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Воскресная проповедь

Слава Господу нашему
Иисусу Христу за Его милость жить сегодня, видеть
друг друга и вместе прославлять Господа Бога! Так
и живем на земле в одном
Духе, потому что слово о
Христе для кого-то юродство есть, а для нас, верующих, это спасение, жизнь!
Стезя праведного, стезя верующего, какая она?
Где мы сегодня на Божьем
пути, на стезе?
Великий день Господь
приготовил для нас, но в
Боге каждый прожитый
день является великим. Мы
ждем будущего, верим в то,
что Бог совершит в будущем. Мы проходим наш
путь на земле с надеждой,
и, слава Богу, если я сегодня на пути в Небеса, на пути
в небесную Отчизну. Господь поможет дойти, если
буду верен Ему!
В Евангелии от Матфея,
7:13-14, сказано: «Входите
тесными вратами; потому
что широки врата и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут
ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят
их». Бог говорит, чтобы человек входил тесными вратами, и в этих двух стихах
перед нами предстают три
категории людей.
1. Это те, которые идут
широким путем, путем в погибель. Эти люди не ищут
путь, ведь широкий путь искать не нужно, зачем его
искать? Родился человек в
этот мир и идет по нему от
рождения.
2. Есть вторая категория

людей - это те, которые
ищут путь, но так и не могут
найти. Человек всегда чтото ищет, верит, знает об
Иисусе Христе, но там ли
ищет он истину и знания?
Однажды я получил
письмо из Израиля. Называлось «сувениры из святой
земли». А предлагали в
продажу камешки, землю
из Гефсиманского сада,
оплывшие свечки, якобы горевшие в канун пасхи благодатным огнем… Так вот
эти люди, которые знают об
Иисусе Христе, они тоже
ищут. Но ищут выгоды за
счет обманутых и
обольщенных верующих,
ищущих Бога в культовых
местах, у холодных камней,
у свечей, горящих мертвым
огнем, думающих, что узкий путь найден, но это дорога поклонения твари вместо Творца! Одна из причин, почему невозможно
найти узкий путь – это невежество и нежелание познавать Слово Божье. Невежественный человек говорит обо всем, как знающий.
Он все знает, во всех вопросах сведущ, и он уверен,
что находится на пути жизни, на пути в Небесную Отчизну. Хочу сказать больше:
невежество - это грех! Если
мы пытаемся говорить об
истинах, которых сами не
разумеем, или о том, чего
не достигли, и стремимся
своим ограниченным разумом перешагнуть грань, которую открывает только
Бог, если человек берется
учить этому другого, то из
одного невежественного
человека может получиться
два. И спасти человека, точ-

нее уже двоих, сможет только ИСТИНА через познание СЛОВА БОЖЬЕГО!
3. В будущее, в вечность
входят только люди, которые нашли узкий путь и
встали на него уже здесь,
на земле, и самой важной
святыней, ведущей христианина в вечность, в обители Отца, является Крест
Христов. Но не каждый несет его. Часто, в повседневной жизни, можно услышать такие слова: «это мой
крест», «несу свой крест».
Всякий человек какие-либо
сложные и тяжелые обстоятельства ассоциирует с крестом, и зачастую это становится скороговоркой в его
устах, а духовного смысла,
глубины причастности к
Кресту человек не понимает, чтобы всем сердцем
принять это от Бога.
Давайте вспомним, чем
был крест в Римской Империи, вспомним Голгофу,
ведь крест есть орудие казни! Иисус Христос был распят на кресте и претерпел
великие страдания за каждого из нас. Так вот, когда
я говорю, что мой крест –
Христов Крест, то я должен
понимать, что сегодня я так
же, как Он, должен умереть. Моя ветхая плоть,
суть греховная должна умереть. Нужны смирение и покорность перед обстоятельствами, если я говорю, что
это мой КРЕСТ! И понести
это со всей любовью не всегда получается, но мы же
говорим, это наш крест, и
мы должны умереть на нем.
А если ропот, гнев, недоОкончание на стр.2

