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В этой проповеди я хочу коснуться трех библейс-
кий случаев, связанных с порабощением и освобож-
дением.

Во-первых, как предисловие, хочу вспомнить из-
вестную нам историю из жизни праотца Авраама, ког-
да ночью напали пять царей и одержали победу над
четырьмя царями. Они забрали много пленных, на-
грабили много добра и вместе с пленными увели пле-
мянника Авраама - Лота. Казалось, для Авраама боль-
шой беды не было, эта война не коснулась его дома.
Он мог бы сказать: «Слава Богу, что зло обошло мой
дом». Но  он не мог спокойно спать, когда услышал,
что его родственника увели в плен вместе с женой,
детьми и множеством рабов. Авраам понимал, что у
него очень мало шансов освободить Лота, но это его
не остановило. И тогда он встал, ободрил всех до-
машних своих, которых было не много, всего триста
восемнадцать рабов. Препоясались они мечом и от-
правились в погоню за большим полчищем, которым
управляло пять царей. Аввраам шёл в неравный бой,
но с ним был Господь. И он напал на врагов ночью,
когда те были в беспечности, и поразил их. После
этого Авраам освободил родственника своего - Лота,
и ради него всех рабов, которые были захвачены в
плен, и возвратил каждого в свой дом. Это была одна
из самых неописуемых ночей, когда среди тьмы раз-
дался радостный крик людей, получивших свободу.

Я хочу привести теперь второй библейский случай,
когда было царство на земле могущественного фарао-
на. Его царство распространялось от севера на юг, от
востока к западу, и не было армии, которая была бы
сильнее его армии. Он поработил под своё иго многие
народы и вместе с тем он поработил Божий народ. Из-
раиль находился в ужасном рабстве, изнемогая от пле-
тей и бичей. Вдруг к фараону приходит простой раб,
который имел право быть царём, но добровольно отка-
зался от всех почестей,  решив, что лучше жить и стра-
дать с Божьим народом. Он пришёл к фараону - к могу-
щественному человеку и сказал: «Так говорит Господь -
отпусти Мой народ». Эти слова очень возмутили фарао-
на: «Кто такой Господь, я не знаю Господа, Кто Он та-
кой, что я должен слушать Его! И поэтому я не отпущу
евреев из порабощения, в котором они находятся».

Знамения и чудеса, которые сделал Бог через Мои-
сея, не убедили фараона. Он был тверд в своем реше-
нии.

Тогда страшная ночь постигла Египет. Ангел смерти
посетил могущественное государство. В каждом доме
умер первенец; ужас, вопли, отчаяние наполнили Еги-
пет. Та ночь была ужасной ночью. Ни одна армия мира
не смогла бы остановить смерть, которая входила в ту
ночь в каждый дом и уносила самое дорогое. Но... нака-
нуне этой ночи была пролита кровь агнца! И туда, где
косяки дверей были помазаны этой кровью, смерть не
могла войти. Весь Египет был поражен смертью, а в до-
мах, на которых стояла печать крови, была жизнь, тор-
жество, предвкушение свободы.

Этой же ночью призывает фараон Моисея и гово-
рит: «Вставай, пусть встают все из народа Израильского,

пусть они забирают всех своих детей, как ты сказал,
пусть берут свой скот, и... уходите!» Эта ночь, ужасная
для Египта, стала ночью радости освобождения для Бо-
жьего народа! Так говорит Господь: «Отпусти народ
Мой!»

Фараон в Писании носит прообраз дьявола, кото-
рый поработил человечество грехом, всех заковал в цепи
рабства.

И вдруг однажды к святой девице по имени Мария
пришел Ангел Господний и сказал ей такие слова: «Не
бойся. Радуйся, благословенна ты среди жен, благодат-
ная ты». Она удивилась такому приветствию. Ангел же
продолжал: «И вот так говорит Господь: ты зачнешь во
чреве и родишь Сына. И Он наречется великим, ибо
Он спасет людей Своих от грехов их».

Сущность тайны благочестия: на Земле родился Тот,
Который есть Бог. Пророк Исаия о Нем говорит, что
Он вышел, как росток из сухой земли. Не было в Нем
ни вида, ни величия. Апостол Павел говорит: «Он во
всем уподобился братьям Своим и по виду стал, как
человек». Он уподобился рабам, которые жили справа
и слева. Как в свое время Моисей отказался от дворца
фараонова, чтобы страдать с народом Божьим, так и
Иисус, Сын Божий, отказался от славы небесной, оста-
вил Престол неба, пришел на землю, по виду стал, как
человек. Он пришел к князю, господствующему на всей
земле, и заявил те же самые слова: «Отпусти народ Мой!»

Все чудеса, которые совершил Иисус Христос,  зна-
мения, которые Он явил, не убедили людей, чтобы при-
нять Его, как Мессию. Жизнь Христа прервали люди

бичеванием, насмешками, ругательством и, наконец,
позорным распятием на кресте. И радовались, по-
ложив печать на гроб Того, Кто даровал жизнь.

