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Так начал Свой труд Гос подь Иисус Хрис тос . Го-
воря о покаянии, можно по-разному подойти к этой дра-
гоценной ис тине.  Передающий эту истину и принима-
ющий  по-разному понимают ее и по-разному оценива-
ют.  Тот,  кто проповедует покаяние,  несомненно сам
должен с глубоким осознанием своей греховности прой-
ти этот путь,  склонив свое сердце пред Богом. Тогда
этот человек будет знать, о чем и как говорить с други-
ми людьми на эту тему.

В свое время, когда я еще не уверовал в Иисуса, но
читал Новый Завет и Пс алтирь, подойдя к одному че-
ловеку, я стал рассказывать ему о прочитанном мною
из знаменитой Нагорной проповеди Иис уса Хрис та.
Но этот человек вдруг задал мне вопрос, и, пока я пы-
талс я найти на него ответ, сказал мне: “Знаешь, пло-
хой из  тебя проповедник…”. Конечно,  очень больно,
когда тебя не понимают,  и только потом я понял,  что
этот человек был прав.  Не может с апожник обучить
других прокладывать путь в пустыне или в горах, с на-
чала он сам должен этому научиться. Поэтому Слово
Божие учит: “Покайтесь”,  покаяние – дверь к позна-
нию воли Божией, только через покаяние Господь на-
чинает очис тительную работу в с ердце человека. И
поэтому,  проповедуя Евангелие Царствия Божия,  Гос-
подь начинает с  покаяния: “Покайтес ь и веруйте в
Евангелие”. Через покаяние Бог дает человеку право
на вечную жизнь.  “В это время пришли некоторые и
рас сказали Ему о Галилеянах,  которых кровь Пилат
смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думае-
те ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галиле-
ян, что так пострадали? Нет,  говорю вам,  но если не
покаетес ь,  вс е так же погибнете. Или думаете ли, что
те восемнадцать человек, на которых упала башня Си-
лоамская и побила их, виновнее были вс ех, живущих в
Иерус алиме? Нет, говорю вам,  но, если не покаетес ь,
вс е так же погибнете” (Лк.13:1-5).

Многие говорят сегодня: “Почему Бог допус кает
такие страдания,  войны,  болезни и так далее?”, но не-
изменный Гос подь говорит вс е те же слова: “Покай-
тесь и веруйте в Евангелие”.  Многие из читателей яв-
ляются родителями.  Предс тавьте с ебе,  что ваши дети
непослушны вам, непокорны,  у некоторых дети с тра-
дают от таких недугов,  как пьянство,  наркомания и
т.д. В то же время вы – добрые, трудолюбивые родите-
ли,  хорошо ведущие с вои повседневные дела и преус-
певающие в них.  Думается, вы бы все отдали с воим
детям, лишь бы они были послушны вам,  отстранились
от греха. Так и Бог, желая спасти человека от греха,
готов предложить все, что имеет Сам. Но как пьяница,

или блудник не хочет принять то, что готов предло-
жить ему родитель, так и люди не желают получить нео-
ценимые блага – вечную жизнь и Небес ные с окрови-
ща,  о которых Слово Божие говорит так: “Еще подоб-
но Царство Небес ное сокровищу,  с крытому на поле,
которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет
и продает вс ё,  что имеет,  и покупает поле то”
(Мф.13:44).

Дорогой друг, быть может,  ты еще не видишь, как
много людей на земле искуплены Гос подом Иисус ом
Христом для Небесного Царства, в таком случае тебе
необходимо покаяться, и Бог откроет твои духовные
глаза,  чтобы ты смог видеть.  И ты увидишь,  что нет
ничего драгоценнее, чем ис купление грехов, дарован-
ное тебе свыше, чем вечная жизнь и радость в Господе.
Смерть Иисуса Хрис та на кресте и Его драгоценная
святая кровь – великая цена за прощение наших гре-
хов, за будущую вечную жизнь с Господом Иисус ом.
Но это только лишь в том случае,  ес ли мы покаемся
ис кренне,  с полным осознанием вс ей важности этого
действия,  ес ли мы поймем,  что мы бедные, ничего не
значащие люди, впустую проживающие свою жизнь без
Гос пода.

“Иоанн приходившему креститься от него народу
говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бе-
жать от будущего гнева? Сотворите же достойные пло-
ды покаяния…” (Лк.3:7-8). “Петр же с казал им: покай-
тесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Хри-
с та для прощения грехов; и получите дар Святаго
Духа” (Деян.2:38).

Апостол Павел в своей проповеди Афинянам гово-
рит: “Итак,  ос тавляя времена неведения, Бог ныне по-
велевает людям всем повсюду покаяться,  ибо Он на-
значил день,  в который будет праведно судить вселен-
ную, посредс твом предопределенного Им Мужа, по-
дав удос товерение всем,  воскресив Его из мертвых”
(Деян.17:30-31).

В заключение хочется указать на слови Иисуса Хри-
ста: “Истинно, истинно говорю вам: слушающий сло-
во Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь” (Ин.5:24).

Дорогой друг,  пусть та дорогая цена,  которая зап-
лачена Кровью Христовой, будет твоим искуплением
от греха и зла, пусть она омоет и очистит тебя. Покайся
и веруй в Евангелие.

