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Издревле христиане особо чтят два
праздника — весной Пасху и осенью
День Жатвы. Истоки первого праздни-
ка уходят к надеждам верующих на то,
что в будущем Сам Бог даст избранно-
го им Агнца, Который примет на Себя
грехи всех людей.

Некогда на пасху приносили в жерт-
ву агнца из стада овец, как предназна-
чил это Отец Небесный делать до тех
пор, пока не будет принесен в жертву
истинный Агнец — Сын Божий Иисус
Христос. После этого принесение людь-
ми в жертву животных утратило всякий
смысл, ибо слишком ничтожны они в
сравнении с Жертвой, принесенной Бо-
гом. Тысячелетия идет христианство
вперед, к вечной жизни, и миллионы ве-
рующих хранят в своих душах и серд-

цах святую память о той Жертве,
Которую принес Сам Бог на Гол-
гофе. Само христианство носит
имя этой Жертвы, миллионы ве-
рующих отдали свои жизни за
верность Христу.

За семьсот лет до Его рождения
была предсказана во всех подроб-
ностях искупительная жертва Хри-
ста за грехи, ведущие человечество

«Возлюбленный мой принадлежит
мне», - говорит верующий, и в этих не-
скольких словах он кратко излагает то, что
составляет лучшее достояние его сердца.
Он не скажет: «Моя жена, мои дети, мой
дом, мое имущество – принадлежат мне.
Ему страшно произнести так потому, что в
то время, как он это скажет, все, что ему
дорого, может быть отнято у него: он мо-
жет лишиться любящей жены или ребенка,
друзья могут изменить ему, все богатства
его могут «сделать себе крылья и улететь»
(Прит. 23:5). Вот почему ни один разум-
ный человек не посмел сказать, что все,
чем он владеет здесь, принадлежит ему.
Он понимает очень хорошо, что все дано
ему на время!

Христианин, получающий наибольшие
благословения, не так радуется о своих ду-
ховных преимуществах, как о Господе, от
Которого они исходят. Иисус Христос стал
для него «премудростью от Бога, правед-
ностью и освящением и искуплением» (1
Кор. 1:30); ему дарованы благодать и сла-
ва на веки, но он предпочитает всем этим
ручьям, истекаемым из Него, Сам Источ-
ник – Иисуса Христа. Он ясно видит, что
все эти драгоценные блага лишь потому
его, что они принадлежат Христу. Христос
же принадлежит ему. И что значили бы для
нас все сокровища Нового Завета, если
бы можно было ими владеть без Христа?
Их радость и сладость не существовали бы
более! Если наш возлюбленный Господь
принадлежит нам, то мы имеем все в Нем,
потому что наше лучшее, наше единствен-
ное сокровище – это Он! О дети Божьи,
скажите, что вы могли бы иметь более цен-
ное? Вы имеете людей близких вашему
сердцу, но что они в сравнении с Ним?

Он – Сын Божий и Сын Человеческий,
отрада неба и земли, лилия долин и нар-
цисс Саронский, само совершенство в Нем!
Он могуществен чрез Свою искупительную
смерть и в Своем славном ходатайстве за
нас! Он полон той любви, пред которой вся
земная любовь не достойна коснуться края
ризы Его, развязать ремень обуви Его! Он
для нас так дорог, так драгоценен, что ни-
какой язык человеческий не может выра-
зить, что Господь есть для нашего сердца!

Мы можем только сказать, что Он «лучше
десяти тысяч других» (П.Песн. 5:10), что
вся полнота радости в Нем и что Он при-
надлежит нам!

Удивитесь ли вы после этого тому, что
мы хвалимся Им и что высшая радость на-
шей жизни состоит в возможности сказать
Ему: «Возлюбленный мой принадлежит
мне»? Но мы хвалимся также и тем, что вла-
деем навсегда этим бесценным достояни-
ем. О дети мира сего! Вы не так владеете
вашими сокровищами, как мы: все они для
вас слишком ненадежны, преходящи, вре-
менны. Они ваши до того часа, как порвет-
ся тонкая нить вашей жизни, или же до
определенного момента, до которого на-
значено вам ими владеть. Утеха и наслаж-
дение ими кончатся с последним вашим
дыханием, между тем как наша драгоцен-
ность дана нам по договору вечному. «Воз-
любленный мой принадлежит мне»! – Я не
могу Его потерять, никто не может похи-
тить Его у меня! Он мой навеки, потому
никто не может отлучить меня от любви,
которую Бог даровал мне во Христе. Он
Жизнь нашей жизни и Свет нашей радости!

Я не могу до конца выразить то, что
наполняет мое сердце радостью: Сын Бо-
жий, сияние славы Отца – МОЕ ДОСТОЯ-
НИЕ ВПОЛНЕ! Если у меня и один только
талант, - «Возлюбленный мой принадле-
жит мне»! Если я беден и презрен, если у
меня нет ни здоровья, ни богатства, если я
не могу быть тем, чем хотелось быть, - Он
принадлежит мне! Его божеское и челове-
ческое естество, Его жизнь и смерть, все
присущее Ему, Его слова, все, что Он есть,
все, что был и будет, все, что сделал и сде-
лает, - все принадлежит мне! Не частью
только принадлежит Он мне, но всецело.

Величина наших земных наследств
уменьшается по числу наследников, но
здесь каждый из тех, кому принадлежит
Христос, имеет Его нераздельно для
себя. Все Его сердце, полное любви, Его
могущественные руки, Его высшая муд-
рость – все для тебя, дорогое дитя Божье.
Кто бы ты ни был, но, если ты доверился
Христу, - Он твое полное достояние.

