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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
(Окончание)
Продолжая наше рассуждение о добрых делах и

небесном огне очищения, я хочу сказать еще об од-
ном средстве.  Все, кто читал Евангелие, помнят сю-
жет отречения Петра, в будущем Апостола. Когда Петр
отрекся от Христа, он, возможно, хотел уйти и скрыть-
ся, но вот он встречается со взглядом Иисуса. О, ка-
кой переворот произвел в сердце Петра один только
взгляд Иисуса! Евангелист Лука говорит: «И вспом-
нил Петр...» (22:61-62). Какие слезы горького раская-
ния произвел один взгляд Иисуса! Петр вспомнил всё.
Христос не говорил Петру проповеди, Он не упрекнул
его за отречение, но, когда Петр своими глазами встре-
тился со взглядом Иисуса, его сердце растаяло в горь-
ких слезах умиления и раскаяния. От Христова взгля-
да сразу же проснулась память Петра. Были открыты
и обнажены тайные дела и помышления. Что бы вы
делали, если б встретились взглядом с Иисусом? Смог-
ли бы вы устоять без слез раскаяния? Петр своим
взглядом давно следовал за Иисусом, но вот, когда
его встретил взгляд Христа, в сердце и жизни Петра
моментально сгорели все его дела, сделанные из де-
рева, сена и соломы. Взгляд Христа пробуждает па-
мять; память находит все тайные сокрытые дела, все
лохмотья самоправедной жизни и обнажает их перед

глазами правосудия Христова.
Знаете ли Вы, дорогой друг, что Ваша память пойдет с

Вами в вечность? Когда Вы станете пред судилищем Хри-
стовым, Его взгляд пробудит Вашу память, и все Ваши
тайные дела станут явными. Постарайтесь же лучше те-
перь встретиться со взглядом Иисуса, откройте Ваше сер-
дце перед Ним, пусть слезы раскаяния растворят ваши
все неугодные Богу дела, и Вы явитесь чистыми в день
пришествия Христова!

Когда Иаков обманул своего брата Исава, обманутый
и обиженный Исав хотел убить Иакова. Когда об этом ус-
лышала их мать Ревекка, она посоветовала любимому
сыну Иакову бежать из дома: «Побудешь, сынок, где-то,
пока твой брат забудет, что ты ему сделал». Да,  может
быть, Исав и забудет, но Иаков не забудет никогда, как он
обманул своего брата: его память пошла с ним и в дру-
гую страну. Учение - «Подожди, пока брат твой забудет»
и поныне можно назвать учением Ревекки. В Библии мы,
читая об Иакове, видим, какую борьбу мыслей и воспо-
минаний, сколько страданий он перенес перед тем, как
должен был встретиться со своим братом.

Христос говорит: «Мирись с соперником твоим скорее,
пока ты еще на пути с ним» (Мтф. 5:25). Чтобы унизиться
перед братом и увидеть себя виновным, нужно, чтобы
Господь нас спас от себя и нашего собственного Я. Оно

мешает видеть нам себя и окружающих, как видит это
Господь. Прежде, чем нам перейти в небесное жили-
ще, нужно, чтобы Господь переменил нашу челове-
ческую природу еще здесь, на земле. Иаков должен
получить новое имя - Израиль! Плотская природа на-
шего ветхого человека,  Иакова, вместо того, чтобы
признать свою вину перед братом, ищет как умилос-
тивить брата подарками. Пред судилищем Христовым
не помогут никакие подарки.

Для того, чтобы исправить все свои дела, чтобы
наша память и совесть были чисты в день явления
Христа, нам нужно чистое,  сердечное исповедание
Богу, чтобы Кровь Иисуса Христа очистила нас и уда-
лила от нас все наши тайные и явные дела, неугод-
ные Богу.

Ничто в мире не может заменить покаяния и испо-
ведания перед Богом. «Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен,  простит нам грехи
наши и очистит от всякой неправды» (1 Иоан. 1:9).

Подводя итог,  хочется пожелать всем читателям
газеты жить христианской жизнью теперь, во свете
вечности.

Ноздрин В.В.

- это ключевые слова в обольстительной речи сатаны, когда он говорил
их впервые безгрешному Адаму и Еве в Едемском саду. Эти ключевые
слова накануне двадцать первого века, которые он продолжает повторять
завуалировано в различных учениях «мира сего», а также в иных учениях
в религиозных кругах.

Если обратиться к началу всего и искать первопричину происхождения
греха, то мы найдем на страницах Священного Писания в книге пророка Иезе-
кииля, глава 28, историю херувима осеняющего, который был сотворен, «что-
бы осенять», доколе не нашлось в нем беззакония. Он первый согрешил, а
причиной было его желание поставить свой престол выше престола Божье-
го, и он первый нарушил заповедь Божию «да поклонятся Ему все Ангелы
Божии». Он хотел быть как Бог, и больше Его. На сегодняшний день даже в
научном атеизме человек превозносится над всем творением, как высшая
форма организма. Везде, где только можно встретить идею, что человек и
его интересы выше всего и что его возможности не ограничены, это значит,
что хитрое искусство обольщения и здесь нашло себе место.

Слова же Христа «почитайте один другого высшим себя» никак не могут
прижиться в сердце невозрожденного свыше человека, поэтому каждый
почитает себя умнее, талантливее, способнее и выше другого, и на этом
основаны все книги, рассказы, сказки, басни, фильмы. В результате мы
имеем то, что имеем: брат против брата, отец против сына, сосед против
соседа, народ против народа, царство против царства, и до сего дня льет-
ся людская кровь. Грех царствует в умах и сердцах людей. Слова Христа
«научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» до сих пор с трудом
слышат, ибо сердце их огрубело.

Библия открывает нам волю Божию: как Бог планировал, чтобы люди от-
носились к Нему, их Создателю и Отцу Небесному, и как они должны жить
между собою. Но человек использовал свое право выбора, которое он полу-
чил от Бога, когда был сотворен «по образу и подобию Бога». Человек по-
считал, что Бог обманывает его, потому что сатана шептал: «Знает Бог, что
в день, в который вы вкусите их (плоды), откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло».

Теперь мы потеряли возможность разговаривать с Богом,  как Адам до
грехопадения, но мы имеем Библию - это вернейшее пророческое слово,
которая открывает нам всю волю Божию.