Евгений,
г.Невинномысск

Ставропольского края

“Покайтесь и веруйте в Евангелие”
(Марк.1:15) (Проповедь)

Мес то писания, которое я хочу предложить ваше-
му вниманию, напис ано в 1 Послании апостола Пет-
ра: “ Благос ловен Бог и Отец Господа нашего Иису-
са Хрис та,  по великой Своей милости возродивший
нас воскресением Иис уса Хрис та из мертвых к упо-
ванию живому, к наследству нетленному,  чис тому,
неувядаемому,  хранящемуся на небесах для вас, с и-
лою Божиею через веру с облюдаемых ко с пас ению,
готовому открытьс я в пос леднее время” (1-е Петра
1:3-5). Вот такие интересные с тихи написал апостол
Петр. Конечно, при первичном чтении они тяжело вос-
принимаются. Но все-таки это была не просто какая-
то теоретичес кая информация.  Это был крик его
души, всплеск радости. Бог призвал нас из грязи, из
холодного мрака,  из  этого мира,  причем не прос то
призвал,–  Он сделал  нас счастливыми людьми и ска-
зал, что Он призвал нас и приготовил нам нетленное
наследство через живое упование.   Обратите внима-
ние, что это не прос то крас ивые слова,  это действи-
тельно так, потому что человек, который не чувству-
ет этой радос ти живого упования,  недостаточно с ча-
стлив. Ведь знать живого Иисус а – это великое счас-
тье. Я благодарен Господу,  что Он дал прожить мне
эти годы. Было очень много трудностей,  я видел пла-
чущих и скорбящих людей.  Но я  благодарю Бога,
что никогда не чувствовал себя скорбящим и плачу-
щим, никогда не чувствовал себя нес час тным чело-
веком. Когда-то над нами смеялись,  унижали нас , но
у меня не было чувства, что я такой несчастный,  как
обо мне говорят. Я помню,  как о нас говорили: “Не-
с частные богомолы, несчас тные баптисты,  нес част-
ные люди” и так далее. Я никогда с  этим не согла-
шусь. Почему я сегодня говорю об этом? Когда чело-
век счастлив, он вс егда как-то пытается об этом ска-
зать! Допустим, если в семье жена верующая, она все-
гда говорит об этом неверующему мужу. Если муж
верующий – он неверующей жене говорит. Причем,
говорят не столько с ловами,  сколько делами.

Вот недавно был такой с лучай, который открыл
мне интересную мысль.  Мы приехали в Дагестан,  по-
знакомились там с одной семьей. Они рассказали не-
большую историю из своей жизни. У них ес ть дочка
4-х лет. Муж был неверующим. Сколько ему жена ни
говорила об имени Господнем,  о том, как Господь
благословляет,  - муж категорически не хотел с лу-
шать. Так проходили годы.  И вот однажды они по-
ехали в лес за грибами. И так увлеклись поиском гри-
бов, что даже не заметили, как пропала их девочка.
Опомнившис ь,  они начали искать ее. Уже темнело,
они очень ис пугались.  Они бегали и кричали,  девоч-
ка не отзывалась. Через минут 15-20 совершенно стем-
неет, и найти ее было бы практичес ки невозможно.
Ждать с ледующего дня было нереально,  ведь это
горы, а девочка с овсем маленькая.  Они бегали из
с тороны в сторону в поис ках дочери. Так прошло
еще 10 минут. Они поняли,  что совершенно заблуди-
лись и теперь не могут найти даже то место, откуда
вышли. На кого уповать? К кому взывать? Жена кри-
чит: “Гос поди, помоги!” - ведь она верующая.  Ну,  а
как же быть мужу? Милицию звать? Бесполезно. Даже,
ес ли милиция приедет, она ничего не с делает,  ничем
не поможет.  Не на кого ему уповать. И вот, вы знае-
те, пока жена стояла на коленях, муж побежал туда,
побежал с юда, и вдруг понял, что это проверяетс я
его упование.  Тут он упал на колени и закричал:
“Иисус, помилуй меня!” Вот,  что такое живое упова-
ние.  Бог ответил на эту молитву, девочка нашлас ь,
жива и невредима.

Когда мы не ощущаем себя счастливыми, это боль-
шое горе.  Счастливы мы не только тогда, когда мо-
лимс я, когда мы в с обрании,  но и на работе, дома,
когда мы едем просто в трамвае, идем с сумочкой по
базару. Мы должны просто благодарить Господа.  Как
братья учат: “Ты можешь с покойно молитьс я духом
и ты можешь всегда радоватьс я тому, что у тебя жи-
вое упование”. Мы не должны стыдитьс я говорить
об этом людям.  Человек,  который получит счас тье,
ведь никогда не будет молчать. Если я пообещаю сво-
ему соседу: “Ты завтра приди ко мне, я тебе помогу
чем-то”, тогда я отвечаю за свои слова. Но если Иисус
сказал: “Придите ко мне вс е, кто обременен, и Я ус-
покою вас”, тем более Его с ловам можно доверять.
Обремененных сегодня миллионы.  Вы посмотрите,
они улыбаются, но они – несчастные люди. Когда они
будут бить себя в грудь и говорить, что у них много
денег и они с частливы, – не верьте, это глубоко не-

Живое упование

(Окончание на 2 стр.)

Вот и закончилос ь
лето… Закрылис ь двери
хрис тианс кого лагеря за
пос ледними уезжающими.
Рас с тавалис ь с о с лезами,
обменивались адрес ами и
обещали пис ать друзьям,
молиться друг за друга. Ла-
герь не просто сближает, не
прос то укрепляет узы друж-
бы, - он делает нас  родны-
ми.

Очень жаль и детям,  и
вос питателям,  что с толь
кратковременны заезды –
вс его 10 дней.  Но сколько
доброго за эти дни пережи-
то! Вес ь год до следующего
заезда дети вспоминают ве-
селые игры, увлекательные
походы в горы, интересные
библейс кие час ы,  задушев-
ные беседы с нас тавниками.

Быс тро летит время…
Кто-то приедет сюда на сле-
дующий год уже в качес тве
помощника вос питателя,  а
еще через год-другой – вос-
питателем и учителем вос -
крес ной школы.