Господь принадлежит мне не для

того только, чтобы говорить о Нем, но что-
бы во всем зависеть от Него, чтобы укрыть-
ся в Нем в дни печали, чтобы питаться от
Него, чтобы Он был для меня ВСЕМ без
ограничения! ОН, прославленный Господь,
принадлежит мне навсегда!

Он мой, когда я сознаю это и когда не
даю себе в том отчета, во дни веры, со-
мнения, днем и ночью, когда хожу в свято-
сти и в минуты искушения, - потому что Он
мой Ходатай пред Отцом.

Он мой, когда душа моя достигает вы-
сот и когда погружается в глубокие воды;
Он принадлежит мне, когда провожаю в
могилу моих близких и когда лягу в нее сам;
Он будет моим Господом в день воскресе-
ния, в день возмездия и во все время веч-
ного блаженства.

Христос принадлежит и тебе, дорогой
брат, и я этому радуюсь. Но мне сладост-
ней знать, что Он также и МОЙ. Великая
сила в этом слове «мой». Он наш
с Его именем «Возлюбленный»,
и это мы должны познать, ох-
ватить всем сердцем, и по
мере нашего познания Он
откроется нам великим, лю-
бящим, нежным, драгоцен-
ным, и чем более будем по-
знавать Его, тем более Он
будет принадлежать нам.

(Окончание
на стр.3)

ственный смысл. Сам Бог позаботился
о том, чтобы люди могли жить в дос-
татке. Уже в первой книге Библии «Бы-
тие» сообщается, как Бог дает право
человеку властвовать над всем творе-
нием: «Наполняйте землю и обладай-
те ею, владычествуйте над рыбами
морскими и птицами небесными, над

всяким животным, пресмыкающим-
ся на земле... Я дал вам всякую тра-
ву, всякое дерево, у которого плод
древесный, вам сие в пищу будет».
Господь Бог поселил человека в саду
Едемском, чтобы возделывать и хра-
нить его. Землю Он дал сынам челове-
ческим (Пс.113:24). Небо — небо Гос-
поду. Твой бесконечный простор, небо,
не может вместить человеческий ра-
зум... Перед Тобою смолкает все вели-
кое на земле.

Бог дал землю людям. Но в после-
дней книге Библии (Откр. 11:19) пред-
сказано, что люди и погубят землю. Это
свершается на наших глазах в глобаль-
ных масштабах. Даже в безбрежных
океанах рыба почти на исходе. В лесах
и степях уничтожены сотни видов жи-
вотных и птиц, пресмыкающихся и на-
секомых. Неправильными методами
обработки и ядовитыми химикатами
губятся пашни. Отравлена воздушная
среда. Даже озоновую оболочку мы пре-
вратили в лохмотья. В одном христи-
анском гимне поется: «Наша земля ус-
тала», мне думается, что пора петь:
«Наша земля гибнет». Есть под небеса-
ми одно единственное имя, призвав
которое, мы можем найти укрытие от
всех приближающихся бедствий, и это
имя — Иисус Христос. Господь повелел
уже в глубокой древности распростра-
нить учение о спасении. Исаия говорил:
«Распространи место шатра твоего,
расширь покровы жилищ твоих; не стес-
няйся, пусти длинные ветви твои, и ут-
верди колья твои» (Ис.54:2-5). Церкви
поручено распространять учение Хрис-
та без страха по всей земле. Сказано,
что она займет опустошенные города,
поможет народам обрести истинную
веру в вечное спасение. Помните, Пи-
лат спрашивает стоящего перед ним
Иисуса Христа: «Ты Царь?», и Христос
отвечает: «Царство Мое не от мира
сего». В этом царстве пока хозяйнича-
ет другой, лукавый, который совратил
род человеческий. Библия устами про-
рока Исайи сообщает, что наша эпоха
придет к своему концу: «Пред ним по-
жирает огонь, а за ним палит пламя,
пред ним земля, как сад Едемский, а

к погибели. Он взял на Себя наши
немощи и понес наши болезни. Он
был мучим за беззакония наши, и ра-
нами Его мы исцелились. Слава Ему
за подвиг души Его во спасение мно-
гих людей.

А в празднике Жатвы с давних вре-
мен заключен земной и глубокий Боже-

(Окончание на стр.3)
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«Царь Навуходоносор сделал
золотой истукан, вышиною в шесть-
десят локтей, шириною в шесть лок-
тей, поставил его на поле Деире, в
области Вавилонской, и послал
царь Навуходоносор собрать сатра-
пов, наместников, воевод, верхов-
ных судей, казнохранителей, зако-
новедцев, блюстителей суда и всех
областных правителей, чтоб они
пришли на торжественное открытие
истукана, который поставил царь
Навуходоносор. И собрались сатра-
пы… и стали пред истуканом… Тог-
да глашатай громко воскликнул:
«Объявляется вам, народы, племе-
на и языки: в то время, как услыши-
те звук трубы, свирели, цитры, цев-
ницы, гуслей и симфонии всяких му-
зыкальных орудий, падите и покло-
нитесь золотому истукану, который
поставил царь Навуходоносор. А кто
не падет и не поклонится, тотчас
брошен будет в печь, раскаленную
огнем» (Дан. 3:1-6). Далее следует
рассказ о трех еврейских юношах,
не пожелавших нарушить Божий
Закон (2-ю заповедь) и поклонить-
ся кумиру, а также о том, как они
чудесным образом были спасены
Богом, будучи брошенными в печь,
и, наконец, о том, как потрясенный
царь воздал хвалу Богу. Однако в
данном исследовании мы остано-
вимся лишь на чисто историческом
аспекте события и увидим, каким
прекрасным образом подтвержда-
ется верность пророческой книги.