Казалось бы, нет уже силы, которая могла изме-
нить это проклятие... Но в это время по древу кре-
ста текла Святая Кровь Сына Божьего. Как некогда
текла кровь закланного агнца в Египте для спасе-
ния Божьего народа, так Кровь Сына Божьего тек-
ла для освобождения от рабства греха всех людей.
Он умер за грехи наши. Но на рассвете Ангел отва-
лил камень от гроба. Христос воскрес из мертвых!
Совершилась победа над смертью! Так говорит Гос-
подь: «Отпусти народ Мой!»

Авраам пошел в неравный бой с царями, но за
него был Господь, поэтому пленники получили сво-
боду.

Моисей пошел в неравный бой с фараоном, но
с ним был Господь, и народ Божий получил свобо-
ду через кровь агнца.

Иисус Христос, находясь во плоти человечес-
кой, пошел в неравный бой. Его отвергли люди,
Он один топтал точило, как говорит нам Библия.
И Он превозмог! Он спас тебя и меня, смертью
победил грех, воскресением победил смерть! Он
даровал нам свободу от греха и право на жизнь
вечную.
Сегодня эти слова звучат в каждом доме, в каждом

сердце. Он продолжает говорить той силе тьмы, кото-
рая побеждает злом греха души людей: «Отпусти народ
Мой!»

Я знаю одну историю, когда хороший юноша попал
в рабство греха - превратился сначала в алкоголика,
потом - в наркомана. Некогда хорошо проповедовал, а
потом стал негодным человеком. Его мама получила
ведение от Господа и начала борьбу за своего сына.
Она подходила к двери его дома, когда он лежал там
пьяный или наколотый, и говорила: «Господи, Ты на
Голгофе дал свободу моему сыну, а враг поработил его.
Итак, во имя Иисуса Христа, дьявол, я объявляю тебе:
отпусти моего сына! Отпусти его из рабства греха, из
рабства наркомании». После трех дней поста и молит-
вы у двери спящего сына она услышала крик. Ее сын
выбежал и говорит: «Мама, как хорошо, что это только
сон. Мама, я погиб, я в цепях. Мне явился Христос и
сказал: «Я пришел освободить тебя». Сын упал на коле-
ни и начал обнимать ноги матери, а мать положила
руки на его голову и сказала: «Так говорит Господь:
сатана, отпусти моего сына!» Затем они обнялись и дол-
го плакали. Сегодня он снова проповедует Евангелие
и свидетельствует: «Я был в ночи, я был в цепях, я был в
рабстве. Но пришел Иисус и освободил меня». Алли-
луйя!

Сегодня, веруя в кровь Иисуса Христа, ты можешь
получить освобождение от рабства, от власти дьявола.
Слава Иисусу! Сегодня Бог к тебе взывает: «Выходи,
измученный, на свободу!» Написано в Слове Божьем:
«Он пришел отпустить измученных на свободу»

Николай Котяков,
епископ совета церквей ХВЕ

ОТПУСТИ НАРОД МОЙ

На фото: Гравюра «Моисей требует освобождения
 Израильтян». Юлиус Шнорр фон Карольсфельд.

ВРЕМЯ ЖАТВЫ ПРИШЛО
«И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке

сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его
золотой венец и в руке Его острый серп.

И вышел другой Ангел из храма и воскликнул
громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп
твой и пожни, потому что пришло время жатвы: ибо
жатва на земле созрела»

(Отк. 14:14-15).

В эти осенние дни весь христианский мир от-
мечает праздник жатвы. И мы снова возвращаем-
ся к этой важной для каждого человека теме –
жатва.

Читая книгу Исход, мы находим такие слова:
«Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда
твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собира-
ния плодов в конце года, когда уберешь с поля
работу твою» (Исх. 23:16). Среди множества вет-
хозаветных служений, который Израиль принял
через Моисеев закон, одним из самых важных и
значительных был праздник жатвы.

Всем издавна известно: «Что посеет человек, то и
пожнет», и эта практика настолько неизменна, что мы,
не задавая многих вопросов, с верой бросаем семя в
землю, ожидая в свое время плода. Если мы так научи-

лись доверять временным земным законам, то, тем бо-
лее, должны довериться вечным обетованиям Божиим,
потому что «видимое временно, а невидимое вечно» (2
Кор. 4:18).

Священное Писание говорит нам и о другой жатве,

духовной, которая началась на земле с приходом
Иисуса Христа. Сердце человека является поч-
вой, и Слово Божие говорит нам: «Сеющий в
плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в
дух: от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:8).

Там, на Голгофе, Бог разделил весь мир. По
одну сторону – те, кто принял семя Слово Бо-
жьего в свое сердце и приносит плоды правды,
их конец – жизнь вечная; по другую – те, кто
остался равнодушным к голосу Божьему и воз-
любил тьму этого мира больше, чем свет спасе-
ния Иисуса Христа, их конец – вечное мучение.

По какую сторону стоишь сегодня ты, доро-
гой друг? Принял ли ты спасение и прощение
Иисуса Христа? Если нет, то знай: Он любит и
ждет тебя, торопись, жатва подходит к концу.