Многие хотят или хотели бы войти в
Царство Небесное, но не многие делают
то, что нужно делать, чтобы в него войти.
Христос говорит в Своей проповеди: «Многие поищут войти и не возмогут» Лк. 13.24.
Рассмотрим причины, почему люди «не
возмогут», причем, многие, хотя эти же
многие «поищут». Очевидно, что одной из
причин является опоздание. То есть люди
начинают искать тогда, когда уже поздно
это делать. Хотя Царство Небесное будет
для всех достойных в будущем, но мы видим, что о Нем необходимо заботиться
заранее, то есть сейчас.
Бог есть Всемогущий Устроитель Своего Царства, и нам необходимо ясно
знать, что надо делать, чтобы попасть в
это Царство.
Царство Божие в универсальном смысле – все небо, в широком смысле – истинная Церковь Господа, в частном смысле –
возрожденный человек.
Достижение Царства Божия возможно
уже в данной жизни: «Быв же спрошен
фарисеями, когда придет Царствие Божие,
отвечал им: не придет Царствие Божие
приметным образом, и не скажут: вот, оно
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие
Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:20-21).
Время, в которое пришел Иисус Христос, является началом отсчета совершенно нового подхода к спасению и всего человечества, и отдельно взятого человека.
Это время для нас и определяет Сам Христос, когда Он говорит в Евангелии от Матфея (11:12): «От дней же Иоанна Крестителя доныне, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». Это аксиома. Это истина в абсолютном значении и об этом не может быть
двух мнений, потому, как об этом сказал
Иисус Христос. Но нужно усилие именно
сейчас, в повседневной жизни, чтобы в
будущем восхитить, то есть войти в Царство Небесное. При этом следует добавить
определение, что «Царство Божие не
пища и питие, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Материальные
блага и ценности не определяют достоинства для достижения Царства Божия. «Царство Божие внутри вас есть» - это говорит
Евангелие. Но оно или живет в человеке,
или не живет. Человек материален, Слово
Божие вечно, и это Слово живет в человеке таким образом, что оно, с одной стороны, дает человеку надежду вечную, с другой, оставляет ему возможность для свободного выбора и принятия решения, что
избрать для себя. Что значат слова «не
пища и питие»? Это категории временные,
они нужны, пока человек живет материальной жизнью, но «праведность, мир и радость» - это вечные понятия, которые живут в человеке, если он этого желает, и не
живут в нем, если он этому противится. Для
того, чтобы быть праведным и жить в мире
и радости, необходимо усилие. Хотя пища
и питие, составляющие материальную потребность человека в земной жизни, необходимы всякому живущему на земле и
не только человеку, но и всякой твари.
Апостол Павел поднимает на более высокий уровень духовные ценности и говорит: «Всегда радуйтесь». Согласно этим
словам, нет ни малейшей возможности от
этого уклониться. Для того, чтобы войти в
Царствие Небесное, требуется немедленно, прямо сейчас, принять внутрь Царство

Божие, то есть праведность, мир и радость, а Святой Дух при этом надежный
помощник, если это представляет главную
ценность для человека.
Таким образом, Слово Божие и приводит человека ко спасению и приближает к
нему Царство Небесное. Если Иисус Христос сказал, что от дней Иоанна Крестителя Царство Небесное силою берется, то
Иоанн Креститель сказал: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царствие Небесное» (Мтф.
3:2). При этом он же советует, что нужно
сделать, - выпрямить стези. А если они
очень кривые? Необходимо усилие. В равной мере это относится как к давно уверовавшим, так и к впервые слышащим Слово
Божие. Необходимо в качестве первого
шага принять Христа, потому что Он есть
дверь овцам, которые войдут и выйдут и
пажить найдут, а, во-вторых, исполнить
волю Отца Небесного. А как же еще войти
в Его царство, если не исполнить Его волю.
Да и Христос на это делает однозначное
ударение: «Не всякий, говорящий Мне:
«Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Христос есть Предтеча,
через Которого человек приобретает необходимые качества для достижения Царства Небесного. Нет другого имени, которым можно было бы человеку спастись, но,
приняв Христа, как своего личного Спасителя, получив от Него прощение грехов,
нельзя больше возвращаться на путь греха, потому что он (грех) возвращает человека к смерти.
В качестве примера Священное Писание говорит нам о «третьем небе»: «Знаю
человека во Христе, который назад тому
четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне
ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был
до третьего неба. И знаю о таком человеке ([только] не знаю - в теле, или вне тела:
Бог знает), что он был восхищен в рай и
слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор. 12:24). Этого уровня достигнут не все, а только пребывающие в любви Божьей и во всем
и до конца верные Господу, избранные
Господом.
Господь нас призывает: «Подвизайтесь
войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю
вам, многие поищут войти и не возмогут».
Подвизайтесь, значит, старайтесь, стремитесь к этому всеми силами, зная, что
сейчас можно еще все сделать, чтобы достигнуть Царство Божие, хотя оно и кажется таким далеким.
Ищите, прежде всего, Царствия Божия
и правды Его, а остальное приложится. Это
не просто декларация, ни к чему не обязывающая, - это насущная потребность.
Апостол Петр на одном дыхании говорит и
убедительно доводит смысл спасения до
логического, даже по человеческому пониманию, завершения. «Покажите в вере
вашей»... начинается с добродетели и заканчивается любовью, которая есть венец
всякой человеческой деятельности. Затем
добавляет, что если это в вас есть и умножается, то вы не остаетесь без успеха и
плода в познании Господа. Именно понимание своей греховной сущности, полное
раскаяние и делание добра с любовью откроют «свободный вход в Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа».
(Окончание на стр.4)
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ТАК ЛИ ВАЖНА
ФОРМА СЛУЖЕНИЯ?
Окончание. Начало на стр.1
вольства, упреки, непрощение, нетерпимость к недостаткам человека, который, по нашему разумению, является нашим крестом, то какой же тогда это
крест? Вспомним Иисуса
Христа. Он взял крест, нес
его, был вознесен на него
и умер на нем! И если я
преображаюсь в образ
Христа, то должен так же,
как Он, умереть, то есть,
умирать каждый день, каждый раз для своего «Я»,
своей похоти.
«Но те, которые Христовы, распяли плоть…»! И
именно крест – путь жизни
для каждого христианина.
Нет ничего прекрасней,
чем слышать слова Господа Иисуса Христа и жить
ими. В Евангелии от Иоанна, 11:25-26, сказано: «Я
есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и
умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня
не умрет вовек…». Это есть
обетование Божье, так ска-

