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СЛЕДУЯ ЗА ХРИСТОМ

Как приятно петь и слышать прекрасный псалом  «Се-
годня все мы здесь ликуем». Второй куплет начинается сло-
вами: «Мы см ело за Христом шагаем, Его мы силою слиь-
ны, с Ним  на пути м ы побеждаем  все козни сатаны».

Этот гим н действительно прекрасный и очень доступ-
но  передает внутреннее содержание Божьих детей. Очень
важно петь духовные песни, которые приближают нас к
Божьем у престолу . Но еще важней жить и действовать
так, как поем.

Евангелист Матфей описал об одном следовавшим за
Христом (Матф. 9:27): «Когда Иисус шел оттуда, за Ним сле-
довали двое слепых и кричали: помилуй нас, Сын Давидов!»

Интересно, что апостол Матфей применяет в этом эпи-
зоде слово  «следовали». Это  больше, чем просто «идти».
Сам  Матфей был призван Господом Иисусом следовать за
своим Небесным Учителем. Нужно было что-то оставлять,
чего-то  лишаться. Когда надо делать выбор , то приходит-
ся чем-то жертвовать. Но  следование за Христом - это  пра-
вильное решение. Поэтому, наблюдая за двумя слепым и,
Матфей увидел в их действиях что-то  особенное, что  от-
личало  их от других людей.

Сегодня много христиан следуют за Христом , подоб-
но этим слепым , забывая свою первую любовь к Господу,
горячую ревность. Слово  Божие говорит: «Тот слеп, зак-

рыл глаза,
забыл об
о ч и щ е н и и
п р е ж н и х
грехов сво-
их»  (2 Петр .
1:9). А у апо-
стола Мат-
фея (5:8) м ы
ч и т а е м :
« Блаж е нн ы

чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А если нечистое сер-
дце, есть грех, ослепляющий нас, тогда невозможно ви-
деть Того, за Кем мы следуем.

У двух слепых, о которых м ы читаем , была горькая
судьба. Быть слепым - это тяжело. Но еще тяжелей и ужас-
ней быть духовно  слепым , жить, не видя Божьих дел в
своей жизни. В книге Псалтирь м ы находим  решительное
предупреждение: за то , что  «они невним ательны к дей-
ствиям Господа и к делу рук Его , Он разрушит их и не
созиждет их» (Пс. 27:5). Поэтому в бездействии скрывает-
ся опасность.

Я помню, когда родители брали меня в детстве на слу-
жения, я внимательно наблюдал за всеми действиями взрос-
лых. Хорошо пом ню старца Василия Гордеевича. У него
было очень плохое зрение, он ходил с палочкой, состоял в
обществе слепых. Когда ему предлагали братья пропове-
довать, первое, что он делал, - приводил в порядок свои
окуляры, тщательно  протирая носовым  платком линзы.
Затем он открывал 138 псалом  или 5 главу  от Матфея и
начинал читать, не спеша, вдумчиво, отчетливо произнося
каждое слово , иногда останавливаясь от накатившей сле-
зы. Он, словно, был там, где происходило событие, о кото-
ром  читал, и нас вел туда. Несмотря на плохое зрение, его
очи были просвещены, он видел Господа.

И те два слепца, следуя за Христом, не молчали, они
кричали к Нему. У них была цель - достичь Того , Кто м о-
жет им помочь. Может быть, у тебя, дорогой друг, боль-
шая нужда к Господу , - ты продолжай следовать за Ним  в
своих м олитвах. Он не откажет. Даже, если сейчас Он тебе
не отвечает, как не отвечал этим двум слепым поначалу. Но
они все равно  следовали за Ним . И вот однажды Иисус
зашел в дом. В этом  доме они приступили к Нему. Они
были так близко  к Господу, что Он заговорил с ними. Ча-
сто  мы не получаем просимое, потому что не приступили
к Нем у. Слепцы приступили так близко, что услышали го-
лос Божий. Не следует ли и нам  быть такими: в молитве
приступать и приближаться со  своей нуждой к Господу
так близко, чтобы услышать Его голос?