А в это время Церковь Божия возносит мо-
литвы благодарения за прожитый год и щедрый
урожай. Для многих людей этот год оказался пос-
ледним, они ушли в вечность. А кто-то делает

первые шаги к Богу. Но для каждого из нас Господь
говорит: «Я насадил тебя как благородную лозу, - самое
чистое семя» (Иер. 2:21).

Порохняк А.,
Краснодар
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«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доб-
рой совести, спасает воскресением Иисуса Христа»

(1 Пет. 3:21)
Всегда и во все времена христианской эпохи исполняется

эта святая истина в жизни тех людей, которые поверили Богу.
Когда-то Сам Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю
«креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил:
«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь; ибо так надле-
жит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает
Его» (Мтф. 3:13-15).

Исполнение всякой правды начинается с того момента,
когда человек желает познать Бога и исполнить Его волю.
Святой апостол Петр, как бы поясняя эту истину, пишет в
своем послании: «...обещание Богу доброй совести, спасает
воскресением Иисуса Христа». «Всякая правда» и «обещание
Богу доброй совести» - это одно целое, и оно дает человеку,
осознавшему свое греховное состояние, получить от Бога
спасение от суда, ада и вечного мучения в огне. Поэтому эти
люди, которых вы видите на этой фотографии, решили в сво-
ей жизни сделать первый шаг к исполнению всякой правды, и
по их вере в Иисуса Христа они получили то, о чем в Своем
учении Иисус говорил ученикам: «Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до

скончания века» (Мтф. 28:19-20).
В воскресный день, 12 августа 2001 года, братья и сестры

Невинномысской поместной церкви наметили преподать вод-
ное крещение новообращенным. Собрание решили провести
на берегу водоема, где и ранее уже не один верующий входил
в завет с Господом. С утра дул сильный ветер. Придя к водо-
ему, сделали вывод: «Настоящий шторм». Речь рядом стоящих с
трудом была слышна. Обычно у всех людей сразу возникает
вопрос: «Господи, ну почему так?» Но у Бога на все есть выход
из различных ситуаций. Так случилось и на сей раз. Бог поло-
жил на сердце спуститься вниз к реке - это совсем рядом. К
своему удивлению мы обнаружили, что это именно подходя-
щее место для принятия водного крещения. На сердце стало
легко и радостно. Слава Богу! В нашей жизни Бог уделяет нам
так много внимания, только дай, Господи, научиться видеть
Твою поддерживающую руку.

Итак, все готово. Радостные лица, счастливые глаза, взвол-
нованный говор - всё говорит о том, что Бог благословил
Своих детей. Диакон церкви Павленко Владимир вошел в воду,
осторожно прощупывая дно под ногами. Затем стали пригла-
шать в воду крещаемых. Первой была приглашена пожилая
сестра, которая робко и в то же время решительно вошла в
воду. И как всегда, во все времена и во всех местах, где по
Слову Божьему преподается крещение, звучит неизменный
вопрос: «Веруешь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий?» -
«Верую». Как радостно понимать, что эта душа сделала пра-
вильный выбор! Она выбрала Иисуса, Который умер за нее и
воскрес для ее оправдания. И теперь Сам Господь будет дер-

жать ее в Своей сильной руке во
все дни жизни на этой земле. А в
будущем - вечная радостная жизнь с
Богом. И вот следующее приглаше-
ние, потом еще... еще... И так пяте-
ро жаждущих душ дали обещание
Богу доброй совести по вере в Иису-
са Христа. И снова христианские
песни, поздравления, фото на па-
мять.

Так прошел этот радостный и
незабываемый августовский день.
Да, всё проходит, дни летят. А неиз-
менный Бог, пребывающий в Своей
славе, продолжает говорить погиба-
ющим и утопающим в своих грехах
людям, слова любви: «Ко Мне обра-
титесь, и будете спасены, все кон-
цы земли, ибо Я Бог, и нет иного»
(Ис. 45:22).

Мне бы хотелось пожелать всем
читающим эту газету найти вечный
покой в Иисусе Христе. Да благо-ñëîâèò âàñ Áог!

Баркар Евгений,
г.Невинномысск

Ставропольского края

НАМ ПИШУТ ИЗ НЕВИННОМЫССКА

Сказал безумец в сердце: «Бога нет!
Я сам себе властитель и владыка.
Летал я в небо, весь объездил свет,
Не видел я Его, хоть говорят, велик Он.

Здоров и счастлив, всё в моих руках;
Семья, работа, деньги – всё имею.
Зачем мне Бог? Не стар я и не слаб,
Всё в жизни сам могу, без Бога всё умею».

Как больно это слышать! Не видит человек
Всех милостей и благ, не знает Бога.
А жизнь летит, уж двадцать первый век,
До встречи с Господом осталось так немного.

Как оправдаешь ты пред Ним свое неверье,
Что славил лишь себя, творенье рук своих.
А солнце и луна, все птицы, звери –
Всё Бога воспевает, о Нём лишь говорит.