Их есть Царство Небесное...

Фото Евген ия Мелешко
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Илия был в непрерывном общении с Бо-
гом, и он был восхищен на огненной колес-
нице к Богу. То же с амое возможно и для
нас , ес ли только мы хотим этого дос тичь.
Если бы к этому стремились, то как бы мы
молили и просили Гос пода о таком креще-
нии! Только через тех,  кто получает его, мо-
жет Бог благос ловлять других людей. По-
тому что их жизнь с окрыта со Хрис том в
Боге.

Бог готовил к этому пророка Илию и по-
слал его сначала в Вефиль.  Тут мы видим
удивительную черту Елис ея,  -  он говорит
Илие: “Не ос тавлю тебя”.  Он знал, что Бог
дас т какое-то особенное благословение про-
року,  поэтому решил следовать за ним до
конца. Это было чудное решение.

Пос ле Вефиля с ледует Иерихон, город
суда.  В нем Бог вс е предал разрушению,  и
израильтяне никогда не смели вновь восс та-
навливать с тен Иерихона.

Елисей все шел с ним вместе. Другие про-
роки не пошли этим путем,  они стояли вда-
ли.  В нашей воле поступить так же,  как по-
ступили эти 50 пророков, т.е. смотреть изда-
ли, как идут другие. Но в том случае они не
увидели того,  что увидел Елис ей. “Проси,
что сделать тебе, прежде нежели я буду взят
от тебя”,  -  сказал ему Илия. Елисей знал,
чего хотел, он видел могущественную силу
духа Илии и хотел иметь ее вдвойне.  Эта
сила нужна была не для него лично, а для
Израиля. Когда он вос кликнул при взятии
Илии: “Отец мой, отец мой! Колесница Из-
раиля и конница его!” - он показал этим, что
сумел распознать силу пророка,  благодаря
которой Илья был конницей и колес ницей
Израиля. Просьба его была чудная и в то же
время трудная. Пророк Илия знал, какая ог-
ромная ответственность связана с этой с и-
лой, поэтому он ответил: “Трудного ты про-
сишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя,
то будет тебе так; а если не увидишь, не бу-
дет тебе”. Другими словами, если пройдешь
со мною весь путь и пребудешь до конца,
окажешьс я готовым к принятию этой силы,
тогда получишь ее.

Так и в нашей жизни.  При получении
благословения от Бога на нас ложитс я от-
ветственнос ть. Каждое благословение пос ы-
лается не только для нас самих лично, а что-
бы и другим с лужить. Благодать всегда да-
етс я для служения другим.  Если вы видите,
что другие получают благос ловения, чтобы
идти дальше, идите с ними.

Теперь посмотрим,  что же с тали делать
ос тальные 50 пророков,  с тоявшие вдали.
Они пошли искать его тело. Бесплодное за-
нятие! Люди,  неидущие путем благос лове-
ния,  всегда бросаются на иные, бесплодные,
пути, ищут того,  чего нельзя найти, и,  ко-
нечно же,  не находят.  Не будем уподоблять-
ся им.

Прислала Галя Заречная

Вспоминая старые
проповеди...

Красота – это то, в чем мы живем, и благодаря чему
мы живем. Она окружает нас  своим великим миром вечно
живых и пос тоянно меняющихс я божес твенных красок
природы,  какие не может повторить ни один художник,
миром приветливых улыбок, добрых дел и красивых душ.
Она многогранна,  вездесуща, вечна и неразлучна с чело-
веком, ибо ее создал для нас Великий Бог. Видеть, любить
и понимать крас оту Божественного творения – значит ви-
деть, любить и понимать Бога.

Любуяс ь красотой осеннего леса, синью реки или слу-
шая красивое церковное пес нопение, мы не спрашиваем
себя почему это являетс я красотой. Мы просто с востор-
гом восклицаем: “Какая крас ота!” и хочется никогда не
расставаться с ней.  Немногие ее видят и понимают,  хотя
живут в ней всю свою жизнь. Что от нас ждет взамен Бог,
предлагая нам этот бесценный дар? Не так уж много: ис-
тинной любви к ближнему и исполнение Его заповедей.
Нашим глазам не дано увидеть Бога. Но те, кто ис тинно
верят в Него, общаются с Ним в своих молитвах и служе-
нии, видят Его духовно.  Ис тинно верующие – это люди,
счас тливые во всем. В радости добрая улыбка никогда не
покидает их уст, так как радость эта идет к ним от Бога.
Они знают, что Бог любит их. В горе и в трудную минуту
Бог всегда с ними, Он с пасает и утешает их.  Они знают,
что после смерти унас ледуют жизнь вечную. Им никогда
не одиноко, ведь Господь всегда с ними, Он - их Покрови-
тель и Наставник, дающий пищу и кров. Божия красота и
вера в Живого Бога, которой они поклоняются – нетлен-
ны. Это истинная вера, ради которой они живут, воспри-
нимая ее,  как единственное лекарс тво от вс ех невзгод,
как Божию милость.  В таких душах отсутствуют горды-
ня, жадность,  обман,  зависть, тунеядство и т.д.

Такие люди нравятс я всем, поговоришь с таким чело-
веком, и будто бы гора с плеч свалится.  И такое он тебе
расс кажет о Боге Иис ус е Христе,  о Его пришествии на
Землю, о Его чудных деяниях и с пас ительном учении,  о
Его крестной с мерти и с лавном воскрес ении,  что диву
даешься и сожалеешь, что прожил на этом свете так мно-
го лет, и так мало сделал добра людям.

И сейчас,  когда я беру в руки Новый Завет Гос пода
нашего Иисуса Хрис та,  я чувствую в нем присутствие
Бога,  любуюсь и вс лушиваюсь в созвучие букв в слове
“Евангелие”, такое слово мог с оздать только сам Бог.  Я
начинаю со святого благовес твования Иоанна:

“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог” (1:1).