«Вам должно родиться свыше» - эти слова означают, что Бог не видит
другой возможности спасти человека и изменить его «крайне испорченное
сердце», как только Духом Святым через рождение от воды и Духа. Бог есть
любовь, и Он не хочет гибели грешника. Он предлагает нам вернуться к Нему,
как к Пастырю и Блюстителю душ наших, и верою в Него получить проще-
ние грехов. Он желает научить нас вере, любви и истине, поэтому так много
открывает о Себе в Святых Писаниях, чтобы мы не сомневались больше в
Боге, но по пути веры шли за Господом во спасение. Господь уже сейчас на
примере Церкви хочет показать Небесное Царство, как оно устроено и по
каким законам живет. Это закон любви, когда все счастливы и не претенду-
ют на место другого, почитая его высшим себя. Это Царство при дверях и
будет вечным. Господь приглашает и тебя, дорогой читатель, словами: «По-
кайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное».

Да благословит тебя Господь прийти к Нему!
Мордьянов С.В.
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«Буду размышлять о пути непорочном: когда Ты придешь ко мне? Буду ходить
в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими
вещи непотребной; дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне» (Пс.
100:2-3).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ХРИСТИАНСТВО

(Продолжение)
В этом номере мы будем говорить о том,

как влияет телевидение на тело, душу и дух
человека.

Борис Вайдов, доктор медицинских наук
по натуральной терапии и диетологии, в те-
чение 12 лет работал в различных клини-
ках и больницах бывшего СССР. Касаясь
телевидения, он сказал следующее: «Ци-
вилизованные люди еще не до конца по-
няли, какие огромные последствия будет
иметь изобретение телевидения. Обладая
какой-то магической силой обаяния и при-
влекательности, телевидение, вместе с
тем, таит в себе страшный яд растления.
Мы не можем обойти молчанием ничем не
превзойденное по силе влияние телевиде-
ния на человеческую душу. Борьба с теле-
видением должна стать нашей первосте-
пенной задачей, потому что оно является
первостепенным источником влияния на
нас в нашем собственном доме. Трудность
же этой борьбы состоит в том, что бороть-
ся приходится не с самим телевизором, а
с нашей расслабленной человеческой во-
лей, которая просто не находит в себе силы
оторваться от этого обольстительного и
легко доступного удовольствия».

Весь период от I Мировой войны до сего
дня был отмечен социологами и педагога-
ми, как период стремления людей уйти в
свое свободное время из дому в поисках
развлечения.  Многие только ночевали
дома, ели, пили, но не проводили там все
свободные часы. Спорт, кино, танцы и бес-
конечные другие развлечения выводили
почти всех из-под домашнего крова, кото-
рый стал терять,  особенно для детей,
смысл родного гнезда. Но положительная
сторона телевидения весьма мала в срав-
нении с его отрицательным влиянием, так
как оно просто обратилось к низшим ин-
стинктам того же уличного человека и пе-
ренесло в его дом все то, ради чего он ухо-
дил из дома. К тому же телевидение со-
вершенно отрывает людей от чтения. За-
чем читать, когда все не только видно, но
и слышно? Зачем напрягать свое вообра-
жение, когда все уже заранее сделано за
нас, проработано и передано нам в заклю-
ченном виде?

Несмотря на весь свой грандиозный ди-
апазон наглядного зрения, ТВ делает нас
ленивыми, апатичными, как бы пресыщен-

ными знаниями, безразличными к ним, что, в
свою очередь, развивает в нас снова неве-
жество.

Рассмотрим эту мысль детально. При чте-
нии в человеке происходит сложный психоло-
гический процесс. Для того, чтобы взять кни-
гу и начать читать, нужно заставить себя это
сделать, между тем, как телевидение никто
не заставлять себя смотреть. Как бы точно
не описывал автор происходящего, наше во-
ображение всегда параллельно чтению созда-
ет свои образы, свой целый мир. Наше вооб-
ражение - это важная часть нашей психики
(души) и источник творчества и дерзновения
- развивается при чтении книг. В телевидении
же к нашему воображению не обращаются,
оно даже излишне. Мы только смотрим и при-
нимаем формы, которые созданы чужим, и
часто чуждым нам, воображением.

Это - психологическое порабощение души,
насилие над ней и убийство нашей творчес-
кой силы. Телевидение отучает нас вообра-
жать и даже самостоятельно мыслить. Оно
делает нас духовно ленивыми. Таким обра-
зом, телевидение очень тонко превращает нас
в материалистов, судящих о вещах плотски-
ми чувствами без участия в этом процессе ду-
ховного взора, посредством которого смотрит
душа.

Нас все больше и больше приучают про-
сто смотреть и не видеть, как те бездушные
истуканы, о которых говорит в своих Псалмах
царь Давид: «...Есть у них глаза, но не видят;
есть у них уши, но не слышат; есть у них ноз-
дри, но не обоняют... Подобны им да будут
делающие их, и все надеющиеся на них» (Пс.
113:13-16). А раз мы смотрим и не видим сущ-
ности вещей и связывающих их нитей, то мы
поистине невежды. И вот еще одна деталь о
развращающем влиянии телевидения; ни
одна мать и ни один отец никогда не решатся
повести свою семью в дома сомнительной ре-
путации. Если бы их друг предложил им пойти
погулять вечером по самым отвратительным
кварталам города, где царит беззаконие и
порок, они сочли бы это дикой шуткой или
признаком сумасшествия. Но те же родители
одним нажатием кнопки включают ТВ и при-
глашают к себе в дом всех подонков челове-
ческого общества: воров, убийц, психопатов,
самых невероятных маньяков, торговцев жи-
вым товаром, садистов, наркоманов, гомосек-
суалистов и других до основания извращен-
ных людей. И не запрещают своим детям

смотреть такие вещи. После такие теле-пред-
ставлений дети кричат ночью во сне, стано-
вятся нервными и раздражительными, начи-
нают грубить родителям, бывают непослуш-
ными, отчужденными, ленивыми, тупыми и
бесчувственными. Телевидение гипнотизиру-
ет еще несозревший мозг ребенка и внедря-
ет в самые тайники души путем внушения от-
вратительные цветные образы, которые ни-
когда не исчезают, а только переходят в под-
сознание и периодически выплывают оттуда
в сознание, приводя к невротическим и эмо-
циональным расстройствам, а позже - ко вся-
кого рода извращениям, наркомании и пре-
ступности. Таким образом, родители, сами
того не подозревая, растят нравственных уро-
дов, эгоистов, которые постепенно превраща-
ются в рабов своих плотских привычек, рас-
пущенных, неспособных к счастливой семей-
ной жизни. Да и сами родители загрязняют
свою душу через восприятие образов всех
видов нравственной нечистоты, оскверняя
свой домашний очаг.