зал Бог. И так будет! Как
это прекрасно – умирать в
Господе, и как страшна
смерть для неверующего
человека, человека, не нашедшего пути, всегда учащегося, но так и не познавшего истины, стремящегося, но не достигающего…
И это великая милость Божья для нас, дважды рожденных людей, что Он открыл Свое Слово, даровал
веру и через КРЕСТ Голгофский ввел на узкий путь!
Слава Тебе, Господь и
Спаситель!
«Ибо для меня жизнь –
Христос, и смерть – приобретение» Флп.1:21.Сегодня здесь, на земле, осознать и сказать: «Да, Господь, Ты - моя жизнь. Я
знаю, что пройду этот путь
и приобрету то, что Ты приготовил!»
Евгений Калита,
п.Октябрьский
Краснодарского края

«Ибо будет время, когда здравого
учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху» 2Тим.4:3
Клаус Бергер

НОВАЯ ЭПОХА,
ИЛИ РЕНЕССАНС
О К К У Л ЬТ И З М А ?
Когда речь заходит о «Новой эпохе» (Нью Эйдж),
надо прежде ответить на конкретный вопрос: „Как
обстоит дело со „старым» временем? Оно уже подошло к концу, или же надо быстро перескочить из
одной эпохи в другую?» Сегодня, в эпоху технического прогресса и научных открытий и достижений,
разговор о лучшем и более совершенном времени
не может оставаться голословным.
Разве мы, люди XXI столетия, имеем не все, что желаем?! Челленджер, Чернобыль, террор, неизлечимые
до сих пор рак и СПИД, безысходность. Причины последней самые разные: безработица, разочарование,
депрессия, разбитые семьи... Страх перед завтрашним днем и все большее осознание бессмысленности
жизни способствуют появлению в душе пустоты. Эта
пустота заполняется магией, мистикой, сказками и
многовековым оккультизмом. Ворожеи, колдуны, астрологи, оккультные практики пользуются огромным
спросом. Все они говорят, что в состоянии решить
любую проблему, ликвидировать любой дефицит.

В последние годы в России и за ее пределами появилось множество
различного рода «новых церквей», а некоторые, достаточно давно существовавшие, изменили форму и ход богослужений, внеся в них больше
«свободы и раскрепощенности». В таких церквях бытует даже мнение,
что это позитивный прогресс, и что такие церкви пошли дальше «консервативно-традиционных».
В самом деле, настолько ли важны определенный ход богослужений и
его форма? Что говорит об этом Священное Писание?

В Библии содержится несколько
примеров отступления от повелений
Божьих относительно священнодействия. Один случай описывается в 13
и 15 главах 1 Книги Паралипоменон.
Царь Давид, при поддержке народа,
которому это дело казалось справедливым, решил перевезти ковчег Божий к себе в город. Однако он не смог
довести это намерение до конца. Оза
простер руку к ковчегу, когда тот наклонился, и Господь, разгневавшись,
умертвил его. Ковчег пришлось поставить в дом Аведдара Гефянина.
Ковчег везли на новой колеснице,
запряженной волами, играя на музыкальных инструментах.
Все это шествие сопровождалось
пением и прославлением. Но что-то
было не так. Только спустя три месяца ковчег Божий был доставлен в город Давидов, но не на колеснице, а
на плечах сынов Левитских.
По слову Господа Моисеем была
дана заповедь относительно перемещения ковчега. В него специально
вдевались шесты, чтобы переносить
на плечах. Сам Давид, созвав священников и левитов, сказал им: «Ибо
как прежде не вы это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что
мы не взыскали Его, как должно»
(1Пар. 15:13).
Итак, оказывается, форма служения перед Богом, взыскание лица
Его должно быть правильным, иначе
это не будет благословенное служение.
Другой пример описан в Книге
Левит, 10:1-2. Сыны Аарона, Надав и
Авиуд, принесли пред лице Господа
чуждый огонь, которого Он не велел
им. Состав благовония был тот же
самый, что и всегда, но огонь был не
тот, и Бог поразил их. Надав и Авиуд
сгорели пред лицом Господним.
Некоторые читатели могут возразить: «Но ведь это же Ветхий Завет,
данный еврейскому народу. Это закон, а мы - под благодатью». Тем не
менее, в Новом Завете провозглашено: «Все Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2Тим. 3:16). И
вышеописанные случаи - вовсе не
учение закона Моисеева, а примеры непослушания воле Божьей.
Цивилизация не стоит на месте.
И, несомненно, социальные, политические и технические достижения
значительно облегчают и обогащают