Много раз я перечитывал это, но каждый раз эта ис-
тинная красота пробуждает во мне желание снова и с нова
перечитывать его,  чтобы пос тигнуть, насколько мне это
дано, учение Иисуса Христа, и задуматься над тем,  как
должен жить человек, в которого Бог вдохнул жизнь, на
этом свете.

Власов М.В.,
ст.Полтавская

Краснодарского края

Будучи мальчиком, я любил размышлять, и с с амых
ранних лет пыталс я вообразить сущнос ть или отсутствие
с ущнос ти.  Я пытался пос тигнуть бес конечнос ть про-
странств, вечность, небеса, ангелов и, прежде всего, Бога,
Создателя вс его видимого и невидимого.

Другой характерной чертой было чувство глубокого
сострадания к бедным и страдающим людям.  В этой связи
я вспомнил один эпизод, который произвел на меня глу-
бокое впечатление и под влиянием которого изменилась
моя жизнь.

Это было зимой в городе Владикавказе. Мой брат и я
играли на улице. Сос ед проезжал мимо на лошади. Очень
бедно одетый человек в лохмотьях, по-видимому, пьяни-
ца,  подошел к нему и попрос ил несколько копеек, чтобы
заплатить за ночь в ночлежном доме.  Всадник повернул-
ся и сказал: “Ты растратишь деньги на выпивку. Я не дам
тебе ничего”, - и ушел в свой дом.

Нищий с тоял с  протянутой рукой, а затем медленно
побрел по улице в направлении к рыночной площади.  Я
от всей души сочувствовал ему,  но ни я, ни мой брат не
имели копеек в это время и не могли помочь ему. На сле-
дующее утро, когда мы вышли на улицу, мальчики сказа-
ли нам: “Слушайте, на улице замерзший человек лежит”.

Мы побежали и увидели окоченевшее тело человека,
кому наш с осед накануне отказался дать несколько копе-
ек.  Человек действительно прос ил деньги, которые по-
зволили бы ему провес ти ночь в ночлежке. Не имея этих
денег,  он пыталс я переночевать под защитой скалы на
рыночной площади и замерз.

В то время я понял с лова Христа: “Подавай вс якому,
просящему у тебя” (Мф. 5:42).  Это безусловная истина.

Во многих случаях отказ  в просьбе связан с  обликом
просящего.  Если бы мы были вс еведущими и могли чи-
тать мыс ли человека, мы могли бы оправдать с вои дей-
ствия.  Но,  так как наше познание людей ограничено, мы
можем допустить ошибку, отказывая в нас тоящей нужде
человеку,  который может через наш отказ погибнуть.  И
мы не должны отказывать никому. Мы должны давать
тем, кто просит.

Если некоторые из тех, кому мы помогаем, неправиль-
но используют или извращают нашу помощь,  ответствен-
ность за это ложится на них. В то время, своим несправед-
ливым отказом в помощи можно причинить человеку вред.

Но если мы судим о тех, которые просят нашу помощь,
и не даем им, а другим помогаем, мы можем сделать двой-
ную ошибку, давая тем, которые будут злоупотреблять
нашей помощью, и отказывая тем, которые поистине нуж-
даются в ней. Поэтому с амое мудрое решение с оглас но
учению Иисуса Христа – дать тем, которые просят.

Конечно, мы имеем право с оразмерять нашу помощь с
теми средствами, которые мы имеем. Но мы должны да-
вать тем, кто просит,  а не отказывать.

И.С. Проханов

Призыв к покаянию

Живем мы в последнее время,
Об этом Писание гласит,
Чтоб взяли мы Господа бремя,
“Покайтесь”,  -  Гос подь говорит.

Сегодня трагедия, завтра другая,
Тут землю трясет, там горит,
И каждый теряет свое дорогое,
“Покайтесь”,  -  Гос подь говорит.

Глаза есть – не видят, и уши не слышат,
И разум понять не велит,
Как легко и радостно  бремя Господне,
“Покайтесь”,  -  Гос подь говорит.

Народ развращенный в грехах утопает,
Не ведает он,  что творит,
Христос всё же терпит, Он всех призывает,
“Покайтесь”,  -  Гос подь говорит.

Лжецы, лицемеры бесовского дела,
Не зная любви, о ней каждый твердит,
Лишь Божья любовь не имеет предела,
“Покайтесь”,  -  Гос подь говорит.

Сегодня не знаем, что завтра нас тигнет,
Дверь в жизнь или в бездну Господь отворит,
Не зная прощенья,  навеки погибнем,
“Покайтесь”,  -  Гос подь говорит.

Даны человечес тву Божьи законы,
И лишь соблюдающих Он одарит,
Жизнь вечную даст, где лишь праведность,  святость,
Об этом Господь говорит.

Люба Буракова,
г.Новошахтинск

ЛЮБЕЗНЫЕ СЕРДЦУ БЕСЕДЫ

Живое упование
счастные люди.  Просто не пришел их час.  Придет  и та-
кой час , когда люди горам с кажут: “Падите на нас ”. Вы
предс тавляете такое с ос тояние? Они будут желать с ебе
смерти, хотя это очень богатые и влиятельные люди. Но
они будут просить себе смерти. Вот так проверитс я наше
упование.