Библия дает указания об отношениях меж-
ду людьми, об этике поведения в семье. Там
ясно сказано о святости и непорочности се-
мейной жизни и строгом наказании за измену.
Каждый человек несет ответственность перед
Богом и обществом. А когда мы читаем псалмы
Давида или премудрости сына его Соломона,
то истинно душа наполняется радостью бытия
и надеждой на новую жизнь, потому что Слово
Божье оживотворяет нас и воодушевляет на
духовные подвиги. Оно облагораживает наши
души и очищает от ежедневной пустой суеты и
похоти плоти.

Сравните эти два совершенно разные источ-
ники информации: один - на благо, а другой -
на вред душе человеческой. Один приближает
к Богу и освобождает от власти плотских влече-
ний; другой порабощает, закабаляет, обезволи-
вает и превращает в моральных и духовных ка-
лек со всеми печальными последствиями: амо-
ральное поведение, пристрастие к наркотикам,
пьянство, лень, нежелание трудиться, отсут-
ствие ответственности перед семьей и обще-
ством, разводы, убийства и всевозможные дру-
гие нарушения закона.

Какая дьявольская насмешка над цивилизо-
ванными людьми! Да, телевидение - хитрая
ловушка сатаны, в которую он уже уловил мас-
сы людей, в том числе и верующих.

Обыкновенно между душой (психикой) чело-
века и беззаконием есть предохранительные
барьеры нравственного, бытового, психологи-
ческого и социального характера, которые душа
не решается переступить. Телевидение помо-
гает зрителям переходить все эти препятствия,
подходы ко греху делает привычными, как бы
уже пройденными, и тогда уже самый грех при
удобном случае совершается легко и свободно.

Вот почему теперь молодежь совершает так
много самых невероятных преступлений без
всяких предисловий. Так, например, маль-
чик вдруг ни с того, ни с сего убивает своих
родителей, школьник надругается над сво-
ей учительницей и т.п.

Есть и другие последствия:
1) Опасные дозы облучения, ведущие к

белокровию (рак крови или лейкемия).
2) Неподвижный образ жизни приводит к

ожирению, закупорке кровеносных сосудов
и медленному разрушению всего организ-
ма.

3) Приводит к устойчивому пристрастию
(наркотелевидению), которое уводит чело-
века в мир фантазии, иллюзий и временно
разделяет его с реальной действительнос-
тью, заботами и волнениями, т.е. уводит в
душевную пустоту. Это реальная наркома-
ния, одержимость и идолопоклонство.

4) ТВ - одна из причин увеличения не-
рвно-психических и раковых заболеваний
вследствие истощения нервной системы и
снижения защитной силы организма.

5) Увеличение преступности и наркома-
нии среди молодого поколения.

6) Телевизионная истерия ведет к рас-
пространению половых извращений и вся-
кой другой мерзости, которая развращает
наших детей.

7) Способствует охлаждению и отчужде-
нию между супругами, нарушает их психо-
логические взаимоотношения и приводит к
разводам. Притом супруги и не подозрева-
ют об истинной причине скрытого врага в
их доме. Согласно данным статистики в
США, например, 60% браков оканчиваются
разводами, с каждым годом эта цифра рас-
тет.

8) Любые перенапряжения: зрительные,
слуховые, эмоциональные или мышечные,
- приводят к венозному застою. Присталь-
ное смотрение ТВ в течение более одного
часа перевозбуждает зрительные нервы и
способствует венозному застою крови в го-
ловном мозге, а мозговая ткань в 30 раз бо-
лее чувствительна, чем другие ткани тела,
поэтому за нарушение физического закона
мы платим различными заболеваниями.

Замечательный русский ученый, профес-
сор лауреат Нобелевской премии Клоссвос-
кий в своей книге  «Мозговое кровообраще-
ние» доказал, что при длительном смотре-
нии ТВ происходит нарушение мозгового
кровообращения из-за сужения и закупорки
мельчайших мозговых сосудов (капилляров
7-8 микрон), что приводит к нарушению моз-
говой деятельности и даже отекам и крово-
излиянию в мозг.

Чехунов Григорий, Майкоп

Я  родилась в семье неверующих. Всего
нас трое детей: брат, на 8 лет старше меня,
я и сестра, на 6 лет младше меня. Мама с
папой развелись, когда мне было 7 лет. Мы
тогда жили на Урале, но, когда родители ра-
зошлись, мы с мамой и бабушкой переехали
на Кубань.

О Боге я не имела определенного пред-
ставления до 18 лет, тем более не знала, что
Он любит всех и даже грешных. Когда праз-
дновалась Пасха, то я, как и все, говорила:
«Христос воскрес!», или отвечала на привет-
ствие: «Воистину воскрес!», но не задумы-
валась над этими словами. Слышала, что Он
умер, а потом воскрес, смутно представля-
ла себе, как происходит прощение грехов. Как
и многие, была пионеркой, комсомолкой. По-
мню, в 5 классе у нас был урок истории. Мы
проходили культуру Древней Греции. Учи-
тель спрашивает: «А существует ли ложь без
единого слова правды?» Класс дружно отве-
чает: «Да». Тогда он поднимает меня и гово-
рит: «Придумай такую ложь, где бы не было
ни одного слова правды». Я немного поду-
мала и отвечаю: «Бог по небу на колеснице
скачет». Учитель же говорит: «Но ведь небо
существует». Затем пристально посмотрел
на меня и спрашивает: «Веришь ли ты в
Бога?» Я сказала, что нет. И вдруг ясно ощу-
тила стыд, как будто увидела, что на меня с
неба Бог смотрит. Я тут же стала мысленно
оправдываться: «Я не знаю точно, что Бог
есть. Я верю, что есть какая-то Сила, Выс-
ший Разум». Так я тогда себя успокаивала,
но было ощущение, что Бог все-таки есть, и,
что я сильно Его огорчила.

