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О д н а ж д ы ,
стоя на горе, путеше-
ственник наблюдал за
спускающимся с горы
стадом овец. Пастух
со своим длинным
посохом шел впере-

ди. Пощипывая трав-
ку по сторонам доро-
ги, овцы мирно сле-
довали за ним.

Наблюдая за этой
мирной картиной, пу-
тешественник пред-

ставлял себе другую
картину: Пастыря душ
человеческих, идуще-
го впереди Своих
овец и ведущего их ко
вратам вечной обите-
ли. Ему вспомнился

П а с т ы р ьП а с т ы р ь

Верующие родители
приносят новорожденных
детей в церковь для посвя-
щения их Господу, благо-
словения и введения их в
права наследства со Хрис-
том. Посвящение детей
Богу –право родителей,
данное им от Бога, осно-
ванное на Слове Божьем.

«Приносили к Нему и
младенцев, чтобы Он при-
коснулся к ним; ученики же,
видя то, возбраняли им. Но
Иисус, подозвав их, сказал:
пустите детей приходить ко
мне и не возбраняйте им,
ибо таковых есть Царство
Божие; истинно говорю вам:
кто не примет Царства Бо-
жия, как дитя, тот не войдет
в него» (Лк. 18:15-17).

Мы родили детей наших
для Царствия Божия и при-
носим их пред Лице Госпо-
да в церковь, чтобы Господь
благословил их, чтобы обе-
тования Божии впослед-
ствии распространялись и
на наших детей. Слава
Богу, что мы имеем такую
милость от Господа – при-
носить наших детей к Нему.

Асаф говорит: «Что слы-
шали мы и узнали, и отцы

наши рассказали нам, не
скроем от детей их, возве-
щая роду грядущему славу
Господа и силу Его, и чуде-
са Его, которые Он сотво-
рил. Чтобы знал грядущий
род, дети, которые родятся,
и чтоб они в свое время воз-
вещали своим детям, возла-
гать надежду свою на Бога
и не забывать дел Божиих и
хранить Заповеди Его» (Пс.
77:3-6).

Возьмем во внимание
эти слова, чтобы испол-
нить их, потому что этого
хочет Господь.

Бывает, родители гово-
рят: «Вырастет сын или
дочь, и тогда поймут и пос-
ледуют за Господом, а пока
маленькие, они еще не по-
нимают». Но, если семя
Слова Божьего не будет по-
сеяно с малых лет, то потом
тернии мира сего заглушат
его, и пользы не будет.

Конечно, тяжело родить
детей, трудности, недосы-
пание, особенно это бремя
ложится на матерей. Но,

самое главное, воспитать
детей. Воспитать по Слову
Божьему, в духе христиан-
ском. Не надейтесь, что
преподаватели воскресных
школ воспитают вашего ре-
бенка христианином. Они,
конечно же, сеют в детских
сердцах семя Божие, но
они только помогают нам,
а Господь спросит с нас за
детей наших. Он даровал
нам детей и доверил, что-
бы мы воспитали их для
Царства Божьего.

Вспомним, когда евреи
были в рабстве в Египте,
фараон дал повеление всех
новорожденных мальчиков-
евреев бросать в реку. В это
время родился Моисей.
Мать, видя, что дитя пре-
красно, взяла корзинку, ос-
молила ее асфальтом и
смолою, положила в нее
младенца и поставила в
тростнике.

Она постаралась все
сделать, чтобы вода не про-
никла в корзину, и чтобы
дитя осталось жить. Нашла
эту корзину дочь фараона.
Увидела младенца и сжали-
лась над ним. Когда призва-
ли мать младенца, то дочь
фараона сказала ей:
«Возьми младенца сего и
вскорми его мне, я дам тебе
плату».

А. Смалько

Окончание на стр.2

псалом Давида:
«Господь – Пастырь
мой». Пс. 22.

Вдруг размышле-
ния наблюдателя
были прерваны резко
сменившейся карти-
ной. Быстро собирая
камни, пастух начал
бросать их в идущих
за ним овец. Испу-
ганные овцы броси-
лись с дороги в раз-
ные стороны.

