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«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки,
 и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных»
(Матф.24:24).

Среди завоеваний новорожденной дем ократии в на-
шей стране основным многие назовут гласность. Это дей-
ствительно  большой шаг в развитии общества. Благодаря
ему мы сейчас свободно можем не только читать и приоб-
ретать, но  и проповедовать Библию. Но гласность – обо-
юдоострое оружие. Не зря Апостол Павел в своем посла-
нии к Евреям говорит: “... вас... нужно учить первым на-
чалам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая
пища. Всякий, питаемый м олоком , несведущ в слове прав-
ды, потому что  он младенец; твердая же пища свойствен-
на совершенным, у которых чувства навыком  приучены
к различению добра и зла” (Евр.5:12-14). Мудрый Апостол
знал, видел всю опасность людских заблуждений, жела-
ния воочию увидеть “настоящее чудо”. Именно  благода-
ря такому свойству неокрепшей человеческой натуры, мы
обязаны засилью мистики, суеверий и лжеучениям, кото-
рое пришло на смену духовном у вакуум у, образовавше-
муся в душах людей за время существования “железного
занавеса”. Впрочем, еще раз повторим, что легковерие –
одно  из свойств человеческой натуры, ведь Запад, также
как и пространство бывшего Союза, страдает от обилия
различных чародеев и экстрасенсов. Но “экстрасенсорная”
и астрологическая волна, захлестнувшая нас в конце 80-х,
начале 90-х, воистину  поражает своими масштабам и.

“Я вспоминаю первую ласточку  “отечественного” кол-
довства, которой явился “психотерапевт” Анатолий Каш-
пировский, –  пишет в своей статье Александр  Дегтярев
(“Афиша”, Калифорния, США) - Я помню его набычив-
шегося, с налитыми кровью глазами, когда он отсчитывал
с экрана свои магические секунды…”

“Дорогой Анатолий! Спасибо Вам… Спасибо Ваше-
му искусству… Вы такой замечательный!.. Вы такой хо-
роший!.. Спасибо!.. Спасибо!.. Спасибо!..”.

Письма, письм а… Их читает “дорогой Анатолий Ми-
хайлович”, а  публика в благоговении внимает своем у но-
вому мессии, который пришел избавить ее от страданий,
бед, болезней, а то, глядишь, и от самой гостьи с косой, как
знать?.. Так было в начале девяностых, но уже к их середи-
не радости и веселья среди паствы всесоюзного шамана
поубавилось…

Великий “целитель” вылечил сына Л.Надеина от эну-
реза на сеансе гипноза. Мальчик перестал беспокоить ро-
дителей этой неприятной болезнью. Однако менее, чем  че-
рез год он ум ер  от опухоли в голове. Суд отказался ус-
мотреть связь между “лечением” и смертью. Совпадение,
не более… Но когда “совпадений” накопилось слишком
много, деятельностью “дорогого” Анатолия Михайлови-
ча заинтересовались соответствующие органы…

И вновь поток писем . “Меня зовут Зденка Крайнева, я
полячка. Два года назад взяла пять сеансов гипноза от
бесплодия у А.Кашпировского. Год назад у  меня родился
ребенок. Он полный калека. У него нет никаких рефлек-
сов. Несколько месяцев назад у меня стали выпадать зубы.
К настоящему времени я потеряла 18 зубов. Меня пресле-
дуют головные боли и депрессия. Зачем я это сделала?!”

“Меня зовут Валерий. Я хотел вылечиться от алкого-
лизма на сеансах Кашпировского . Они м не действительно
помогли. Я не пил около полугода. Затем меня вдруг нача-
ли мучить кошмары по ночам . Каждую ночь мне снится,
будто меня тащат куда-то  за ноги. От ужаса я просыпа-
юсь. Когда засыпаю, все повторяется снова. Я больше не
могу этого терпеть. Если вы мне не поможете, я покончу с
собой”. Это звонок в службу доверия. Не помогли. Через

короткое время человек бросился под поезд.
…Вспомним еще одного “целителя Божьей силой” Ала-

на Чумака. Вспомним  его замысловатые пассажи руками на
экране телевизора. Воду, “заряженную” его энергией, пили
м ногие, получая заряд бодрости, силы и здоровья. Но  не
надолго. Рак пищевода, язва и рак желудочно-кишечного
тракта стали расплатой многих несчастных за заигрывание
с неизвестными силами.

Многие из поверивших таким  “чудо-целителям ” очень
скоро почувствовали на себе действие их “лечебных м ето-
дик”, иные физически, большинство  пострадали морально.
Трудно  оценить тот вред, который был нанесен большому
количеству людей. В их сознание накрепко  внедрилась мысль
о том, что существует не Бог, а  Нечто, некая космическая
сила, суперинтеллект, обращение к которой помогает чер-
пать извне “космическую энергию”. Нужно только  знать,
как обратиться к этой неизвестной силе. Что-то напом инает
этот распространенный ныне взгляд на мир. Вроде бы по-
хоже на язычество с его богами стихий огня, ветра и т.д. Но
при более близком рассмотрении все оказывается сложнее.
Всякий человек, исповедующий Слово Божие знает, что в
нашем м ире идет противоборство добра и зла. Причем доб-
ро – это  всегда Бог, но есть и личность, однозначно  ассоци-
ирующаяся с абсолютным злом. Это действительно суперин-
теллект, злой гений нашего, зем ного  мира.

“… Елима волхв (ибо то значит им я его) противился им,
стараясь отвратить… от веры. Но  Савл, он же и Павел, ис-
полнившись Духа Святаго  и устремив на него взор, сказал:
о, исполненный всякого коварства и всякого  злодейства, сын
диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать
с прямых путей Господних?” (Деян.13:8-10).

Напомним еще об одном “целителе” - экстрасенсе Сергее
Лазареве. По  теории Лазарева смерть приводит человека к
реинкарнации, что полность противоречит библейском у
откровению о воскресении мертвых, обещанном Господом.
“Если м ертвые не воскресают, то  и Христос не воскрес. А
если Христос не воскрес, то  вера ваша тщетна”, - предуп-
реждает Библия (1 Кор.15:16-17).

“Добрым и делами, - поучает г-н Лазарев, - “очищается
карма”, то  есть душа освобождается от грехов;  вера же в
Бога ничего не значит”. И здесь мы видим явное противоре-
чие учению Спасителя Иисуса Христа и Его  Апостолов: “Вы
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар : не от дел,
чтобы никто не хвалился” (Еф.2:8-9). (ХГ №10, 2000г.).