А в 13 лет со мной случилось большое
несчастье. Меня жестоко предали. Это не
были детские шалости, которые можно было
легко забыть. Что потом? Шок. Полная апа-
тия. Мне хотелось сбежать на необитаемый
остров и никого не видеть. Потом пришел
гнев и ненависть, которые затем переросли
в неутихающую боль и жажду мести. Позже
я почувствовала страшную пустоту, которую
не знала, чем заполнить. Мне не хотелось
дальше жить. Я впервые всерьез задумалась
о смысле жизни. Моя жизнь мне показалась
ничтожной, никому не нужной, пустой. Я ре-
шила, что если я покончу с собой, то для всех
так будет лучше. Но для всех ли? Я подума-
ла о маме. Мне стало очень жаль ее. Хотя я
была неуправляемым ребенком, но маму лю-
била больше всех на свете. Но в том моем
состоянии жизнь настолько опротивела мне,

МОЙ ПУТЬ БЛУЖДАНИЙ
что я решилась-таки свести с ней счеты. Где-
то я слышала, что самоубийцы идут прямо в
ад. Я это вспомнила, и на какой-то миг мне ста-
ло очень страшно. Но колебание было недолгим.
Зато я долго раздумывала, какой бы способ са-
моубийства мне выбрать, и решила повесить-
ся. Но у меня никак не получалась петля. Я об-
ратилась за помощью к соседу, который был
намного старше меня, и уже неоднократно си-
дел в тюрьме. Позже я поняла, что это был че-
ловек, посланный мне от Бога. Сейчас его уже
нет, но я с благодарностью вспоминаю о нем.
Никогда не забуду его слов: «Я много в жизни
прошел, много видел и скажу тебе одно: только
слабаки и трусы кончают жизнь самоубийством.
Легче всего покончить с жизнью, но гораздо
труднее в этой жизни выжить. Побеждают силь-
нейшие, те, кто борются, а не те, которые плы-
вут по течению».

Осенью я уехала жить к папе в Иркутскую
область. Когда мы летели с ним на самолете, я
подумала, что никогда не вернусь на Кубань.

От кого-то я узнала, что некрещеные люди в
рай не попадут. Я захотела принять крещение.
Но как было это осуществить? У моей мачехи
мое желание одобрения не вызвало. А папа (он
считает себя мусульманином, хотя не верит ни
в Бога, ни в Аллаха) категорически это запре-
тил. Так как крещение я считала «пропуском в
рай». То этот вопрос был для меня очень серь-
езным и важным. Я часто о чем-то просила:
«Господи, помоги», - и всегда получала помощь.
Однажды я написала подруге письмо и спро-
сила, верит ли она в Бога, на что она ответила:

«Помнишь, мы закрывали зеркала по обычаю?
И даже, когда собирались на дискотеку, краси-
лись перед полированным шифоньером. Вот
это и есть вера в Бога». Но ее ответ меня не
удовлетворил. Сейчас понимаю, что по незна-
нию люди чего только не называют верой в Бога:
суеверие, следование обычаям, самоистязание,
святотатство, что является одним из тягчайших
грехов, но не спасающую, живую веру, которая
заключается в полном доверии Господу и в ис-
полнении Его Слова. Порой люди думают, что
Бог от них хочет то или другое, что Бог жесток и
несправедлив. На самом деле не знают ни Бога,
ни волю Его, которая четко и ясно выражена в
Библии. Не все знают, что Библия - это Слово
Живого и Вечного Бога, это Его обращение к нам,
людям. Я тоже этого не знала.

Я вернулась к маме. Опять это была рука
Божья. Я приняла крещение в 17 лет в право-
славной церкви. Но полной уверенности в спа-
сении не было.Я чувствовала необходимость в
очищении, мне хотелось исповедаться (так как
при моем крещении никто у меня не спраши-
вал о  исповедании).  Я посоветовалась по это-
му вопросу с бабушкой, соседкой. Она мне ска-
зала, что исповедание принимают только в по-
сте, а именно: я должна 3 дня и 3 ночи не есть,
не пить, зубы не чистить, т.к. во рту «маковой
росинки» не должно быть.Я все сделала, как
мне сказали. Без подготовки выдержать такой
пост, да еще в сильнейшую жару, было нелег-
ко. У меня была сильная слабость, дрожь во
всем теле, головокружение и темнело в глазах,
от жажды губы запеклись. Я еле дождалась кон-
ца третьего дня. Ехать в церковь на четвертый
день не было сил, ноги были ватными. И тем
не менее, я помолилась, встав рано, приехала

ри церкви! Я расплакалась и решила, что
никогда больше сюда не приду.

Я верила, молилась, как умела, и Бог от-
вечал на мои молитвы. Но мне хотелось по-
чувствовать, что мои грехи прощены.

Когда мне исполнилось 18 лет, мне по-
дарили Евангелие. Я стала читать Книгу
Жизни, и со мной стало что-то происходить:
из глаз лились слезы, сердце горело. И, ког-
да я раз семь прочитала то место, когда к
Иисусу привели женщину, взятую в прелю-
бодеянии, меня шокировал Его ответ: «Иди
и впредь не греши». Как?! Он ничего от нее
не потребовал: ни целования рук, как это
делают батюшкам, ни трехдневного поста,
ни свечки в церкви или чтобы встала перед
Ним на колени. То есть НИЧЕГО! Да разве
так бывает?! Так как я все еще ненавидела
своих врагов и пылала жаждой мести, то
мне было нелегко понять и вместить, что
Бог просто так простил ту женщину. Просто
сказал, что прощает ее и, чтобы впредь не
грешила. И все?! Снова и снова звучал в
ушах голос: «И Я не осуждаю тебя. Иди и
впредь не греши». Так вот оно что! Бог дает
прощение даром, без выкупа, без жертвы,
просто, как подарок. Да и какой выкуп, если
разобраться, человек предложит за душу
свою? Ведь Богу золото и все богатства
мира не нужны. А жертва за грех нужна
была, поэтому Бог Сына Своего отдал в жер-
тву за грех, «дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.
3:16), чтобы каждый человек мог получить
прощение грехов, омывшись Кровью Хрис-
та. Это Божий дар. Нужно лишь поверить и
придти к Христу, и сказать Ему простые
слова покаяния.

Интересна еще одна деталь: бабушка
меня всегда пугала адом, но, как попасть в
рай, не говорила, а желала мне обычно «ни
дна, ни покрышки». Все люди знают, что
есть добро и зло. В Бога верят не все, но в
том, что существует дьявол мало кто сомне-
вается. Все знают, что есть люди, одержи-
мые злым духом, но мало кто из неверую-
щих задумывается об обратном, то есть о
крещении Духом Святым.