всем обещаниям и обнадеживаниям, осРешение проблем
На основные вопросы человека по тается важнейшей проблемой на сегодтрадиции отвечают ученые и политики. няшний день.
Однако те, кто надеется на улучшение,
так и остаются со своими сомнениями и
„Нью эйдж» о решении проблем
страхами. Урон, нанесенный природе,
Мыслители „Нью эйдж» Фрить-оф Каппытаются восстановить созданием мини- ра и Мэрилин Фергузон очень просто рестерства по охране окружающей среды. шают перечисленные проблемы. ТрансБезработица, по прогнозам ведущих по- формация (преобразование) и расширелитиков, должна быть в скором будущем
ние сознания должны ввести
ликвидирована.
Очень важными составными нового человека через „мостБольным помогает
радугу» в новый мир - мир номедицина; психиат- частями „Нью эйдж» являются вой эпохи.
рия и психотерапия индуистская и буддистская фиКапра - ученый-физик,
заботятся о душев- лософии, астрология, анима- Фергузон - журналистка. Поснобольных. Но эти лизм, гностицизм, теософия, ледняя мастерски разъясняет
антропософия,
феминизм,
экопрограммы помощи
человеку этот „нежный загос каждым днем вызы- логия... Человек в своих дей- вор», а Капра пытается подвают все большее ствиях ориентируется на своего вести под „Нью эйдж» науч„внутреннего
гуру»
и
надеется
сомнение. Бессмысную основу. Тщательно изуленность, вопреки только на него.

нашу жизнь, как верующих, так и равнодушных к религии людей.
Однако это вовсе не значит, что
мы должны вносить свои порядки в
устройство церкви, данное нам Богом.
Провозглашена идея равенства
мужчин и женщин, повлекшая за собой труд последних на мужских работах, стилизацию женской одежды
под мужскую и все прочее. Но мы не
должны отодвигать определение Господне: «А учить жене не позволяю»
(1Тим. 2:12) и назначать на пастырские должности женщин.
У допотопного мира была негативная практика объединения Божеского и человеческого: «Тогда
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали
их себе в жены, какую кто избрал... В
то время были на земле исполины,
особенно же с того времени, как
сыны Божии стали входить к дочерям
человеческим, и они стали рожать
им» (Быт. 6:2-4). Этот эффект гигантизма наблюдается и до сего дня.
Многочисленная церковь - это
еще не критерий духовного прогресса. Нельзя подстраивать церковь под
цивилизацию, какие бы благие цели
не преследовались Надав и Авиуд
хотели кадить Господу, однако, вместо того, чтобы взять огонь с жертвенника, они взяли чуждый огонь, и
последствия оказались плачевными.
Это и следует иметь в виду тем церквям, которые стремятся идти в ногу
со временем. В Священном Писании
сказано: «Земля и все дела на ней
сгорят» (2Пет. 3:10). От Вавилона остались одни развалины; Тир, славившийся в древние времена финикийский торговый город на берегу Средиземноморья, к середине XVII века
представлял из себя захудалый поселок; а из семи чудес света остались
только египетские пирамиды. Такова судьба цивилизации.
Первые христиане не получали
благословений путем рукоплесканий
и танцев, но, как свидетельствует
Библия: «Они постоянно пребывали
в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах»
(Деян. 2:42). Однако в те времена совершались чудеса и знамения, христиане исполнялись Духом Святым и
жили святой жизнью. В Новом Завете
описывается один случай, когда
«дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду; посему он

с клятвою обещал ей дать, чего она
ни попросит. Она же, по наущению
матери своей, сказала: «Дай мне
здесь на блюде голову Иоанна Крестителя» (Мтф. 14:6-8).
Больше примеров танцев мы в
Новом Завете не встречаем.
Следует обратить внимание и на
то, что ни Исаия, ни Иезекииль, ни
Даниил, ни Иоанн Богослов в описании своих видений не упоминают о
том, чтобы кто-либо из небесных участников служения Богу и прославления Его величия рукоплескал бы или
танцевал перед Ним. Что же касается еврейского народа, который во
время славословия и хвалебных песнопений Господу мог танцевать, а,
возможно, даже и рукоплескать, то
это национальная черта характера
израильтян, но такого всплеска эмоций не происходило ни в скинии, ни
в храме Иерусалимском.
Иисус Христос не оставил нам какого-либо конкретного повеления
относительно формы и хода богослужения. Большинство христианских
церквей, опирающихся на Библию,
как на единственный авторитет, проводят богослужения примерно так
же, как и христиане I века по Р.Х.
Первые христиане были преимущественно евреями и вне пределов
Иерусалима они собирались в синагогах и по домам. И, следовательно,
есть большая вероятность того, что
их богослужения мало отличались от
иудейских.
Большинство протестантских церквей периода реформации явились
преемниками христиан первых веков, что и наложило свой отпечаток
на форму и ход их богослужений.
В 1 Послании Коринфянам, в 14
главе, даются наставления относительно хода собрания, где сказано:
«Только все должно быть благопристойно и чинно» (14:40). Служения,
больше смахивающие на шоу с музыкой в стиле рок, с выкриками, вряд ли
можно назвать чинными.
Каждый из нас волен выбирать
сам, каким образом служить Богу. Но
только в том случае, если мы будет
строить свои отношения с Господом
на прочной основе Слова Божьего,
мы будем получать истинное благословение с небес, а в противном случае велика вероятность нашего краха в духовной жизни.
Олег П., Краснодар

