христа, теперь бой.
Наша война не против плоти и
крови, но против духов злобы
поднебесной. И Господь призы-
вает нас поднять знамя. Какие
же это знамёна? Самое важное
знамя всей Церкви Христовой –
сам Бог. Бог есть любовь. А в
книге Песни Песней 2:4, невес-
та говорит: «…и знамя его надо
мною – любовь». Сам Бог, как
сильный ратоборец идёт впере-
ди нас, и только с Ним мы мо-
жем победить в этой битве. Дья-
вол ополчился против Церкви
Христовой, против семей, про-
тив каждого в отдельности. Он
атакует стрелами обиды, нена-
висти, разделения, бунта, осуж-
дения, депрессии и страхов.
Слово Божье говорит, что «не
воинством и не силою, но Духом
Моим, говорит Господь». «Итак,
покоритесь Богу, противостань-
те дьяволу и убежит от вас»
(Иак.4:7). Но у каждого есть ещё
и своё знамя – это то помаза-
ние, которое дал каждому Гос-
подь. «Сыны Израилевы долж-
ны становиться каждый в стане
своем и каждый при своем зна-
мени…» (Чис. 1:52). «Поднято
было, во-первых, знамя стана
сынов Иудиных по ополчениям
их» (Чис. 10:14). Кто такие сыны
Иудины? Это мы с вами, верую-
щие в Иисуса Христа из колена
Иудина! «И сказал Господь Мо-
исею: сделай себе медного змея
и выставь его на знамя, и если
ужалит змей какого-либо чело-
века, ужаленный, взглянув на
него, останется жив» (Чис. 21:8).
Даже если диавол причинил
вред вам или вашей семье, не
унывайте, взгляните на Голго-
фу, на Христа. Не смотрите под
ноги на свои проблемы, Бог
выше их. А теперь помогите дру-
гим увидеть то, что увидели вы,
поднимите знамя для других, не
спасённых: «Поднимите знамя
на открытой горе, возвысьте го-
лос; махните им рукою, чтобы
шли в ворота властелинов» (Ис.
13:2). «И будет в тот день: к кор-
ню Иессееву, который станет,
как знамя для народов, обра-
тятся язычники, — и покой его
будет слава» (Ис.11:10).

Восстань и светись невеста
Христа, пришло твоё время ата-
ковать врага. Да побегут от тебя
тысячи, потому что Господь с то-
бою, не бойся!

Прокопенко С.,
г. Новый Уренгой

Закрой дверь твою...
Приходилось ли вам быть когда-нибудь одному на высокой

горе, вдали от городского шума, вдали от криков и плача, вда-
ли от адской музыки, которая теперь звучит повсюду? До вас
не доходят бранные слова. Вы одни, и в то же самое время вы
не одни. Если вы верующий человек, вы почувствуете, как Гос-
подь говорит с вами о Своей любви. В единении с Богом ваше
изнемогшее сердце, уставшая душа наполняются новой силой.
Вы в общении с Богом. Вы чувствуете, что, подобно Иисусу
Христу, искавшему уединения с Небесным Отцом, к вам прихо-
дит сила свыше, сипа, необходимая для того, чтобы продол-
жать жизненный путь.

Вот это и есть как раз то, о чем говорил Христос: «А ты,
когда молишься, закрой дверь твою». В молитвенном общении
с Господом христианин не только обретает силу, но и получает
утешение, в котором нуждается его душа.
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риветствую вас, возлюб-
ленные Господом братья и
сёстры. Желание моего сер-
дца поделиться с вами во
славу Господа нашего Иису-
са Христа теми радостями,
которые Он дарит по вели-
кой милости Своей.

Мне 33 года. Жизнь моя
была не простой, немного в
ней было радости, но в 1999
году Господь подарил мне
покаяние и духовное креще-
ние, а в 2000 году явил ми-
лость завета Своего и пода-
рил мне хорошую жену-хри-
стианку и две дочери. Я сча-
стлив, потому, что Бог дал
мне это счастье. Слава Гос-
поду!!! Он подарил победу
над грехами, Он разрушает
преграды, ведёт домой
Своею всемогущею десни-
цею, а когда трудно, несёт
на руках. Слава Христу!!!