До своего покаяния я горела жаждой ме-
сти и даже строила план убийства. Я про-
стила своих обидчиков. Теперь в моем сер-
дце мир и радость, мои грехи прощены, и
душа спасена. И я желаю всем примире-
ния с Богом, ощутить радость спасения и
быть счастливыми детьми Божьими, как я.
Да благословит вас Бог!

Сафина Елена, Краснодар

первым автобусом. До
церкви еще надо было
пройти в гору кварта-
лов 5. Я думала, что не
дойду. Я мысленно
просила Господа о по-
мощи. Подойдя ближе
к церкви, я удивилась,
что никого не было
видно. Был какой-то
мирской праздник, ка-
жется 7 ноября. Но я
решила, что если этот
праздник к религии не
относится, то батюшка
меня примет. С этой
надеждой я шла. И ка-
кое же разочарование
меня постигло, когда я
увидела замок на две-
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В последнее время оккультные науки и нетрадици-
онные методы лечения: экстрасенсорика, биоэнерге-
тика, уфология, учение о карме, гипноз, парапсихо-
логия - получили широкое распространение. Появи-
лось много «посвященных», духовных целителей,
«спасителей», предлагающих путь телесного раскре-
пощения и духовного высвобождения. Общество дег-
радирует: наркотики, алкоголь, сексуальные извраще-
ния, колдовство, поклонение сатане и магия, астро-
логия и лжецелительство и прочие оккультные прояв-
ления не искореняются, а с уверенностью хозяина
входят в повседневную жизнь, увлекая все новых и
новых сторонников.

«Каждому - свое, и всем - по заслугам. Все, что
существует, имеет на это право. Ситуация диктует
выбор, спрос рождает предложение». Это высказы-
вание взято из справочника по классической гомео-
патии. В последнее время большое количество ис-
кренних христиан, не подозревая об оккультном про-
исхождении гомеопатии, позволили втянуть себя в
область действия нечистых сил, пользуясь гомеопа-
тическими препаратами или услугами врачей-гомео-
патов. Кроме того, некоторые христиане, имеющие
медицинское образование, не просто освоили гомео-
патический метод лечения, а практиковали выезды по
церквям ЕХБ в Украине и России, проводя обследо-
вание и лечение. Гомеопатический метод лечения до-
вольно дорог: стоимость одного курса лечения колеб-
лется от 50 до 250 долларов. Не подозревая о духов-
ных последствиях, больные все чаще прибегают к это-
му методу лечения. Духовная пустота, разочарование
в вере, нежелание молиться - это только начало, выз-
ванное безобидным, на первый взгляд, гомеопатичес-
ким лечением.

Жизнь без Бога нередко сопровождается экспери-
ментированием в области «неведомого», тяга к кото-
рому не дает покоя пытливым умам. Оккультными
изысканиями на свой страх и риск занимались и про-
должают заниматься очень многие. Это привело мно-
гих искателей к ужасным выводам и последствиям.
Например, Антон ла Вей основал в Калифорнии цер-
ковь сатанистов, Алистер Кроули провозгласил себя
«великим зверем», Анни Безант, президент мистичес-
кого теософического общества, утверждала, что в
прошлой жизни была ученым-монахом по имени
Джордано Бруно.

Гомеопатия - это система лечения ничтожно ма-
лыми дозами лекарств, предложенная в 1790 году Са-
муилом Ганеманом. Метод приготовления гомеопа-
тических препаратов был находкой не самого Гане-
мана. Прежде чем прийти к этому заключению, он ис-
следовал опыт алхимиков и взял из его арсенала то,
что посчитал нужным. Алхимики, подобно всем, зани-
мавшимся «магическими искусствами», прикрывали
свои тайны завесой символов. При исследовании Га-
неман не мог не соприкоснуться с убеждениями ал-
химиков в области влияния на человека знаков Зоди-
ака. По утверждению самого Ганемана, он встречал-
ся с представителями внеземных цивилизаций и при
контакте с ними получил представление о пути вра-
чевания «подобием» и о подборке сырья и его приго-
товлении.

Способ приготовления гомеопатического лекарства
довольно странный. Сырье растирают в молочном са-
харе (лактозе), потом в пробирке разводят водно-спир-
товым раствором. Из того, что получилось, берут все-
го лишь каплю, разводят ее в новой порции раство-
ра, из этого состава новую каплю переносят в про-
бирку, и эту операцию повторяют многократно, вся-
кий раз встряхивая пробирку. После восьмого... со-
тенного разведения лекарственного сырья в пробир-
ках уже не остается; прямое химическое воздействие
исключается: в растворе сохраняется только инфор-
мация, цель которой - напомнить больному организ-
му, как быть здоровым. В результате все гомеопати-
ческие препараты химически одинаковы: только ра-
створ.

Удивительно, что сила действия препарата, содер-
жание которого при многократном разведении умень-
шается до исчезновения даже одной молекулы, уве-
личивается! При этом препарат, в котором вообще уже
отсутствует лекарство (физическое, материальное)
действует на духовную и психическую сферы челове-
ка.

Гомеопатия - это информационное воздействие.
Если все гомеопатические препараты по химическо-
му составу одинаковы, то что же тогда производит из-
менения в организме человека? Что побуждает им-
мунную систему человека противостать болезни, если
в растворе нет ни молекулы лекарственного сырья?

Сегодня врачи-гомеопаты гарантируют излечение
от разочарованной или несчастной любви. Для этого
достаточно принять следующие препараты: 2Bell
2Calc-p Nux-v 31 gn 3 Nat-m. От чрезмерной болтли-
вости рекомендуют Асоn Aloe 2 Cupr Canth,  а от заб-
луждения или иллюзий достаточно принять 2Аrc Bru
2 Sil и так далее.

Человек, духовно не возрожденный, готов исполь-
зовать ради своего физического исцеления любые ме-
тоды, не задумываясь над тем, имеет ли нетрадици-
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онный метод врачевания связь с оккультным миром или
шарлатанством.