чая этот образ мышления,
Основоположниками нового волхвование, всевозприходишь к выводу, что учения „Нью эйдж» являются две можные виды самолечеон основан на магии и ок- женщины. Имя первой - Елена ния, попкультура и спикультизме.
Петровна Блаватская (1831- ритические группы, по
Антропософия, осно- 1875). По ее инициативе в 1875 мнению Т. Рощака, хаванная Рудольфом Штей- году было создано „Теософское рактерны для так назынером, и теософия, рожде- общество». Имя автора разработ- ваемой „эпохи Водонием которой мы обязаны ки новой картины мира - Алиса лея».
Елене Блаватской, - суть Бэйли (1880-1949). Она основа„Нью эйдж» поймала
системы мышления „Нью ла несколько школ, в которых про- в свои сети уже очень
поведовала
свои
теории.
эйдж». Здесь все, что ввобольшое число жертв.
дит сознание человека в
На книжных полках ма„действительность», находящуюся за ре- газинов масса литературы, посвященной
альным миром, пользуется большим спро- ей. Наклейки с изображением радуги
сом. Таким образом, решения „Нью эйдж» „Нью эйдж» можно встретить всюду. Раимеют псевдонаучные и эзотерически- дуга эта символизирует путь от простого
оккультные основы. У Теодора Рощака мы человека к духовно просветленному. Хриможем проследить своего рода обобще- стианские символы, высказывания и их
ние составляющих мышления „Нью эйдж».
Восточные религии, эзотерические науки
Окончание на стр.3
(каббала, астрология, алхимия, тарот),
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Многоразличны пути к Господу
Уважаемые сотрудники
редакции! Дорогие братья и
сестры!
Приветствую всех вас
любовью Господа нашего
Иисуса Христа! Мир и благодать да пребудут со всеми вами!
Вот уже третий раз
встречаюсь с вашей газетой
«Благовестник Евангелия»,
но, к моему большому сожалению, возможность написать появилась только сейчас. Прочитываю вашу газету, что называется: «от корки до корки». Дай вам Бог
всяческих благ за ваш труд.
Свидетельства же из
рубрики «Письмо в редакцию» всегда сравниваю с
тем, что сделал со мною Господь. Невозможно не поражаться Божьей милости и
долготерпению. Сколь многоразличны пути к Господу,
а вот причины в большинстве случаев одни и те же:
горе и боль. Читаю эти письма и понимаю, что просто
обязан рассказать о себе.
Может быть кто, прочтя мое
письмо, увидит в нем себя.
Увидит себя и «спрыгнет с
подножки вагона», несущегося в ад, и откроет двери
своего сердца для Христа.
Зовут меня Василий, и

большая часть жизни у
Дом – полная чаша, дача, машина, родилась
меня уже позади. С ран- вторая дочурка…. Казалось бы, чего не хватает?
ней юности я пытался со- А не хватало-то как раз самого главного – не было
вместить несовместив моей жизни Бога. А как говорил Христос: «Дом,
мое: учебу и спорт – с табаком и алкоголем. В ре- не имеющий основания и построенный на песзультате сам же и зарыл ке, обязательно рухнет».
свои таланты в землю: образование среднее кое-как 73 метра, разбилась, смя- Но нет предела долготерпеполучил, в спорте ничего не лось, поотлетало все, что нию и милости Божьей, - и
достиг. Алкоголь, празд- только возможно. С перво- расстрел заменяют пожизность и такие же, как и я сам, го взгляда даже не опреде- ненным заключением.
беспутные девчонки – дра- лить, что это была машина,
Двери же моего сердца
ка и тюрьма.
а на мне нет ни царапины. все равно закрыты. И тогда
За шесть лет заключения Даже гаишники сказали, что Господь допустил обострепотерял отца и только после без Божьей помощи такого ние туберкулеза. Все лечеего смерти понял, что бли- быть не может: «Благодари ние – две таблетки аспириже и дороже для меня нико- Бога, иначе лежать бы тебе на. Через три дня уже и на
го не было. Освободился, ка- сейчас в морге».
ногах не мог стоять, а врачи
залось бы остепенившимся,
Сердце же мое было на- будто забыли обо мне. Ды- женился, родилась дочур- столько огрубевшее, что я шится с огромным трудом, в
ка. Дом – полная чаша, даже мысли такой к себе не глазах темнеет. Не знаю,
дача, машина, родилась допустил.
как получилось, но пришел
вторая дочурка…. Казалось
Повезло и все, а жизнь я в себя от звука своего гобы, чего не хватает? А не продолжается. Только раз- лоса – я, стоя на коленях и
хватало-то как раз самого ве это жизнь, когда с каж- заливаясь слезами, звал
главного – не было в моей дым днем, с каждым часом Христа. Только тогда я пожизни Бога. А как говорил все глубже и глубже погру- нял, насколько я погряз в
Христос: «Дом, не имеющий жаешься в болото греха?
грехах и до чего должен
основания и построенный на
В результате – камера быть мерзок перед Госпопеске, обязательно рухнет».
смертников, безвозвратно дом, но Он все равно меня
Опять алкоголь, конопля, потеряны жена и дочурки, а любит! Через день я уже и
супружеские измены. И как с ними и смысл в жизни. Вы- забыл о своей болезни. Чеследствие – автомобильная ход один – суицид. Но лю- рез некоторое время обо
авария.
бовь Всевышнего безгра- мне вспомнили врачи. Мне
На пустынном шоссе пе- нична, и Он трижды не дает сделали рентген легких, но
реворачиваюсь на скорости мне этого сделать. А веры обнаружили только еле за140 км/ч. Машина катилась все равно, как таковой, нет. метные следы от зарубце-