Мы узнали, что царь повелел
воздвигнуть истукан наподобие
того, который он видел во сне (см.
2-ю главу книги Даниила), с одной
лишь разницей: кумир на поле Деир
был полностью золотым! Этим царь
хотел показать, что его царство
не сменится никаким другим и
будет вечным.

Анналы истории
При чтении текстов третьей гла-

вы книги пророка Даниила, нам, жи-
вущим в 21 веке, кажется не очень
примечательным тот факт, что пра-
витель повелел поклониться одно-
временно всем присутствующим ус-
тановленному истукану. «Что в этом
такого удивительного?» - возможно,
скажите вы, уважаемый читатель.
Но, если мы вспомним принципы и
характер религии древней Месопо-
тамии, то увидим, что в повелении
Навуходоносора звучало прямо-
таки революционное новшество, ко-
торое не могло не шокировать ва-
вилонян. Это было для них то же,
что и для нас, если бы нам с вами
предложили поклониться на цент-
ральной площади города статуе
Зевса, к примеру. Что же отличало
религию вавилонян до события на
поле Деир? В первую очередь то,
что все религиозные обряды совер-
шались в небольших помещениях,
куда никто не имел доступа, кроме

жрецов. «Доступ в зал, где стояла
статуя божества, был открыт… толь-
ко узкому кругу жрецов. Даже цари
обычно не имели права входить к
божеству. Простые граждане виде-
ли божество редко… только во вре-
мя праздничных церемоний, когда
храмовую статую торжественно
проносили по улицам города. Счи-
талось, что божество при этом освя-
щает и благословляет город и окру-
гу». «Одна или более антецелл от-
деляют изображение бога от внеш-
него мира. На небольшом возвыше-
нии находилось тщательно скрытое
изображение, установленное в
нише; ему торжественно прислужи-
вали жрецы, совершающие бого-
служение». «…известно, что даже
ассирийским царям-завоевателям
разрешалось поклоняться богу толь-
ко издали, за порогом святилища…».

Основанная на оккультных обря-
дах и действах месопотамская ре-
лигия требовала полутемных залов
и незначительного числа лишь по-
священных людей, общавшихся с
духами. Простой люд, в понятии
жрецов, был недостоин поклонять-
ся в храме у статуи бога, для него
было достаточно лишь видеть куми-
ры в дни празднеств. Поэтому и хра-
мы Вавилонии представляли собой
лабиринт небольших комнат и гале-
рей. Зная эту отличительную осо-
бенность религии Междуречья,
ученые отвергли историчность тре-
тьей главы книги пророка
Даниила, поскольку она
своими сведениями опро-
вергала все, что было изве-
стно о древней религии ва-
вилонян. Атеистическая об-
щественность подхватила
это, объявив, что событие,
отображенное в данной гла-
ве, является всего лишь не-
удачной фантазией, не го-
воря уж о чудесном избав-
лении трех юношей из ог-
ненной печи. Но прошли
годы, и мир в который уж раз
убедился в правоте Библии!

Археология мертвых
городов

С 1922 по 1934 год в Месопота-
мии работала археологическая эк-
спедиция, организованная Британ-
ским музеем и музеем университе-
та Пенсильвании под руководством
крупнейшего археолога доктора
сэра Леонарда Вулли (1880-1960).
В ходе ее были сделаны порази-
тельные открытия (подтвержденные
и расширенные в будущем), заста-
вившие переписать учебники по ис-
тории, а также пересмотреть взгля-
ды многих на Библию как истори-
ческий документ. В своей книге «Ур
халдеев» (издана на русском языке
в Москве Издательством восточной
литературы в 1961 году) археолог,
описывая раскопки храма Энунма-

ха в городе Уре (один из городов
близ Вавилона), пишет следующее:
«Когда Навуходоносор приступил к
реконструкции храма, древняя тра-
диция была полностью отброшена.
Само святилище, небольшое пяти-
комнатное здание, осталось пре-
жним, но все склады перед ним
были срыты. По бокам святилища
пристроили крылья, так что получал-
ся квадратный, открытый с фасада
двор. На месте прохода настелили
приподнятую вымостку с алтарем
посередине. В переднем зале свя-
тилища - против входа воздвигли
пьедестал и поставили статую. А пе-
ред святилищем, где раньше нахо-
дился настоящий лабиринт различ-
ных помещений, расчистили широ-
кий двор, способный вмещать тол-
пы зрителей. В древнем храме все
было тайным, а теперь верующие
могли видеть, как жрецы соверша-
ют жертвоприношения на алтаре
под открытым небом, и лицезреть
через открытую дверь в полумраке
святилища изваяние божества. Со-
вершенно очевидно, что подобная
перестройка храма влекла за собой
изменения в ритуале. Но как все это
объяснить? Ответ на этот вопрос
дает библейская легенда о трех от-
роках из книги пророка Даниила…

 Суть этой легенды такова. На-
вуходоносор поставил огромного

идола и приказал всем пасть перед
ним ниц и молиться. Этот приказ по-
ставил евреев, которые до сих пор
жили в плену довольно мирно, пе-
ред выбором: поклоняться идолу или
умереть за ослушание. Что же но-
вого было в подобном повелении
Навуходоносора? Новым был при-
каз об обязательном массовом по-
клонении: вместо ритуала, выпол-
няемого жрецами, царь ввел свое-
го рода всеобщую молитву, в кото-
рой должны были участвовать все
его подданные. Совпадения меж-
ду легендой и фактами, обнаружен-
ными перед раскопками, настоль-
ко разительны и так хорошо допол-

На поле Деир В правление Навуходоносора Вавилония, помимо
громких побед и завоеваний, строительства городов и
каналов, пережила и попытку религиозной реформы,
имевшей весьма интересные причины.