Гомеопатические препараты не имеют побочных дей-
ствий. Это якобы не только лечение, но и возможность
оставаться долгое время молодым и красивым. Реклам-
ный обман оккультной гомеопатии таит в себе ложь, ду-
ховное опустошение; человек попадает в логово оккуль-

тных сил. Как правило, при исследовании болезни гоме-
опаты обращают внимание не только на общепринятые
симптомы, характерные для той или иной болезни, но и
на душевное состояние больного. Исцеление происхо-
дит не от прямого действия какого-либо лекарства, а с
помощью целебной силы природы, утверждают врачи-
гомеопаты. Врач-гомеопат во время приема пациента
уделяет большую часть времени опросу, часто задавая
вопросы, не касающиеся симптомов болезни. Все это
делается для того, чтобы получить астрологический
«портрет» человека, точно определить его гороскоп и
назначить больному сверхмалые дозы тех природных ве-
ществ-красок, из которых, по убеждению гомеопатов,
состоит и природа, и человек. К диагностике, используе-
мой врачом-гомеопатом, относится не только распозна-
вание симптомов с помощью анализа и исследования,
но и в равной степени изучение земных и космических
сил или ритмов и их влияние на индивидуума. Дни и часы
приема лекарств рассчитываются по гороскопу больно-
го, при этом учитывается семейный анамнез (чем боле-
ли родители, дедушки и бабушки) и совместимость вра-
ча и пациента.

Гомеопатия не стоит на месте. Все новые и новые
исследования в области лечения больных дают свои ре-
зультаты. Уже найден новый путь лечения болезни - не
«по противоположности»  и  не «по подобию»,  а по со-
четанию того и другого - гармоничный метод золотого
сечения, т.е. нахождение оптимального режима взаимо-
действия микрокосма и макрокосма. Изучаются, а иног-
да уже и поддаются лечению кармические болезни, т.е.

нарушения, переносимые из жизни в жизнь, из вопло-
щения в воплощение. Карма (санскрит - деяние) - одно
из основных понятий индийской религии (индуизма, буд-
дизма, джайнизма) и философии.

Очень важно для врача-гомеопата досконально изу-
чить астрогомеопатический портрет пациента, и если
больной начинает интуитивно или сознательно принимать
гомеопатические дозы «своих» препаратов или просто
носить их с собой, держать возле себя и т.п., в нем, по
утверждению гомеопатов, начинает происходить посте-
пенная трансформация. Подобное изменение время от
времени порождает кризисы и может вызвать различ-
ные нарушения в деятельности внутренних органов и со-
провождаться частыми болезнями, причину которых
«традиционные» врачи объяснить не в состоянии. У
больных могут возникнуть в душе негативные послед-

ствия, такие, как грубость, непримиримость, крайнее
упрямство, ярость, скандальность, извращенное сек-
суальное влечение, поступки, вызванные навязчивой
идеей, мысли о самоубийстве, влечение к воровству,
к пьянству, мания преследования и т.п. А также воз-
можны негативные последствия в духе: отрицание
всего божественного, полное безразличие к Слову
Божьему, гордость, надменность, внутренняя потреб-
ность в ругательстве, насмешке над другими, неспо-
собность верить.

По мнению гомеопатов, это совершенно необхо-
димая фаза. В ходе такого кризиса к человеку, как
правило, приходят необычайные открытия и прозре-
ния, он максимально раскрывается навстречу Богу и
людям, максимально способен творить. После кри-
зиса, утверждает астрогомеопатия, человек обяза-
тельно начнет познавать самого себя: укрепится его
вера в себя и в Бога, возрастет доверие к другим, он
станет более открытым, улучшится самочувствие,
сон, аппетит, настроение. Со временем человек все
реже будет болеть, начнет испытывать все меньше
негативных эмоций. Сторонники гомеопатии идут на
дальнейшее обольщение, убеждая, что при длитель-
ном применении астрогомеопатических препаратов
человек испытывает все большую потребность в про-
должении трансформации, начиная изменять также
окружающий его мир: у него появляется интерес к
учебе, работе, он ищет и находит новых друзей. По-
степенно трансформируются и его мысли, в том чис-
ле о самом себе.

Гомеопаты различают десятки и сотни человечес-
ких типов, и для каждого из них имеется соответству-
ющее лекарство. В гомеопатии конституциональный
тип и «его» лекарство обозначаются одним названи-
ем - «Лахезис», «Калькарея карбоника», «Арника»,
«Апис»... Для того, чтобы определить, к какому типу
принадлежит конкретный больной, и правильно выб-
рать лекарство, единственное из сотен других, вра-
чу-гомеопату необходимо учитывать множество осо-
бенностей своего пациента: от психического состоя-
ния, характера и типа телосложения до цвета глаз и
волос, наличие чувства юмора, переносимости холо-
да и жары, отношения к музыке и т.п. Психические,
физиологические и другие особенности пациента оп-
ределяют выбор лекарства.

Основная масса врачей-гомеопатов, на первый
взгляд, глубоко верующие люди, которые не произ-
водят впечатления шарлатанов или обманщиков.
Многие из них просто убеждены в том, что помогают
больному восстановить энергетический баланс не с
помощью медицинских химических препаратов, а при
помощи информационного воздействия на организм
больного.

Практически все механизмы гомеопатии не ясны,
но они используются, приобретая все больше и боль-
ше сторонников. Экстрасенсорика, китайская фило-
софия, трансформация, астрология - вот что объе-
диняет в себе, на первый взгляд, безобидная гомео-
патия, являющаяся предвестником прихода антихри-
ста. Дерево, посаженное Ганеманом после вступле-
ния в контакт с «внеземными цивилизациями», при-
носит плоды.

В заключении хочется предостеречь всех, кто имел
или имеет дело с гомеопатией. Стоит ли пользовать-
ся таким методом? Ведь гомеопатия тесно связана с
оккультизмом. Она родственна астрологии, алхимии,
наполнена восточной философией. При соприкосно-
вении человека с гомеопатией сатана получает от-
крытый доступ к его душе. А иначе чем, какими фи-
зическими явлениями и силами можно описать это
самое «информационное воздействие»?

Гомеопатия поражает разум (сознание) человека
и открывает доступ к подсознанию для внесения в
него «информационного воздействия» так называе-
мыми внеземными цивилизациями. Самопознание,
ведущее к самосовершенствованию, - вот конечная
цель гомеопатического лечения. Гомеопатия, заим-
ствованная у восточной религиозной философии,
внедряется и укореняется не только в среде атеис-
тически настроенного населения, но, к сожалению,
распространяется и в христианско-протестантской
среде.