Живу я в Казахстане, уве-
ровал в районном центре, а
после, когда женился, пере-
ехал в деревню, в которой
жила моя жена. Господь по-
дарил много радостных
мгновений. Он даёт видеть
руку Свою щедрую, защища-
ющую, хранящую, утешаю-
щую. Истинно, Он Добрый
Пастырь, Который управля-
ет всеми нашими делами,
когда мы доверяем их Ему.

У нас небольшая общи-
на, в которой, в основном
сёстры, и кроме меня ещё
есть приближённый брат
Миша. Жизнь его так же сло-
жилась непросто, но однаж-
ды он ступил на порог церк-
ви и стал посещать собра-
ния, и Господь дал ему по-
каяние. Мы общались, моли-
лись. Несколько недугов до-
кучали ему, а однажды у
него случилось что-то вроде
инсульта, и он на долгое вре-
мя попал в больницу. Он чув-
ствовал жгучие боли в груди,

дравствуйте, дорогая ре-
дакция «Благовестника»!
Господь побуждает нас с же-
ной, Новосёловой Натальей
Владимировной, поделиться
радостью о чудесном исце-
лении Наташи от серьёзно-
го заболевания, требующе-
го операции.

Недавно моя жена забо-
лела: боли внутри, слабость,
потеря веса. Гинекологи об-
наружили фибромиому, при-
чём большую и неудобно
расположенную, был пере-
давлен толстый кишечник и
частично мочевой пузырь.
Мы живём в с. Замостье Бел-
городской области Грайво-
ронского р-на. Город Грай-
ворон, «жемчужина» Белго-
родской области, граничит с
нашим селом. В этом городе
в новой прекрасной больни-
це проверяли диагноз Ната-
ши. К нашему разочарова-
нию все диагнозы подтвер-
дились четырьмя рентгено-
вскими снимками и УЗИ.

Наташа лежала в стацио-
наре на обследовании, шла
подготовка к операции. Не-
сколько анализов были на-

ДВА  СВИДЕТЕЛЬСТВАО ЧУДНЫХ ДЕЛАХ ГОСПОДА ИИСУСА
П Зи одна сторона тела, рука и

нога были почти парализо-
ваны. Мы видели, как кровь
выступала у него на руках и
ногах; он страдал сильно.
Одно время он вообще не
мог ходить на собрания, а
после пытался приходить с
помощью тросточки, но по-
том ему стало еще хуже.

Однажды, в начале лета
2004 года, я как обычно по-
ехал на велосипеде встре-
чать коров из стада. Вдруг я
почувствовал непреодоли-
мое желание поехать к бра-
ту Мише, что сразу и сделал.
Когда я вошел в дом, увидел
его лежащим и спросил:
«Тяжко тебе?» Он ответил:
«Тяжко, - а потом сел и до-
бавил - ты извини, что я жа-
луюсь тебе на мои болезни».
Мы встали на молитву. Мо-
литва была сильной. Когда
же мы закончили молиться,
брат Миша сказал, что как
бы огонь прошел у него в гру-
ди и по спине, и что как бы
иголками прокололо ту сто-
рону тела, которая была оне-
мевшей. Затем он начал бы-
стро-быстро шевелить той
рукой, которая была онемев-
шей. Он не сразу понял, что
произошло. Я сказал ему:
«Бог исцеляет тебя, давай
молиться еще!», великая ра-
дость посетила нас, и вторая
молитва была еще сильнее
первой. После нее он стал
шевелить обеими ногами.
Какая это была радость! Мы
благодарили и славили Бога
за дивную милость. Я при-
гласил брата к себе домой
на чай, чтобы и мои домаш-
ние порадовались чуду.
Впервые он не взял с собой
тросточку.