Когда у меня все хорошо, я забываю и кричу, что я –
бог. Но Бог всегда покажет, кто ты ес ть человек, поэто-
му, когда мы видим людей, которые  чувствуют себя очень
великими в мире, мы должны сказать им о живом Иисусе.
У этих людей, которых так много вокруг нас, душа болит
и ни один врач не поможет. Эти экстрасенсы, эти помощ-
ники не помогут, но несчастными сделают. Но,  Кто помо-
жет им, мы должны им сказать. Вы помните тот пример,
когда Иис ус сидел около колодца,  а там была женщина
самарянка.  После встречи с Иис усом, она побежала в се-
ление и не побоялась, что ее осудят,  с очтут за лгунью.
Нет, она не думала об этом. Она нашла слова, чтобы рас-
сказать людям об Иисусе. Она смогла убедить людей: они
брос или вс е,  что они делали,  и побежали пос мотреть на
Иис ус а.  Она пос пешила с казать людям; “Пожалуйста,
пойдите, пос мотрите, может это Тот,  Кого мы ждем”.  Она
побежала ко всем с оседям. И люди ее пос лушали. Доро-
гие друзья, ес ли мы любим Иисус а, если мы счастливы в
Нем, у нас  должны быть слова, пусть они не очень краси-
вые, пусть они не очень научные, пусть они не совсем гра-
мотные, но если мы покажем людям дорогу к Иисусу, люди
вс ю жизнь будут нам благодарны.  Иисус нас благосло-
вит, и несчастных Он сделает с час тливыми.

Однажды у нас  в с обрании покаялс я молодой парень.
Его мать пришла и говорит: “Что вы сделали с моим сы-
ном? Ему 18 лет, он с 10 лет стоит на учете в милиции, а я
вдова. Если я скажу ему придти домой в десять вечера, то
он обязательно придет в два ночи. А теперь он ходит око-
ло меня и спрашивает: “Мамочка,  чем я могу тебе по-
мочь?” И она плачет от радос ти и говорит: “У меня никог-
да не было такого сына”. Это сделал Иисус. Она пошла и
рассказала всем соседям. Пришли вс е соседи к Богу. Это

«Надежда на Бога не допускает колебания, и Господь не
благоволит подавать Свою помощь тому, кто иногда надеет-
ся на богатство и славу человеческую и могущество мирское,
а иногда на Бога. Напротив, человек должен вполне успокоить-
ся на Божией помощи»

 Василий Великий.

случилось на наших глазах. Оказываетс я, Иис ус  досто-
ин того, чтобы о Нем говорили, и Он никогда не оставит
нас в стыде. Поэтому сегодня пусть благословит Гос подь
нас и положит на с ердце каждой бабушке, каждому по-
жилому человеку, каждому молодому брату и молодой
сестре говорить об этом прекрас ном имени Иисус а.

А.В. Гаврилов

Дай тому, кто просит у тебя

(Окончание)
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Мы – беженцы из Чечни. Приехали в 1993 году на Став-
рополье и поселились в селе Новозаведенское, хотя были и
другие варианты, но почему-то остановились именно здесь.
Не раз в семье мы рассуждали, почему приехали именно сюда,
ведь здесь и почва беднее и климат жарче, но только сейчас
стало понятно, что это был Божий промысел.

Годом раньше, в 1992 году, Господь привел в это село
брата Николая и его жену, сестру Лиду, из Молдавии. Они
благовествовали мне долго, в течение трех-четырех лет, а я
все упиралась и не шла к Богу. Но Бог знает, как найти заб-
лудшую овечку. Он Сам нашел меня. Это произошло в де-
кабре 1998 года. Я пришла ради любопытства на богослуже-
ние. Во время проповеди что-то коснулось моего сердца. Ког-
да пели “Ангелы в небе…”, казалось, что ангельский хор спу-
стился с неба и поет здесь, вместе с народом Божиим, славя
Господа.

В конце служения, когда был призыв к покаянию, я пока-
ялась, не откладывая больше этого шага. Я поняла, что “зав-
тра” может не наступить никогда, как для многих тех, кто
был с нами в Грозном. Я плакала от радости, что Господь
простил меня, и благодарила Бога. С этого дня в моей жизни
все изменилось, я стала посещать каждое служение, исследо-
вала Писание, а 5 сентября 1999 года приняла водное креще-
ние.

Однако одновременно с этим начались и испытания. Мой
муж был против того, чтобы я посещала молитвенный дом. Я
молилась дома, просила помолиться народ Божий, чтобы Гос-
подь смягчил сердце моего мужа. И Он чудно все устроил.
Теперь мы с мужем вместе исследуем Писание. Иван понима-
ет меня, как и я его, но это пришло не сразу. Слава Господу за
все!

В апреле 2000 года у нас украли лошадь. Муж сильно
переживал, а я, как могла, утешала его, говоря, что это –
испытание, которое нам посылает Бог. Я молилась и просила
Господа, чтобы пропажа нашлась. Вскоре к нам в гости при-
ехали дочь с зятем. Узнав о случившемся, они посочувство-
вали нам и дали денег на покупку лошади. А на следующий
день муж нашел в лесу годовалого жеребенка, привязанного
к дереву. Трава вокруг и кора на дереве были съедены, что
говорило о том, что жеребенок находился здесь не первые
сутки. Животное было худое, голодное, и муж взял его до-
мой. Он сообщил о своей находке в милицию, на случай, если
кто-то будет искать свою лошадь. Участковый решил вре-
менно оставить лошадь нам. Я расспросила нашего служите-
ля насчет правильности данного решения. Он прочитал мне
из 22 главы книги Второзакония  1-3 стихи и сказал, что мой
муж поступил правильно.

Этот жеребенок живет у нас, муж называет его “Божиим
подарком”. Как не благодарить Господа за всё это! Ведь в
огромном лесу Он привел моего мужа именно к тому месту,
где был привязан жеребенок! Разве это не Божья рука?

Благодарю и славлю моего Господа!