Удивление и него-
дование наполнили
сердце наблюдателя.
«Жестокий, грубый
человек», - пронеслось
в уме.

Но через минуту
картина изменилась
снова. Дорога шла
вокруг горы. Из-за по-
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12-14 октября 2007 г. в г. Краснодаре
проходила II Всероссийская конференция
миссионеров тюремного служения ОЦХВЕ.
Девизом конференции были слова из Свя-
щенного Писания «Народ, ходящий во
тьме, увидит свет великий; на живущих в стра-
не тени смертной свет воссияет» Ис. 9:2.

С приветственным словом к участникам
конференции обратился епископ Ноздрин
В.В., с проповедью выступил епископ Ти-
щенко Е.В.. С докладом о тюремном слу-
жении выступил Киселев В.П., ответствен-

Я вам могу сказать со всей ответственностью, что, глядя на
действования Господа сегодня в тюрьмах, можно сказать: дей-
ствительно, Господь уже близко.  Там происходит то, что этому
миру не видно. Иногда люди просят показать им чудо. Надо их
вести в тюрьмы, и они увидят там чудеса Божьи.

(Из выступления Владимира Киселева)

II Всероссийская конференция
миссионеров

тюремного служения ОЦХВЕ

ный за тюремное служение по ОЦХВЕ
России, а затем - прибывшие делегаты
из регионов.

Ст.епископ Зацепа А.Т. говорил о
значении тюремного служения для Цер-
кви. Господь Иисус Христос приходил на
землю, чтобы спасти не праведников, но
грешников (см. Мтф. 9:10-13).

13 октября миссионеры тюремного
служения провели евангелизационные
служения в ЛИУ-1 и ИК-6; 14 октября – в
ИК-3 и ЛИУ-8.

ворота показался тя-
желый экипаж, запря-
женный четверкой ло-
шадей и наполненный
пассажирами. Эки-
паж быстро промчал-
ся между разбежав-
шимися овцами. Еще
минута или две – и…
пастух снова медлен-
но шагал впереди
овец, которые по-пре-
жнему следовали за
ним, как будто ничего
и не случилось.

Мнение наблюда-
теля о пастухе быстро
изменилось, и гнев
сменился уважением,
он понял, что не жес-
токость, а любовь к
овцам и забота о них
заставили его взять
камни и бросить в
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В Евангелиях мы можем прочитать исто-
рии о том, как Иисус (со слов фарисеев)
нарушал Закон. В частности это касается
срывания колосьев в субботу. Это причис-
лялось к одной из разновидностей физи-
ческого труда, что являлось нарушением
установленного субботнего покоя (см. Лк.
6:1-5ст.). Исцеления больного в субботу (см.
Лк. 6:6-11 ст.) тоже не позволялось. В связи
с этим приходят на память слова самого
Христа о том, что Он пришел не нарушить,
а исполнить Закон (см. Мф. 5:17ст.). Так
как же тут быть с описываемыми случаями
«явного» нарушения Закона и словами Хри-
ста?

Со слов Давида Флуссера, Иисус не
нарушил ни в одном из этих случаев иудей-
ского Закона.

Что касается срывания колосьев, то сры-
вали их ученики Христа, а не Он сам. В то
же время, согласно общепринятому мне-
нию среди иудеев, упавшие колосья в суб-
боту можно было лишь растирать пальца-
ми, но согласно мнению галилейских рав-
винов, трактование Закона у которых не-
сколько отличалось от трактования Закона
раввинами Иерусалима (к примеру можно
взять точку зрения галилейского раввина
Иехуды), то колосья можно было растирать
рукой, чему и последовали ученики Христа
будучи выходцами из Галлилеи.

Женщина взяла младен-
ца и кормила его. И не толь-
ко вскормила, но и научила
его заповедям Божьим,
привила в нем любовь к
братьям своим, евреям. И
впоследствии Моисей стал
великим мужем Божьим.