няют друг друга, что для нас совер-
шенно очевидно: в основе этой ле-
генды лежит историческое событие.
Перестройка Энунмаха была пере-
стройкой, и Навуходоносору она
понадобилась для проведения этой
реформы, о которой говорится в
Ветхом Завете» (стр. 231-232). Поле
Деир, упоминаемое в книге проро-
ка Даниила, находится, как устано-
вили ученые, в пяти километрах к
югу от Вавилона, вблизи от речуш-
ки Дура, которая впадает в Евфрат.
Современное арабское название
этого места Толул Дура (холм Дура),
в котором еще слышны отголоски
времени пророка Даниила.

Руины Вавилона

Вавилонская хроника
Помимо археологических

памятников, наука сегодня рас-
полагает и историческими ле-
тописными свидетельствами
тех лет, причем принадлежат
они не кому-нибудь, а самому
Навуходоносору. Итак, предо-
ставим слово древнему царю —
подтвердит ли он слова Дани-
ила? «Я воздвиг стелу, показы-
вающую меня вечным царем…
Рядом со своей статуей я, как
царь, поместил надпись, в кото-
рой упоминается мое имя… Я
воздвиг ее для потомства… Пусть
мои потомки правят вечно».

Итак, история, записанная
Даниилом, полностью под-
твердилась для тех, кто не был
в состоянии признать ее верой.
В таких случаях Христос гово-
рил: «…блаженны не видевшие
и уверовавшие» (Ин. 20:29). Но
даже если мы и уподобляемся
Фоме, то теперь не имеем ни-
каких оснований не верить
Богу. Узнав о деталях этой ис-
тории, мы лучше представим
себе стойкость юношей, не по-
боявшихся бросить вызов при-
казу царя. Читая эту историю,
будем помнить, что чудо, со-
вершившееся с юношами, мо-
жет повториться и с нами, если
мы также доверимся нашему
Господу.

Опарин А.А.

Я, как и многие в наше время, жила по за-
конам этого мира. В то время Слово Божье было
запрещено властями. Учителя в школах гово-
рили, что Бога нет. В семье только мама чтила
Бога и усердно молилась на икону. В церковь
она не ходила. Однажды в моей жизни случи-
лось большое несчастье. Весной 1972 года, в
полночь, загорелся наш дом. В страхе я со сво-
ей семьей выбежала из дома. В моем созна-
нии вдруг предстал образ Господа Бога. Я про-
стерла руки к небу и прокричала Ему: «Госпо-
ди! Прости меня! Прости, в чем я согрешила!»
Мне было очень плохо, и я не помню, как поту-
шили огонь. Когда я пришла в себя, мне сказа-
ли, что внезапно ветер подул в другую сторону
от дома. Поэтому удалось погасить пламя. Это
Господь меня услышал и помог! На всю жизнь я
сохранила в своем сердце, что Господь дал в
скорби познать Его и полюбить. Время шло.
Он много раз помогал мне. Принять Бога в свое
сердце я не могла, оно было закрыто для жи-
вой веры, но я чувствовала, как Он призывает
меня. Как-то ночью я проснулась оттого, что

Бог много раз помогал мне
кто-то стоит возле меня. Я увидела красивую и
сияющую личность. В страхе я закричала, а этот
образ как будто испарился. Я не могла знать,
кто это был и зачем явился ко мне. Господь
через верующую дал мне ответ - это был Ан-
гел. Мне очень хотелось знать, почему он меня
посетил, и я решила вопросить у Бога. Но по-
считала себя недостойной пред Всевышним и
не спросила. Иисус знал о моем помышлении
и явился мне во сне Сам. С тех пор я потяну-
лась к познанию Его. Мне дали Новый Завет, и
я усердно читала. Читая, я открывала другой
прекрасный мир - мир Божий. Так начался мой
путь к Небесному Отцу. На праздник Рожде-
ства, 7 января 2000 года, я покаялась пред
Господом. Слава Богу! Я с желанием посеща-
ла Дом молитвы, хотя он находился в 30 км от
места, где я живу.

Однажды, воскресным утром я собиралась
на служение. Но вдруг я почувствовала сла-

бость и боль в сердце. Я упала. Пока мой муж
искал кого-нибудь, кто бы помог мне, я собра-
ла последние силы и обратилась к Богу: «Гос-
поди, я только познала Тебя и не хочу умирать.
Я хочу жить и служить Тебе». Мне стало немно-
го легче. Месяц я лежала в больнице, но дома
мне стало еще хуже, я не могла двигаться. Я
была уверена в том, что, если окажусь в молит-
венном доме, то исцелюсь. Господь все устро-
ил Сам. Ко мне домой пришел наш пастор и
еще двое верующих. Помазав меня елеем, они
помолились об исцелении. Когда окончили
молиться, я почувствовала, что Иисус находит-
ся рядом. Мне стало легко. И я всем говорила,
что мой Бог меня исцелил. В июне 2000 года я
получила духовное крещение и приняла вод-
ное. Я теперь христианка - часть Иисуса. Слав-
лю и благодарю моего Спасителя за Его без-
граничную любовь.