 Алла Стороженко
с. Новозаведенская, Ставропольский край

Симеон родился в семье благо-
родных родителей в Малой Азии в
949 году. В возрасте 14 лет он стал
учеником Симеона Студита, веду-
щего духовного учителя, по совету
которого он поступает в Студионс-
кий монастырь в Константинополе.
Вскоре он покидает его и присоеди-
няется к монастырю св. Мамоса. Он
был настоятелем этого монастыря с
980 г. по 1005 г. до ухода на покой.
В это время Симеон был вовлечен
во многие споры: с собственными
монахами, считавшими его режим
слишком строгим, а позднее – с епис-
копом императорского двора, Сте-
фаном Никомедийским. Спор со
Стефаном закончился ссылкой в
1009 году. Восстановленный в пра-
вах Симеон умирает в 1022 году.

Симеона называют “самым вы-
дающимся из византийских средне-
вековых мистиков”, ему также при-
своили титул “Новый Богослов”.
До этого только Апостол Иоанн  и
Григорий Назианзин (Григорий Бо-
гослов, епископ, ум. в 389\390 г.)
носили титул “Богослов”, присво-
енный им за их учение о Боге. Симе-
она посчитали достойным звания
предшественников. Его уникаль-
ность состояла в том, что он свобод-
но говорил о своем духовном опы-
те.

Его спор со Стефаном подразу-
мевал конфликт между двумя под-
ходами. Подход Стефана к богосло-
вию был абстрактным и философич-
ным. Подход Симеона был мона-
шеским и духовным. Симеон не про-
тивопоставлял себя властям церк-
ви и не отрицал важности таинств.
Однако он настаивал на том, что
крещение не имеет никакой ценнос-
ти, если далее человек не приносит
плод святой жизни. Симеон проти-
востоял формализму, номинально-
му христианству, которое не изме-
няет жизни людей. Он учил необхо-
димости крещения Духом Святым,
которое должно последовать за
водным крещением. Сюда включа-
ются покаяние и обращение к Иису-
су Христу, знание, что Он является
Господом и Спасителем. Это озна-
чает личный опыт общения с Богом.
Это означает жизнь послушания.

“Разве не имя Христово про-
износится повсюду: в городах, се-
лениях, монастырях, горах? Ищи-
те, если желаете, и исследуйте
тщательно, соблюдают ли люди
Его заповеди. Истинно, среди
тысяч и десятков тысяч едва ли
вы найдете одного, кто будет
христианином по словам и делам”
(“Катехизические беседы” 22:8).

В своем учении Симеон описы-
вает встречу с Богом как явление
божественного света, несотворен-
ного и невидимого. И это пережи-
вание предназначено не только для
элиты, не только для монахов, ко-
торые могут посвятить этому вре-
мя, но для всех христиан.

“Бог есть свет, и те, кого Он
делает достойным увидеть Его,
видят Его как свет; те, кто при-
нимают Его, принимают Его как
свет. Ибо свет Его славы идет
дальше Его лица и невозможно,
чтобы Он появился как-либо ина-
че, чем свет. Те, кто не видел
этого света, еще не получили
благодати, ибо получая благодать,
человек получает божественный
свет и Самого Бога” (Проповедь
79:2).

    СИМЕОН
НОВЫЙ БОГОСЛОВ

СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О НЁМ?..

Ранней весной 1964 года, едва растаял лежавший везде
снег и прошел ледоход на северной реке Печоре, во время
моего первого практического плавания после речного учи-
лища произошло так, что я очутился за бортом теплохода,
идущего на полном ходу. И, едва не попав под вращающий-
ся винт, стал тонуть, как был, в одежде и сапогах. Господь не
зря позволил произойти этому случаю, ибо, когда я стал по-
гружаться под воду и понял, что моя смерть близка, я взмо-
лился Господу: “Спаси меня, Боже, ради Христа!”. Моя вера
в этот момент была столь велика, что Господь, услышав меня,
вытолкнул меня из воды, так что я приподнялся над ее повер-
хностью. Следующей моей мыслью было: “Господь, как я
продержусь на плаву в ледяной воде и скованный тяжелой
одеждой?”. Открыв глаза, я увидел на расстоянии вытянутой
руки большое бревно. Со слезами счастья на глазах я обнял
его, воздавая в своем сердце хвалу Господу за это чудесное
спасение.

Когда пароход развернулся и меня, насильно оторвав от
бревна, подняли на палубу, я взглянул на реку и в ледяной
каше на ее поверхности не заметил больше ни одного брев-
на, ни единой досточки!

Но так уж устроен человек, что  вспоминает Господа тог-
да, когда становится очень тяжело и не к кому больше обра-
титься за помощью. Еще много лет прошло после того слу-
чая, прежде чем я уверовал во Христа, как в своего Спасите-
ля. Много раз спасал меня Господь в течение моей жизни.

Однажды по навету, без вины, меня посадили в тюрьму. Я
испытывал не только душевные, но и сильные физические
муки. Вокруг находились преступники, проведшие в тюрьме
не один десяток лет. Мысль о жене и двух моих детях, жду-
щих меня дома, повергала меня в уныние. На третий день я
всем сердцем взмолился Господу: “Боже милостивый, что
делать, чтобы поверили в мою невиновность?”. Когда каза-
лось, что мои силы на исходе, вдруг ослепительный свет из-
лился сквозь бетонное перекрытие, свет такой яркий, что я
боялся поднять глаза. Спокойный и твердый голос произнес:
“Говори только правду, и ты спасешься”. После этого все
прекратилось. Мое смятение и подавленность сменились ра-
достью и ликованием. На следующий день, после допроса
меня освободили.

Так Господь помогает нам, когда мы обращаемся к
Нему с верой и пребываем в Слове Божием.