Иисус спросил их о вере. Они ответили: «Да!» Не было
ничего , что могло бы стать препятствием  для получения
просим ого. И совершилось чудо  - их глаза открылись. У
слепых началась новая жизнь.

Сегодня Иисус Христос Тот же, как и в то далекое вре-
мя. Он зовет следовать за Ним. Готов ли ты, дорогой друг?
Жизнь без Бога - это не жизнь. Настоящая жизнь дана нам
для того, чтобы м ы приготовили себя к жизни будущей.
Тихон Задонский сказал: «Земная жизнь наша есть ничто
иное как непрестанное путешествие к будущему веку».

Господь любит тебя вечной неизм енной любовью. Он
хочет дать Свою благодать даром всем, кто приступает к Нему.

Возможно, многие останавливали слепцов в их следова-
нии. Но у них была цель - достичь Господа. И они дошли до
заветной цели. Господь разрешил их вопрос. Он решит и твой.

Будут препятствия, но ты см ело иди, не останавливайся.
Иди в дом , где Он находится с учениками. Иисус Христос
там, где собирается Его народ - Церковь. Он говорит там
Свое слово  через Своих служителей. Иди, друг, в живую
Церковь и найдешь Господа. Он любит тебя и ждет тебя.

Прокопов С.И., г.Краснодар

Шаг в
сторону

«... Велико развращение человеков на зем-
ле, и ... все мысли и помышления сердца их были
зло во всякое время» (Быт 6:5).

Весь мир  переживает небывалую «активность» потус-
торонних сил. Страны и общества, которые годами и де-
сятилетиями не верили ни в Бога, ни в бесов, вдруг погру-
зились в оккультизм  в самых различных его  проявлениях.
Наша страна не исключение. Ещё свежо в памяти, как быв-
шие материалисты сидели с крем ами и лосьонами перед
телевизорами и ждали, когда их кто-то чем -то «зарядит».

Слово  «оккультизм » происходит от латинского
occult ism — тайный, сокровенный - и им еет в виду  скры-
тые от человека темные силы. Но человека, тем не ме-
нее, тянет прикоснуться к тайне. Почему? На это есть
причина, и не одна:

1. Любопытство. Так интересно заглянуть за
некую черту, отделяющую реальное от нереаль-
ного . Жажда ощутить нечто такое, что выхо-
дит за пределы наших пяти чувств. Бог предла-
гает нам  Своё общение: «Придите ко  Мне, все
труждающиеся и обрем ененные, и Я успокою
вас» (Мтф. 11:28). Но общение с Богом - серьёз-
ный труд (Мтф. 11:12), и человек довольствуется
общением с тем ными силами, это кажется проще,
они ощутимые, в широком  ассортим енте - на
любой вкус. И очень доступны: достаточно  про-
явить к ним  небольшой интерес,  и они тут как тут.

2. Чувство исключительности: прикоснувшись од-
нажды к тайному, человек испытывает удовольствие
от «власти»  над  этими силам и. Но диавол - лжец (Ин.
8:44), зам анивая простой доступностью, постепенно ста-
вит человека в зависимость, и наступает мом ент, когда из
властелина над оккультным и силами человек превращает-
ся в раба этих сил.

Проявлений оккультизма многоженство: от прим итив-
ных прим ет, вроде черной койки, числа 13, - до членства в
церкви сатаны.