Евдокия  Болотских,
 г. Старый Оскол

Главный враг надежды —
грех. Надежда не утонет в сле-
зах скорби и сокрушения, по-
тому что будет жить в глубоких
водах; искушения не могут
уничтожить ее, бури житейские
не могут омрачить ее, борьба
не может сокрушить ее; только
грех может затемнить луч на-
дежды. Вы не можете жить в
грехе и надеяться на Бога.

Марк Райнсфорд

«Надейся на
Бога»

Пс. 42, II.
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Всех нас призывает Отец наш, как детей, к познанию и переживанию глу-
бин Своей благодати. Это так же верно, как то, что мы спасены, очищены и
омыты Его Кровью, являемся Его детьми. Наш небесный Отец хочет, чтобы
мы приходили к Нему с открытым сердцем в простоте молитвы, выражали Ему
свою любовь.

В Откровении, 3:18, читаем: «Советую тебе купить у Меня золото,
огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Что это за золото и как
его можно купить? Я верю, что этим золотом как раз и является очень
тесное, глубокое взаимоотношение с нашим Господом в молитве.

Молитва - это ключ победный!
Молитва - это ключ ко всякому пробуждению!
Молитва - это скипетр Божий, данный во владение человеку.
Молитва, это не богатство, которое покупается за тленное серебро, золото

или деньги, а то, что достигается на коленях в тиши, когда мы изливаем свою
душу перед Господом. Это то, что называется сокровищем неба.

Желаете ли вы глубоко познать Господа? Конечно! Так знайте, что Он уже
сделал такое переживание реальным для вас. Бог сделал это возможным че-
рез благодать Свою, данную нам посредством Духа Святого. Как нам познать
Его глубину, широту, долготу, высоту, любовь, благость и долготерпение? Вот
ключ: молитва, исходящая из глубины сердца, а не ума.

Молитва из глубины сердца. Господь желает видеть открытые сердца де-
тей Своих и простоту их выражения в молитве. Он желает вселиться в них,
ходить в них, быть их Богом, и чтобы они были Его народом. И потому Он дал
чудесный способ общения — разговаривать с Ним в молитве.

Бог не просто призывает нас молиться, но убеждает, наставляет и даже по-
нуждает, чтобы мы пользовались данной нам привилегией молитвы — просить,
искать, стучать.

Есть единственный способ быть совершенным, это ходить в Божьем при-
сутствии. А быть в непрерывном общении с Отцом Небесным мы можем лишь
посредством молитвы. Она начинается в сердце чада Божьего, она не прихо-
дит от нашего понимания, чувств, мыслей. Ее корни гораздо глубже.

Молитва ума часто ограничена и не может удовлетворить Господа, ибо
наш разум ограничен. И бывает так, что разного рода мысли проносятся в
нашей голове, и не знаешь, откуда они. Мысли эти прерывают общение с
Творцом, и твой зажженный светильник, не успев разгореться, гаснет. Но на-
блюдай за собой! Молитва, исходящая из глубины сердца, не прерывается
мыслями, она целенаправленна, как ручей, превращающийся в поток, а потом
в реку. И такой молитве ничто не может помешать.

Эта молитва очень проста. Ею могут молиться одинаково все — как малое
дитя, так и человек в летах. Я верю, что именно такую молитву слышит Бог и
отвечает на нее. Где бы ты ни был — на работе, в транспорте, дома или в
кресле самолета — ты можешь иметь общение со Своим Отцом посредством
такой молитвы.

Это молитва веры.
Станислав Миколаенко, г. Киев

СЕЯТЕЛЬ
Трудился он на ниве новой
С утра и до ночной звезды
И семена любви Христовой
Бросал во взрытые бразды.
Он, семя Божие бросая,
Изнемогал в трудах не раз,
Но, время даром не теряя,
Не ждал похвал во всякий час.
И за собою часто слышал
Упреки, клевету и брань,
Но, укрепленный силой свыше,
Зерно бросала в почву длань.
Зерну Бог дал основу жизни,
Залит пшеницей новый край,
И для святой Христа отчизны
Созрел обильный урожай.
Господни дети, сейте семя,
Во всякий день, во всякий час,
Несите с миром Божье бремя,
И пусть оно украсит вас.
Когда пробьет желанный час,
И Бог возьмет в Свою обитель,
Награду лучшую для вас
Подарит Иисус Спаситель.

Болохон П. С.

ПОЗНАЙ ГЛУБИНЫ
Б Л А Г О Д А Т И

Господь основание жизни христианской,
начало мудрости, источник силы, звезда на-
дежды, заря в нашем небе!

«Я ПРИНАДЛЕЖУ ВОЗЛЮБЛЕННОМУ
МОЕМУ» – слова столь же драгоценные,
как и предыдущие. Сладко принадлежать
Христу, но нельзя разделить двух преиму-
ществ: Христос принадлежит мне, но если я
не принадлежу Ему, - печально! И если бы я
принадлежал Ему, а Он не был моим – тогда
это только обман! Эти две истины нераздели-
мы. Примите их вместе, и вы достигнете вер-
шины высочайшей христианской радости.