И лишь глухой не может это слышать!
О деле рук Его вещает нам земля,
Лишь Им живем мы, существуем, дышим,
Признай Творца, открой свои глаза!

В раскатах грома Он, в дожде и в тихом ветре,
В небесной синеве, в пушистых облаках,
В закате солнца, в розовом рассвете
И в мириадах звезд, и в солнечных лучах.

Как любит Бог тебя, дает еще здоровье,
Хранит в руке Своей, хоть и не видишь ты.
По воле лишь Его всё в жизни происходит,
Не отвергай Творца и в жизнь свою впусти.

Спеши, пока не поздно, ведь можно опоздать,
Не знаем мы, что с нами завтра будет.
Еще есть время, Божья благодать
Спасает всех. Прославьте Бога, люди!

Вот опять подошли испытанья,
Снова чаша скорбей полна…
У Творца я прошу состраданья:
«Пронеси её мимо меня».

Но взглянула я на Иисуса…
Вижу сад Гефсиманский, Христа,
И страданья наполнили душу, -
Пот кровавый стекает с чела.

И когда подгибаются ноги,
Крест так давит, нет силы нести, -
Я гляжу на Христа, на Голгофу,
Вижу крест и молю: «Помоги!»

Помоги, о, Господь, Твою волю
Всю исполнить в жизни моей,
Не роптать на тяжелую долю
И распять своё «я» на кресте.

Чтобы Ты возрастал в моём сердце,
Всё ненужное Сам убери;
Чтоб идти за Тобой было легче,
Ты терпенью, любви научи.

Ты воскрес и вознесся во славе,
Путь страданий прошёл до конца.
Дай, Иисус, устоять в испытаньях
И испить свою чашу до дна.

Чтоб дойти в неземную Отчизну,
Путь к ней труден, в скорбях и шипах,
Там же горя, печали не будет,
Бог отрёт слёзы все на очах.

Коптева Светлана
Рисунок Сальниковой А.В.

Не отвергай Творца! ЖЁНЫ, ПОСВЯЩАЮЩИЕ СЕБЯ БЛАГОЧЕСТИЮ
«Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях ваших»

(Лк. 23:28)

Как актуальны сегодня слова Иисуса Христа, сказан-
ные Им в период Его глубочайших страданий перед мучи-
тельной смертью на Голгофе. Страдая за человечество,
Иисус видел, что ожидает род людской, погрязший в не-
верии и грехе, удаляющийся всё больше в своем грехо-
падении от Бога. То, что Христос предвидел и о чем
говорил, происходит в нашем цивилизованном, достиг-
шем больших высот во многих сферах, обществе, и
подчас заставляет серьезно задуматься над тем, что ожи-
дает людей. Наряду с большими достижениями челове-
чества в области науки и техники, в жизнь людей все
больше входят глобальные проблемы духовного и нрав-
ственного характера. Не секрет, что мир захлестнула
волна насилия и наркомании, процент разводов и не-
благополучных семей растет с каждым годом, дети ос-
таются обездоленными и несчастными, становясь не-
вольной жертвой недобрых отношений родителей. Не
многим, наверное, приходилось быть в детских до-
мах и видеть глаза тех несчастных деток, которые
протягивают ручонки к каждому посетителю со
словами «мама», «папа». Без слез на них невоз-
можно смотреть. В основном, у всех у них есть
родители, но они брошены на произвол судь-
бы. И таких детей становится с каждым
днем всё больше и больше; грех делает
сердца людей чёрствыми.

Государство и гуманитарные органи-
зации пытаются разрешить ком нараста-
ющих проблем, но без Бога это сделать
невозможно. Об этом говорят факты, говорит сама жизнь.

В свете Библии эту непростую обстановку понимают хри-
стиане, посвятившие свою жизнь на служение Богу. Семьи
христиан, которые стоят в истине, в основном – многодет-
ные. Для матери, для отца дорог каждый ребенок, данный
Богом, и огромная ответственность лежит на родителях за
воспитание детей.

На долю матерей выпадает, конечно же, больше забот в
вопросе воспитания детей, чтобы дети выросли истинными
христианами. Нелегок, но благословен Богом тот труд, кото-
рый несут наши мамы, и сколько еще бессонных ночей,  мо-

литв со слезами и переживаний ожидает их! Мате-
ри, особенно многодетные, очень нуждаются
в поддержке мужей, старших детей, в мо-
литвах церкви.

С доброй и благословенной целью,
ободрить и поддержать жен-христианок,
20 октября 2001 года в городе Красно-
даре был проведен однодневный съезд,
на который съехались сестры из церк-
вей Краснодарского края. Беседы про-
водили старшие священнослужители
Северо-Кавказского региона. Темы,
затронутые на съезде, касались самых
злободневных моментов жизни христи-
анских семей. Здесь говорилось о пол-
ноценном служении Богу матери-хри-
стианки, о жене, как о хранительнице
семейного очага, об отношении жен к
мужьям, о воспитании детей, о разре-
шении возможных конфликтов в семье
в свете Слова Божьего и о многих,
многих других моментах духовного и
этического характера. Были соверше-
ны молитвы за женщин, которые ждут
ребенка, а также за тех, кто нуждает-
ся в исцелении.