НОВАЯ ЭПОХА,
ИЛИ РЕНЕССАНС
О К К У Л ЬТ И З М А ?
Окончание. Начало на стр.2
содержание извращаются и поЧеловек - сам бог, и, следовалучают таким образом другое - тельно, он может спасти себя
искаженное значение.
сам. Тонкая паутина лжи учения
„Нью эйдж», извращая истину о
Христе, о спасении, заполнила
„Нью эйдж» с точки
собой вакуум, где царят страх, безрения Библии
зысходность и безнадежность.
В свете Священного Писа- Много людей на планете знают
ния, являющегося Словом Божи- это чувство, многим знакомо это
им, „Нью эйдж» по своему со- состояние. Обещанное этим учедержанию и
нием спасение своей цели злая игра князя
Постулаты «Нью Эйдж»
учение сатамира сего, который
* Бог — это божественное в манипулирует челонинское, анчеловеке
и
в
космосе.
тибожевеком. Сатана ис* Христос: в лучшем случае пользует появивственное и
манипулиру- пример для подражания, один из шийся у человека
емое. В ка- помощников для достижения дефицит, играет на
кой бы фор- Новой эпохи.
поисках им мира,
* Греха, который должен быть любви, истины и
ме это учение ни пре- прощен, вообще не существует. счастья. И человек
подноси* Спасение есть слияние с попадается на его
лось: будь то божественным.
удочку, так как дьяастрологи* Молитва - это уход в соб- вол освобождает
ческие спе- ственное сознание с целью дос- его от сознания откуляции гря- тижения сверхсознания.
ветственности за
дущей „эпо* Покаяние - это трансфор- свои поступки. Нехи Водолея» мация, поворот к мышлению состоятельность и
или концеп- „Нью эйдж».
ложность учения
ция о карме
„Нью эйдж» доказаи реинкарнации, медитация ны задолго до его рождения. Это
йоги или шаманские ритуалы, случилось на Голгофе. Иисус Хрипрограммы углубления и рас- стос — воплощенная любовь Боширения сознания определен- жия. Всякий, приходящий к Нему,
ных психокультов или лозунги рождается заново. «Ибо так
политических партий, „комп- возлюбил Бог мир, что отлексной медицины», экономики дал Сына Своего Единоили психотерапии» - ему прису- родного, дабы всякий, веще одно: Бог - это безликое или
рующий в Него, не погиб,
космическое сознание, человек
же - случайное явление этого но имел жизнь вечную»
сознания, наделенное способ- (Ин. 3:16).
ностью самоспасения.

вавшихся очагов.
Слава Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу!
После моего осуждения
у меня немного осталось
родных и близких. Когда я
поделился с оставшимися
близкими своей радостью о
том, что обрел в сердце своем Христа, то не стало и их.
Но теперь и это не сможет
отвернуть меня от моего
Спасителя. Слава Тебе,
Боже мой! Ведь Сам Господь говорил, что мы обретем во много раз больше се-

стер и братьев, чем потеряли. Ну, а то, что пока их
нет…. Так может они будут
среди тех, кто прочтет мои
строки, на что я очень надеюсь, о чем и Господа молю.
Вот и все, что я хотел написать.
С Христовой любовью и
молитвой о вас, ваш брат во
Христе, Василий.
461505, г. Соль-Илецк,
Оренбургская область, ул.
Советская, 6 , 4 – 121 «Б»,
Тарабрин Василий Иванович.