Мою принадлежность Христу я хотел бы
не только доказать на словах, но ярко ос-
ветить: я принадлежу Ему, потому что я Его
создание; все же, что Он сотворил, принад-
лежит Ему по праву; я принадлежу Христу,
потому что Иисус призвал меня по Своей
любви и сочетался со мной! Я – Его (я глубо-
ко убежден в этом) с того дня, когда отдал-
ся Ему всем моим сердцем и любовь соеди-
нила меня с я Ним навеки! Я чувствую, что
должен или принадлежать Ему или умереть,
потому что жизнь – это Христос!

Я уверен, если вы можете сказать: «Воз-
любленный мой принадлежит мне», то мо-
жете и добавить: «Я – Его и хочу принадле-
жать Ему». Я не живу, если не принадлежу
Ему, потому что вне Его я смотрю на себя
как на мертвого; жизнь только в Нем. Душа
моя имеет полную уверенность, что я при-
надлежу Ему.

Я помню время, когда не мог произнес-
ти без трепета, что принадлежу Ему, пото-
му что считал себя недостойным такой ми-
лости Божьей. И никогда не смог бы пове-
рить этому, если бы эти слова не стояли ря-
дом с первыми: «Возлюбленный мой при-
надлежит мне, а я Ему».

Бедный грешник! Приди ко Христу, нач-
ни с этого, и ты откроешь, что дорог для Него.

Я принадлежу Христу всецело! Не толь-
ко мое имущество, время и способности,
нет! Я боюсь, что многие христиане не по-
нимают этого и отдают Христу только свой
излишек. Верующий сознает, что он впол-
не принадлежит Христу, и потому Господь
может испытать его по Своей воле. Возьмет
ли у него все самое дорогое или даст ему с
избытком, унизит или возвысит, поручит
ему дела великие или незначительные – для
верующего довольно знать, что этого хочет
Господь, и сердце его удовлетворено, по-
тому что он воистину может сказать: «Я –
Его!»

Испытываете ли вы это, дорогие братья
и сестры? Всегда ли вы сознаете, что при-
надлежите Ему: сегодня в час молитвы, и
завтра среди занятий; что вы Его в продолже-
ние всей вашей жизни, Его – и в час смерти.

Как хочется, чтобы каждый христианин
мог сказать без лжи: «Я живу для Христа,
потому что принадлежу Ему! Встаю ли ут-
ром, сижу ли за работой, пью, ем или сплю
– всегда с Господом, воздаю благодаре-
ние Ему за все!» Хорошо отдыхать возлюб-

ленным Христа и видеть сны Авраама и
Иакова, проснуться в ночи и воспеть Его,
как царь Давид, и снова уснуть во Христе.
Это значит жить на великой высоте!

Это и есть именно тот духовный уровень,
которого мы с вами должны достичь. Все
наше время, вся сила и энергия должны быть
управляемы этим великим принципом: «Я
принадлежу Ему».

Так ли обстоит дело с вами? Не успока-
ивайтесь до тех пор, пока этого не будет.
Великая честь быть достоянием Христа, ибо
тогда только мы в безопасности. Господь
заботливо хранит принадлежащее Ему и не
допустит потеряться ни одной Его овце. Они
куплены Им слишком дорогой ценой. От
всех сил земли и ада Он укроет их и воспол-
нит все нужды их. Он же и усовершенствует
нас, чтобы сделать достойными Себя и что-
бы привести в Свою небесную славу. Мы
принадлежим Вознесшемуся на небо, и Он
хочет, чтобы мы были участниками славы
Его и чтобы были там, где Он.

Слава и благодарение Тебе, Господь
наш, что Ты избрал для этого нас, недостой-
ных! Мы не принадлежим более этому миру,
но живем для будущего; мы принадлежим
Единому Верховному Пастырю и никакого
другого имени рабски не примем. Мы не
принадлежим более ни греху, ни самим
себе, ни сатане, но всецело Христу, исклю-
чительно, непреложно!

О, Господь! Дай, чтобы каждый из нас
мог сказать теперь: «Я принадлежу Тебе!»

(Окончание. Начало на стр.1)

позади его будет опустошенная степь».
Деревья засохнут, хлеб истреблен, мас-
лины завянут, виноградный сок высох-
нет... Но вот решением Небесного Суда
царство мира делается Царством Гос-
пода нашего и Христа Его, и будет цар-
ствовать во веки веков (Откр. 11:15).
Христос сядет на престол славы Своей.
И перед Ним встанут все народы. И Он
поставит спасенных по правую сторону,
а осужденных — по левую (Мтф.25:31-
33). И это уже окончательная Божествен-
ная жатва.

Ученики спрашивали у Христа, какие
признаки Твоего пришествия, кончины
прежнего века? Он же ответил им: «Се-
ющий доброе семя есть Сын Человечес-
кий; поле есть мир, доброе семя — это
сыны Царствия, а плевелы — сыны лу-
кавого; враг, посеявший их, есть диавол;
жатва есть кончина века, а жнецы суть
ангелы. Посему, как собирают плевелы
и сжигают, так будет при кончине века
сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов
Своих, и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие. И
ввергнут их в печь огненную; там будет
плач и скрежет зубов» (Мтф.13: 37-43).
Господь видит каждый уголок нашего
сердца, от Него не скрыт ни один грех,
даже из тех, которые ты сам еще не ус-
пел заметить. При жатве будут удалены
нечестивые, а праведники воссияют, как
солнце (Мтф. 13:43), и будут они цар-
ствовать во веки веков (Откр.11:15). При
жатве каждому надлежит дать отчет за
прожитую жизнь.

