№ 2
2005 г.

Издается с мая 2000 года (№ 58)

Есть ли что-нибудь для человека важнее,

чем жить в вечности с Богом?
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ РЯДОМ. Но, к сожалению, человек
подчас так далёк от него! И у людей нет
заботы о вечности, которая лежит вне пределов их ощущений, так как её нельзя потрогать, нельзя увидеть, даже просто
представить не получается. Значит, её как
бы и нет. Но она есть, человек ведь смертен. Переход в вечность подстерегает его
практически ежеминутно. И как будет
ужасно, вот так, не задумываясь забрести в ад. И только там, встретившись с реальностью, начать размышлять (Лк.16:23).
Беда в том, что обратного хода нет. Ад
отделён от Неба непреодолимой пропастью (Лк.16:26). И жаждущие её перейти
сделать этого не могут. Ад, - окончательно
и бесповоротно. Если ты не веришь в это
или сомневаешься - загляни в Библию, где
сказано: «Человекам положено однажды
умереть, а потом суд» (Евр. 9:27); «И судим, был каждый по делам своим» (Отк.
20:13); «И ввергнут их в печь огненную; там
будет плач и скрежет зубов» (Мф. 13:42).
И приговор этого суда обжалованию
не подлежит. Никакие заупокойные молитвы, поминальные службы и зажженные
свечи не подвинут душу ни на миллиметр
в сторону Царства Небесного: «Человек
никак не искупит брата своего и не даст
Богу выкупа за него» (Пс. 48:8).
Разговаривая с людьми о вечности, я
часто слышал такой ответ: «Что людям, то
и нам». Но за чьи-то спины не спрятаться. И подобная близорукость объясняется лишь тем, что люди не желают задуматься, что «каждый из нас за себя даст
отчёт Богу» (Рим. 14:12). Там не получит-

ся сослаться на то, что «нас 70 лет отучали от Бога» или «нас так научили».
БОГ ДАЁТ КАЖДОМУ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЙТИ К НЕМУ. Он
Сам стучится в наше сердце. И когда мы
задумываемся о вечности, - как бы пробуждаемся. Это Бог даёт нам эти размышления. Он же и предупреждает о возможном предстоящем кошмаре: оказаться вне
дверей вечной жизни, а значит в вечной
смерти. Но не той смерти, где забвение и
небытие – это было бы слишком просто, а
той, где плач и скрежет зубов: «И пойдут
они в муку вечную» (Мф. 25:46).
Бог предупреждает, но как часто эти
предупреждения не принимаются людьми! Человек игнорирует укоры совести,
продолжая грешить. Слышит Благую
Весть о спасении души и относится к этому, как к сказке. И каждое такое предупреждение, не принесшее плода покаяния, заставляет душу заснуть ещё крепче. Поэтому с каждым отклонением призыва к покаянию в душе всё больше слабеет интерес к духовным вопросам.
Человек может знать, что он грешник,
но так и не получить спасения. Может
глубоко задумываться о своей судьбе,
скорбеть о своих грехах, но так в них и
погибнуть. Недостаточно просто осознавать себя грешником – нужно принять
прощение от Бога. А оно рядом, просто
прими его всем сердцем.
Очень правильно верить, что ты согрешил и тебе предстоит Божий суд, но это
знание тебя не спасёт. Наше спасение
заключается в Иисусе Христе – Он спасает нас от вины за грех и от самого греха:

2 февраля /15 февраля

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Праздник Сретения - в этот день Младенец Иисус как бы встречается с Ветхим Заветом, со старцем, который, уходя из этой
жизни, прощается с ней, благодарит Бога и
говорит: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром» - древность
уходит, начинается новое. В то же время Матерь Господа слышит странные слова, которые ни Она, ни Иосиф сначала не поняли,
даже как бы смутились. Старец взял на руки
Младенца и сказал: «Вот лежит Это Дитя на
падение и на восстание многих в Израиле»,
то есть через Него многие люди споткнутся и
упадут, а многие восстанут, поднимутся, оживут: «А Тебе Самой оружие пройдет душу».
Значит, и в сердце Матери Иисуса будут испытания через Ее Сына. Этим он предрек Ее
страдания с первых дней. Мы иногда думаем, что Мария не имела искушений, но если
имел искушения даже Сын Ее Божественный,
имела такие испытания и Она.
Вот что значит: оружие разрубит Ее душу,
пронзит Ее. Так же и люди - одни примут, другие откажутся, одни восстанут, а другие упадут, потому что Господь всегда был камнем
преткновения для людей. Когда Он пришел в
мир, то люди должны были выбрать: с Ним
они или против Него, принять им Его или отвернуться и идти своей дорогой. Вот почему
Он был испытанием и камнем преткновения.
А Дева Мария, которая получила откровение о том, что Сын Ее будет иметь вечное
Царство, что же видела Она? Она видела,
как Он с детства подвергался смертельной
опасности: и родился Он не как царь, а в хлеву, и потом Его хотели убить, и пришлось родителям тайно, ночью, бежать через границу
с ребенком, спасая Его жизнь - не похоже это
было на царствование. И вернувшись, поселился Отрок Иисус не во дворце, а в бедной