В перерывах между лекциями сес-
тры имели прекрасную возможность об-
щаться, делиться духовным и семейным
опытом. Многодетные мамы, воспитав-

шие 8-12 детей, могли многое сказать и
посоветовать молодым матерям, которым мно-

гому предстоит еще научиться.
Служение прошло в теплой атмосфере взаимопонимания и

радушия, имея добрые отзывы со стороны присутствующих.
Женщины возвратились в свои дома духовно обогащенные

и утвержденные в своем истинном служении Богу, как и подо-
бает женам, посвящающим свою жизнь благочестию.

Пусть Бог благословит всех жен, матерей в их нелегком
труде и позволит иметь в будущем такие полезные и благосло-
венные встречи.

На фото: Молитва Анны (фрагмент)
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК
Компьютерные игры:

насколько они безопасны?
К разговорам о вреде компьютерных игр уже привыкли и ро-

дители, и дети, и продавцы опасных программных продуктов. Как
показывают исследования психологов, родителей больше всего
волнует не то, чем именно занят их ребенок, а сколько времени
он проводит за компьютером.

Компьютер сам по себе не является злом, но может служить
проводником доброго или злого. Психологи не перестают гово-
рить о симптомах впавших в компьютерную зависимость подрост-
ков: сужение круга интересов, уход от реальности, социальная
изоляция, агрессивное поведение и другие.

К сожалению, подавляющее большинство игр, которые пред-
лагает рынок и которыми увлекаются дети, оказывает далеко не
лучшее влияние на их психическое здоровье. В США, к примеру,
результаты исследований Денверского инсттитута психоанализа
грозят наложить серьезные ограничения на выпускаемые игруш-
ки или пересмотреть саму концепцию идеи детских развлечений.
Тревогу забили медики и криминалисты, взволнованные все возра-
стающим количеством детских преступлений, связанных с компь-
ютерными забавами.

Житель Де6нвера, 12-летний Джимми, очень любил
компьютерную игру «Duke Nukem», очень распрост-
раненную на рынке. Впечатленный лихими
кровавыми победами на экране, он решил
перенести действие игры в реаль-
ность. Взяв папин пистолет,
буквально изрешетил
пулями своего друж-
ка, превратив того
в кровавое меси-
во. Психоло-
ги при-
знали
его

совершенно вменяемым, обвинив в происшедшем создателя этой
игры.

В Далласе долгое время на пике популярности была другая, не
менее известная игра, «Doom», где герой расправляется со всяко-
го рода нечистью. Сюжет запал в душу 16-летнему мальчику. При-
ехав на ферму и повздорив со своим дедушкой, он заколол его
вилами прямо в конюшне. Судебный результат был аналогичен пре-
дыдущему, а игру запретили к продаже в этом городе.

Подражая водителю-убийце из игры «Армагеддон», мальчик по
имени Кейн в течение 20 минут гонялся по прерии на папином
«Лэнд-Ровере» за своим младшим братом. В конце концов он настиг
«врага» и задавил его. Для пущей уверенности проехал по трупу
еще раз, наверное, чтобы побольше набрать очков.

Тем не менее, компьютеры и видеоприставки медленно, но
верно проникают в наши дома. Что несут эти игры? Добро или
зло? Какое влияние они оказывают на детей? Практика показыва-
ет, что зачастую компьютерные игрушки приводят к социальной
отчужденности, агрессивному поведению, нарушению отношений
с родителями и сверстниками, а также к другим психическим от-
клонениям. Реальная жизнь заменяется на виртуальную, искажен-
ную. Школьников, например, спрашивали, что бы им прежде всего
понадобилось, окажись они внезапно в ситуации Робинзона на нео-
битаемом острове. И оказалось, что ... компьютер!

Налицо совершенно ненормальные психические сдвиги у де-
тей. Виртуальная реальность массовых фильмов, клипов и видео-
игр внедряет в сознание ребенка мифические образы вампиров,
суперменов, несокрушимых роботов или злобных маньяков. Со-
здается мир новых детских героев и антигероев, который далеко
не безобиден. Специалисты отмечают: темы и краски детских ри-
сунков становятся мрачнее, появляется все больше детей с психи-
ческими отклонениями, среди детских неврозов сейчас доминиру-
ют неврозы тревожности и страха. Резко возросло число детей-
аутистов, т.е. полностью замкнувшихся в себе.

Ситуация с опасным товаром вряд ли изменится в ближайшем
будущем. Поэтому ответственность за психическое здоровье де-
тей лежит только на родителях. Они должны следить, проповеду-
ют ли игры «разумное, доброе, вечное» или злое, безрассудное,
разрушительное. Каждый, кто отказывается это понимать, пожи-
нает печальные плоды.

По данным опросов, чем выше интеллектуальный и образова-
тельный уровень родителей, тем строже они подходят к решению
данной проблемы: и в покупке игр, приставок, и в контроле за
временем. И это несмотря на то, что вокруг компьютера витает
ореол образованности и интеллектуальности.