Когда нечестивые будут удалены от
земли, Господь восстановит разрушен-
ное и погубленное, ибо пророчества го-
ворят: «Не бойся, земля, радуйся и ве-
селись, ибо Господь велик, чтобы со-
вершить это» (Иоил. 2:21). «Не бойтесь,
животные, ибо пастбища пустыни про-
израстят траву, дерево принесет плод
свой, смоковница и виноградная лоза
окажут силу свою... И наполнятся гумна
хлебом и переполнятся подточилия ви-
ноградным соком и елеем, и до сытости
будете есть и насыщаться и славить имя
Господа Бога вашего, Который дивное
соделал с вами» (2:22-26). «Пустыня сде-
лается садом, а сад будет считаться
лесом» (Ис. 3:15-20). «Возвеселится пу-
стыня и сухая земля, и возрадуется
страна необитаемая и расцветет, как
нарцисс. Скажите робким душой:
будьте тверды, не бойтесь, вот Бог
ваш... Он спасет вас»  (33:1-10).

О преображении земли немало ска-
зано в Священном Писании. Бог пока-
рает погубивших землю. Но он восста-
новит ее. Он все восстановит, ибо зем-
ля стала вновь Его святым владением.
После жатвы, произведенной Богом,
настанет новая эпоха тысячелетнего цар-
ства Христова на земле. Приготовимся
же к встрече нашего Бога.

Прошу, читатель, повторить вслед за
мной вот эти слова Джордано Бруно:
«Мы ищем Бога в неизменном, не-
преклонном законе природы, в бла-
гоговейном настроении души, руко-
водимой этим законом, мы ищем
Его в блеске солнца, в красоте ве-
щей, исходящих из лона нашей ма-
тери-земли, в истинном отблеске
Его сущности, в бесчисленных со-
звездиях, светящихся на неизмери-
мом пространстве единого неба,
живущих, чувствующих, мыслящих
и воспевающих хвалу Всеблагому,
Всеединому, Всевышнему.

Мы ищем Бога, потому что Он в
истине, мы стремимся к Богу, по-
тому, что Он в справедливости, мы
любим Бога, потому что Он в люб-
ви, мы не можем жить без Бога, по-
тому что Он источник жизни».

Яков Левен

(Окончание.Начало на стр.1)
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Человек, жизнь которого в вечной борьбе.
Побеждать для которого – жить!
Все, что есть на земле, покорил ты себе,
А себя не сумел победить!

На планете прославился мудрым царем.
Ты проникнул в глубины морей.
На вершины взошел, но остался рабом
Своих низменных, пылких страстей.

Ты невидимый атом в природе открыл.
Ты сумел даже в космос взлететь!
До эпохи великих событий дожил,
А себя не сумел одолеть!

В эгоизме своем ты Творца пренебрег.
В стратосфере Его не нашел.
Из космических далей вернулся, как Бог,
Похищая Творца ореол!

Да! Ты силен! Но ты, в то же время, так слаб!
Ты велик! Но ты, в сущности, мал!
Силой разума - Бог! Силой похоти - раб!
Ты высок! Но, как низко ты пал!

Ты на землю пришел не по воле своей...
Создан был ты для славы Творца!
И на этой земле, средь борьбы и скорбей,
Пренебрег славной волей Отца!

Ты в истории жизни когда-то решил
Сделать вечное имя себе.
И совсем Вавилонскую башню забыл,
Споря с Богом в неравной борьбе.

Что с того, что теперь над землею паришь,
С бренной славой на смертном челе?
Ты не раз еще в космос удачно взлетишь,
А умрешь все равно на земле!

В неприступном величии сонмы планет
Совершают свой путь над землей,
Но для разума ясно здесь сказано: нет! -
Не постигнуть ему ни одной!

Без твоих кораблей! Без усилий твоих,
Твое тело изменит Господь!
В воскресении первом для верных своих,
Он дарует бессмертную плоть!

О, надменный и жалкий, земной человек,
Только Господу славу воздай!
Только с Ним будешь подлинно счастлив вовек,
С Ним достигнешь заоблачный край!

Бог есть Дух! Он земли и небес Властелин!
И чтоб в вечное Царство войти,
Стоит пасть на колени пред Богом Живым,
В Нем отраду и мир обрести!

Ч е л о в е к

Автор неизвестен,
обработка Безверхой Раисы Никитичны

Сестра Абигайль, находясь в Буффало, была однажды остановлена челове-
ком, который спросил ее: «Что у вас там, в вашем дорожном мешке?» - «Малень-
кая сумма денег, меньше доллара, а кроме того здесь, в мешке, находится мое
величайшее сокровище, моя Библия. Хотите взять ее, потому что Бог так возлю-
бил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий  верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную». Четыре раза она повторила; «Всякий верую-
щий», - и человек, наконец, ушел, грубо оттолкнув ее.

Прошло четыре года. Однажды сестра Абигайль хотела сесть в экипаж в
Буффало, как вдруг мимо нее прошли два человека, толкнув ее. Когда она
стала искать кошелек, чтобы платить за дорогу, его не оказалось.

На следующее утро раздался сильный звонок, и какой-то человек настоя-
тельно требовал свидания с нею.