хижине, и не было у Него слуг, не было у Него
войска, не было у Него земной силы и славы, а
был у Него маленький домик и рабочий верстак, где Он трудился своими руками. И так
было не день, и не два: почти вся Его жизнь
прошла у этого очага, в этой мастерской, где
Он, склонившись, много трудился. И это совсем не было похоже на трон царский и вечное царствование, которому не будет конца.
И может быть, вот тут-то меч и пронзил
Ей сердце, потому что Господь Ей обещал,
но ничего не совершалось - жизнь шла обычная, обыденная. И вот, казалось бы, наступил момент, когда Господь призвал Своего
Сына, чтобы Он возвестил Свое Царство
людям. Но Мать тогда была как бы устранена, осталась одна, без Него. Он ушел, а Она
лишь издали могла видеть Его лицо. Это было
еще одно испытание для Матери Господа.
И, наконец, было последнее испытание.
Сын входил в Святой город - наконец-то люди
Его признали! Наконец-то они Его приняли!
Они встретили Его с радостными приветствиями, как царя. Но не прошло и недели, как из
этих самых ворот Его вывели связанным, как
преступника, и повели с двумя разбойниками
на лобное место, на место позорной казни.
Она ждала до последнего момента, что вот
что-то случится, что Господь вмешается, что
казнь будет остановлена, что грянет гром с
неба, но ничего не случилось: небо молчало,
только солнце померкло и помрачилось. А Она
стояла у Креста, и только один Иоанн с Ней
был и несколько женщин, а все Его преданные
и верные ученики в страхе разбежались.
Вот когда могла Она поколебаться, вот когда еще раз меч разрубил Ее сердце. Правда
или неправда, что было сказано? Что происходит? Вместо трона - публичная, позорная казнь.
И до последнего Его издыхания Она, быть может, надеялась, стоя и плача в ужасе у Креста.

СОТРУДНИКАМ
ЦАРСТВА
НЕБЕСНОГО
«Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою
на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для
Царства Божия»
(Лк.9:62).

«И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не
греши» (Ин. 8:11). Только Он один имеет
на это право (см.Деян. 4:12). Потому что
Он искупил нас Своею смертью на Голгофском Кресте, принёс в жертву Себя,
Свою жизнь, претерпел ужасные мучения,
чтобы мы, ты и я, избежали всего этого.
Основание нашей веры, что грехи нам
прощены и дарована жизнь вечная – вера
(Окончание на 2 стр.)

Александр МЕНЬ
Но когда, увидев Ее, Он проговорил, указывая
глазами на Иоанна, юного ученика: «Вот Твой
сын теперь», - Она поняла, что Он с Ней прощается, что больше не будет у Нее Сына, что
Он поручает Ее заботам другого человека...
Значит, не грянет гром, значит, сейчас,
здесь, на этом месте Он умрет, и действительно, через короткое время Она увидела Его лицо
побледневшим, с закрытыми глазами, мертвым. Где оно, царство? Где обещанное? Еще
раз, уже последний раз Ей был нанесен самый
тяжкий удар. Что Она могла тогда думать? Она
могла вспомнить, что ангел являлся Ей 30 с
лишним лет назад и обещал, но обещанное не
исполнилось, что были пророчества, но они не
сбылись, и ничего не осталось, кроме предательства, трусости, грязи, крови и смерти. И
вот тут-то Она испила свою чашу до конца.
Поэтому многие и говорят, что вместе с
Господом как бы сердцем была распята и Его
Мать. Вся Ее жизнь с того момента, когда
Дева Мария была призвана стать Матерью
Господа, была Крестным Путем. Вот почему
сегодня, когда мы вспоминаем пророчество
старца Симеона, мы склоняем головы перед
Ее ранами сердечными, перед Ее ранами душевными, перед Ее Крестным Путем.
Мы часто стоим у могилы не только своих
родных и близких, но и у могилы своих надежд, своих упований, своих земных человеческих расчетов. Многое приходится нам хоронить, и тогда наступает час уныния, маловерия и отчаяния. Но если мы вспомним о
Кресте Марии, то снова голос Божий услышим, снова поднимемся, распрямимся и скажем: «Господи, как Матерь Твоя, идя за Тобой в твердости и уповании, слагала в сердце Своем священные слова, так и мы эти слова будем слагать, чтобы они нас в темной
ночи жизни укрепили и дали нам силы».