Игра во много раз опаснее просмотра телевизора. Игрок ста-
новится полноправным участником искусственной реальности. И
можно не сомневаться, что создавшиеся стереотипы общения с
компьютерными монстрами или красавицами незрелый подрост-
ковый ум обязательно перенесет в настоящую жизнь. Увы, это
неизбежная закономерность. Ежедневное отождествление себя с
безжалостными героями игры не может не упростить всего мно-
гообразия человеческих поступков до нескольких действий на пульте
управления. И это то, что многие родители, не понимая, желают
своим детям.

ЖЕРНОВА СТОЛЕТИЙ

Мир столь велик, что немудрено в нем потеряться,
но и столь же мал, чтобы вновь обрести себя.

Читая историю адыгского народа, невольно испытываешь чув-
ства и ощущения тех далеких предков.

Много столетий назад адыгские племена владычествовал на ог-
ромном пространстве от восточного побережья Черного моря до
Терека. Это была могущественная сила, в которой воедино спле-
лись ум, гордость, красота, культура и свобода.

Абадзехи, бжедуги, шапсуги, шемиргоевцы, махоши, бесланеев-
цы, кабардинцы называют себя адыгами, а в мире зовут их черкеса-
ми.

Как случилось, что сегодня они все разъединены, живут вдале-
ке друг от друга? Где причина адыгской трагедии?

Истоки этой трагедии уходят в эпоху Петра Первого, когда
политика царской России была двойственной. С одной стороны, до-
говор с Россией о принятии адыгских племен в состав России давал
адыгам право на автономию отдельного княжества. С другой сто-
роны, Россия одновременно заключает с Турцией договор, в кото-
ром обещает не вмешиваться в дела народов Северного Кавказа.
Таким образом, адыгские племена стали своеобразным барьером
между Россией и Турцией.

Народ - как море: то стелится ласковой гладью, то, чуть дунет
ветерок, вздыбливается волнами, пенится, грозит бедою, которую
ничем не унять.

Единой стеной стали адыги против воли царя. Это было то вре-
мя, когда кабардинец не подчинялся ни русскому чиновнику, ни
своему князю. Для него единственным законом являлись его соб-
ственные понятия о правде и неправде, о чести и бесчестии.

Уцелевшие от войны с царской армией адыги, печально огляды-
ваясь на покинутые дома, ничего не ведая о своем будущем, горны-
ми тропами уходили к Черному морю, в Турцию. Они понимали,
что чужбина не сможет им стать родиной, но турки были с ними
одной веры, хотя в XIV веке кабардинцы были «полухристианами»,
но под насильственным влиянием крымского хана стали исповедо-
вать исламскую религию.

Адыги - один из древнейших народов нашей планеты. Веками
складывался их духовный облик, национальные традиции. Они со-
здали великолепную, изящную одежду в быту и в бою - одежду,
послужившую в дальнейшем для одеяния народов всего Кавказа.
Адыги удивительно гостеприимны, немногословны, тверды харак-
тером. Свою свободу они уподобляют птице, мужество - чести на-
ции, которые сполна проявились в Русско-Кавказской войне, длив-
шейся в 19 веке более 50-ти лет. Даже в последние годы, остав-
шись один на один с огромной, мощной царской армией, адыги не
стали перед ней на колени. Но каждое племя считало себя самым
достойным быть во главе всех адыгов и эта гордыня не позволила
им выдвинуть из своей среды лидера, вождя, который бы возглавил
общенациональную мощь и создал бы единое, сильное, независимое
государство.

Каждый народ излучает свет. Один воспринимаешь, как народ-
солнце, другой - народ-луна. Это как золото и серебро. Солнце -
красиво. Оно светит, но не позволяет на себя смотреть. Луна пре-
красна. Она дарит свет, которым можно восхищаться. Можно ис-
пытывать гордость за этот маленький, но мудрый народ.

Жернова столетий, перемалывая и русских, и кабардинцев, и
адыгов, не сделали их жестокими и мстительными. По сегодняшний
день нет для них ничего, дороже спокойствия и добрых отношений
с другими народами, а мудрость дает надежду на светлое будущее
для своих потомков.

М. Каранашева

Прогресс греха,
или наклонная в пропасть

Вспомните свое прошлое. Кто бы подумал 20-30 лет назад, что
рок войдет в евангельские церкви, что скамьи будут вынесены из
зала молитвенного дома, чтобы создать место для танцев, а песен-
ники с гимнами не будут более нужны; что евангельские церкви
будут критиковать перевод Библии, сделанный в свое время коро-
лем Иаковым (King James Version), который считается лучшим пе-
реводом, заменив его хвалеными современными «версиями» и убрав
из оригинала 64098 богодухновенных слов!

Современные издатели Священного Писания пошли еще даль-
ше. Как сообщает британская газета «Дейли телеграф», группа швед-
ских издателей намерена «переосмыслить традиционную подачу ма-
териалов Библии» и выпустить «современный вариант» Ветхого За-
вета в глянце6вом переплете, снабженный фотографиями топ-мо-
делей. Таким способом инициаторы проекта рассчитывают при-
влечь к чтению Библии молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет.