Анатолий Бакин,
г.Кропоткин

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Божий подарок
Точное планирование и эффективная оценка работы невоз-

можны без наличия определенных целей. Наш труд может быть
бесплодным или малопродуктивным, если мы не строим дея-
тельность соответственно поставленной цели. Учитель воскрес-
ной школы должен иметь цель и ясно осознавать, как ее дос-
тичь.

Иисус Христос имел цель: “…Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих” (Мф. 20:28). Апостол Павел имел
цель: “…Я не почитаю себя достигшим, а только, забывая зад-
нее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышне-
го звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен,
так должен мыслить” (Флп. 3:13-15).

Бог дал нам Свое Слово с определенной целью: “Все Писа-
ние богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности, да будет со-
вершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготов-
лен” (2 Тим. 3:16-17).

Научение, обличение, исправление, наставление – методы,
но цель – совершенство и готовность к труду. Очень важно в
нашем деле не путь методы с целью.

Сам Бог никогда не учит нас чему-то бесцельно и просто,
чтобы научить. Если Он открывает нам что-нибудь, то ждет от
нас конкретных плодов.

Цель учения воскресной школы – изменять учеников.
Правила учебной цели:
1. Обучение должно быть направлено на изменение жизни

учеников, и каждый урок должен способствовать этому. Но
как сделать, чтобы урок реально подействовал на учеников?
Для этого есть очень много методов, и очень важно, чтобы учи-
тель прежде всего сам знал, чего он хочет достичь этим уро-
ком, к чему он стремится и какими методами.

2. Успех зависит не от количества материала, а от правиль-
но выбранной цели.

Некоторые могут сказать: “Зачем мне цель? У меня есть тема,
главная мысль, мне этого хватит. Я скажу это детям – и все в
порядке”.

Но тема урока, главная мысль и цель существенно отлича-
ются друг от друга. Тема урока – это то, о чем мы говорим.
Главная мысль – это факт, какая-то истина. Цель – это резуль-
тат, то, чего мы хотим достичь.

Например, тема: “Бог прощает грехи”. Эта тема подходит
для верующих и неверующих. Но для верующих мы ее говорим
с целью, чтобы они благодарили Бога, а для неверующих –
чтобы они покаялись. Мы берем нашу тему и “прикладыва-
ем”, как пластырь к ране, к нуждам учеников. У учеников клас-
са есть какие-то особенности, в чем-то они очень нуждаются,
чтобы измениться. И вот мы смотрим: какие знания им необхо-
димы? Какие последствия должны быть? Исходя из этого, нуж-
но ставить цель.

3. Цель должна быть важной, доступной, конкретной и яс-
ной. Мы должны ясно представлять конкретный результат, ко-
торого хотим достичь. Важно взвесить доступность нашей цели.
Если она слишком завышена, то мы будем горько разочарова-
ны. Цель должна быть практической и важной для детей.

4. Цель должна быть соизмерима с возрастом детей, с про-
должительностью и уровнем подготовки. У каждого возраста
свои интересы, особенности, нужды. Например, если задаться
целью рассказать детям младшей группы о целомудрии, то ус-
пеха не будет, но эта тема очень актуальна для подростков.

Также необходимо иметь план урока. Урок без плана – это,
как правило, неподготовленный урок. И помните, что урок рож-
дается в молитве над Словом Божьим через Дух Святой, и тог-
да через этот урок рождаются дети для Господа.

«Должно ли быть особое радение о красоте одежд? Должно, по-
скольку риза – что второе тело человека, в ней образ мысли отра-
жаться может»,–  Эразм Роттердамский, «Гражданство обыча-
ев детских», начало ХVI в.

«Нигде не позволяйте ни своим, ни чужим отрокам обижать
жителей ни в селениях, ни в полях, везде напоите и накормите
всякого просящего, чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, - про-
стой ли человек, или знатный, или посол, - угостите пищей или
питьем. Больного посещайте, мертвого пойдите проводить. Не прой-
дите мимо человека, не приветствуя его, а скажите всякому при
встрече доброе слово»,– Владимир Мономах (1053-1125), «По-
учения».

«В первых наипаче всего должны дети отца и матерь в вели-
кой чести содержать. Никто не смеет повеся голову и потупя глаза
вниз по улице ходить, или на людей косо взглядовать, но прямо, а
не согнувшись ступать, и голову держать прямо ж, а на людей гля-
деть весело и приятно с благообразным постоянством, чтоб не ска-
зали: он лукаво на людей смотрит»,– Петр Первый, «Юности че-
стное зерцало», 1717 г.

УЧИТЕЛЮ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; учени-
ки же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и
сказал им: Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте
им, ибо таковых есть Царствие Божие»,– Мк. 10:13-14.

В  П ОМ ОЩ Ь
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Дорогие братья и сестры! Я
хочу засвидетельствовать о  том, что

пережила в тот день, когда заключила
завет с Господом, приняв водное креще-

ние. Но  в начале я расскажу, как пришла к Господу.
Родилась я в семье неверующих. В 1996 году Гос-

подь нашел мою маму и привел на собрание. По молит-
вам мамы я в первый раз попала на собрание ХВЕ. После
первого  посещения начала ходить на собрания посто-
янно , причем  м еня водила туда сила Духа Святого. С
тех дней Господь меня не оставляет, пом огает во  всем,
крестил меня Духом Святым , подарил м ного  братьев и
сестер. Слава Ему за все!