Итак, от сподвижников требуется верность призванию и делу, на
которое они призваны. А верность это любовь к Богу и ближнему.
Стрелка их компаса, прежде всего,
показывает на Царство Божие и
правду Его. И совет их не с плотью
и кровью, а с Богом. Думают они о
том, что угодно Иисусу Христу.
Очи Господа обозревают всю
землю, чтобы поддерживать тех, чьи
сердца вполне преданы Ему. Мы и
сейчас слышим голос Господа:
«Кого Мне послать?» Итак, где ты,
сотрудник для Царства Небесного,
слышишь ли ты голос Божий, где ты
сейчас? Может быть, ты пасёшь
ещё стада овец; может быть, ты в
Египте набираешься «мудрости египетской»; может, ты, как Иеремия,
говоришь, что ты ещё молод; - или
ты уже с апостолом Павлом задаёшь вопрос: «Господи, что повелишь
мне делать?» Где бы ты ни был, откликнись на призыв Божий, встань
в пролом, освятись и призови Имя
Господа, положи на алтарь пред Господом жизнь твою. Пришествие Господне приближается! Если ты не собираешь, то расточаешь. Оставь
твой грех, оставь твоё лукавство и
лень. Подними знамя Христовой
любви, провозгласи Христову свободу, не прячься в обозе, а заступи
в молитве погибающий народ. «О
вы, напоминающие о Господе, не
умолкайте». И горе тебе, если не
благовествуешь. У Господа сила!
Облекись во всеоружие Божие, чтобы ниспровергать замыслы и крепости сатанинские. Смирись под
крепкую руку Божию. Сколько талантов в руке твоей: два или пять,
или один - это не имеет значения.
Иди и приноси на один - один, на
два - два, на пять - пять талантов.
Будь благоразумным рабом. Ибо
проходит образ мира сего, спасай
обречённых на смерть. Вникай в
себя и в учение, возгревай дар Божий, который в тебе. Кто ты, сотрудник для Царства Небесного: диакон,
пресвитер, епископ, левит, молитвенник или ты оказываешь финансовую поддержку тем, кто на передовой, или ты пророк, увещеватель,
- служи Господу по мере благодати,
данной от Господа. И хотелось бы
пожелать каждому сотруднику услышать из уст Христа: «Для Имени
Моего трудился и не изнемогал,
войди в радость Господина твоего».
И счастье будущей Вселенной в
том, что ты полезен тем, кто населяет её! Да прославится Имя Господа нашего Иисуса Христа.
Пресвитер С.В. Мордьянов,
г. Краснодар
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в Иисуса Христа (см. Ин. 3:16). Это воля
Божья (см. Мф. 18:14), Его желание
(см. 1Тим. 2:4), Его обещание нам. И
Он, Бог, от него никогда не отступит.
И если вся твоя надежда только
на Иисуса – тебе нечего страшиться,
что ты не спасён. Надежда же на свои
добрые дела, пожертвования или исполнение религиозных обрядов только отдаляют человека от Бога.
Самое сложное в вере, основанной
на Евангелии, состоит в том, чтобы
понять и принять, что эта вера удивительно проста. Учась в школе, мы легко поверили на слово учителю, что две
параллельные линии, сколько бы их не
продолжали, не пересекаются. Но у
нас не укладывается в голове, что Бог
даёт нам спасение даром. Спасение
невозможно заслужить или заработать. Вера потому и называется верой, что основана на вере – доверии.
Путь к спасению очень прост, и
если думаешь, что для получения прощения нужно совершить что-то необычайное – ты ошибаешься: всё необычайное уже совершено две тысячи
лет назад. Когда Тот, через Кого мир
начал быть, лежал в яслях беззащитным Младенцем, когда человек прибивал Бога гвоздями ко Кресту, когда Сын Божий, провисев много часов
на этом кресте, возопил громким голосом: «Боже Мой, Боже Мой! Для
чего Ты Меня оставил?», когда Сын
Человеческий сказал: «Свершилось!»
и, преклонив голову, испустил дух.
Нам остается принять спасение верою. Но даже это малое люди подчас
не хотят сделать. А кто желает – пусть
обратится к Евангелию. Только Божье
Слово может научить нас истинной
вере. Почему «истинной», а не просто
вере? Да потому, что на земле сейчас
сотни вероисповеданий, и это только
христианского толка. О других религиях я уже и не говорю. Сотни вероучений основаны на Библии, но, тем не
менее, они уводят своих приверженцев
от Бога. Спасение может дать только
истинная, живая вера.
Сразу же может возникнуть вопрос: а как отличить истинное учение
от всех остальных, не истинных? На
это нам отвечает Сам Иисус Христос:
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную» (Ин. 5:39). Нужно читать Слово
Божье и заниматься этим постоянно.
Живая вера из сердца исходит и
говорит: «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и
всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф.22:37).
Вот ты человек верующий. Какая
вера у тебя? Если твоя вера не освободила тебя от грехов, и тебе нравится
грешить, знай – ты имеешь мёртвую
веру. Если твоя вера не в состоянии
освободить тебя от греха – для чего она
тебе нужна? Грешить можно и без веры.
Живая, истинная вера освобождает
человека от его грехов и спасает от
осуждения за них. Эта вера меняет характер и мысли, искореняет дурные
привычки, рвёт порочные связи.
Проанализируй и честно ответь,
не мне, сам себе – какую веру ты
имеешь? Спасающую, живую? Или
мёртвую, которая не даёт тебе уверенности в твоём спасении. И когда
ты проведёшь эту внутреннюю проверку, но только честно, не давая
себе поблажки, не обманывая себя,
– результат будет потрясающим.
Поэтому не откладывай в долгий ящик
размышления о себе, о спасении своей души, о мире с Богом, и о том, что
будет с тобой, после твоей смерти.
Если ты хочешь обрести живую
веру, обратись к живому Богу
(1Фес.1:9). Сделай это сегодня. Кто
знает, будет ли у тебя завтра такая
возможность?
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Жилище шакалов

Львиные ворот а городской
стены Хаттусы. Фрагмент.
15-12 вв. до Р.Х.