Такие вот шаманы и экстрасенсы заполняют незанятое
верой место  в душах людей, подм еняют странным и чудны-
ми понятиям и, таким и как “карма”, “нирвана” и т.д., хрис-
тианские ориентиры –  Бог, совесть, чистота и святость.

Сейчас каждый сам себе экстрасенс, астролог и м аг. Та-
кие люди возникают из ниоткуда, и так же исчезают, обога-
тившись за счет доверчивых граждан. Однако  остается тяж-
кий груз совершенной неправды, тяжесть после посещения
таких “сеансов”, употребления неизвестных “чудодействен-
ных бальзамов”, и, конечно, горечь разочарования. Эти люди
пытаются дать надежду на скорое избавление от любых бед
и несчастий и благополучно  исчезают.

Многие сегодня могут вспомнить прогрем евшую когда-
то “астрологическую” пару  – Там ару и Павла Глоба. После-
дний и поныне ведет на каком-то  телеканале непонятную
передачу “Глобальные новости”. Если посмотреть эту  пере-
дачу 5, 15 минут – результат одинаков – непонятно ничего.-
Многосложные рассуждения о том, в каком доме  какая пла-
нета находится, должны дать представление человеку о том,

что его ждет завтра, послезавтра, через год.  Эта
знам енитая когда-то пара предсказывала нашей
стране скорое возрождение – начиная с 1992 года –
небывалый экономический подъем, к 2002 году Рос-

сия должна была стать державой, лидирующей в м ире по
всем показателям. Но оставим в покое нашу родину, вспом-
ним, что эти двое астрологов, превозносим ых в свое вре-
мя всеми средствами массовой информации, почему-то не
см огли “нагадать” себе счастливой семейной жизни – их
брак распался. “Врач , излечи себя сам ”, как говорят…

Астрологические прогнозы печатают во  всех газетах,
сотрудники которых сами же и составляют такие прогно-
зы, передают по радио , телевидению. То , что они проти-
воречат друг другу – полбеды. Беда в том, что человек,
прочитавший такой прогноз, программируется на опре-
деленное поведение. Вот вам и зомбирование, о котором
так много сейчас говорится.

Есть в наше время и такие губительные вещи, как лже-
учения. “…И у  вас будут лжеучители, которые введут
пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа,
навлекут сами на себя скорую погибель” (2 Пет.2:1). Есть
учение “Учителя” Иванова. Зам етим, что последователи
Порфирия Иванова, пишут слово  “учитель” с большой
буквы, так же как и местоимение “его”, “он”, когда речь
идет об Иванове, так же, как и слово “природа”, причем
“Природа” и “Бог”, для них абсолютные синоним ы. Хо-
телось бы пожалеть последователей этого учения, прини-
мающих своего кум ира за “Победителя Природы, Учите-
ля народов, Бога Земли”, подменивших для себя понятия
христианской м орали см есью пособия для закаливания,
индийской хатхи-йоги и искаженных христианских за-
поведей. В главном  руководстве последователей Иванова,
под названием “Детка” представлены вроде бы христиан-
ские истины – не делай зла, желай всем здоровья, не пей, не
кури. Начинаешь думать, что человека не поняли, что ис-
казили ивановцы идею своего “Учителя”, возвели его в
ранг бога. Тем более, что он сам пишет: “Если из моего
дела сделают религию, то  оно проиграло”. Но как же не
сделать неискушенным  людям , желающим  излечится от
болезней, бога из Иванова, если он сам о себе пишет: “…Я
Победитель природы, Учитель народа, Бог земли, Бог Отец,
Бог Сын и Дух Святой” (П.Иванов, “Что будет дальше?”,
- пос.Боги, 1994г.)?! Получается что  этот, умерший уже
человек, ходивший обычно в одних трусах и босиком ,
обросший седым косматым  волосом  и называвший себя
“Учителем”, здорово всех запутывает, желая или не желая
того .

“Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблужде-
ние, ибо  м ногие придут под именем Моим, говоря, что
это Я;  и это время близко : не ходите вслед их” (Лук.21:8).

Так просит нас Иисус Христос не верить лжепроро-
кам . А ведь впереди нас ждут еще большие испытания на
верность нашему Господу. Особенно хочется обратиться
к тем, кто еще не принял Иисуса Христа как своего  Спаси-
теля: не м едлите, не увлекайтесь шам анством и колдов-
ством, астрологией и лжеучениям и, придите к истинному
Богу, Он ожидает вас, Он даст вам силу  и м удрость, явит
вам  Свою любовь и м илость. Лучше спасти душу, чем
бренное тело. Еще звучит призыв, еще есть время сделать
шаг навстречу спасению, сделайте этот шаг и будете спасе-
ны.

«Во время благоприятное Я услышал тебя и в день
спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное,
вот, теперь день спасения» (2 Кор.6:2).

Бабанаков Д.

Осторожно, чудо!

«»“«И сказал Иисус Своим ученикам: Идите
по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари»   (Мрк. 16:15).
Это повеление самого Господа Иисуса Хрис-

та было дано почти 2000 лет назад. Последовате-
ли Христа исполняли его во времена Первоапос-
тольской  Церкви, тем  более, должны его выпол-
нять м ы в наши дни. Но  как м ы исполняем это
повеление? Что мы должны делать?

Сестра из нашей церкви рассказала случай,
происшедший с ней. Ее рассказ побудил меня об-
ратиться к христианской молодежи с просьбой.
Начну с рассказа сестры.

Она распространяет газету  “Благовестник
Евангелия” своеобразным  способом. Вначале се-
стра молит Бога, чтобы эта газета принесла бла-
гословение тому, к кому она  попадет, и открыла
путь спасения, а затем оставляет газеты на авто-
бусных остановках, в транспорте и других об-
щественных местах.  На следующий день сестра
проходит по тем  же местам, тщательно осм атри-
вая все вокруг. Газета всегда находит своего чи-
тателя.

Однажды на одной из автобусных остановок
газета пролежала почти 2 дня. Ее никто не брал.
Это обстоятельство очень огорчило  сестру. Она
решила забрать газету. Однако, не доходя несколь-
ко  шагов до  остановки, она заметила мужчину - про  та-
ких в народе говорят “бомж”. Мужчина направлялся к
газете. Он взял газету , бегло  пробежал глазам и. Затем ак-

ИДИТЕ  И  ПРОПОВЕДУЙТЕ...