Стоит задуматься.
А тем, кто по неведению пользовался этими мето-

дами лечения, необходимо отречение и искреннее по-
каяние. Господь близко!

Петр Луничкин, пастор церкви, Владикавказ

Использованная литература: Н.Д. Полякова. Ком-
пьютерная сеть «Медицина для Вас» телеконферен-
ции по гомеопатии; М.Х. Турьянов. Врачи в законе;
Л.А. Колесова. Астрогомеопатия, век ХХ1. Астрого-
меопатия: путь познания самого себя. Проблемы син-
теза: восточная и западная космология, астрология
и гомеопатия. Постпротестантская этика и поиск мо-
ральных основ эзотеризма новой эпохи. Доклад на
Объединенном российском астрологическом конгрес-
се 11 июня 1995 г.; С. Ганеман. Органон врачебного
искусства; Д. Кент. Лекции по гомеопатии, М. 1992;
Священник Родион. Люди и демоны; Э. Зюкер. Гоме-
опатия - христианский метод?; Журнал «Огонек», №
33. «Гомеопатия: загадка веков».

ПОЛЬЗА ИЛИ
ВРЕД???



Главный редактор М.В. НоздринРаспр остраняется бесплатно

Ежемесячная
газета

Учредитель и издатель Межконфессиональное
Христианское миссионерское общество «Благовестник»

Адрес редакции:
Россия, 350021,

г.Краснодар,
ул. Кирова, 142.

Тел. 37-16-76

Газета зарегистрирована Сев. Кав. региональ-
ным управлением комитета РФ по печати. Рег.
№ Р2106

Газета отпечатана в ГУП «Печатный двор Ку-
бани» (цех № 1, 350072, г.Краснодар, ул. Топо-
линая, 19). Печать офсетная. Объем 1 п.л.
Тираж 12000. Заказ. № ___

Отв.секретарь Н.В. Куценко
Помощник редактора Ф.А. Охапкин
Редакционная группа: А.В. Иванченко, М. Мащиц, О. Карпушин
Компьютерная верстка и дизайн В.В. Мединцев
Компьютерный набор Н.В. Куценко

4 № 9  Сентябрь, 1999 год

Наша газета распространяется бесплатно и издается исключительно на добровольные пожертвования, которые вы можете высылать по адресу редакции на имя
главного редактора с пометкой «На газету».

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

Краснодарская Обьединенная Церковь регулярно
проводит богослужения по следующим адресам:
1. г.Краснодар, (п.Пашковский), ул.Кирова, 142 Вс: 9.00
2. ст.Елизаветинская, ул.Широкая, 279 Вс: 9.00
3. г.Краснодар, ул.Постовая, 18 Вс: 9.00
4. п.Афипский, ул.Первомайская, 142 Вс: 9.00
5. г.Кропоткин, ул.Ставропольская, 15 Вс: 9.00
6. п.Красносельский, ул.Лесная, 87 Вс: 9.00:18.00
7. ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а Вс: 9.00:18.00
8. п.Мостовской, ул.Набережная, 149 Вс: 9.00:18.00
9. г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355 Вс: 9.00
10. г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефтяников Вс: 10.00
11. г.Майкоп, ул.Костикова, 27 Вс: 9.00:17.00
12. г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33 Вс: 9.00
13. г.Тихорецк, ул.Сборная, 14 Вс: 9.00:16.00
14. г.Абинск, ул.Тургенева, 6 Вс: 10.00
15. г.Армавир, ул.Комсомольская, 126, ДК АБЗ Вс: 10.00
16. г.Крымск, ул.Переяславская, 23 Вс: 9.00
17. г.Сухуми, ул.Чубар, 70 Вс: 9.00
18. ст.Динская, ул.Береговая, 17а Вс: 9.00
19. ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375 Вс: 9.00:18.00
20. г.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38 Вс: 9.00:18.00
21. г.Тамань, ул.Лебедева, 25 Вс: 10.00
22. г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а Вс: 9.00
23. г.Темрюк, ул. Советская, 189 Вс:9.00
24. п.Приморский, ул. Песчаная, 10 Вс:10.00:19.00
25. ст.Крыловская, ул. Кооперативная, 61 Вс. 10.00
26. ст.Новодмитриевская, ул. Шверника, 83 Вс: 10.00
27. п.Холмский, ул. Гоголя, 31 Вс: 9.00
28. п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Толстого, 29 Вс: 9.00

Ставропольский край
29. г.Невинномысск, ул.Степана  Разина, 15 Вс: 9.00
30. г.Иноземцево,пр.Свободы,134 Вс:9.00
31. г.Баксан, КБР, ул. Латоковых , 8 Вс:10.00
32. г. Черкесск, КЧР,  ул. Восточная, 30 Вс: 9.00
33. г. Нальчик, КБР, ул. Бесланеева, 30а Вс: 9.00
34. г. Буденновск, ул. Калабекова, 68 Вс: 9.00
35. Благодарный, пер. Северный,7 Вс: 10.00
36. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а,к.35 Вс: 9.00
37. г. Владикавказ, ул. Чкалова, 8 (школа№ 11) Вс: 9.00
38. Беслан, РСО, ул. Чапаева, 2 Вс: 9.00
39. Красногвардейский район, СХП, Медвежен-
      ское, 1-е отд. ул. Мира, 15 Вс. 10.00
40. г.Михайловск(Шпаковское), ул. Демьяно-
     вская, 45 Вс. 9:00:18.00

Ростовская область
40. г. Шахты, ул. Свердлова, 36 Вс. 9.00
41. г. Гуково, ул. Герцена, 132/5 Вс. 9.00
42. г. Волгодонск, ДК им. Курчатова Вс. 9.00
43. г. Константиновск, пер. Прохладный, 20 Вс. 9.00
44. г. Миллерово, ул. Кривошлыкова, 55 Вс. 9.00
45. г. Ростов, ул. Тимошенко, 20, кв. 47 Вс. 9.00
46. п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17, кв. 1 Вс. 9.00

Имеется возможность приобретения духовной ли-
тературы.

ОТ   РЕДАКЦИИ

МОЛИТВА
О, чудный миг святой молитвы!
Ты приближаешь нас к Творцу,
И в трудный час на поле битвы
Ты даришь нам любви волну.

И если сердце давит камень,
И труден путь, и силы нет,
Открой уста, склонив колени,
Господь сказал: «Приди ко Мне».