После смерти Александра Македонского его полководцы после долгих войн разделили государство на четыре части, одна
из которых (куда входило и Междуречье)
досталась Селевку. При нем и его преемниках возводится новая столица Востока —
город Селевкия, куда переселяются большинство жителей из уже и без того небольшого Вавилона. Попытка Селевкидов отстроить Этеменанку (в 269 году до Р. Х.) и
другие городские постройки Вавилона
оканчиваются провалом. В 140 году до Р.
Х. город попадает под власть Парфянского
царства, правители которого превращают
его в свою летнюю резиденцию. В 115 году
по Р. Х. полуразрушенный город посещает
римский император Траян (98-117 гг. по Р.
Х.), принесший здесь жертвы языческим
богам в память Александра Македонского. В 199 году другой император Рима Септимий Север находит город уже опустелым.
Попытки персидской династии Сасанидов
и затем арабов (с 624 года) сохранить Вавилон, хотя бы как небольшую крепость,
провалились. Затянувшаяся агония города,
превратившегося затем в маленькое поселение, завершилась. Впрочем, большинство ученых вообще считают, что историю
поселка, существовавшего на развалинах
некогда великого города Навуходоносора
в течение 6 веков нашей эры, уже нельзя
считать историей Вавилона.
Каждый из нас видел, как в марте начинает таять снег, сначала незаметно, а потом все быстрее, исчезая под теплыми лучами весеннего солнца. Историю Вавилона после того, как его заняли войска Кира,
вполне можно сравнить с таянием снега. С
каждым годом город буквально исчезал на
глазах. Потеряв статус столицы, он сразу
лишился многих жителей, и в первую очередь, торговцев и ремесленников, которые
предпочли более многолюдные и доходные
места. Грандиозные постройки — башни,
сады, храмы, набережные, на которые Навуходоносор выделял колоссальные средства, теперь никем не поддерживаемые,
приходили в упадок. Новые большие города выросли на торговых путях, которые проходили теперь в стороне от Вавилона. Стал

пустеть и приходить в упадок некогда шумный и оживленный город. Наводнение постепенно размягчило плохо обожженную
глину: осели террасы, рухнули своды и колонны, башни, на уступах которых некогда
зеленели висячие сады. За две тысячи лет
все сравнялось с землей — укрепления, храмы, когда-то поражавшие своей необычайной мощью, неприступностью и красотой.
Глина, из которой жители древнего Двуречья создавали абсолютно все, начиная с детских игрушек, кончая храмами и неприступными крепостями, была очень дешевым, но
недолговечным материалом. Стены, сложенные из сырцового, высушенного на солнце
кирпича, раскрошились, размылись и обратились в прах. Так исполнилось пророчество,
записанное в Библии.
Даже почва города оказалась под проклятием. На протяжении многих веков Вавилон существовал, благодаря искусно созданной системе орошения, состоящей из
каналов и дамб, проложенных между Тигром и Евфратом. В 140 году до Р. Х., во время одного из парфянских набегов, эта древняя инженерная система была разрушена.
В результате этого «произошло насыщение
почвы минеральными солями, на ее поверхности образовалась щелочная корка, и эта
почва стала непригодна для сельского хозяйства». На месте города выросли песчаные холмы, разбросанные на многие километры. Уже в 3 веке по Р. Х. греческий историк и римский сенатор Дион Кассий (160235) писал, что Вавилон не представлял собой ничего, кроме «холмов, камней и развалин». В 1165 году эти места посетил испанский путешественник Беньямин из Туделы, и вот что он написал: «От Багдада до
Гехиагина два дня пути; это старый город
Резен, в нем живут 5000 евреев и имеется
большая синагога; отсюда день пути до
Вавилона, который представляет собой руины площадью 30 миль в окружности, там
же находятся разрушенный дворец Навуходоносора, никем не посещаемый из страха перед… змеями и скорпионами».
«Какой контраст между уровнем древней цивилизации и нынешним запустением. Даже звери, кабаны, гиены, шакалы и волки, иной раз даже львы — вот кто
населяет теперь заросли близ Вавилона», — пишет археолог Кериан Килпрект.
В Вавилоне исследователи столкнулись
с такими трудностями, каких не встречалось
при раскопках в других местах. Роберт
Кольдевей описывает их весьма выразительно: «Если многие античные руины завалены кучами обломков и мусора, достигающими высоты от двух-трех до шести метров, то здесь приходится часто преодолевать груды щебня высотой двенадцать, а то
и двадцать четыре метра; масштабы развалин вполне соответствуют огромным размерам этой некогда обитаемой территории».
Крупнейший британский археолог 19 века,
открыватель Ниневии и других городов
Междуречья, О. Г. Лэйярд пишет: «Место,
где стоял Вавилон, стало голой и страшной
пустыней. С редких деревьев взмывают в
небо совы, и зловонный шакал скулит на
заброшенной борозде. Истинно настал для
Вавилона день исполнения пророчества.
Краса царства, гордость халдеев стал подобием Содома и Гоморры. В нем обитают
звери пустыни, дома наполнились филинами, косматые существа скачут по окрестностям, воют шакалы в покинутых домах, и