куратно  свернул ее, бережно положил  в свою котомку и
продолжил свой путь. Сестра ликовала: да ведь это  же Гос-
подь берег для него газету . Два дня газета ждала своего чита-
теля. И Бог привел его! Даже отвергнутых обществом людей

Бог любит и призывает!
Причин, толкнувших людей на такой образ

жизни, много . Судить не будем. Но , чтобы выб-
раться из такого тупика, есть только один выход
– Иисус Христос. Для этого Он пришел на нашу
грешную землю. Если мы, люди, закрываем глаза,
стараемся обойти этих несчастных, то  Иисус
Христос, наоборот, приглашает всех людей: ус-
тавших от жизни, обрем ененных заботам и, бо-
лезнями, оборванных, грязных, нищих, с разби-
тыми израненными сердцам и. Он говорит: “При-
дите ко Мне, и Я успокою вас, исцелю ваши серд-
ца, восстановлю разрушенные семьи”.

Христианская м олодежь, необрем ененная се-
мейными заботами! Используйте свою молодость,
здоровье, приятные улыбки, пока есть врем я и
много труда, отдых будет потом, у  Господа. Не
см отрите, что человек грязный, в лохмотьях. Под
всем этим  м ожет скрываться прекрасная душа.
Долг каждого христианина пом очь этим людям
выбраться на свободу через благую весть об Иису-
се Христе Господе нашем. Только Он может спас-
ти их. А  наш долг указать  путь.  Может быть,
уже этот номер  газеты попадет в руки к будуще-
м у проповеднику, труженику  на ниве Божьей,
одетому сейчас в грязные лохм отья.

Валентина Сергиенко,
г.Тихорецк
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

Бывает в жизни некоторых христиан: за
форм ой, обрядом  и внешним  поклонением
скрывается неприглядная действительность.

Никто  никогда не причинял такого  огром-
ного  вреда христианству , как христиане, став-
шие на путь форм альной религии. Религия –
жалкая теологическая болтовня, если в ней нет
жизни, к которой зовет Христос, если в ней
нет любви к врагу, а тем паче к ближнему.

Никто никогда не причинял столько вреда
Церкви Христовой, как ном инальные христи-
ане, уклонившись от заповеди любви и всепро-
щения, ставши на путь служения правителям,
а не Христу. Когда христианство  начинает слу-
жить политическим  целям, тогда не столько по-
литика становится христианской, сколько  хри-
стианство  – политическим. Ни катакомбы, ни
римские ам фитеатры с разъяренными львам и,
ни кресты, ни виселицы, ни инквизиция, ни
НКВД – ничто не повредило так престижу Цер-
кви, как ее служители, формально исповедую-
щие Христа, жизнью же от Него отрекшиеся.
Люди, считающие себя христианами, а не жи-
вущие так, как учит Христос, наносят делу
Христову  несравненно  больший ущерб, чем
безбожники. Из-за таких людей нравственное
воздействие христианства на мир  теряет силу.
Но это не всё. Они отталкивают от Христа тех,
кто  не знает пути спасения, и хотя перед Бо-
гом всякий сам за себя ответит, но когда окру-
жающие снимают маску “со  святых”, их влия-
ние на мир становится отрицательным.

Христиане, живущие только  для сам их
себя, не прославляют Христа, а порочат Его. И
таких множество. В этом один из признаков
последних дней: “Знай же, что в последние дни
наступят временя тяжкие. Ибо  люди будут са-
молюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,
злоречивы, родителям непокорны, неблагодар-
ны, нечестивы, недружелюбны, неприм ири-
тельны, клеветники, невоздержны, жестоки, не
любящие добра, предатели, наглы, напыщен-
ны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его  отрек-
шиеся. Таковых удаляйся” (2 Тим. 3:1-5).

Формальная религия – это  такое же ору-
жие в руках сатаны в борьбе против Христа,
как и безбожие. Гораздо  благоразум нее назы-
вать себя неверующим, нежели называть себя
христианином и в то же время сознательно  по-
пирать заветы Христа, пренебрегать Его Сло-
вом , постоянно жить в грехах. Безбожника
гораздо легче убедить в существовании Бога,
нежели убедить христианина-формалиста, что
он сам  себя обм анывает. Здесь упорству  нет
предела. Для таких людей авторитет Еванге-
лия на последнем месте. Да они в него и не заг-
лядывают. Для них важнее, как верили и жили
их отцы. Это и есть одна из причин, привед-
ших Россию к революции. Многие века чтение
Евангелия считалось чуть ли не смертным гре-
хом , “протестантизм ом ”. Духовно  непросве-
щенные массы людей быстро поддались наваж-
дениям  сатаны. Для невозрожденного сердца
“грабь награбленное” ближе, нежели “возлю-
би ближнего своего, как сам ого  себя”. Люди
оказались достаточно религиозными, чтобы
ненавидеть друг друга и недостаточно религи-
озными, чтобы любить друг друга. Людям на-
доела религия без праведной жизни, и они пред-
почли жить без религии.

Часто верующие люди говорят неверую-
щим: “Не см отри на нас, см отри на Христа”.
Но апостолы Петр  и Иоанн так не говорили.
Встретив хром ого у дверей храм а, они сказа-
ли ему: “Взгляни на нас!” (Деян. 3:4). Христиа-
нам опасно скрывать свои недостатки. Все рав-
но  они обнаружатся. Зачем  лицемерить и де-
лать из христианства маскарад, где за м асками
не узнать настоящего  лица? Говорят, плеши-
вый скрывает свои недостатки до тех пор, пока
шапка с головы упадет. Так будет и с маскиру-
ющимися христианам и. Маска упадет скоро .
Врем я Суда Божьего  близко.

Н.В.

Горькая  правда
Как много людей, знающих наизусть целые главы из Биб-

лии; как м ного людей, ум еющих искусно оперировать цитата-
ми из Писания во время словопрений с оппонентами. Как м но-
го им еющих обширные знания о Боге, об  Иисусе Христе, о
Духе Святом, о дарах, о том, когда и кем  было написано, сказа-
но  и что  должно делать в тех или иных обстоятельствах.

Но вот в жизни одного из таких людей наступают трудные
обстоятельства и все его  знания о духовном не становятся ему
поддержкой в трудности, а превращаются в пустоту. Человек
не имеет победы, не имеет даже силы сражаться духовно. Часто
он и не пытается обращаться в кладовую своей памяти с вопро-
сом: “А  что по поводу  моих обстоятельств говорит Слово Бо-
жие?” Но м ечется в поисках выхода из создавшейся ситуации,
прилагая усилия плотского ума, чтобы действовать методами
мира сего. Такой человек, не имеющий духовной силы, падает и
разбивается от малейших трудностей в своей жизни. Видя та-
кое падение, неутвержденные души соблазняются: “Как же так?
Ведь так хорошо Слово  знал, так здорово  проповедовал, на
любой вопрос м ог ответить и вот теперь перестал ходить на
служение...”