В пятницу вся наша об-
щина на молитвенном со-
брании с радостью и слеза-
ми благодарила и славила

Господа за Его чудную ми-
лость, которую Он явил во
славу Имени Своего. Ду-
маю, что и вы порадуетесь
вместе с нами и прославите
Господу за Его любовь. И
прошу вас, братья и сестры,
молитесь за нашу общину и
за брата Мишу, ибо есть у
него еще проблемы с дав-
лением и дыханием. Мы
люди, мы персть, мы ничего
не можем делать без наше-
го Господа, но мы можем
взывать к Нему и просить
Его о милости, потому что
«Иисус Христос и вчера, и
сегодня, и во веки Тот же!»
Слава Господу!!!

Да благословит вас Гос-
подь!!!

Если у кого-то появится
желание поделиться радос-
тями или скорбями, ибо на-
писано: «Радуйтесь с раду-
ющимися, и плачьте с пла-
чущими» (Рим. 12:15), то пи-
шите мне по адресу: 638010,
Казахстан, Павлодарская
обл., Щербакниский р-н, с.
Щербакты, ул. 8 съезд Со-
ветов, д. 63, Ковалеву Вик-
тору Юрьевичу.

правлены в г. Белгород в
областную больницу. Пока
ждали результата из Белго-
рода, на две недели Ната-
шу выписали домой.

В церкви регулярно мо-
лились за её здоровье,
держали пост, приезжал
пресвитер со старшими
братьями, и молитва Госпо-
дом была услышана. За
время пребывания дома
после больницы началось
резкое улучшение: появил-
ся аппетит, исчезли боли, и
она стала чувствовать себя
совершенно здоровым че-
ловеком. Но в это время
пришли анализы, жене вы-
писали направление в об-
ластную больницу (т.к.
фиброма большая, запу-
щенная и очень сложная, и
делать операцию в услови-
ях райбольницы  нет воз-
можности). На наши робкие
аргументы, что Наташе ста-
ло лучше, главврач махала
руками и смотрела на нас
как на неразумных детей,
а мне наедине сказала:
«Везите ее скорее в Белго-
род, не шутите с этим».

На следующий день мы
помолились Богу, и Ната-
ша поехала одна, потому
что дома надо кому-то уп-
равляться с хозяйством.
Поздно вечером открыва-
ется дверь, на пороге сто-
ит Наташа, весёлая, румя-
ная, и сразу начинает рас-
сказывать: «Приехала я в
Белгород, нашла област-
ную консультативную по-
ликлинику. Записалась на
приём к областному гине-
кологу. Перед приёмом
всех посылают пройти УЗИ
на областном аппарате.
Заплатила 153 рубля и по-
шла. Врач стала смотреть
и говорит: «А на что здесь

обратить особое внима-
ние»? Я ей отвечаю: «Да
здесь должна быть фибро-
ма». А врач говорит: «Не-
большая есть, но она ни на
что не может оказать влия-
ние. Ни мочевой пузырь, ни
кишечник не затрагивает».
Рекомендация областного
гинеколога: проходить  УЗИ
через каждые три месяца».

Никакого оперативного
вмешательства не потребо-
валось. Слава Господу наше-
му за Его милость к нам, бес-
помощным людям.

Вот так, братья и сёстры,
не могли ошибиться в диаг-
нозе наши опытные врачи, их
у нас трое с большим стажем,
особенно зав. отд. Крылова
Ирина Григорьевна – душев-
ный человек и замечатель-
ный врач. Как говорят - врач
от Бога. Не мог ошибиться
рентген, где на четырёх
снимках с разных позиций
зафиксирована опухоль, и
даже мне, не специалисту,
её видно. И вдруг всё исче-
зает через несколько дней!
«Дано вам будет по вере ва-
шей» и,  «если вера ваша бу-
дет даже с горчичное зерно,
то и гору сдвинете». Слава
Господу нашему!

По совету старших брать-
ев мы посылаем вам ксеро-
копии врачебных заключе-
ний, а мы себе оставили ори-
гиналы, чтоб всегда была воз-
можность показать другим
людям. Если не верите, это-
му письму вы можете при-
ехать к нам. Наш адрес:
309370, Белгородская об-
ласть, село Замостье, ул. Лу-
говая, дом б/н. Грайворонс-
кое лесничество. Новосёло-
вы Герман и Наташа. Мы жи-
вём в лесничестве на краю
леса, у нас красиво, приез-
жайте, мы будем очень рады.