Но вот наступил день –  самый прекрасный в моей
жизни, - когда я должна была заключить завет с Госпо-
дом. Собрание проходило на берегу озера. Несмотря
на то , что на небе были тучки, капал дождик, погода
вскоре наладилась. Господь послал нам среди темных
туч солнце и благословил собрание. Настал самый глав-
ный м омент: я зашла в воду. Я забыла все: что  вода
холодная, что  на берегу стоят братья и сестры. Я ниче-
го не замечала, знала только одно –  буду давать обеща-
ние Богу . Когда  выходила из воды, радость просто
переполняла меня, мир стал другим , другими стали бра-
тья и сестры. Появилось такое чувство , будто  летаешь,
верою в небесах паришь. Я получила такое чудное бла-
гословение и до сих пор  храню в пам яти это  чувство.
Богу нашему за все слава и благодарение!

Сафронова Люба,
п. Красносельский

Дорогие братья и сестры! Я хочу  засвидетельство-
вать о м илости Божией ко мне. Я стала членом Церкви
Христовой.

Я родилась в семье верующих. Но действительно
верующими не рождаются, ими становятся. До пятнад-
цати лет я только  знала о Боге, но не знала Бога,– хотя
Господь крестил м еня Духом Святым  в одиннадцать
лет. Ко  мне иногда приходили м ысли: “А  правда ли
существует Бог?” Но это были лишь мысли. Я смотрела
на окружающих братьев и сестер , видела радость на их
лицах и задумывалась: “Искренне ли они радуются? На
самом ли деле они ощущают близость с Богом? А поче-
му  у м еня нет радости?” Самым большим моим  жела-
нием  тогда было  получить мир , покой и ощущение
радости в сердце. “Но что нужно для Бога сделать, что-
бы получить это?” Эти вопросы не давали мне покоя. Я
стала внимательно  слушать проповеди (раньше я этого
не делала), чаще открывать Библию, и что-то  стало м е-
няться в моей жизни.  Стал расти страх, что нет спасе-
ния мне, что я погибну. Это преследовало меня день и
ночь. Но в 1998 году, когда принимала  водное креще-
ние моя старшая сестра Таня, я твердо решила, что тоже
прим у крещение. В 1999 году в лагере на моих глазах
Господь совершил чудо: воскресил из м ертвых! И я по-
няла, что Бог любит нас, любит м еня, ждет для Своего
служения, и что я дорога для Него! Я стала записывать
проповеди, услышанные м ною на собраниях. Это при-
несло  м не очень большую пользу . Что  раньше было

мною услышано, теперь было понятно  и запом иналось.
Исповедовавшись, я ощутила мир в сердце. А теперь я -
член Церкви. Слава Богу! Когда я входила в воду , чтобы
принять водное крещение, я плакала. Это  были слезы ра-
дости. Я знаю, что Господь допустит для м еня огненное
искушение. Но я верю, что Бог м не и поможет пройти
через это искушение, и остаться верной Ему. Теперь из
нашей семьи, из семи детей, четверо  – члены Церкви, они
трудятся для Бога. Разве это  не милость Божья?! Я верю,
что три младшие сестрички будут вскоре членами Церк-
ви.

Слава Богу за все Его  милости!

Тищенко Ирина,
п. Красносельский

Я м олилась Ему со слезами однажды
И услышала вдруг: “Что ты плачешь, скажи.
Нет страданий нигде для рожденного  дважды,
И остались твои рубежи позади”.

Я хочу побеждать, я хочу  Тебе верить,
Жить, как жил Божий Сын, не страшась на земле.
И людей не греховною м еркою мерить,
Всем прощать, как Господь простил мне.

Вспомни

Когда томит тебя напрасная тревога,
И, кажется, нет сил… И тьм а лишь впереди…
Ты вспомни, сила есть у  любящего Бога –
Приди с твоей тоской к Его груди.

Когда тебя теснят, тебя не понимают,
И видишь ты что  не хватает сил
Ты вспомни лишь Того , Кто на кресте страдая
От гнева Бога м ир весь искупил

Он знает, как вести тебя в земной долине,
И ничего  Он не пошлет любя,
Что не служило бы ко благу  ныне
И не было бы нужно для тебя…

В.А.

Лаодикия –  церковь дней последних,
Подвержена теченьям  дерзкой лжи.
Поэтому до теплоты до  бедной
Остыло состояние души.

Советует Господь, пока не поздно,
Пройти сквозь очищение огнем,
Чтоб золото , очищенное ложно,
Поистине очистилося в нем.

Советует Господь купить одежду,
Отбеленную кровию святой,
Ведь в рубищах м ирских позорных прежних
Не может стать невеста пред Христом.

Облечься надо праведности видом,
Чтоб не срамиться больше в наготе.
Глазная мазь дается, чтобы видеть
И не блуждать в духовной слепоте.

Бог любит, потом у и обличает,
Наказывает, как отец детей.
Чтоб м ы хоть в этот день возревновали,
Чтоб поспешили каяться скорей.

В закрытые сердца грехов ключами
Бог все стучит: “В народе: нелюбовь,
Клеветы, осужденья, злая зависть”.
Воспринял ли из нас кто этот зов?

Не брата, не сестру – себя проверим
И поспешим пороки излечить,
Пока Христос, не как Судья во гневе,
Но как  Спаситель в кротости стучит.

“Стучу, – Он говорит, – и кто услышит
Мой нежный голос и отворит дверь,
Войду  к нему и буду с ним вечерять
(В последние м инуты, значит, дней).

Кто победит – дам сесть со Мною рядом
На том престоле, что Отец Мне дал,–
Как победил Я и с Отцом, в награду,
Все это время рядом  восседал”.

Еще открыты двери благодати
Для тех, кто жалок, наг, кто  в слепоте;
И хоть, бывает мыслит, что  богат он,
Но весь погряз в духовной нищете.

Лаодикия – церковь дней последних…
Кто слышит голос –  да отворит дверь!
Чтобы войти в небесное наследье,
Сесть на престол – во всем себя проверь!

Наташа Чайка
г. Краматорск
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