Почему же выходившие из уст человека правильные краси-
вые слова не стали ему поддержкой и опорой в трудностях, и
он потерпел духовное поражение? Ответ очень прост. Человек
много  знал о Боге, но мало общался с Самим Богом. Не просил
Господа утвердить его  в том, что  ему дано  уразум еть. Слова
были просто знанием, но не способом жизни, человек не забо-
тился о  том , чтобы самому иметь силу  исполнять то, что  он
узнал. Рассм отрим  пример , который пом ожет лучше понять
сказанное.

Один человек жил в джунглях, и к его жилищу часто  прихо-
дили звери. Было  очень  страшно. Человеку подарили меч и
дали инструкцию, как им пользоваться. Вскоре он легко и сво-
бодно м ог пересказать все правила и приемы боя этим  оружи-
ем. Меч же все время висел на стене. И вот однажды у  сам ого
жилища раздался звериный рык. Зверь стал атаковать жилище,
пытаясь попасть внутрь. Человек очень испугался, вспом нил
об оружии, подбежал к м ечу  и схватился за рукоять м еча. Ка-
ким же ужасом наполнилось его сердце, когда он понял, что
рука его не имеет силы даже удержать меч, не говоря уже о том,
чтобы сражаться им. Сердце исполнилось огорчением, человек
м етался по  жилищу, дум ая: “Что  толку от такого  тяжелого
меча, есть ведь и другие средства”. Он в панике хватался то за
одну, то за другую вещь, но они оказывались бесполезными. В
это время зверь уже взобрался на крышу жилья и со страшным
ревом  пытался разрушить кровлю, чтобы поникнуть внутрь.
Видя бесполезность всех своих усилий, человек возопил гром-
ким голосом о  помощи. Услышали друзья, живущие недалеко,
прибежали и, сражаясь со зверем, один из них поразил его точ-
но  таким  же м ечом, который висел на стене человека, призы-
вавшего людей на пом ощь. Он увидел, что  в руках друзей точ-
но  такие же м ечи, и они действуют им и легко и свободно. На
вопрос, как им это удается, они ответили, что успех пришел не
сразу , но они упорно  тренировались, стараясь каждый день
выполнять упражнения инструкции, чтобы им еть силу удер-
жать меч и действовать им  в бою.

Итак, мало  просто  иметь знание, нужна сила веры, непоко-
лебимость, стойкость в исполнении того, что ты узнал и уразу-
мел. Слово Божие должно стать и быть твоим принципом (спо-
собом ) жизни. Вся твоя сущность должна верить и подчинять-
ся только Слову  Божию, чтобы никто  не м ог твою веру поко-
лебать словами “Подлинно ли сказал Бог?..”

Для сего  необходима сила веры, т.е. укоренение Слова как
Божьего семени в почве твоего  сердца. Принял ли ты решение
исполнять сам  то, что тебе открылось по милости Господней
Божьей благодатью? Если ты принял такое решение, то навер-
няка знаешь, что Господь делает человека способным для ду-
ховной борьбы, когда человек открывает это  желание Богу и
просит в молитве облечь его  в силу Божию.

Деян. 1:8 “...Но вы прим ете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый, и будете Мне свидетелям и... ”

Библия показывает нам, как обретали Божью силу извес-
тные м ужи веры. Они м олились и ждали десять дней. Давид:

Пс. 118:33 “...Утверди стопы м ои в Слове Твоем , и не дай
овладеть м ною никаком у беззаконию...”

Пс. 111:38 “...Утверди Слово Твое рабу Твоему ради благо-
говения пред Тобою...”

Люди, признающие себя нищим и в своей силе веры, полу-
чали огромную Божью поддержку. Царь Давид, сознавая свое
человеческое колебание, плотской страх, неверие, взывал ис-
кренним  сердцем к Богу, открывая Ему свои слабые места,
прося крепости и силы.

Пс. 62:2 “Услышь, Боже, голос мой в молитве моей;  сохра-
ни жизнь мою от страха врага... ”

Господь укреплял и утверждал дух Давида, его веру  в то,
что Бог с ним, и победа над врагом обеспечена.

Пс. 17:33,45,46 “...Бог препоясывает меня силою и устроя-
ет мне верный путь. По  одному слуху о мне повинуются мне;
иноплем енники бледнеют и трепещут в укреплениях своих...”

Царь Давид пред Богом нищ, пред врагами силен. Он нуж-
дался в силе прежде трудных обстоятельств, заранее поло-
жив в сердце желание исполнить Божье Слово. В Новом За-
вете описан случай, когда человек, чувствуя, что его одолева-
ет неверие, но  всем сердцем желая иметь веру животворя-
щую, восклицает к Иисусу Христу: “Верую, Господи! Пом о-
ги моему неверию... ”  (Мрк. 9:24).

Итак, в жизни каждого  человека наступает день, когда
Бог посылает обстоятельства, в которых проверяется проч-
ность и сила человеческой веры, прочность твоего духовного
дома. Станешь ли в этих обстоятельствах поступать так, как
сказал Бог, как ты свидетельствовал другим  о своих знаниях,
что и как должно делать в разных обстоятельствах. Являют-
ся ли твоей жизнью слова, исходящие из твоих уст? Бог ис-
пытает не слова, а  силу.

Прит. 24:10 “...Если ты в день бедствия оказался слабым,
то  бедна сила твоя...”

И если ты не устоял, не отчаивайся, не сдавайся! Но всем
сердцем устремись к Господу, и расскажи о своем  пораже-
нии, прося сделать тебя сильным в вере. Ведь целью Господа
является показать тебе в трудных обстоятельствах твоей
жизни пролом ы в стенах твоей веры и научить тебя духов-
ной брани, чтобы, обретя силу  Божию, ты смог устоять в
любых обстоятельствах жизни и победить силой Божией,
действующей в тебе, все то, что  попытается низложить тебя,
как человека, верующего в Бога. Апостол Павел наставляет
Тим офея, посвятившего  себя служению Божию: “вникай в
себя и в учение, занимайся сим  постоянно; ибо так поступая,
и себя спасешь и слушающих тебя...”

Итак, не только  знание о  Боге надо им еть, но  и близкое
общение с Ним, проверять сердце твое, в вере ли ты. Чтобы,
проповедуя другим, в день испытаний не оказаться осмеян-
ным людьми неверующим и, что  не устоял в том , о  чем сам
проповедовал, душам слабым и неутвержденным , не стал бы
соблазном, но оказался бы верным свидетелем силы Господ-
ней в тебе.