Дорогие друзья, мате-
ри, да даст вам Бог мудрос-
ти и силы молитвой веры ог-
раждать детей своих, чтобы
воды мира сего не проник-
ли и не потопили их. Воспи-
тывайте детей для Бога, а
Он даст вам плату. За все
трудности, за труд веры и
любви награда ждет на не-
бесах. В самую тяжелую
минуту помните: воздаяние
есть, и награда будет.

Первая заповедь Божия
была дана в Едемском саду
первым людям: «Плодитесь

Окончание. Начало на стр.1

и размно-
жайтесь…»
(Быт. 1:28).
Мы сегодня
исполнители
этой запове-
ди. Когда
Моисею на
горе Бог по-
казал обра-
зец, или
план, ски-
нии, все ее
устройство,
то Моисей все сделал по-
Божьему плану, и сошла
слава Божья и наполнила
скинию. Для каждой семьи
есть Божье определение,
Божий план, Его воля. Бог
желает, чтобы мы исполня-
ли Его заповеди, Его волю,
чтобы не строили своих пла-
нов, не планировали семьи

по своему усмотрению –
это против воли Божией.
Когда Бог сотворил мир,
сотворил первых людей в
шестой день, то сказал:
«Хорошо весьма». Божья
воля совершенна.

Царь Соломон, кото-
рый выпросил у Бога муд-
рости, говорит так в 126
псалме: «Вот наследие
от Господа – дети;
награда от Него –

плод чрева. Что стре-
лы в руке сильного,
то сыновья молодые.
Блажен человек, ко-
торый наполнил ими
колчан свой! Не оста-
нутся они в стыде,
когда будут говорить
с врагами в воротах».

Нарушил ли Иисус
Закон?

Что же касается исцеления в субботу
больного, то разрешались в случаях даже
незначительных признаков смертельной
опасности для человека все виды цели-
тельства. В иных случаях не допускалось
использование механических средств.
Но исцеление словом в субботу было
разрешено, даже когда речь шла о нео-
пасных болезнях.

Иисуса и Его учеников обвиняли в том,
что они не придерживались омовения рук
перед едой. Но это было предание стар-
цев, принятое за одно поколение до рож-
дения Христа. Оно не являлось общеобяза-
тельным требованием для всех иудеев.
Данному предписанию следовали лишь
определенные группы иудеев, которые
принимали это обязательство в качестве
пожизненного для себя.

В связи с изложенным можно сказать,
что обвинения фарисеев по отношению к
Иисусу и Его ученикам, по поводу наруше-
ниями ими Закона, носили сомнительный
характер.

Подготовил Павел Цветков

Источник: Флуссер Д. Иисус, свиде-
тельствующий о Себе / Пер. С нем. К. Ма-
маева. - Челябинск: Урал LTD, 1999. - 325 с.

Писание очень ясно гово-
рит, что наши дети – насле-
дие от Господа. Поэтому
детей надо принимать, как
истинно Его наследие, как
награду от Господа, как
участие в великом деле Гос-
поднем.

Да, иметь много детей
очень трудно. Старшему
поколению было трудно,
потому что братьев, отцов
сажали в тюрьмы, было так,

что и детей
отнимали.
Но церковь
молилась, и
Бог помо-
гал и в гоне-
ниях, и в го-
лоде, и в
нужде. Те-
перь во вре-
мя свобо-
ды, во вре-
мя благопо-
лучия и
пресыще-
ния враг
направил
все силы на
детей, на
молодежь,

чтобы погубить, чтобы не
допустить до Царствия Бо-
жьего. Враг хочет, чтобы
молодые семьи не исполня-
ли своего предназначения
и боялись чадородия.

Действительно, в наше
трудное время надо много
сил, веры и мужества,
чтобы быть святыми жена-

Окончание. Начало на стр.1 ми, рожать и воспитывать
детей.

Поэтому радость мате-
ринства сегодня может быть
только по вере тех, кто су-
мел увидеть «невидимое»
(см. 2Кор. 4:17-18). Радость
может быть только в неви-
димом. Видимое же ныне
преисполнено страдания-
ми, и потому матерям не-
легко найти в нем радость
и утешение.