ТАКИХ СПАСАТЬ!
Когда душа твоя полна восторга,
Когда от счастья светятся глаза,
Пойди к тому, кто унывает в скорби,
Где властвуют неверье и тоска.
Яви ему в делах любовь, участье.
Открой ему, что он – не одинок,
Что средь скорбей и для него есть счастье
И радость эту дарит – Чудный Бог.
Так счастьем жизни поделись не мерой,
Когда, утешив, будешь возвещать
О благодати – милости Христовой…
Ведь Бог призвал тебя таких спасать!
Пенин Роман

Важность и неотложность
дисциплинирования
детей
В наш бурный век
родителям необходимо обратить серьезное внимание
на свою ответственность за дисциплину в семье.
В Первой книге
Царств повествуется об одном отце
по имени Илий.
Его сыновья были
священниками, а
сам Илий исполнял
роль первосвященника и судьи.
«Илий же был
весьма стар и слышал все, как поступают его сыновья
со всеми Израильтянами… И сказал
им: для чего вы делаете такие дела?
Ибо я слышу худые
речи о вас от всего
народа. Нет, дети
мои, не хороша
молва, которую я
слышу: вы развращаете народ Господень (1 Цар.2:2224).
Илий предстает
перед нами благодушным отцом.
Хотя он и выразил
словами протест
против поведения

сыновей, но все же
не предпринял дополнительных мер
в их воспитании.
Он даже не пригрозил, что они потеряют священнический сан, если не
покаются. Для
Илия, вероятно,
это было нормой
отношения к сыновьям. По-видимому, он с детства не
приучил их к повиновению. Слова,
без соответствующих действий, в
воспитании детей
оказываются неэффективными.
Бог послал к
Илию пророка со
строгим выговором: «Для чего же
вы попираете ногами жертвы Мои и
хлебные приношения Мои, которые
заповедал Я для
сыновей своих,
утучняя себя начатками всех приношений народа Моего – Израиля?»
(1Цар. 2:29). Очевидно, Илий хотел
сохранить добрые
отношения с сыно-

вьями, но в итоге
выступил против
Бога. Он оказался
на стороне сыновей, потворствуя
их грехам.
Пророческий
приговор говорил о
том, что два сына
Илия вскоре умрут,
причем в один
день. Вдобавок к
этому, все потомство Илия было обречено на умирание в расцвете
сил.
Бог еще раз предупредил Илия о
наказании: «И сказал Господь Самуилу: вот, Я сделаю
дело в Израиле, о
котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах.
В тот день Я исполню над Илием
все то, что Я говорил о доме его; Я
начну и окончу. Я
объявил ему, что Я
накажу дом его на
веки за ту вину,
что он знал, как
сыновья его нечествуют, и не обуздывал их»
(1Цар.3:11-13).

Бог призвал
Илия к ответственности за то, что он
не обуздывал свои
сыновей.
Неспособность
Илия отстранить
сыновей от священства говорит о
том, он и раньше
не в состоянии
был остепенять их
надлежащими методами. Илий, видимо, не настаивал
особо на родительской дисциплине.
Какое место занимает дисциплина в наших семьях? Позволяем ли
мы своим детям
недобросовестно
учиться или же
спать в воскресенье, вместо того,
чтобы идти на служение? Если мы
потворствуем этим
наклонностям, то
причиняем детям
огромный вред мы
занимаем позицию
Илия и непременно
пожнем горькие
плоды.
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Литературная страница
Бог отвечает!
Мама давно мне говорила о Боге, приглашала на служения, но я все не хотела
слушать. Как-то все же сходила на собрание, потом начала читать подаренную Библию и христианскую литературу. Это занятие так увлекло меня, что я читала все чаще
и чаще. Особенно мне нравились книгивоспоминания, мемуары верующих: места,
где описывались их обращения к Богу, я
перечитывала по нескольку раз. Ну не может же быть столько лгунов, думала я, ведь
наверняка их встречи с Богом были реальностью!
Мне страстно захотелось поверить в
Бога, я мысленно пыталась их ситуации
«примерить на себя», но у меня ничего не
получалось. По нескольку раз слово в слово повторяя те же слова, которые говорили
они, я ждала ответа. Однако со мной ничего не происходило. Помню, устав от таких
бесплодных попыток приблизиться к Богу,
и поняв, что у меня нет веры, я просто однажды очень честно Ему сказала: «Я знаю,
что Ты есть. Но это знание в разуме, а не в
сердце. Господи, я хочу верить серцем!»
Не помню, сколько времени прошло, но
у меня появилось желание бросить курить.
Я курила уже 18 лет, приобретя эту привычку в ранней юности. Что я только не делала,
ничего не помогало! И вот однажды, читая
Новый Завет, я наткнулась на слова: «И
познаете истину, и истина сделает вас

Я долго шла широкою дорогой,
Не слушала и не имела в сердце Бога.
Ты небо открыл предо мною,
И я пошла, Иисус, за Тобою.
Ты был Отцом, а я не знала
И душу родную я в мире искала.
Я долго шла к Тебе, я не спешила,
Поэтому спасенье так поздно получила.
Теперь другие песни я пою,
И праздники другие у меня,
И за стихи, Господь, благодарю, Ты дал, чтоб я прославила Тебя!
Помоги мне Тебе молиться,
Силой Духа меня наполняй,
Чтоб на грудь Твою могла склониться,
Когда земле скажу «прощай».
И если буду знать, что ухожу
Я в край, для нас хранимый,
Последнее, что я скажу:
«Прими меня, Христос любимый»!