2 Кор. 13:5 “.„Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Са-
мих себя исследуйте...”

Да благословит Господь устоять, как Иосиф устоял:
“...Стеснили оковам и ноги его; в железо вошла душа его, до-
коле исполнилось Слово Его: Слово Господне испытало его...”
(Пс. 104:18,19).

Да нуждается всякая душа, принявшая Христа Иисуса,
как своего Спасителя, в Божьей Благодати, научающей и ут-
верждающей в истине.

 “ ...Бог твой предназначил тебе силу . Утверди, Боже, то,
что  ты соделал для нас!” (Пс. 67:29).

Валентина Б.,
г. Новосибирск

Свидетельство

Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!(Пс. 67:29)

«Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и
недоступное, чего ты не знаешь» (Иер.33:3), - с такими словами
обращается Господь ко всем живущим на зем ле людям. Только
Он м ожет помочь человеку  тогда, когда этого не в силах сделать
никто  другой.

Недавно ушла в вечность м оя мам а. С ней в молодости про-
изошел следующий случай, способствовавший том у, что она
пришла к Господу.

В то  врем я в нашей стране строго наказывалось любое от-
ступление от буквы закона, казалось, что  силам и народа вер-
шатся великие дела. На самом деле люди просто работали на
пределе своих возможностей. Далеко на Западе еще гремели раз-
рывы снарядов, в колхозных хозяйствах недоставало  мужчин,
ведь мало , кто вернулся с фронта, пережил страшную войну .
Вся мужская работа ложилась на женщин и подростков, даже
детей.

Моя м ама получила задание возить с колхозного  поля на
приемный пункт собранную морковь. Дорог тогда практичес-
ки не было, путь каждый выбирал сам . Мам а сделала несколько
рейсов, каждый раз выбирая путь покороче. Собираясь ехать в
последний раз, она проверила, как запряжен конь, все ли в по-
рядке с телегой и услышала голос заведующего пунктом прием-
ки, старого дедушки: “Танюшка, уже поздно, ты бы не ездила”.
“Я быстро, дедушка”, - успокоила она его. На поле женщины и
дети быстро заполнили телегу морковью, и мама тронулась в
обратный путь. Конь за день работы устал и вез телегу м едлен-
но. Мама шла рядом с ним  и, как бы подбадривая, похлопывала
его по боку : “Живей, родненький, живей”. Вечерело, и мама ре-
шила проехать через железнодорожное полотно , что позволи-
ло бы сократить путь. Выбрав подходящее м есто , она начала
переводить коня с подводой через полотно . Когда передние ко-
леса перекатились через рельс, их развернуло  вдоль полотна.
Сколько ни пытался конь вытянуть телегу , все было бесполез-
но. Мам а знала, что  скоро здесь должен пройти поезд. Не было

рядом никого, кто м ог бы помочь. И вот, послышался гудок
паровоза. Мама стала уговаривать коня, как человека, чтобы
он вытащил телегу , нам ертво  застрявшую прямо на пути
приближавшегося поезда. Она решила распрячь коня, а сама
броситься под колеса состава, так как за такую аварию ее бы
очень строго осудили. Она стала ослаблять упряжь, но  явно
не успевала. Тогда, подняв руки к тем неющему небу, где уже
сверкали звезды, она громко закричала: “Иисус Христос, спа-
си меня и коня!” Свет паровозного прожектора уже осветил
коня и телегу , конь, как бы прощаясь, положил свою голову
на мам ино плечо. Она снова подняла руки и закричала, что-
бы Иисус спас ее. Тогда конь, рванув телегу, вывез ее с рель-
сов, хотя привязанной осталась только  одна оглобля. Как
только задние колеса телеги съехали с рельсов, по ним загро-
хотали колеса железнодорожного  состава.

Как мама дошла до приемного  пункта, она не помнила.
Конь шел сам, а она лишь держалась за телегу. Она появилась
на м есте глубокой ночью, ее обступили, стали расспраши-
вать, а старик приемщик спросил: “Как же ты доехала с отвя-
занной оглоблей?” Мама рассказала, как было дело. Утром
несколько человек пошли с ней осм отреть место, где все слу-
чилось. С противоположной стороны насыпи в зем лю были
вкопаны металлические столбы. Оказалось, что расстояние
между ними настолько мало, что телега просто не могла прой-
ти между ними. Глядя на следы телеги, оставленные на земле,
люди удивлялись. Мам а тогда не знала, что написано в Еван-
гелии о  Господе. Она любила слушать о Христе и любила
Иисуса. Она использовала любую возможность посетить цер-
ковное служение. Позже она пришла к Господу.

Итак, Господь обращается ко  всем: “Издалека Я увидел
тебя, и любовью вечной возлюбил тебя”.

Салов Владимир,
ст.Елизаветинская

Свидетельство

Вы идите на труд – труд для всех вас известный,
Труд, что требует много терпенья и сил…
О, друзья! Не забудьте, чтобы с вами совместно
Сам Христос Иисус на работу ходил.

Вы идите на труд – труд ответственный, важный,
Труд любви в послушанье на ниве Христа,
Для которого  нужен работник отважный,
Не щадящий себя вплоть до пыток креста.

Вы идите на труд – труд святой, благодатный,
Труд, который начался руками Христа,
Не забудьте, что плод вы пожнете стократный,
Если жизнь ваша будет примерна, чиста.

Вы идите на труд – труд примерный и чистый:
Покажите же в жизни своей образец, -
Чтобы мир увидал облик светлый, лучистый,
И прославлен бы был ваш Небесный Отец!
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

Каждый народ разговаривает на своем языке, наречии. Всякая
мысль человека облекается им в словесную форму для передачи ее
содержания другому человеку . Человеческая речь бесценный дар
Господа людям. Мы общаемся друг с другом в основном  благода-
ря нашей речи.

Выступления великих людей перед людьми с воспламеняющи-
ми речам и толкали их на войны, мятежи. Часто этим  магическим
свойством  слова пользовались в своих целях различные люди. Од-
нако большинство людей как бы не понимают слов о  Христе, о Его
вечной славе. Люди, не принимающие Слова Божия, реже вспоми-
нают о  любви и терпимости друг к другу. Великие испытания вы-
падают людям  в их жизненном пути. Голод, мор, частые землетря-
сения, бедствия, наводнения, войны и проповеди Евангелия не
могут остановить человечество на пути гибели и деградации. Не-
даром  в стихе 19 главы 13 Евангелия от Матфея сказано: “Ко всяко-
му , слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит
лукавый и похищает посеянное в сердце его…”.