Если во все века мате-
ринство считалось делом
святым и богоугодным, то в
наши дни оно, можно ска-

зать, наделено премногой
славой (см. Рим. 8:17-18). И
всем многодетным матерям
обещано не только спасе-
ние чрез чадородие (1Тим.
2:15), но и родившим и вос-
питавшим детей своих в
Господе, как наследие Хри-
стово, слава и честь!

Поэтому и радость мате-
ринства придет, когда вели-
чие веры у нас будет умно-
жаться по слову: «Праведный
верою жив будет» (Рим. 1:17).

Смалько А.,
г. Таганрог

Дети рождаются не для нас, но для Самого
Бога, в силу этого к ним, как детям Божиим, нужно
относиться с величайшей заботливостью. Поэто-
му у пророка Малахии дети называются «семенем
Божиим», откуда возникает потомство Бога...

Сын Божий считал за величайшее удоволь-
ствие и наслаждение принимать детей в Свои
объятия... Он воспрещал служить для детей
хотя бы малейшим соблазном и повелевал их
блюсти, как самого себя...

Я.А. Коменский
Филипп Меланхтон, войдя некогда в

школу и взглянув на толпу учеников, обра-
тился к ним с такой речью: «Приветствую
вас, почтенные господа пасторы, доктора,
лиценцинаторы, суперинтенденты! Привет
вам, знаменитейшие, мудрейшие, слав-
нейшие, ученейшие господа консулы,
преторы, судьи, префекты, канцлеры,
секретари, магистры, профессора!»

животных. Овцы безза-
ботно шли по дороге, не
подозревая даже об угро-
жающей опасности, но
острый слух опытного па-
стуха предупредил его о
быстро приближающем-
ся экипаже. Он знал, что
через несколько минут
некоторые из его овец
могут быть растоптаны

П а с т ы р ь
копытами коней и раздав-
лены колесами, если не
принять срочных мер.

Ударами камней он
причинил овцам некото-
рую боль, но, разогнав их
таким образом по сторо-
нам, он спас им жизнь.

Наш дорогой, доб-
рый Пастырь идет впе-
реди в продолжении

нашей жизненной до-
роги. Очень часто, что-
бы удалить Своих овец
из опасных зон, Он по-
сылает им неожидан-
ные жестокие удары в
виде страданий, по-
терь, гонений. Причи-
няя им временные
скорби, Он спасает их
от вечной гибели.

Известный проповедник, через ко-
торого тысячи душ были уже приобре-
тены для Христа, одно время имел
очень мало успеха в работе; он думал,
что напрасно трудится, и хотел совсем
отказаться от своей деятельности...
Ему приснился чудный сон, который
сильно повлиял на него. Казалось ему,
что он стоит на вершине скалы, и бьет
по ней молотком. Он наносил удар за
ударом, но это ничуть не действовало
на твердую скалу. И он сказал: „Бес-
полезно. Больше не буду...» и хотел
бросить молоток. Но тут кто-то серь-
езно спрашивает его: „А разве не ве-

Будь верен!
лено тебе исполнять эту работу?» - „Да,
но это бесполезно: успеха никакого
нет»... Тогда послышался торжествен-
ный ответ: „Что тебе за дело? Тебе
вручена работа, а не успех. Продолжай
свой труд». Он принялся снова за ра-
боту. Напрягая последние силы, креп-
ко ударил он молотком - и камень рас-
сыпался на тысячу кусков...

Он проснулся... После этого он сно-
ва принялся за работу для Господа, и
немедленно началось большое духов-
ное пробуждение.

Не унывай, когда знаешь, что рабо-
таешь для Господа!
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Мир вам, дорогие бра-
тья и сестры! Хочется вновь
и вновь благодарить наше-
го Всемогущего Господа
за все милости, явленные
в нашей жизни. Слава
Спасителю за то, что Он
возлюбил нас, спас, дал в
подарок Духа Святого, на-
звал Своими детьми, и мы
можем обращаться к
Нему, Отцу нашему Небес-
ному. Делимся с вами на-
шей большой радостью. В
последнее воскресенье
октября в городе Зелено-

кумске (Ставропольский
край) было два праздника
– праздник Жатвы и годов-
щина открытия Дома мо-
литвы. В ноябре 2005 года
был заложен фундамент
для молитвенного дома,
весной 2006 года нача-
лось строительство. Мы во
всем видели руку Божью и
обращались к Отцу за по-
мощью. Порой  было не-
легко, часто не хватало
средств, но Господь, видя
наши нужды, отвечал на
молитвы народа Божьего.