- Вы потеряли вчера кошелек? - спросил он.
- Да.
- Ладно, - произнес незнакомец: это я украл ваш кошелек и нашел в нем два

стиха из Священного Писания и кусочек бумаги, «Кто не был записан в книге
жизни, тот был брошен в озеро огненное» и «Всякий верующий в Него не погиб-
нет», и ваше имя было написано на бумаге. Да, я тот человек, который украл у
вас кошелек и остановил вас четыре года тому назад. Четыре раза вы повторили
тогда священные слова, два раза слово «всякий» было написано на бумаге. Все
эти годы я терзался угрызениями совести, и эти слова заставили меня одуматься
и понять, какой я жалкий грешник.

Господь пожалел и спас этого человека.

«Слово Божие
живо и
действенно»

Евр. 4:12.Истин
ное

проис
шеств

ие

Здравствуй-
те, братья и
сестры. При-
ветствую вас
любовью Гос-
пода нашего
Иисуса Христа.

Благодарение
Богу за ваш труд
и служение! Я ча-
сто читаю газету

«Благовестник Еван-
гелия». Это хорошая,

благословенная духовная пища. Я очень люб-
лю читать стихи, которые вы публикуете в га-
зете. Возможно, вас заинтересуют и мои про-
бы пера в духовной поэзии. Я уверовала по
молитве моей матери, она член Церкви ХВЕ
города Саратова. Я очень хочу служить Богу
тем даром, который Он мне дал.

Да благословит вас Господь.

             Молитва.
Пребудь со мною, мой Господь!
Я каждый миг в Тебе нуждаюсь.
Ты грешную смиряешь плоть,
И снова плачу я и каюсь.

Меня Твой Дух животворит,
      Своей десницей обнимает,
      Со мною нежно говорит,
      К святым высотам поднимает.
Одни старанья не спасут
Души от мрака и могилы.
Я без Тебя – пустой сосуд,
Своей меня наполни силой!

О Боже, радость обнови,
      Открой мои уста для славы.
      Очисть меня, благослови,
      Пусть не приблизится лукавый!

Иванченко И.П.

Безбожнику.
Напрасно удаляешься от Бога,
Не хочешь познавать путей Его.
Пусть в этом мире ты имеешь много,
Но знай – ты не имеешь ничего!

Богатство, власть не обеспечат счастья,
      Ты будешь жаждать без воды живой.
      Не утолишь ни золотом, ни властью
      Желания иметь в душе покой.
В толпе друзей ты будешь одиноким,
Начнешь грустить в кругу своей семьи,
Не зная чистой, жертвенной, глубокой
И бескорыстной Божией любви.

Зачем живешь? В кого ты богатеешь?
Кому свое сокровище отдашь?

      Пусть в этой жизни много ты имеешь,
      Но жизнь без Бога только лишь мираж.

Благодать вам и мир, и ми-
лость от Бога Отца и от Господа
Иисуса Христа!

Дорогие братья и сестры, я
сердечно благодарен Господу,
что Он дал мне возможность по-
каяться. Я был приговорен в
2005 году к шести годам лише-
ния свободы. Находясь в тюрь-
ме, я задумался над тем, где я
мог споткнуться и упасть, чем и
заслужил такой приговор. Я по-
терял всех близких, теперь у меня
нет никого. И во всем виноват я
только один.

Здесь, в лагере, я, словно на
пленке, пересмотрел всю свою

жизнь. Только смотрел я на про-
исшедшее теперь уже другими
глазами.  В общем, ничего хо-
рошего я на земном поприще и
не сделал. Одна была у меня ра-
дость - мама, и все. Мамы моей
не стало… и понял, что на земле
я никому не нужен. Да и кому
может быть нужен преступник?!
Я искренне раскаивался перед
Богом за то, что сделал это пре-
ступление.  Тут я начал читать
Священное Писание, узнал мо-
литву «Отче наш». И вдруг, нео-
жиданно для самого себя, я
ощутил тепло и радость, а когда
дочитал до слов «Ибо если ус-

тами твоими будешь исповедо-
вать Иисуса Господом и серд-
цем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то
спасешься» (Рим.10:9), я твер-
до решил просить у Бога такой
веры, чтобы спасти не тело свое,
но душу. Надежды на спасение
было у меня мало. Но слава Гос-
поду за то, что Он сказал: «И все,
чего ни попросите в молитве с
верою, получите» (Мтф.21:22).
Эти слова меня словно озари-
ли. Я поверил этим словам и
стал молиться постоянно, обра-
щаясь к Господу всем сердцем
и душой. На какой бы ступени

духовного развития не стоял че-
ловек, приближение смерти вы-
зывает в нем необычайное же-
лание жить. Просто жить. Само
чувство жизни, ее красота и ее
ценность никем не переживает-
ся так сильно, как приговорен-
ным к смерти. Раньше я никогда
не дорожил жизнью и не ценил
ее. А сейчас, когда оказался в
зоне, понял что такое жизнь. И я
желаю только одного: всем сер-
дцем и душой укрепляться в вере
Господу нашему Иисусу Христу.

С любовью к вам,
Николай К. Рязанцев.

Где-то я слышал такой рассказ. Де-
ловой и шустрый матрос должен был
подняться на мачту парохода, но у ее
вершины он сорвался и полетел вниз.

- Господи! Помоги мне! - взмолился
матрос.

И… о чудо! Ему удалось ухватиться
за снасти. Это его спасло от смерти.
Успокоившись, он сказал:

- Ну, Господи, теперь я уже сам
справлюсь.

Как это характерно для нас! «Как тре-
вога, так и до Бога. А минует тревога -
не нужно Бога».

До определенного времени.