Итак, исконный враг человека от начала врем ен и до  сего дня,
лукавый закрывает уши людей, отвращает их от принятия Слова
Господа нашего Иисуса Христа. Его цель – не дать человеку осво-
бодиться от греха, поработить его.   Вот что  написано в Деяниях
Святых Апостолов: “…огрубело сердце людей сих, и ушами с тру-
дом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат
ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил
их” (Деян.28:27).

Но на то и дал Господь человеку свободу, чтобы он сам решил,
принять Господа в свое сердце, чтобы получить спасение, или же
оставаться во  власти греха и закончить гибелью свой путь.

Дорогой друг, остановись на м инуту в своем пути, оглянись
на прожитую тобой жизнь, подум ай, что ожидает тебя. Христос
ждет, чтобы ты услышал Его, Он посылает тебе еще и еще возмож-
ность придти к Нему.  Прислушайся к словам благой вести Еванге-
лия, услышь их и ты увидишь, что им еешь духовное родство  со
Христом . Не стыдись и не бойся этого, не верь недругам  Иисуса
Христа, слугам лукавого. Господь есть! Он умер и воскрес, и жив,
и придет судить живых и мертвых. Приди к Нему, покайся, и Он
простит и спасет тебя! Услышь, наконец, Его  спасительную речь!

Мария,
ст.Динская,

Краснодарский край

О слове...

Иис ус  Хрис тос  говорил нам,
взрос лым, чтобы мы обращали вни-
мание на детей и учились у них. Ка-
жется, чему можно научится у неуче-
ных? Оказывается, как раз  этой “не-
ученос ти” – детс кой прос тоте и до-
верчивости по отношению к Богу.
Слово Божие говорит: “Знание над-
мевает”.

В нашей семье пятеро детей,- один
школьник,  другие дошкольного воз-
раста,  - четверо посещают воскрес-
ную школу.  Однажды у нас слома-
лась машина, стартер не мог прокру-
тить зубчатый вал,  и она не заводи-
лас ь. Я понял, что без большого ре-
монта не обойтись. В субботу вече-
ром на молитве я с казал детям,  что
машина с ломалась и  вос кресную
школу им придетс я пропус тить, ос -
таться дома. Когда мы стали молить-
ся, дети единодушно возвысили го-
лос: “Иисус, сделай нам машину. Ты
видишь мы хотим идти в воскресную
школу”. Они так громко и воодушев-
лено молились, что мы с женой даже
замолчали. Когда они притихли, я за-
кончил молитву. Мы легли с пать.  В
духе я переживал, так как видел ис-
креннос ть детей и не знал, что я ска-
жу им утром? Наступило утро. Жена
сказала мне: “Попробуй, может ма-
шина заведется, ведь дети так моли-
лис ь!” Я с ел за руль,  повернул
ключ… Машина, как ни в чем не бы-
вало, завелась. У меня на душе были
радос ть и одновременно с трах: а
вдруг с ейчас  заглушу и больше не
заведется,  ведь вчера не заводилас ь.
Сказал: “Гос поди,  благослови,  - и
побежал домой,  - жена,  буди детей,
Бог им ответил”. Так мы съездили на
служение. Два последующих дня ма-
шина работала чудесно, но меня внут-
ри терзало “знание”: как это может
быть? Ведь это – железка,  и ремонт
прос то необходим! На третий день
утром машина не завелась.  Не было
детс кой веры,  с работало моё “зна-
ние”. Ну что ж, пусть и дальше рабо-
тает знание, разбирай теперь двига-
тель.  А ведь Господь показал – Он
творит чудес а и невозможное делает
возможным. Только веруй, как дитя…

Алексей Трещёв,
Волгоград

 Детская вера

После школы я сразу  вышла замуж, мечтала иметь м ного
детей и прожить с мужем до глубокой старости. Однако в семье
начались ссоры, во многих из которых я была виновата сам а.
Со  временем  м ое сердце совсем ожесточилось, муж ушел от
м еня, я все больше увязала в грехах, желала лишь одного –
ум ереть. Почему-то  я была уверена, что после смерти буду  с
Господом .

Зм еи черных м ыслей, скорпион желаний
Мой уставший разум  ядом  пропитали.
Выучу м олитву, помоги мне, Боже,
Если отвернешься, кто  тогда поможет?
Мой язык отравлен, и глаза бездушны,
Очерствело сердце, и оглохли уши.
Для молитвы страстной и любви спокойной
Душу, как петлею, захлестнуло болью…

Я осознавала свое падение, но ничего сделать не могла, не
знала, что надо сделать. В церкви я тоже не находила успокое-
ния. Мне хотелось войти в пустой храм и м олиться, стоя на
коленях. Но  там всегда был кто-нибудь из людей, я стыдилась.

Слава Богу, приехала м оя сестренка, писавшая мне и рань-
ше в письмах о Господе. Увидев ее, я удивилась тому, что она не
накрашена, в платочке… и вся как будто  светится. Мне стало
стыдно за себя, чтобы скрыть это, я смеялась над ней, старалась
вывести ее из равновесия. Она звала м еня в молитвенный дом,
куда м не давно хотелось попасть. Я поставила ей условие: “Сна-
чала сходим в твою церковь, потом – в мою”. Когда м ы пришли
на воскресное служение, мне было смешно и немного страшно,
но  все же я пошла еще раз, на вечернее служение. Когда мы
возвращались из церкви, Бог коснулся моего сердца, я зарыда-
ла и почувствовала себя одинокой без Господа.

Сейчас я не представляю своей жизни без Христа, приняла
водное крещение, Господь вернул мне мою сем ью, дал радость
и покой в сердце. Будьте с Господом, слава Ему!

Опомнитесь, люди, спасайтесь,
Живя в ожиданье финала,
На Бога во всем полагайтесь,
Чтоб смерть вас врасплох не застала.

Дегтярева Виктория,
ст.Крыловская,

Краснодарский край

Свидетельство

Я с Тобой, Иисус, и мне не страшно,
Пусть бушует в мире даже ураган,
Пусть лукавый шепчет, что  напрасно
По Твоим , Христос, иду  следам.

Пусть усм ешки сыпятся от мира,
Пусть кричат, что Бога больше нет.
Иисус, я знаю, Ты Единый,
Ты, Христос, Господь мой, Ты – мой свет.

Освещаешь в мире путь мой трудный,
Светишь там, где тяжело идти,
И с Тобою, м ой Спаситель чудный,
Ты же знаешь, легче мне пройти.