Так, с Божьей помощью и
общими усилиями, было
завершено строительство.
29 октября 2006 года со-
стоялось открытие молит-
венного дома в нашем го-
роде. На праздник приеха-
ло много гостей: братья и
сестры из Красносельско-
го, Буденновска,  Ачикула-
ка, Прохладного, Бесла-
на, из мостовской церкви
был хор.

Со страниц этой газе-
ты мы приглашаем всех
желающих придти и послу-
шать Слово Божье. Вы ни-
когда не пожалеете об
этом. Господь дает проще-
ние, мир в сердце, радость
и спасение. А это не срав-
нить ни с какими богат-
ствами этого мира. Не от-
кладывай, дорогой друг,
поторопись Потому что в
Слове Божьем есть гроз-
ное предупреждение, что
времени остается очень
мало. Скоро закроется
дверь спасения, и горько
об этом пожалеют те, ко-
торые медлили, хотели
придти и не пришли. Сле-
зы потом уже не помогут.

Дорогой друг, решай сей-
час, избери добро, а не
зло, жизнь вечную, а не ад.
Жизнь твоя, как и твое здо-
ровье, твоя слава и богат-
ство – все в руках Божьих,
всего этого Господь может
лишить тебя в один миг. И
что будет потом?..

Хочу закончить свое
обращение словами наше-
го Господа Иисуса Христа:
«Придите ко Мне все
труждающиеся и об-
ремененные, и Я ус-
покою вас; возьмите
иго Мое на себя и на-
учитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен
сердцем, и найдете
покой душам вашим,
ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко».

Адрес Дома молитвы: г.
Зеленокумск, ул. Ленина,
307, воскресенье, 9.00.
Приглашаем всех придти
на богослужение. Вы иде-
те не к людям, а к Богу. Так
придите к Господу сейчас.
Господь ждет вас.

Иващенко Оксана

«Придите... и Я успокою вас»

Опрятная, аккуратная ста-
рушка с Евангелием в руках
взывала к Богу о своем не-
путевом сыне.

Часто сидя на лавочке
возле своего дома, она смот-
рела на дорогу, надеясь, что
вот-вот появится ее сын.
Иногда она шла по этой до-
роге навстречу ему… по до-
роге тоже склоняла колени и
молилась… Маленькое Еван-
гелие она неизменно носила
с собой.

Иногда останавливалась
подле единственного дерева
на дороге, прислонившись к
нему, всматривалась вдаль.
Тянулись дни, годы…

Так и ушла к Господу, не
встретив сына.

И вот однажды на дороге
появился человек… Мужчи-
на, босой, без рубашки,
весь в наколках, за плеча-
ми сумка. Медленно шел
он по дороге, по той доро-
ге, в которую всматрива-
лась мать в надежде уви-
деть его. Но не дожда-
лась…

Подойдя к дому, к
закрытым воротам,

он перелез через забор.
Дом тоже был закрыт, но
ключ, как всегда, лежал на
перекладине. Взяв его, он
открыл входную дверь и во-
шел внутрь, прошелся по

дому. Все было, как
и раньше, только во

многих местах

Услышанная
 молитва

      Журба Алексей

Говорят, ты за меня молилась.
Долго в дом не приходила весть…
Часто на колени становилась,
Плакала, рыдая, там и здесь…
      Что в слезах ты говорила Богу?
      Что тебе Он обещал тогда?
      Я не знаю… Знаю, что дорога
      Снова привела к Христу меня!
Должен был тогда я возвратиться
Из-за смертной гибельной черты!
Чтоб губами тронуть половицы,
Где стояла на коленях ты!
      Нет во мне желания иного,
      Посвятить всю жизнь хочу Христу,
      Чтоб теперь спасать, как я, такого,
      И познать молитвы красоту!