Больше всего  распространено суеверие. Это слово го-
ворит само за себя: «суе» - напрасно, без пользы и «вера»,
то есть пустая, тщетная вера. Вера в причину следствия
там, где нет никакой связи. Суеверие возникло  от невоз-
можности установить контакт с Богом, по  причине неве-
рия в живого  Бога. Гораздо легче и проще верить, что
человек м ожет управлять обстоятельствам и и контроли-
ровать их. Вместо  м олитвы см иренного сердца пробор-
м отать заклинание, вм есто  послушания - обряд (трижды
плюнуть или постучать по дереву), вм есто покаяния - се-
тование на судьбу и попытки отгородиться от неё амуле-
тами и талисманам и.

Кажущееся невинным , суеверие несет в себе опасность
для человека, отвлекает от живой веры, подменяя истину
ложью. Душа желает верить - пусть верит, а  во что  - не-
важно. Суеверие -  стартовая площадка в активный ок-
культизм. Чем  более суеверен человек, тем менее он вос-
приим чив к Божьему руководству : «  Они заменили исти-
ну  Божью ложью» (Рим 1:25).

Другое проявление оккультизм а - гадание. Человеку
хочется заглянуть в будущее, за завесу времени, или выяс-
нить что-либо  из прошлого, чем и пользуется сатана. Га-

дают на всем, что попадается под руку: от грязи на чашке
после выпитого кофе до  специальных карт «Таро». Сюда
же входят и астрология с её гороскопами и знакам и зоди-
ака, и хиром антия - определение судьбы по линиям  на
ладонях.

И, как ни казалось бы кому-то, что это мелочи, не зас-
луживающие внимания, нужно знать, что перед Богом
мелочей жизни не бывает. Прибегая к гаданию, человек
как бы пытается заглянуть через плечо Бога и увидеть Его
планы, забывая, что  «сокрытое принадлежит Господу ,

Богу  нашему» (Втор. 29:29) и дано повеление: «Не воро-
жите, и не гадайте» (Лев. 19:26).

Дальше, спиритизм - общение с духам и (от латинско-
го  «s pirits»  - дух).

При спиритических сеансах бесы, м аскирующиеся под
души умерших, дают вопрошающим  определенную ин-
формацию. Отвечают на вопросы и иногда композито-
рам или писателям диктуют новые произведения. Так, на-
пример, А.К. Доил, увлекавшийся спиритизмом, получал
на сеансах идеи для своих рассказов.

Кто-то воспринимает это занятие как шутку  и отно-
сится к нему как к некой игре, не подозревая, что  легко-
мысленность в этих вопросах влечет за собой серьёзные
последствия. С сатаной не шутят. Одна форма оккультиз-
ма влечет за собой другую, ещё более страшную по своим
последствиям (нарушается психическое равновесие, стра-
дает физическое и духовное здоровье человека). Но это
еще не всё. В Библии читаем: «Не должен находиться у
тебя ... прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, вызыва-
ющий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо
мерзость пред Господом всякий, делающий это ...» (Вт.18:10-
12).

И, наконец, самое трагичное, особенно для нашей стра-
ны - это нетрадиционная медицина. Чем труднее народу
материально и м орально , тем больше появляется народ-
ных «целителей». Порой люди просто не доверяют вра-
чам . Какой бы ни была причина, идет народ к знахарям и

экстрасенсам. Если раньше это делалось подпольно, кто-то
по  знакомству  добывал адрес какой-то  бабушки, которая
что-то там шептала, то теперь такие адреса можно найти в
объявлениях в газетах. И бабушек см енили экстрасенсы,
действующие уже более солидно: «энергетическое поле»,
«м еридианы» и другая «научная» терминология у  одних,
цитирование Библии, Молитвослова, наличие икон и ла-
данок, м ассивного  креста и дешевых крестиков у  других,
вызывают уважение и доверие.

 И идет народ в поисках исцеления к сатане. Главное
исцелиться, а какой ценой - неважно...

Иисус, исцеляя тело , приводил в порядок и душу, исце-
ляя её от греха: «Встань, возьм и постель свою и ходи»

«... вот ты выздоровел; не греши больше, чтобы не
случилось с тобою чего хуже»  (Ин.5:14). Оккульт-

ные целители предлагают своим пациентам об-
ходной путь, и человек теряет ощущение своей
греховности. Ему уже не нужен Бог, ведь ря-
дом есть тот, кто Его зам енит.