го раз. Заметьте: НЕ
«мы думаем» или «мы
надеемся», или «мы
полагаем», НО «мы
знаем».
Итак, что мы знаем
о П РО ШЕ ДШ ЕМ ?
Мы «знаем, что
Сын Божий пришел и
дал нам свет и разум,
да познаем Бога истинного и да будем в
истинном
Сыне Его Иисусе ХриВо избежание заблуждения
каждый человек должен быть хо- сте: Сей есть истинный Бог и
рошо осведомлен в истине. Есть жизнь вечная» (1Ин. 5:20).
Факт Его воплощения устанекоторые вещи, которые мы
должны знать и исполнять, но новлен. Он, Сын, пришел из
даже и незнание закона не ос- недра Отчего. И как Сын в
вобождает от ответственности. доме, Он - Наследник и ПерОбратимся к Слову Божьему. венец. Он есть Бог, явившийся
В первом послании Иоанна сло- во плоти в этот мир.
Мы «знаем, что Он явился для
ва «мы знаем» повторяются мно-

Уроки истории

змеи гнездятся во дворцах». Проклятым
оказался не только город, но и земля, на
которой не растет даже трава. Арабские
пастухи за многие километры обходят место, где некогда высился великий город,
не только из-за отсутствия трав, необходимых для выпаса скота, но главным образом из-за суеверий, связанных с этим местом. «Город распался, так что сегодня даже
ни один аравитянин не раскинет там своего шатра, потому что о его развалинах ходят слухи, что они служат жилищем злых
духов; кроме того, здесь находят свое убежище львы и дикие звери. Вавилон превратился отчасти в болото, и отчасти в голую каменистую пустыню».
«Значительная часть города до сих пор
не обнаружена, поскольку скрывается под
толстым слоем ила, что же до Вавилона
Хаммурапи, то от него остались лишь незначительные следы, а сам он ныне скрывается под водой», «тростниковые топи, окружающие развалины города, источают
испарения лихорадки». «Там под грунтовыми водами лежали развалины того Вавилона, который когда-то, за пятьсот лет
до Моисея и за тысячу лет до Навуходоносора, был резиденцией прославленного
вавилонского царя Хаммурапи».
Так исполнились библейские пророчества: «И Вавилон, краса царств, гордость
Халдеев, будет ниспровержен Богом, как
Содом и Гоморра, не заселится никогда,
и в роды родов не будет жителей в нем; не
раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там.
Но будут обитать в нем звери пустыни, и
домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там.
Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены
— в увеселительных домах» (Ис. 13:19-22).
Но время не только разрушило город,
превратив его в пустыню и болото, оно закрыло к нему и доступ людей. И действительно, ведь сегодня туризм — популярный вид отдыха. А в свою очередь, одними
из самых популярных туров становятся путешествия в места исчезнувших цивилизаций. Миллионы туристов ежегодно посещают Римский форум, Афинский акрополь, Спарту, пирамиды Египта, Эфес и т.
д. Но Вавилон не посещает никто! Ни один
турист! В силу различных причин эта земля
всегда лежала вне туристических маршрутов. В настоящее время это территория Ирака, правительство которого, возглавляемое
прежде Саддамом Хусейном, изолировало свою страну от окружающего мира. Более того, раскопки Вавилона в настоящее
время провела только экспедиция Кольдевея в 1898-1914 годах, тогда как в других
древних городах раскопки проводятся ежегодно и несколькими экспедициями.
Дорогой читатель! Мы с вами совершили путешествие в Древний Вавилон, исследовав его историю, археологию и Библейские пророчества. Сегодня наш Господь
обращается к нам с теми же словами, что
некогда относились к древним народам:
«Вот, Я сегодня предложил тебе жизнь и
добро, смерть и зло…» Выбор остается за
вами, но помните, что пророческие часы
земной истории очень скоро пробьют полночь, когда времени для выбора уже не
будет. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое…» (Втор. 30:19).

того, чтобы взять грехи наши»
(1Ин. 3:5), чтобы умереть за
грешников. Он понес грехи
наши и очистил нас от них.
Что мы знаем о НАСТОЯЩЕМ?
«Мы знаем, что мы в Нём»
(1Ин. 2:5). Это есть наше положение и место, мы в Нем сокрыты, сокрыты со Христом в Боге.
Мы стоим в Нем перед Богом.
Мы никогда не можем явиться
перед Богом без Него. Мы знаем, что мы в Нем.
«Мы знаем, что мы перешли
из смерти в жизнь» (1Ин. 3:14).
Мы были под осуждением к
смерти, и приговор был нам уже
произнесен, но теперь мы освобождены от вечного осуждения, потому что нет осуждения
тем, которые во Христе Иисусе.