Там , где день сковала тьм а ночная,
И уснули люди в темноте,
Я иду, во след Тебе шагая,
Сердце согревая в теплоте.

В теплоте, Господь, в Твоем  общенье
Смело шествую в небесную страну,
Забывая мира оскорбленья,
Оставляя здешнюю нужду.

Скоро  уж приду к своей Отчизне,
Где увижу лик твой, о , Христос,
Приготовь меня Ты к этой встрече,
Не сдержу, наверное, сладких слез.

Слез от счастья, что окончен путь мой,
Что  навеки вместе будем мы.
Иисус, Ты самый-самый лучший!
Верю сердцем: примешь меня Ты!

Наташа,
 ст. Крыловская,

Краснодарский край

Я снова прочитал  многозначащий 89-й псалом . И при этом
чтении Господь обратил мое внимание на одно слово: гнев!

Не один раз, а  трижды повторяется здесь это слово. В 7-м
стихе говорится: «Мы исчезаем  от гнева Твоего, и от ярости
Твоей мы в смятении». В 9-м стихе сказано: «Все дни наши про-
шли во  гневе Твоём; м ы теряем лета наши, как звук» . И в 11-м
стихе написано: «Кто знает силу гнева Твоего  и ярость Твою -
по мере страха Твоего?»

О каком гневе идет здесь речь? Не о человеческом гневе, а о
гневе Божьем. Слова «Твоего» и «Твоем» написаны с большой
буквы - это значит, что речь идёт о Боге.

Слово  Божье говорит нам много о любви Божьей. Но это
же Слово Божье говорит м ного и о гневе Божьем. В 3-й главе
Евангелия от Иоанна в 16-м стихе написано, что  «Бог так возлю-
бил м ир , что отдал Сына Своего  Единородного, дабы всякий,
верующий в Него , не погиб, но им ел жизнь вечную». Но в этой
же главе, в 36-м стихе, сказано и о гневе Божьем : «Верующий в
Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем ».

Слово Божье говорит нам, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8,
16). Но  это же Слово Божье все время напоминает нам и о  гневе
Божьем . Я поинтересовался узнать, как часто  повторяется в
Библии слово «гнев», и посмотрел в «Сим фонию». Оказалось,
что  слово «гнев», заним ает больше места, чем даже слово «лю-
бовь» в Слове Божьем . Но и в том, что  больше говорится о
гневе Божьем , явлена для нас любовь Божья. Господь любит
нас, грешников и грешниц, и потому предостерегает нас, чтобы
мы не оставались под гневом  Божьим. По  природе нашей, все
мы являемся чадами гнева, как и сказано об этом: «И вас, м ерт-
вых по  преступлениям  и грехам вашим, в которых вы некогда
жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между
которым и и мы все жили некогда по  нашим плотским похотям,
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чада-
ми гнева, как и прочие» (Еф. 2:1-3).

В см ирении м ы должны согласиться со  Словом Божьим ,
осознав, что по природе греховной нашей, от самого рождения
мы являемся чадами гнева. И горе тому, кто  пренебрегает пре-
дупреждением Господа и в упорстве своём остаётся под гневом
Божиим ! Хорошо верить в силу любви Божьей, явленной в Сыне
Его . Но  необходим о также знать и верить в силу гнева Божьего.

«Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения че-
рез Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес. 5:9). «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего  Единородного ...»

Господь желает (и всё уже сделал для того!), чтобы м ы не
оставались под гневом  Его . В любви Своей к нам Он уже все
совершил в Сыне Своем, чтобы мы были спасены, и спасены
навеки.

Бог определил, совершил, предлагает спасение всем, без ис-
ключения, но  насильно  Он никого  не спасает: Он дал человеку
свободную волю.

Вот, что говорит Слово  Божие: «Живу Я, говорит Господь
Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от
пути своего  и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей
ваших: для чего ум ирать вам?» (Иез. 33:11). Что же Господь дол-
жен сделать с вами, если вы не верите и не повинуетесь Слову
Его? Он дал уже Свой ответ на это: «Верующий в Сына имеет
жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нём» (Ин 3:36).

Повторяю: Господь Бог любит нас, грешников и грешниц,
но Он, святой и справедливый Бог, ненавидит грех. И то , что

гнев Божий с такой яростью пролился, пал на Голгофе на Спасителя
нашего, Господа Иисуса Христа, ясно говорит о том, как ненавидит
Бог грех. И если бы Господь Спаситель не взял на Себя грехов на-
ших, то  эти грехи оставались бы на нас, и страшный гнев Божий
должен был бы непременно излиться на нас. Когда страшный гнев
Божий на ненавистный Ему грех пролился на Голгофе, то  даже вся
природа сотряслась, «и сделалась тьма по всей земле до часа девято-
го ; и померкло  солнце, и завеса в храме разодралась по средине.
Иисус, возгласив громким голосом , сказал: Отче! в руки Твои пре-
даю дух Moй. И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происхо-
дившее, прославил Бога и сказал: Истинно, Человек Этот был пра-
ведник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходив-
шее, возвращался, бия себя в грудь» (Лк. 23:44-48).

Как страшен грех, и как ненавистен он Богу! Если кто еще из вас
не покаялся и не принял верой спасения Христова, то знайте, что
гнев Божий остаётся еще на вас, - вы находитесь в опасном состоя-
нии.

Почему в Слове Божьем  так часто напоминается об этом? Пото-
му  что  Бог не желает смерти грешника. Господь, в любви Своей,
обращался ко всем, без исключения: «Выходи из среды его  (Вавило-
на - сим вол греховного  мира), и спасайте каждый душу свою от
плам енного гнева Господа!» (Иер. 51:45). И апостол Петр  говорит:
«Спасайтесь от рода сего развращённого! Покайтесь, и да крестится
каждый из вас во  имя Иисуса Христа для прощения грехов; и полу-
чите дар  Святого  Духа!»  (Деян. 2:38, 40). Т.е., спасайтесь от этого
развратного, греховного мира, который с ужасной быстротой ка-
тится в вечную погибель. «Бегите из среды Вавилона (мира этого), и
спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония
его!» (Иер. 51:6). И в Новом Завете читаем: “Не любите мира, ни того,
что  в мире; кто любит м ир, в том  нет любви Отчей”.