За свою неистинную веру человек платит
страшную цену. И дело  не только в том , что
преждевременно  разрушается тело  - рано или
поздно  это  произойдет (Евр . 9:27), но  под уг-
розой душа, её вечная жизнь.

Здесь есть одно побочное явление: злые силы
влияют не только на тех, кому они оказали ус-

лугу, но и на их ближайших родственников, на
детей, внуков и правнуков (Вт. 5:7,9).
И никого  не обманывает кажущаяся набожность

целителей: их молитвы и декламация псалмов. Это  уже
было. Сатана в пустыне, искушая Иисуса, цитировал Сло-
во Божие (Лк.4:10,11). Но мы должны понимать, что  сказал
Иисус о  подобных людях: «Не всякий, говорящий Мне:
«Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное...»  (Мтф.
7:21-23).

Мы коснулись лишь нескольких проявлений оккуль-
тизма, а их у диавола очень много (и ни одно  не остается
без последствий ). Он «лечит», «предсказывает» судьбу, дает
необыкновенные способности, удовлетворяет эгоистичес-
кие желания людей; не возражает, если они объясняют свои
действия простым  любопытством , даже разрешает им не
верить в его существование, но потом  обязательно предъя-
вит счет, и платить придется. Платить  будет каждый, кто
когда-то,  хотя бы один раз, в сам ой малости, пользовался
услугам и темных сил. Но  это верно  только  в том случае,
если человек не осознал своего греха, не покаялся в нем и не
укрылся в Боге.

Кто был связан с оккультным , должен исповедать свои
грехи, называя каждый по имени, и обратиться к Господу
за прощением, которое обязательно получит: «... всякий
верующий в Него получит прощение грехов именем  Его»
(Деян. 10:43).

Приближается время, когда мир  прекратит своё суще-
ствование. Он будет просто не нужен. Все, жившие на зем-
ле в свое время, разместятся в двух мирах. В одном будет
«плач  и скрежет зубов», в другом  - вечная радость (Мтф.
13:42-43). Выбирать нужно уже сейчас (2 Кор. 6:2).

Алексей, с. Александрия, Ставропольский край
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

«Стыдятся ли они, делая мер-
зости? Нет, нисколько не сты-
дятся и не краснеют. За то па-
дут между падшими, и во вре-
мя посещения Моего будут по-
вержены, говорит Господь»

(Иер.6:15).

Ежедневно газеты сообщают об участив-
шихся преступлениях против нравственности.
Похищают молодых женщин или девушек, втас-
кивают в автомобили, а потом истерзанные тела
жертв выбрасывают где-либо в пустынных ме-
стах. В причинах умножения преступлений та-
кого рода стоит разобраться подробнее. Что к
ним приводит? Что вызывает «беса похоти»?
Что делает иного человека насильником, про-
буждая в нем зверя? Каков ближайший повод
для нападения?

Одно, сравнительно новое, явление приня-
ло за последние десятилетия катастрофические
размеры. До начала 20-го века оно почти не
наблюдалось. Многие тысячи женщин и деву-

Почти всюду широко  практикуется те-
перь своего рода культ полуобнаженного
тела, с выставлением для обозрения всего, что
м ожет вызвать или усилить желание похо-
ти. Своим  нескром ным видом  женщина на-
влекает на себя м ного опасностей и бед. Су-
дам , разбирающим преступления этого рода,
следовало  бы выяснять попутно, как были
одеты подвергнувшиеся нападению женщи-
ны. И в случае, где сам и они полунаготой
своей как бы поощряли к преступлению,
суды должны были бы относиться к ним не
менее сурово, чем к насильникам.