И ты иди, не сомневайся,
Надежней друга не найдешь,
Во всем  Иисусу ты предайся,
Покой и счастье обретешь.

И если в жизни изнемог ты,
Взови ты к имени Христа,
Он успокоит и поможет,
Устроит все, Ему хвала!

О, чудный миг святой молитвы!
К Тебе прильну, как к роднику,
Прославлю Господа Иисуса,
Ему я славу воспою.

В молитве я ищу блаженства
И нахожу его всегда,
В глазах - слеза и радость - в сердце,
Господь! Не оставляй меня!

Устрой во мне Свою обитель,
Дай мне любви Своей святой,
Как чудно быть с Тобой, Спаситель,
Стоять в молитве пред Тобой!

О, слава, наш Господь Спаситель,
Тебе хвала из века в век,
Без сильных рук Твоих, Хранитель,
Не смог спастись бы человек.

За всё Тебя, Господь великий,
Благодарю! За жизни свет,
За этой чудный миг молитвы,
И низко кланяюсь Тебе.

Лидия Богова, Гулькевичи

* * *
У каждого из нас есть своя Гефсимания,
И камни, и песок, и зной пустыни свой,
И Гефсиманский сад, где вопиешь от боли,
Где стынет на ветру слезою скорбь твоя.
И есть у нас у всех обещанное небо,
И милость через край, и дом навечно наш,
И ликованья сонм, и краски неземные,
Спаситель есть у нас - Живого Бога Сын.
Как часто на земле в скитаньях гаснет вера,
И кажется, все - в кровь, и силы никакой,
Ползешь, ползешь, ползешь - и нет конца тоннеля,
Кричишь, кричишь, кричишь - и нет ответа, нет.
Но вот в пути река: напьешься и остынешь,
Но вот Его рука: и посылает свет,
Но вот Спаситель, склонясь у изголовья,
Все раны залечил, и больше не саднит.
Взгляни: Он был в венце терновом, осмеян и оплёван,
Он жаждою томим был, и уксуса вкусил.
Придет всегда на помощь,
Придет, пока ты дышишь,
В твой Гефсиманский сад войдет Он,
Ты только позови.
Своей Голгофы путь пройдем мы с Иисусом,
В пустыне знойной пальму посадит для тебя,
И если даже уксус придется нам отведать,
Он сладким вдруг окажется нам с именем Христа.

Надежда Новикова, Зеленокумск

ПРИЗЫВНОЕ
Господь наш Иисус Христос,
Ты на землю нам принес
Искупление грехов
И не требуешь долгов.

Хочешь только, чтоб любили
Сердцем пламенно Тебя
И по-христиански жили,
Бога искренно хваля.

Чтоб врагов своих любили,
Ближних, немощных, больных,
С неимущими делили
Хлеб даров Твоих святых.

На Голгофе был распят Ты,
В муках кровь Свою пролил,
Чтобы каждому когда-то
Бог-Отец грехи простил.

Славу Господу Иисусу
Ежечасно я твержу.
Сохрани мне путь Твой светлый,
Дух мой укрепи, молю.

Господь дорогой мой,
Прости я молю
За все прегрешенья,
За гордость мою.
Прости, что я снова
Тебя распинаю
И, зная заветы,
Не все исполняю.
Я вновь пред Тобой
На коленях стою,
Ты взыскивай строже
За правду Твою.
Кровью святою
Очисти Свой храм,
Чтоб в сердце моем
Не осталось греха.
Вложи свою мудрость,
Любви дай Своей,
Чтоб мне поступать
Лишь по воле Твоей.
Дай кротость, смиренье
И слезы ручьем,
Чтоб гневу, обиде
Не дать места в нем.
Утешиться дай мне,
В молитве прости,
Отец мой Небесный,
Ты руку простри.
Дай горе забыть мне,
Смиренье найти
И дай мне безропотно
Крест свой нести.

ПРОСТИ МЕНЯ

* * *
Собери мои слезы, Спаситель,
И в отдельный сосуд помести:
Слезы радости, слезы разлуки,
Слезы горя и слезы любви,
Слезы скорби ночами печали,
Что текли к побелевшим вискам,
Слезы мук, что немыми устами
Обращались к небесным чертам,
Слезы счастья встречи с Тобою,
Очищали что душу мою,
И отчаянья слезы порою,
Когда рук не видала Твоих.
Где их больше - Один только знаешь,
И что горше - Ты лишь поймешь,
Не щадила и не ласкала
Меня жизнь на дорогах земных.
И за это Тебе благодарна -
Не лились мои слезы ведь зря,
А слезинка к слезинке, сливаясь,
Всё сближали Тебя и меня.
По ухабистой, пыльной дороге
Я однажды приближусь к черте,
Дай омыться не страха слезою,
А слезою восторга в Тебе.

Надежда Новикова, Зеленокумск

* * *
Мне равняться с Иовом не в силу -
Иов чист перед Богом, а я...
Что дано мне - разрушила с пылу,
Без друзей, и в разрухе - семья.

И порою казалось, что тьмою
Всё покрылось, и свет мне не мил,
Всё потеряно; страшной тоскою
Каждый день меня с силой давил.

И казалось, что Бог отвернулся,
Ну, зачем я Ему? Не нужна...
Позвоночник от груза согнулся,
Моя чаша грехами полна.

Я в отчаянии, силы иссякли,
Но одно мне оставил Бог мой:
Каждый миг, каждый час и день всякий
Воспевать, прославлять всей душой.

Пред величьем Твоим я склоняюсь,
Я в восторге от силы Твоей!
Как могу, всей душой прославляю,
Мрак исчез и на сердце светлей!

И Христос меня поднял с любовью,
Силы дал, боль убрал из души.
Как из праха Иов, встала вновь я,
Чтоб Иисусу вовеки служить.

Я хочу просыпаться с Тобою,
Жить с Тобой и Тобою дышать,
Только Сам правь моею судьбою,
Чтоб могла Твое Слово вещать.

Н.Г.

“Когда люди говорят, что им надо “пощу-
пать Бога руками”, то здесь выявляется не-
кое недоразумение – самые важные на свете
вещи пощупать нельзя. Покажите мне чело-
века, который когда-либо пощупал  совесть,
любовь, вдохновение, мудрость.”

Александр Мень – священник

Лидия Богова

Лидия Богова