«Но Господь сказал мне: довольно
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи» (2Кор. 12:9)

Благодать! Невозможно постичь умом
все богатство и всю глубину этого Божьего
Слова. Если мы попытаемся дать ему опре-
деление, то нам придется черпать море
ложкой. Благодать - это небесный дар, не-
заслуженное благо и милосердие, на кото-
рое мы совсем не имеем права. Но, к сожа-
лению, частое употребление в сегодняш-
ней мирской речи библейского слова «бла-
годать» обесценивает его. Благодать про-
истекает из Божьего источника и имеет ог-
ромное влияние на нуждающихся в ней
людей. Благодать не является абстрактным
понятием, но она олицетворяется, непос-
редственно, в имени Бога-Отца, Бога-
Сына, Бога-Духа Святого. Благодать яви-
лась нам в спасительной жертве Иисуса на
Голгофе. Ни одно человеческое слово не в
состоянии надлежащим образом описать
ее. Божье Слово призывает нас прикос-
нуться к ней, чтобы быть помилованными.

Великий апостол Павел, так же поми-
лованный, не удерживал для себя познан-
ную благодать, но возвещал о ней в при-
мирении через Иисуса Христа. Для напря-
жённого миссионерского служения апос-
тол Павел должен был изобиловать здоро-
вьем, но на самом деле он страдал, что,
однако, не описывается подробно. Каж-
дый сознательный и сочувствующий врач
отговаривал бы его предпринимать такие
долгие и опасные путешествия. Павел
просил Господа, своего Наставника, три
раза об исцелении, потому что страдания
стесняли его в служении. Всем понятно,
что Господь мог бы без затруднений, фазу
же, исполнить его просьбу. Но Он этого не

Благодати довольно
сделал! Тут возникает вопрос: почему? На
что Павел получил ответ: «Но Господь ска-
зал мне: довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немо-
щи». Да, это действительно тяжело понять!
И если бы Павел оставил свое служение и
ушел на покой, по причине кажущегося
негативным ответа, то тогда бы Евангелие
было оставлено где-то в Малой Азии и не
дошло бы до нас. Но он доверился воле
Божьей и свое служение Господу продол-
жал осуществлять не с разочарованием и
обидой, но с благодарностью, непоколеби-
мо. Чем же можно объяснить такое самооб-
ладание? Тем, что благодать Божья дей-
ствует в помилованных Иисусом Христом
для великих дел Божьих, несмотря на их
слабость! Об этом говорится также в книге
Пророка Захарии (4:6): «... не воинством и
не силою, но Духом Моим, говорит Господь
Саваоф». Бог избирает для Своего служе-
ния не сильное и не самоуверенное, но
незначительное и слабое: «...но Бог избрал
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых,
и немощное мира избрал Бог, чтобы посра-
мить сильное» (1Кор. 1:27).

Апостол Павел так говорил о себе: «Ибо
я наименьший из Апостолов, и недостоин
называться Апостолом, потому что гнал цер-
ковь Божию» (1Кор. 15:9). Использование
незначительных и униженных является Бо-
жьим принципом, об этом говорится в Пер-
вом послании Петра (5:5): «...Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать».
Благодать означает силу Божью, которая
невзирая на слабость дает силы в служе-
нии на ниве Божьей: «Но Господь сказал
мне: довольно для тебя благодати Моей, ибо
сила Моя совершается в немощи». Это дра-
гоценное Божье слово дает нам силу пре-
возмогать и побеждать!