«Ибо все, что  в м ире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:15-16). А чрез
апостола Иакова сказано еще сильнее: «Дружба с м иром есть враж-
да против Бога. Кто хочет быть другом  м иру, тот становится вра-
гом Богу» . Друзья этого  развратного , греховного м ира наследуют
ту  же участь, что и мир  этот, который находится под гневом  Божь-
им . Истинно верующие хотя и в этом  мире, но они не живут жиз-
нью этого мира. «Они не от м ира, как и Я не от мира» , - говорит о
них Господь Спаситель.

Заканчиваю Словом Божьим, которое записано  в Книге Откро-
вения 6:12-17: «И когда Он (Агнец) снял шестую печать, я взглянул, и
вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало  мрачно как
власяница, и луна сделалась, как кровь; и звезды небесные пали на
землю, как смоковница, потрясаем ая сильным ветром, роняет незре-
лые см оквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток; и всякая
гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельм ожи, и
богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор . И говорят горам  и
камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престо-
ле и от гнева Агнца; ибо пришёл великий день гнева Его, и кто м о-
жет устоять?»

Устоишь ли ты в этот великий день гнева Божия?
Гнев Божий уже пал, излился на Голгофе на Спасителя нашего,

вместо того, чтобы излиться на нас. Слава и благодарность Ему! Он
лишь, Господь Спаситель, м ог устоять.

Прими верой Его заместительную жертву , стань под защиту Его
Креста, под защиту  Его святой Крови, - и ты получишь радость и
уверенность спасения твоего!

Да поможет тебе Господь в этом!

М. Милашевич

ГНЕВ БОЖИЙ
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Я от вс ей души благодарна
Господу за то, что Он даровал мне

возможность побывать в хрис тиан-
ском лагере в подростковом потоке.

За 8 дней я услышала много назидательных  пропо-
ведей и бес ед, получила ответы на многие вопросы.
Я пообщалась с о своими братьями и сестрами во
Хрис те,  которых очень люблю.

Господь нам преподал не только замечательные
теоретичес кие уроки, но и дал возможность приме-
нить их на практике.  Например, когда мы прослу-
шали тему “Прощение”,  мне представилас ь возмож-
нос ть испытать это лично на с ебе: могу ли прощать
я? Я поняла, что Господь сначала преподал мне урок,
а потом решил проверить на практике, как я усвои-
ла эту тему. Пос ле этого урока я написала стихот-
ворение:

В маленькой комнатке у окна
Стоит на коленях девица одна.
К Богу взывает в тиши,
Молит прощения за грехи.
“Гос поди! Боже! Меня Ты прос ти,
Грехов моих больше не вспомяни,
Даруй мне в сердце мир и покой,
Я обрету его только с Тобой”.
И сердце наполнилось радостью той,
Которую дарит нам только Хрис тос.
В тот миг обрела она мир и покой,
Возликовала вс ею душой.
После молитвы, выйдя во двор,
Ус лышала чей-то она разговор:
Подруга её нас мехалась над ней…
Так больно вдруг сделалось ей.
Вернулась домой, сквозь слезы твердя:
“Обидели,  обидели меня!”
А тихий голос  внутри говорит:
“Дес ять тысяч талантов тебе я прос тил,
А ты не можешь сто динариев простить”.
И вспомнила она молитву в тиши,
Когда молилас ь: “Господи, прос ти!”
И с о слезами на глазах она с казала:
“Ты меня простил, и я прощаю!”
Вновь тихий Голос  проговорил:
“Грехи Я все твои простил,
Их больше не вос помяну!
И ты забудь обиду ту”.
Друзья! Ведь каждый раз мы повторяем:
“Прости долги Ты наши нам,
Как мы прощаем должникам”.
Подумайте, простит ли Бог нас,

если сами не прощаем?

Ядоян Мариам,
г. Армавир

Века уходят, меняютс я поколения, но Библия ос та-
ется неизменной. Атеис ты и агностики цинично выс-
меивают ее – она неуязвима. Невежес тво и лженаука
отвергают ее, но ее ценность не уменьшается, а увели-
чиваетс я.

Почему?
Она являетс я откровением Божиим для народов.
Она содержит в себе сокровища вечной мудрос ти.
Она разрешает великие проблемы жизни и смерти.
Она снимает маску с самого ловкого лицемера.
Она направляет взор грешника к небу.
Она отвечает на каждый вопрос души.
Она – солнце,  которое никогда не заходит.
Она пробуждает совесть спящих во грехе.
Она возвышает и облагораживает каждого,  кто

относ ится к ней с доверием.
Она указывает нам на нашу великую задолжен-

ность перед Богом.
Она размягчает каменное сердце и сокрушает душу

каждого, кто искренне обращается к ней.
Она приводит нас ко Хрис ту и содействует возрож-

дению к вечной жизни.

** Длинный спор - наилучшее доказательство, что
оба противника нервны.

** Гнев ос лепляет,  но, к с ожалению, не отнимает
дара речи.

** Вежливос ть -  это монета, которая дающему ни-
чего не стоит,  а принимающему доставляет большое
удовольс твие.

ПОЧЕМУ Я ВЕРЮ БИБЛИИПрошу напечатать моё письмо

ХОРОШО СКАЗАНО!

Радуюс ь,  что обличает строго
Обоюдоос трый Слова меч,
И чуть что – наказываюс ь Богом,
Значит, я – дитя, а Он – Отец.

Взял меня из пропас ти глубокой
В двадцать пять моих безумных лет,
Удалил безбожные пороки,
Тьму мою преобразивши в свет.

Лучшей никогда бы я не стала
Без  Его учас тия в путях,
Да и, если б только Он оставил,
Я бы с нова превратился в прах.

Жить духовно,  без Его водительств,
Я сама минуты не смогу, -
Только Божий Дух – Святой Учитель –
Учит, как давать отпор греху.

Не пересказать и  не измерить
Данных Богом мне благих щедрот,
Лишь склоняюсь низко на колени
И душа хвалу Ему поет.

Тупики такие! - Просто лабиринт
Вера -  не по силам, а душа болит.
И в молитве плачу от таких тревог.
Но терпенью, значит, учит снова Бог.

Медлит Он явиться - помощь оказать,
Значит,  мне учиться ныне: не роптать,
Бодрствовать, быть солью, не таить обид,
Покрывать любовью унижений стыд.

Но потом так сладко, после бурь и бед,
Видеть,  как навстречу вдруг пробьетс я с вет.
Как глухую полночь осияет жизнь,
Как проникнет помощь с радостью души.

Жизнь земная мраком оплетает нас,
Так, что только плакать надо всякий час.
Но любовь Иисуса - слава и венец;
В ней – благие узы, в ней - благой конец.

Чайка Наташа,
г. Краматорск