Текст издания - англоязычный перевод Кинга Джеймса, сделан-
ный в XVII веке, - останется прежним, однако, «надоевшие» канони-
ческие изображения Адама и Евы в райском саду сменятся совре-
менными фотографиями Адама и Евы.

Имена всех участников проекта держатся в секрете, однако,
журналисты сумели разузнать, что одним из фотографов станет
Паоло Роверси, много снимавший Мадонну и Клаудию Шиффер,
которая приглашена «сыграть роль» Евы, а на «роль» Адама прочат
Маркуса Шенкенберга.

Разработчики концепции глянцевой Библии планируют исполь-
зовать некоторое количество обнаженной натуры.

В Московской патриархии назвали кощунством намерение швед-
ских издателей выпустить новый вариант Ветхого Завета, где тра-
диционные образы Евы и Адама будут заменены фотографиями топ-
моделей Клаудии Шиффер и Маркуса Шенкенберга. По заявлению
официального представителя патриархии, «абсолютно неправомер-
но смешивать содержание Библии с тем, что в ней не содержится».

Горячий ветер обжигал их спины
И трогал на одеждах бубенцы,
Больные ноги скорбно погружались
В сыпучие пустынные пески.
Их было десять. Десять прокаженных,
У каждого из них своя судьба.
На лицах их, болезнью искаженных,
Видна сейчас лишь общая беда…
«Я был когда-то счастлив в жизни,
Любимая жена, желанный сын,
А вот теперь, страдая от болезни,
Остался я без них, совсем один...»
«А у меня был дом бездонной чашей
И золота без счета, без числа,
Муки запасы полные амбары
И тучные на  пажити стада.
Но что от этого?! Теперь я так несчастен,
Я нищ и голоден, забыт своей семьей,
О, как бы я мечтал вернуть всё снова
Себе для жизни... и любой ценой».
«А я был знатным. Сан мой величавый
Давал мне власть и деньги, и друзей,
Но вот, теперь я жалкий прокаженный,
Отвергнутый от общества людей».
«А у меня отец остался дома,
Он для меня трудился день и ночь.
Сейчас он немощен, по-стариковски болен,
Но мне ему, увы, нельзя помочь».
И так они вздыхали бесконечно,
Вдруг зашептали губы одного:
«Я слышал, Человек здесь объявился,
О, если бы нам повстречать Его!
Он ходит от селения к селенью,
О Божьем Царстве всюду говоря,
Зовут Его Иисус из Назарета,
За Ним повсюду следует толпа.
Он исцеляет от любой болезни,
И даже мёртвых воскрешает Он!
О том в деревне слышал я в соседней,
Мечтой о встрече с Ним я окрылён...»
«Но подойдёт ли к нам Он, к прокажённым?
Ведь нас обходят люди стороной».
«А, может, сжалится и только скажет слово,
И мы навек расстанемся с бедой!»
За днями дни в печали проходили,
Но прокажённые лишь думали о том,
Как встретят Иисуса Назорея,
И исцеленье им подарит Он.
И вот однажды на краю селенья
Навстречу прокажённым шла толпа,
И имя Иисуса Назорея
До слуха их толпа людская донесла.
Они в надежде громко закричали:
«Наставник Иисус, помилуй нас!»
И слёзы боли по щекам стекали,
Что скажет им в ответ Иисус сейчас?
Вот Он стоит в толпе, так прост, доступен,
Босые ноги, платье бедняка,
Но вот глаза  не человека – Бога,
И неземная нежность в них видна.
«К священнику идите покажитесь», -
Сказал Иисус, свой продолжая путь.
А взгляд Его как будто продолжал:
«Очистившись, о Боге не забудь!»
И прокажённые к священнику спешили,
А по пути проказа вдруг сошла,
Тут счастье в их сердцах заговорило,
Тоска по дому душу обожгла.
«Моя жена, мой сын! Мы снова будем вместе!»
«Мой дом, отец, богатство и друзья!»
«Я снова чист, ко мне вернутся дети!»
«Моя невеста заждалась меня...»
Их было десять. Десять прокажённых.
Но лишь один решил назад прийти:
«О, может быть, еще найду Иисуса,
Чтоб Богу благодарность вознести».
И самарянин, бедный и незнатный,
Забыв о всех своих земных мечтах,
Склонился к дорогим ногам Иисуса
С хвалой и благодарностью в устах.
Вот так и мы греховною проказой
Смертельно были так больны,
Но Сам Господь вдруг встретившись однажды,
Нас исцелил и вывел всех из тьмы.
Но чем живешь ты ныне? Твое сердце
У ног ли Господа поёт Ему хвалу?
А, может быть, как девять прокажённых
Ты предпочёл Иисусу суету?
И занят только ты устройством дома,
Своей семьёй, делами без конца?
А ведь для счастья нужно так немного -
Припасть к ногам Небесного Отца!