Б. ФЕЧ, «Полночный зов»

На Северном полюсе ра-
зыгрывается сейчас особая
драма природы, которая
может разрастись в связи с
опасностью возрастающего
потепления земли, впервые
тает ледяной покров на Се-
верном полюсе. Вместо мет-
ровой толщины пакового
льда, в районе полюса про-
стирается большое водное
пространство длиною, при-
близительно, в два километ-
ра. Феномен был открыт
учеными, которые отправи-
лись на Северный полюс на
русском ледоколе «Ямал» с
научно-исследовательской
экспедицией. «Северный
полюс тает», - заявил Мак
Каси, директор музея ком-
паративной зоологии Гар-
вардского университета.  «Я
надеюсь, что наше открытие,
наконец, растормошит лю-
дей!» - говорит палеонтолог
из Американского музея ис-
тории природы Малколм
Мак-Кенна, который вместе
со своей женой и примерно
со 100 другими пассажира-
ми-туристами на «Ямале»
участвовал в экспедиции на
Северный полюс. «Если уже
тает Северный полюс, то это
значит, самое время что-то
предпринимать»,- говорит
Мак-Кенна. По всему пути,
от Шпицбергена в Норвегии
до полюса, «Ямал» сталки-
вался с ледяным покровом
таким тонким, что в нем от-
ражалось солнце. Это от-
крытие послужило толчком
для новой дискуссии о при-

Наш климат становится нестабильным

чине таянья. Охрана окру-
жающей среды полагает,
что глобальное потепление
происходит из-за так назы-
ваемого парникового эф-
фекта. Другие же предпо-
лагают, что это «естествен-
ное событие», которое

пройдет. Снимки со спутни-
ка, по данным института
Годдарт Спайс Сайенс и ис-
следовательского отделения
НАСА, показывают, что «ле-
дяной покров на Северном
полюсе за последние 50 лет
растаял на 45 процентов».

* На северо-западе Антарктиды на Земле Виктории
есть озеро, на котором лед появляется лишь тогда, когда
температура воздуха понижается до минус 50 градусов.
Происходит это потому, что вода в этом необыкновенном
озере солонее морской в 11 раз.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
* Может показаться невероятным, но Северный и Юж-

ный полюсы Земли облучаются Солнцем на 65 часов в год
дольше, чем экватор. Это происходит благодаря прелом-
лению солнечных лучей в атмосфере. В декабре Южный
полюс получает больше солнечной энергии, чем любой
другой район нашей планеты. А холодно на полюсах по-
тому, что почти все получаемое ими тепло отражается
белым снежным покровом.
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«Зеркало жизни истинного ученика Христова»

III. В ДЕЛАХ
20.   Поутру и ввечеру повергайся ду-

хом и телом твоим пред Господом, взи-
рай на пример Иисуса: «и Сам отошел от
них на вержение камня (то есть на рас-
стояние кинутого камня) и, преклонив
колена, молился» (Лк. 22:41).

21.  С первыми лучами света дневного
спеши к Свету Откровения и ищи в Нем
света совести - Иисуса, гласящего: «Я свет
пришел в мир, чтобы всякий верующий в
Меня не оставался во тьме» (Ин. 12:46).

22.  Дорожи общением в молитвах,
ибо Христос сказал: «Где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди их»
(Мф. 18:20).

23.   Исполняй рачительно (старатель-
но) должности звания твоего, по Св. Пи-
санию: «В каком звании кто призван, бра-
тия, в том каждый оставайся перед Бо-
гом» (1 Кор. 7:24).

24.   Все, что предлежит руке твоей
сотворить, - твори (делай), ища во всем
славы Божией, пользы ближнего и соб-
ственного улучшения по словам апосто-
ла: «И все, что вы делаете, словом или
делом, все делайте во имя Господа Иису-
са Христа, благодаря через Него Бога и
Отца» (Кол. 3:17).

25.   Помни, что основанием всех тво-
их действий должен быть Иисус, ибо Спа-
ситель говорит:  Всякое растение, кото-
рое не Отец Мой Небесный насадил, ис-
коренится» (Мф. 15:13).

26.   Береги драгоценное время, ибо
Господь сказал: «Ходите, пока есть свет,
чтобы не объяла вас тьма» (Ин. 12:35).

27.   Испытывай себя ежедневно, по
увещанию апостола: «Испытывайте самих
себя, в вере ли вы; самих себя исследы-
вайте» (2 Кор. 13:5).