Свидетельство

осыпалась штукатурка. Было чи-
сто, постели заправлены, и его,
и материна. Он сел на мамину
кровать, так хорошо было потя-
нуться, находясь на свободе. От
кровати матери пахнуло дет-
ством. Подняв подушку, он уви-
дел маленькое Евангелие, с ко-
торым не расставалась мать. Он
с трепетом взял его в руки, и
стал жадно читать, открывая то
в одном, то в другом месте…
Затем снова прошелся по все-
му дому и, выйдя во двор, сел
на ту же скамеечку, где часто
сидела мама, смотрела на до-
рогу и молилась. Его потянуло
на могилу матери.

На кладбище, среди многих
других, чужих могил, он нашел
могилу матери, заросшую бурь-
яном. На ней стоял деревянный
крест. Ветер клонил из сторо-
ны в сторону давно засохшие
полевые цветы. Мужчина скло-
нился над могилой матери.
Долго-долго безмолвно сидел,
вспоминая мать, ее добрые со-
веты, которые никогда не слу-
шал, поэтому и встал на «ши-
рокую дорогу», а в результате
долгие годы жизни провел за
колючей проволокой.

Более двадцати лет мать по-
стоянно, неизменно молилась о
спасении его души.

В ушах его звучали слова:
«Говорят, ты за меня моли-
лась», а перед глазами вставал
образ молящейся матери. Те-
перь он тоже христианин, мо-
литвы матери были услышаны
на Небе.

Да не перестанут матери мо-
литься за своих непослушных
сыновей, вырывая их из рук дья-
вола. Молитва матери приведет
их к Господу.

Дорогие друзья, вспоминай-
те своих матерей, и если вы с
Господом, а мать нет – моли-
тесь о ней, потому что, кто мо-
жет быть роднее матери на зем-
ле, которая дала ВАМ жизнь?
Да благословит вас Господь!

Каждый день – это маленькая жизнь сама по себе. Каж-
дый день имеет свое начало и свой конец, свою историю,
свое воспоминание. Для большинства – это обыкновен-
ный день, а для меньшинства – значительный день. Для
мудрых – это единственный день.

Каждый день – это частица вечности, неизменяемая,
неизбежная и невозвратимая.

Некто сказал так: «Чтобы правильно прожить день, надо
двигаться под небесную музыку» - быть настроенным на
небесную волну.

Каждый день – это маленький подарок. Ни на какие
деньги нельзя его купить, наука не может его продлить.
Сегодня – твой день; ты живешь в нем , а завтра не в твоей
власти, и потому дорожи каждым днем. Сегодня – день спа-
сения, и для этого открыты Богом все пути.

Каждый день – это шаг вперед, но в каком направле-
нии? Вверх или вниз? Мой день будет успешнее, радост-
нее и светлее, если я начал его с беседы наедине с Богом.

Люди, стремящиеся к истинной, настоящей жизни,
хорошо знают, как важно встречать новый день
молитвой Господу.

Каждый день –
маленькая жизнь

«Сей день сотворил
Господь: возрадуемся и
возвеселимся в оный!»

Пс. 117:24
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Человек говорит: «Покажите мне Бога!»...
Просит дать ему верный и точный ответ,
Потому что на свете неверье, тревога,
И мир тонет в неправде и зле.

Покажите Его своей жизнью, стремленьем.
Покажите на деле - не на словах.
Расскажите, как Он приобрел нам спасенье,
Как к Своему Он творению благ!

Покажите Его в своем долготерпенье
И поведением жизни своей,
Состраданием к Божью творенью,
Святой непорочностью дней!

Покажите, как светом небесным
Озаряются в Господе ваши сердца,
Как ваша жизнь сияньем чудесным
Отображает Иисуса Христа!

Горит ли порывами благодеяний,
Наполняя счастливые ваши сердца?
Сияет ли правдой, соделанной вами,
В любви неизменной Святого Отца?