Опарин А.А.
«Мы знаем, что Он пребывает в нас» (1Ин. 3:24). Не
только мы в Нем, но и Он в
нас! Христианская жизнь заключается в словах: «Живет во
мне Христос». Христос пребывает в нас настолько, насколько мы пребываем в Нем.
Что мы знаем о БУДУЩЕМ?
Мы знаем, что «когда явится
Христос, жизнь ваша, тогда и вы
явитесь с Ним во славе» (Кол.
3:4). Мы знаем, 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» (1Фес. 4:16-17).
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ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
Нет нужды оповещать в нашей газете о
всех событиях, которые происходят в мире
ежедневно. Кровопролитные схватки и террористические акты повторяются то в одной, то в другой стране. Газеты не
успевают за радио и телевидением
фиксировать потрясения в Ираке, Афганистане, Израиле, Палестине и других странах Востока и Запада.
Те, кто прислушивается к дыханию
земли, знают, что мир движется от
кризиса к кризису в сторону безбожия. Мы живем накануне чудесного
восхищения Церкви Христа и страшного воцарения антихриста. Людьми
овладевает страх, когда они читают
о беспорядках во многих странах, о
зажиме свободной христианской
мысли в мусульманских странах. Что
же может противопоставить “христианский мир этому стремительному
шествию безбожия? На примере
Франции мы видим быстрый процесс дехристианизации страны. За
последние 30 лет был закрыт каждый
второй католический приход из-за отсутствия верующих, а в то же время в
такой же пропорции растет число мусульманских мечетей. На сегодняшний день ислам является второй по
численности религией Франции, продолжая усиливать свои позиции.
Величайшим и непобедимым оружием человека является его моральная
сила. Но где эта сила сегодня? Кто ею
пользуется? Эта сипа сломлена властью греха. За примерами ходить далеко не нужно. Это знает каждый. Христианский мир обескровлен, парализован, стал худосочным, утратил силу.
Библия говорит: «Приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему. И это
возможно, если люди, которые носят великое и святое имя - христианин, - пожелают
этого. Тьма не может окончательно поглотить их свет. Шум мира не может окончательно заглушить их голос, потому что впереди, а не сзади, идет Небесный Пастырь.
Христиане не должны бояться надвигающихся грозных событий, ибо «сему надлежит быть», но верующие должны дорожить временем, возвещая миру спасение
во Христе, о Его Втором пришествии.
Многие люди не хотят говорить о будущем. Для них хватает беспокойства в настоящем. Когда мы говорим, что скоро вся

НЕБЕСНЫЙ ЗОВ
ПОРА
ПРОБУДИТЬСЯ
Сегодня многих верующих повергло в спячку материальное изобилие. Для развлечения, чтобы не
скучать, они понемножку ссорятся.
На это у них время есть, но, когда
дело доходит до прямых обязанностей: «Идите...», - от их христианства
остается жалкое пепелище.
Если бы это было не так, наша
газета каждым номером зовущая
людей к Богу, имела бы гораздо
больший тираж. Странным, непонятным и даже диким кажется поведение тех христиан, которые, вместо
помощи этому делу, ищут случая,
чтобы подставить ногу или, еще
хуже, подложить спичку. И я задумываюсь: может быть, содержание
газеты не соответствует учению
Христа?
На этот вопрос можно ответить
так: газета мешает жить лицемеру,
беспокоит совесть ханжи, пригревшегося в тепле, обличает эгоистов,
вразумляет «мудрецов», просеивающих жизнь на сите, чтобы выбрать
из нее жирные кусочки.
Но, слава Богу, Евангелие Иисуса Христа сегодня возвещается во
многих странах, городах и селах,
куда еще не доходил свет Слова
Божьего.
Будем же молиться и поддерживать те миссионерские группы,
планета окажется под покровом сплошной которые сегодня добровольно идут в сеночи, под властью зла и насилий, они отве- ления глубокой Сибири, Африки и Южной
Америки с Благой Вестью о спасении в
чают: «Мы уже живем в такое время».
Нет, мы еще, слава Богу, живем во Иисусе Христе и о Его скором пришествии
время благодати, когда дверь спасения за Своей Церковью.
Время благодати, когда звучит неоткрыта каждому, и долг каждого рожденного свыше христианина - указывать бесный зов к грешникам: «Придите к
Богу с покаянием во имя жертвы Иисуса
на эту дверь погибающим.
Бог допускает трудные времена, Христа», близится к концу.
Дорогой друг, не опоздай ответить на
впасть нечестивых, чтобы люди опомнились и потянулись ко Христу, но и эта воз- этот зов и примириться с Богом, пока тебе
можность скоро придет к концу. «Еще не- еще отпущено время.
много, и не станет нечестивого»
И. Водневский,
(Пс.36:10). Вот почему время не терпит.
«Наши дни»