28.  Чаще спрашивай себя: таковы ли
все дела твои, слова и мысли, чтобы ты, если
умрешь сию минуту, мог верою устремить-
ся в объятия Спасителя, ибо Господь гово-
рит: «Бодрствуйте на всякое время и моли-
тесь, да сподобитесь избежать всех сих
будущих бедствий и предстать пред Сына
Человеческого» (Лк. 21:36).

29.   Молись, чтобы Бог даровал Тебе
дух молитвы, и тогда сердечно проси, что-
бы Иисус Христос воцарился в тебе, и что-
бы исполнилась тобою воля  Его. Взывай к
Нему во имя Его: «Да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя» (Мф. 6:10).

30.   Стремись непрестанно к истинной
свободе и новой жизни, умирай  с  Христом
ветхому Адаму  (т.е. охладевай ко всему
греховному), ибо Иисус сказал: «Если вы
пребудете в слове Моем,  то вы истинно
Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Ин. 8:31-32).

31.  Распинай свои плотские желания и
иди за Христом путем самоотвержения и
терпения, ибо Он  сказал: «Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16:24).

32.  Терпи все важное и неважное ради
Христа: «Терпением вашим, - сказал Он, -
спасайте души ваши» (Лк. 21:19).

33.  При беспокойствах и трудностях
жизни представляй себе Иисуса, не имев-
шего где приклонить голову (Мф. 8:20).

34.  Люби всех и молись за всех, за дру-
зей и за врагов твоих, да все «знают Его,
единого истинного Бога, и Посланного Им
Иисуса Христа» (Ин. 17:3).

35.   Все сердце твое предавай едино-
му, только единому Иисусу всесовершен-
но:  ибо Он один  есть наша вечная жизнь,
как написано: «Бог даровал нам жизнь веч-
ную, и сия жизнь в Сыне Его» (1 Ин. 5:11).
Итак, ничего, кроме Христа, не обнимай
твоим сердцем и любовью.

36.   Находись всегда в присутствии
Христа, все обязанности твои исполняй, от
сердца, так, как бы ты служил Самому Хри-
сту, непосредственно имел бы с Ним дело,
и видел Его и Он тебя, ибо Он, Который и
вчера и сегодня Тот же и вовеки  (Евр. 13:8),
говорит: «Кто имеет заповеди Мои и со-
блюдает их, тот любит Меня, а  кто  любит
Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим,
и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин.
14:21).

37.  Старайся  неусыпно  (непрестан-
но)  всегда более  и  более познавать и
любить всем сердцем Того истинного дру-
га, Который и за гробом будет неразлучен
с тобою, ибо Он сказал: «Верующий в
Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25).

       IV. В ОБХОЖДЕНИИ
       а) Со старшими
38.  Будь уважителен: по смиренномуд-

рию почитайте один другого высшим себя,
как говорит апостол (Флп. 2:3).

39.   Будь услужлив и послушен по при-
меру Иисуса, Который пришел  в Назарет
и  был в  повиновении  у них (у Матери и
Иосифа) (Лк. 2:51).

       б) С равными
40.   Будь искренен, ибо Писание гово-

рит: «Имейте усердную любовь друг ко дру-
гу» (1 Пет. 4:8).

41.   Кроток, по примеру Иисуса Хрис-
та, вещающего: «Научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29).

42.  Дружествен: «И живите в любви,
как и Христос возлюбил нас и предал Себя
за нас в приношение и жертву Богу, в бла-
гоухание приятное» (Еф. 5:2).

       в) С младшими
43.   Будь ласков, по примеру кроткого

и смиренного сердцем Иисуса (Мф. 11:29).
44.  Терпелив, по Его же учению: «Кто

Н.С. Лесков (1831-1895)
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую» (Мф. 5:39).

45.  Прощающ (милосерд). Иисус го-
ворит: «Не говорю тебе: до семи, но до
семижды семидесяти раз прости брату
твоему, согрешившему против тебя» (Мф.
18:22).

       V. В ПИЩЕ И ПИТИИ
46.   Будь умерен: «Смотрите за со-

бою, - говорит Господь, - чтобы сердиа
ваши не отягчались объядением и пьян-
ством» (Лк. 21:34).