Прокаженные
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«Это не только мой вопрос.
Это вопрос  миллионов людей:
если есть Бог, почему Он до-
пускает страдания и зло?»

Этот вопрос можно рассматривать с философской
и моральной точки зрения. Вселенная без зла была бы
творением, в котором никто, кроме Бога, не имел бы
права выбора. Но Бог желает иметь общение с разум-
ными существами со свободной волей (Быт. 1:26-27;
3:8-9).

Автомобиль подчиняется желанию водителя, но
большинство водителей предпочитает общество не ав-
томобиля, а жены, хотя жена и не всегда исполняет
все желания мужа.

Бог мог бы уничтожить грех в самых его начатках,
но, если бы Он собирался это делать, Он не создал бы
человека со свободной волей.

Вместо этого Он послал в мир Своего единород-
ного Сына, чтобы Он, уничтожив Собою грех, сделал-
ся нашим Спасителем. Таким образом, каждому чело-
веку предоставляется право и привилегия сделать свой
собственный выбор по отношению к будущей жизни
и вечности.

Тот, кто обращается к Богу с верою, принимается
Им и получает очищение от греха на основании того,
что совершил для него Иисус Христос.

В течение всей нашей жизни Бог предоставляет
нам возможность выбора. Он так управляет обстоя-
тельствами, что люди пожинают плоды своих действий,
и Его дети получают такие уроки в благодати и вере,
каких никогда не могли бы получить на небе.

К этому можно добавить, что даже злые (включая
сатану) содействуют исполнению Божественных наме-
рений. Падшее человечество должно пожать то, что
оно сеяло, а накануне суда люди должны показать, на
что они способны. Поэтому Бог допустит пришествие
антихриста и использует его в качестве бича. Вот по-
чему в Откровении Иоанна Богослова мы четыре раза
читаем: «И даны были ему уста, говорящие гордо и
богохульно...»,  «И дана ему власть действовать сорок
два месяца...», «И дана была ему власть над всяким ко-
леном и народом, и языком, и племенем» (13:5-7).

В качестве примера можно привести, что Бог не-
когда использовал царя Ассирийского в качестве «жез-
ла Своего гнева», чтобы наказать Израиль, но позже
строго наказал его самого (Ис. 10:5-7, 26).

Так Господь некогда сокрушит и антихриста, преж-
де предоставив ему на короткое время свободу дей-
ствий.

Все личности в истории челове-
чества несознательно исполняют
план Божий. Таким образом, если
и кажется, что царствует некий
изверг, то все же Господь управ-
ляет им и правит миром.

Никто не знает кроме Бога
Момент пришествия Христа,
Но знаю, быть должны готовы
Его хвалить мои уста.

Ему воскликну: «Аллилуйя!»
Ему хочу лишь я служить.
На брачный пир с Христом войду я
И буду вечно с Богом жить.

И ты, мой друг, не знаешь час,
Когда Иисус Христос грядет.
Но ты Его услышишь глас,
Да вот вопрос: тебя ль возьмет?

Готов ли ты к Его приходу?
Готов ли встретить ты Христа?
Ты в сердце дал Ему свободу?
И славят ли Его уста?

Но если нет, то возвращайся,
Доверься полностью Ему.
В грехах своих Ему признайся.
Служи лишь Богу одному.

С. Граф

Протянулась нива золотая,
Зеленеет, спеет и растет.
Солнце в колос зерна наливает,
С ветром хором Господу поет.

Дождь порою ласково встречает,
Когда Бог из туч Своих прольет.
Росу утром нежно принимает,
Шум хвалебный Богу создает.

Скоро к ней пора придет другая,
Жатвы день последний подойдет.
Серп пойдет, колосья собирая,
В житницу Господь Свою возьмет.

А пока волнуется, как море,
Волны золотистые плывут.
Радуют жнеца ее просторы,
Скоро жатвы дни к ней подойдут.

То, что в жизни здесь земной посеем,
В свое время доброе пожнем,
Если ж только мы не ослабеем,
То в обитель Господа войдем.

По причине многих отступлений
Если ж с нивы Божьей мы уйдем,
То на жатву Божиих явлений
В житницу святую не войдем.

И тогда не будет жатвы изобилья,
Благодати лета не вернешь.
С книги жизни все дела услышишь,
То, что сеял здесь, ты там пожнешь.

Есть возможность всем остановиться
И на ниву с верою взглянуть,
С Господом, не медля, примириться,
Встать за Господом на правый путь.

Н. Харченко

НИВА

Нет лучшего упражнения для
души, как согнуть свою спину к
падшему и постараться поднять
его духовно.

* * *
Себялюбие - величайшая нищета
живого создания.
Если бы Бог не клал нас время
от времени «на обе лопатки»,  мы
никогда не научились бы смотреть
на небо.

* * *
Самое дорогое в жизни христианина
- быть бойцом на передовых пози-
циях,  а не плестись в обозе тре-
тьего разряда.

* * *
Тот враг гораздо опаснее,  который
притворяется твоим другом.

* * *
Равнодушие - это паралич души,
преждевременная смерть.

Мудро сказано