Длячегоходить вшколу?
ваю у нее. Дочка тряхнула головой, рассмеялась и побежала на автобус. Придя из школы, она направилась прямиком ко мне:
- Мама, мама, знаешь, что случилось
сегодня? На переменке мы все стояли в
коридоре у окна, и одна девочка громко
так, чтобы и мальчики слышали, наверно,
чтобы пристыдить меня, спросила:
- Света, ты не могла бы одеваться
прилично?
- Я как раз прилично одеваюсь, - отвечаю.
Она смутилась:
- Я не то хотела сказать… Я имела в
виду – модно, как все...
- Знаешь, что я ей ответила? «Мальчики
в школу должны ходить, чтобы учиться, а не
для того, чтобы под юбки девочкам заглядывать!» И знаешь, что дальше было? Только я успела это сказать, как мимо нас прошла старшеклассница в кожаной миниюбке, а за ней – несколько хихикающих
парней, которые с издевкой спрашивали у
нее: «Девушка, а у вас юбка из настоящей
После того, как в школах отменили фор- кожи?» Когда эта толпа прошла мимо, мои
му, на уроки все стали приходить «кто во одноклассники переглянулись и свистнули.
что горазд». Однажды утром мы с дочкой- И никто надо мной не смеялся!
шестиклассницей беседовали о том, как у
них одеваются девочки. Оказывается, она
единственная в классе носит юбку ниже
колена, поэтому на нее уже косо смотрят и
называют монашкой. Мы поговорили о том,
что девочки не для себя и не для своих одноклассниц надевают короткие юбки. Своей одеждой они хотят привлечь внимание
представителей противоположного пола и
только отвлекают мальчишек от учебы.
Вспомнили и слова из Библии: «одевайтесь
прилично святым».
- Ты можешь представить себе мать
Иисуса в топике и мини-юбке? – спраши-

Ирина Антонова

Работать ли
ввоскресенье?
Однажды в субботу я заканчивала полоть огород и была этим очень довольна –
завтра воскресенье, можно отдохнуть. В
понедельник будут другие дела. Присев
передохнуть, пролистала детский христианский журнал, который выписывает дочка. Заинтересовал меня рассказ о том, что
Иисус исцелял в субботу, которую иудеи
свято чтили и не делали никакой работы.
На упреки же наиболее ревностных Он ответил: «Можно делать добрые дела и в субботу». Я задумалась. Завтра воскресенье,
прообраз еврейской субботы, в церковь я
поехать не могла по ряду причин, а работать нельзя. Может, какое-нибудь доброе
дело сделать? Только какое?
Подумала: вот соседка две недели картошку пропалывает, а дошла только до середины поля. Значит, ей еще две недели
на нем ковыряться: она старая, больная. А
я помоложе и могла бы ей помочь. Все, решено: завтра иду на соседскую картошку.
И я с азартом принялась заканчивать прополку своего огорода. Правда, к вечеру мой
энтузиазм заметно поубавился – оказалось,
что сильно болит правая рука: развилась,
как говорят. Я даже с трудом донесла тяпку
до дома. Расстроилась, конечно.
К утру рука болеть не перестала, но
дома я усидеть не смогла (ведь обещала
Богу пойти) и, взяв тяпку, все же пошла на

ДЫРЯВЫЙ
СВИТЕР
СЛЫШАЛ Я ОДИН КОРОТКИЙ РАССКАЗ. Ясный и поучительный, он заставляет задуматься христиан, безотчетно выставляющих свое гордое «я».
Один пожилой мужчина был из числа
тех верующих, кого все любили и почитали. Он не проходил безучастно мимо человеческой боли, не заводил пустых разговоров, не присоединялся к ропотникам
в церкви, не завидовал успехам других.
Его знали, прежде всего, как добродетельного христианина. Но жил
в нем греховный порок, о котором он
никогда не подозревал. И ушел бы
он с ним навсегда в вечность, если
бы не сон, посланный ему от Бога.
Видит себя старец на небе, в Царстве Христа. Бестелесные Ангелы, не
испытывающие земных невзгод, светлые тона Небесного Царства давали
покой душе земного гостя, предвосхищая заслуженный небесный восторг, к
которому он стремился на земле.
И увидел он сидящего на престоле
Христа и книгу своих дел. Христос листал книгу в надежде прочесть в ней
записанную добродетель.
Но, к большому удивлению этого человека, страницы были пустыми. Наконец, Христос прочитал: «Дырявый свитер». Рука листала дальше книгу дел, но
больше не было в ней ни одной записи.
Старец проснулся. Лицо увлажняли слезы. Сознание того, что это был
только сон, оживляло душу радостью.
«Дырявый свитер! Дырявый свитер! звучало в сознании. - Неужели только свитер? Ведь столько добра я совершил во имя Христа!»
Но тут он вспомнил, что каждый его
добрый поступок, хотя и был совершен
с молитвой на устах, но не обходился
без доверительного разговора в чьемнибудь доме. Рано или поздно о его
добром поступке узнавали, и он получал одобрение окружающих, отодвигая в сторону важную заповедь Нагорной проповеди: «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры...» (Мф. 6:1-4). И хотя
он многократно читал и слышал об этой
заповеди, но смысл ее оставался для
него за семью замками.
Только не надо думать об этом
старце плохо, читатель. Он действительно любил Господа и являлся хорошим примером для окружающих его
христиан. А почему в небесной книге
была записана только одна добродетель - дырявый свитер, - думаю, моему читателю нетрудно догадаться.
Подарив свитер одной бедной
семье, добрый христианин постеснялся в этот раз рассказать людям о
своей добродетели, ибо подарок не
был качественным. Однако Бог не
замедлил вписать его в Свою книгу,
так как подарок был от сердца и без
намерения услышать похвалу.
Павел Матяш
соседское поле. По дороге помолилась:
Господи, помоги мне, чтобы рука не болела, дай силы выдержать хоть пару часов.
Соседка очень удивилась, увидев меня
на своем огороде, принесла воды. Больше
двух часов на жаре я действительно выдержать не смогла, но когда уходила, заметила, что рука уже не болит. От удивления
даже остановилась, начала ее щупать и
крутить в разные стороны. Хотите верьте,
хотите нет, но это правда. Ну, разве не
чудо? Обычно, чтобы прошло растяжение,
нужно несколько дней, а у меня произошло
моментальное исцеление! Вот тут-то я и
поняла истинность слов Христа: «Можно
делать добрые дела и в субботу».
…Тот огород мы закончили полоть через два дня. В последний день к соседке
подъехал почтальон на велосипеде и еще
издали крикнул, как и положено:
- Бог на помощь!
Вместо обычного «спасибо» та почемуто ответила:
- А Он ко мне уже пришел.
Я обернулась. Соседка рукой показывала на меня…
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Л иратурна
т ер а т у р на яя с тстра
р ан и ц аница
Лите
Февраль
Февраль, снег медленно летит,
Ковром пушистым вся земля покрылась,
Такая тишина! Такая благодать!
Молиться хочется, благодарить за милость!