47.   Ищи хлеба жизни, Иисуса, ибо:
«идущий хлеб сей жить будет вовек» (Ин.
6:58).

48.  Убегай сластолюбия, тщеславия и
роскоши, как в пище и питии, так и в одеж-
де и во всем наружном, и старайся по всей
возможности уменьшать твои потребнос-
ти и привязанности к земным  вещам:
«Одно только нужно», -  сказал Спаситель
(Лк. 10:42).

49.   Помни, что всякое утешение, при-
ходящее не от Христа, суетно и ненадеж-
но. Кроме единого Христа, ничто тебя
удовлетворить не может, как Он Сам ска-
зал: «Кто будет пить воду, которую Я дам
ему, тот не будет жаждать вовек» (Ин.
4:14).

       ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Старайся вообще, чтобы во всех тво-

их делах, словах и мыслях, во всех жела-
ниях и намерениях твоих, развивалось не-
пременно чистое и согласное настроение
к высшей цели жизни, то есть к преобра-
зованию себя по образу (или по примеру)
Иисуса Христа, и будешь тогда Его уче-
ник.

1877 г.

(Окончание. Начало в № 10 )

Мой Бог не картинка на серой стене,
Мой Бог не виденье в причудливом сне,
Его не найти средь бумаг в тесноте
На полках хранилищ и библиотек.

Мой Бог не живет, не взирая на лица,
В бреду философий, угаре амбиций.
Земных истуканов пустые глазницы
Его не наполняться светом живым

Литературная страницаЛитературная страницаПриветствую вас,
братья, любовью на-
шего Господа Иисуса
Христа. Пишет вам
Писарчук Андрей.

Во-первых, хочу выразить
вам сердечную благодарность
от братства Киргизии за ваш
труд и за то, что вы присылали
нам газеты и журналы. В то вре-
мя, когда в христианство стала
проникать литература различ-
ного толка, ваше издание - хо-
рошая помощь для тех, кто ис-
кренне ищет Бога. Да благосло-
вит вас Бог в вашем труде!

Высылаю вам стих
моего брата Леонида
Писарчук.

Тоскуя о нас, словно мучимый жаждой,
Он вечной любовью, сиявшей во мгле,
Пришёл в этот мир и родился однажды
Простым человеком на грешной Земле.

Надеждой живою Он стал для изгоя,
Для тех, кто устал и душой изнемог.
Тела исцелить и тела успокоить
Пришел на планету мой любящий Бог.

Даруя нам вечность, взвалил Он на плечи
Наш грех вековой, нашу нечистоту.
И всё нам прощая в любви бесконечной,
Мой Бог был гвоздями прибит ко кресту.

Нет, Он не картинка на серой стене!
Мой Бог - Он не выдумка Он не виденье,
Он Духом Своим поселился во мне,
Над злом торжествуя Своим воскресеньем.

Пусть смерть холодна, но течет в наших жилах
Кипит Его жизни горячая кровь,
Царит в поднебесье во власти и силе
Мой Бог Иисус, моя жизнь и любовь!

Мой Бог есть Любовь!

Мой Бог, Он не часть, Он не наполовину
Он свет, проницающий тьму до основ,
Он сущность всего, Он всего сердцевина,
Творец совершенный прекрасных миров.

Он ветра порыв, Он полет вольной птицы,
Он в крике ребёнка, глазах матерей,
И новой зари золотые ресницы
Он трогает нежно рукою Своей.

От сна пробуждая, Собой наполняя,
Мой Бог - Он дыханье для каждого дня.
Ты может, забыл, или просто не знаешь,
Но Бог - это жизнь для тебя и меня.

«Благословите, горы и
холмы, Господа, пойте и
превозносите Его во веки.

Благословите Господа,
все произрастания на зем-
ле, пойте и превозносите
Его во веки.

Благословите, источни-
ки, Господа, пойте и пре-
возносите Его во веки.

Благословите, моря и
реки, Господа, пойте и
превозносите Его во веки»
(апокр. Дан.3:75-78).

А так же: Пс. 65:2; 67:5;
95:2; 104:2.