Человек хочет видеть своими глазами
Бога на этой, греховной, земле...
Покажите Его вашей жизнью, делами.
Жизнью святой в окружающем зле.

Человек говорит...
Душа человека! Она что-то ищет,
Тоскуя о родине милой своей!
О вечном, небесном жилище,
Под гнетом житейских скорбей.

Душа человека - дыхание жизни!
Скорбит она ночью и днем
О славной, небесной Отчизне,
О Спасителе дивном своем!

Нам даровано время и Слово!
И жизнь нашу так же Господь освятил ,
Чтоб каждый, имея спасенье Христово,
Жизнью светлой и радостной жил.

Свет нашей жизни в глубоком дозоре
Сердца омраченные мог освещать,
Как маяк в  разыгравшемся море,
Путь ко спасенью другим указать.

Человек говорит: «Покажите мне Бога».
Он прав! Он не видит порой Его в нас!
Не видит чрез нас ко спасенью дорогу,
Которую Бог приготовил в Свой час.

Мы - христиане! Как радостно, смело
Звучит это слово порой на устах!
Но это лишь слово, которое с делом
Расходится часто в наших путях!

Так будем сегодня, друзья дорогие,
Светом Христа всякий жизненный час.
И обетования Божьи благие
Благословением будут для нас!

И мир этот грешный, что нас ненавидит,
Закроет надменные в злобе уста,
Когда, наконец, он, прозревши, увидит,
Живущего в нас Иисуса Христа!

Возможно, вы видели в
Библии для детей или на хрис-
тианском календаре репродук-
цию картины Холмана Ханта: ка-
менное крыльцо, увитые плю-
щом кирпичные стены… Хрис-
тос стоит перед тяжелой дере-
вянной дверью. Под картиной
слова из Нового Завета: «Се,
стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к
нему…» Отк. 3:20.

Художник специально не
нарисовал одну деталь, но это
можно заметить, лишь очень
пристально рассматривая кар-
тину. На двери нет ручки! Эту
дверь можно отворить лишь
изнутри.

Бог подходит к вашему
дому, поднимается на крыльцо
и стучит в дверь. Но вам ре-
шать, впустить ли Господа в
свое сердце.

Безверхая Раиса Никитична

На фото: репродукция из
Детской Библии и этот же
сюжет глазами нашей чита-
тельницы Инги.

В мире ежегодно умирает от голо-
да от 30 до 40 миллионов человек и
примерно полтора миллиона лишены
элементарной помощи.

«И я взглянул, и вот, конь блед-
ный, и на нем всадник, которому
имя «смерть»; и ад  следовал за ним;
и дана ему власть над четвертою
частью земли - умерщвлять мечом
и голодом, и мором и зверями зем-
ными» Откр.6:8

Сейчас в мире накопилось столько
ядерных средств уничтожения людей,
что на каждого человека приходится в
переводе на взрывчатку более 10 тонн.

«Враждуйте, народы, но трепе-
щите, и внимайте, все отдаленные
земли! Вооружайтесь, но трепещи-
те; вооружайтесь, но трепещите!»
Ис. 8:9

Многие погибают потому, что: в
молодости они «слишком молоды»,
в средних летах «слишком заняты»,
в зрелом возрасте «слишком обес-
покоены», в старости «слишком
стары», в болезни «слишком боль-
ны», а в смерти «слишком поздно».

Без спасения

Вновь раздвигая собой облака,

В Небо молитва стремится легка,

Чтобы прославить и духом воспеть

Бога Христа, победившего смерть.

Он победил!!! Он из гроба восстал!!!

Славьте, земляне, Иисуса Христа!

Ныне на небе Ходатаем Он

В храме заоблачном перед Отцом!

Каждый наш грех Он прощает, любя,

Ищущим истину дарит Себя,

Всем открывает Божественный путь,

Жизнь в Небесах, Всемогущего суть.

Так поднимайся, молитва моя,

Птицей лети в неземные края,

Бога воспой, высока и чиста,

Чтобы мне стать отраженьем Христа.