Чтоб дьявол нас не ранил, не терзал,
Чтоб мы стремились к святости в надежде,
Приди Ты к нам, о, Господи, приди,
И будь Ты с нами, как бывал и прежде.
Белее снега души убели,
Нас переплавь, как серебро, как злато,
Чтоб мы плоды добра Тебе несли,
Чтоб наша жизнь была Тобой богата.

Благодарить за эту красоту,
За это обновление в природе,
О, как нам нужен белый, Божий снег,
Чтобы омыть нечистоту в народе!
О, Господи, по милости Твоей
Омой, очисти от греха Ты души
От всей нечистоты, от зла и от вражды,
Чтоб мы смогли Тебя лишь только слушать.

Снег сыплет, тишина и чистота,
И так легко, и мирно, и приятно!
Хочу в Тебе покоиться, мой Бог!
Жизнь отдаю Тебе я безвозвратно!
Шура Тимошенко,
Вудбурн, Орегон

Господь - Пастырь мой
Господь - Пастырь мой, не нуждаюсь ни в чём,
Всегда Ты со мною и ночью и днём!
Покоишь на пажитях злачных всегда,
Ведёшь Ты к потокам, где льётся вода.

И зла никакого в пути не боюсь,
Со мною идёт верный друг Иисус.
Твой жезл и Твой посох дают мне покой,
Поставил Ты пищу, питьё предо мной.

Ты душу мою подкрепляешь собой,
Со мною идёшь Ты житейской тропой.
А если долиною смерти пойду,
В Тебе утешенье и радость найду.

Главу умастил Ты елеем святым,
И чаша полна милосердьем Твоим.
Так благость и милость со мной да пойдут!
До вечного царства меня доведут.

А я в доме Божьем хочу пребывать
И славу Его день и ночь созерцать!
Господь - Пастырь мой! Не нуждаюсь ни в чём!
Пою Ему ночью, и утром и днём!
Шура Тимошенко,
Вудбурн, Орегон

Мимоходом: К то до л же н
показать?
*

Когда духовность соединяется с
разумностью, успех служения в деле
Божьем будет обеспечен.

*

Никогда не говори грубо, иначе
тебе будут платить тем же.

*

Люди в своих грехах оправдываются чужими.

*

Только тот, кто знает свои слабости, может быть справедливым и милосердным к слабостям других.

Как-то вечером, стоя на молитве и
вспоминая обиды, нанесенные мне
моим неверующим мужем, я плакала:
- Господи, измени его сердце.
Пожалуйста, покажи ему, как Ты его
любишь.
Вдруг слышу голос: «Ты покажи
ему, как Я его люблю». Это было так
неожиданно, что я прекратила молитву и стала размышлять об услышанном. Если я действительно стану
«письмом Христовым», может, муж
скорее увидит Бога во мне?
И. Антонова

Император Византии Феодосий, находясь под влиянием учения епископа
Ария, отрицал Божество Иисуса Христа.
Когда его сын Аркадий достиг 16-летнего возраста, император постановил
провозгласить его правителем страны
наравне с собою. На это торжество были
приглашены близкие ко двору сановники
и епископ Амфипокус. Последний произнес прекрасную речь по адресу императора.
Когда торжество приближалось к концу, удивленный император обратился к
епископу: «Почему ты не обращаешь вни-
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мания на моего сына?» Тогда епископ подошел к Аркадию, возложил свои руки на
его голову и сказал: «Да благословит тебя
Господь, сын мой!» «Как? Это все почтение к наследнику престола, которого я
объявляю сегодня равным себе?» - почти
с гневом вскричал император. Епископ
СПОКОЙНО ответил: «Император, ты так
близко принимаешь к сердцу, что я не
отдал должной чести твоему сыну! Что же
думает Бог, когда ты Его Сына унижаешь
до положения обыкновенного творения?»
Император признал слово епископа правильным и принял обличение.
К. И.
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