свободными».
Что бы это значило? Стать свободным –
это наверно, освободиться от греха, подумала я. О, это как раз для меня – я ведь хочу
стать свободной от курения!
Только бы понять, какую истину надо для
этого познать…
В памяти всплыло единственное посещение церкви. Во всю стену там висел громадный плакат: «Я есть путь, и истина, и
жизнь». В голове вдруг прояснилось – вот
она, истина! Он есть истина! Потрясенная
этим открытием, я взяла Библию и сказала:
«Господи, если то, что здесь написано –
правда, если Ты и есть Истина, то освободи меня от этого греха прямо сейчас!» Не
знаю, почему, но я стала повторять свою
просьбу еще и еще раз, пока вдруг внутри
меня не прозвучал голос: «Что же ты все просишь и просишь? Ты уже получила. Теперь
благодари». Растерявшись от неожиданности, я замолчала.
Что это был за голос? Соответствует ли
сказанное Слову Божьему? Когда мы получаем в подарок, скажем, книгу или цветы,
мы их видим, потому и благодарим дарителя. Но этот подарок – освобождение – я еще
не видела. И тут вспомнились мне такие
слова: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам»
(Мрк. 11:24). Так просто? Неожиданно для

Кравченко Лидия,
г. Изобильный

Достижение
Царства
Небесного
(Окончание. Начало на стр.1)
Из всего вышесказанного можно заключить, что для достижения Царства Небесного необходимо уже сейчас иметь в себе
Царство Божие внутри. А это означает
стремление к тому, чтобы постоянно исполнять волю Божию; твердо стоять на пути спасения. Это путь ограничения плоти и полноты свободы Духа, ибо только Он приведет нас в Царство Небесное. А Господь
поможет и укрепит.
Зная все сие, да сподобимся мы войти в
Царство Небесное. Не потому, что, когда
человек умер, ему пожелали «Царство Небесное», а, значит, он туда вошел; нет, от
пожелания человеческого это не зависит.Мы же сейчас да приемлем Царствие Непоколебимое.
Михаил Ноздрин

ПРОПАВШИЕ

ГОДЫ

Одного старика спросили, сколько ему лет?
— Пять лет, — ответил он...
— Что это значит?
Настоящая жизнь
— Это значит, что только пять лет
дана нам для того, чтожизни моей я жил, действительно;
именно — с тех пор, как уверовал. До
бы мы приготовили себя
того это была не «жизнь», а пребывание
во тьме и грехе. Эти годы — пропавшие
к жизни будущей.
годы.

Адрес богослужения:

журнал

«Свет и Жизнь»

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает сердечную
благодарность всем, принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь
и поддержку. Да благословит вас Бог.

самой себя, впервые в жизни я поверила Слову Бога и
начала горячо Его
благодарить за подарок, за свободу.
Что-то совсем необычное произошло со
мной, внутри стало тепло и хорошо, я просто растаяла от любви, которая переполняла меня.
Хотелось плакать и всех любить…
В этот день, когда я пережила рождение свыше, никого из людей не было рядом
со мной, посоветоваться не с кем. Что это
было? Неужели то, что со мной произошло,
и есть спасение? Тогда я попросила: «Господи, подтверди, что я спасена!» Взяла в
руки Библию, открыла. Глаза упали на стих:
«Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». То, что Авраам –
отец всех верующих, я уже знала. И слезы
полились из моих глаз… Бог отвечает! Он
живой!

Читать или
не читать?
Хорошо, когда у человека есть убеждения. Плохо, когда человек с убеждениями
упрямый.
Ох, и намучаешься, бывает, с таким –
так он уверен в своей правоте. Бывает и с
христианином такое. Прочитает пусть даже
очень хорошую христианскую книгу или
побеседуют с другими христианами, вот и
сложилось у него определенное мнение по
какому-нибудь вопросу. И никакими доводами его не переубедить. Показываешь ему
место из Писания: видишь, мол, это не так!
Не помогает. Жаль мне таких. Лучше Библии советчика нету. Очень опасно полагаться на человеческие рассуждения и на
разум свой (а бывает, и чужой). Расскажу
тебе, почему я Библию начала читать.
Это было десять лет назад, я была еще
неверующей. Вижу сон: умерла я и предстала перед Богом. Как Он выглядел? Впереди было просто сильное сияние, но я почему-то знала, что это Бог. И вот Он у меня
спрашивает: «Почему ты делала этот грех?»
Отвечаю: «Я не знала, что это грех». «А вот
этот?» Опять отвечаю: «Я не знала, что этого делать нельзя».
Тогда Он у меня спрашивает: «Почему
ты не знала? Это все написано в Библии».
«Я не читала», – отвечаю. «Почему же ты ее
не читала? В твоем книжном шкафу на второй полке третья книга слева – Библия».
Просыпаюсь в холодном поту (кому приятно умереть, хотя бы и во сне), иду к книжной полке – точно, на указанном месте стоит Библия, которую мне подарили несколько лет назад! А я про нее совсем позабыла.
Ноги у меня так и подкосились…
С тех пор я начала часто открывать эту
книгу. Прошло немного времени, как я уверовала, покаялась и крестилась. Господь
мне показал тогда, что судить нас будет
Слово и только Слово.
Ирина Антонова,
Латвия
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