Если женщина собой не торгует, пусть она
уберет с «прилавка» или с «витрины» свою на-
готу и не выставляет ее для любования и при-
влечения «покупателей». Только имеющие или
желающие что-то продать выставляют свой то-
вар напоказ всем и вся. Матерям и бабушкам
сегодняшней оголенной молодежи, по-видимо-
му, не бывало настолько «нестерпимо жарко»,
чтобы показываться на людях почти в том виде,

Слишком много
красок и слишком
мало одежды - все-
гда признак отчая-
ния у женщины.

О. Уальд

Женщина была
бы в отчаянии,  если
бы природа создала
ее такою,  какою де-
лает ее мода.

П.  Буаст

Каковы вкусы человека, таков и он сам.
Августин

шек выходят теперь на улицу почти раздетыми. Густо заполни-
лись ими не только места купаний, ставшие теперь общими для
обоих полов, но и улицы, скверы, парки. То, что из одежды на этих
женщинах еще осталось, мало чем отличается от купальных костю-
мов или же от тех «нарядов», какие приняты у женщин, выступа-
ющих в местах ночных увеселений.

как в бане! Женщина или девушка, не желающая оскорбления
своей нравственности, должна научиться прилично  прикры-
вать свою наготу . А  м атери, опасающиеся за своих дочерей,
должны позаботиться, чтобы они были одеты со скромнос-
тью и стыдливостью.

Ф.К. Карп, газета «Наши дни»

ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ...

ДВА СЛЕДА

На пыльных дорогах земли
Два следа, оставленных рядом,
Мы здесь с Иисусом прошли,
Меняясь то словом, то взглядом.

Мне было всегда хорошо,
Когда Он уверенным шагом
Сквозь бури житейские шёл,
Меня заражая отвагой.

Немало прошли мы вдвоём,
Следы на пыли оставляя.
Крутым был порою подъём,
Но рядом, усталая, шла я.

Когда же бывало не в мочь
И рядом шагать невозможно,
Мой друг предлагал мне помочь
И нёс на плечах осторожно.

Тому, кто за нами следил,
Следы нашу тайну открыли:
В местах, где была я без сил,
Следы одинарными были.

И пусть не злорадствует враг,
На след одинокий взирая.
В крутых и высоких горах
Мой Друг нёс меня в двери рая.

Вера Кушнир

В Евангелии от Марка 15:29-39 описаны страда-
ния Христа на Голгофском кресте. Люди, описанные
в этом месте как бы делятся на три категории: зло-
словящие Христа («проходящие злословили Его»),
смеющиеся над Христом («подобно и первосвящен-
ники с книжниками насмехаясь...») и, наконец, при-
знающие Христа Сыном Божиим («Сотник, стоящий
напротив Его ... сказал: истинно Человек Сей был
Сын Божий»).

Злословящие Христа - те люди, которые слыша-
ли слова Иисуса Христа, но , когда Он говорил
им о том, что Он Сын Божий, они злословили
Его. Это  люди, однажды встретившиеся с Хрис-
том, но  прошедшие м им о. По  сей день многие
люди не задумываются над тем, что Христос есть
Сын Божий, не приним ают это  и злословят Его.

Смеющиеся над Христом люди - это те люди,
которые пытаются спастись своим и делами, а не
при пом ощи веры, соблюдающие человеческие
предания, а не Слово Божие. К этом у м ожно
отнести многие обряды, привнесенные в хрис-
тианство  из язычества - например, ношение на-
тельного  креста. Такие люди требуют знамений
свыше для того, чтобы поверить Господу. «Тог-
да некоторые из книжников и фарисеев сказали:
Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знаме-
ние. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и пре-
любодейный ищет знамения; и знамение не даст-
ся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как
Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так
и Сын Человеческий будет в сердце земли три
дня и три ночи» (Мтф.12:38-40).

Сотник, встретив в своей жизни Иисуса Христа,
внимательно слушал слова, обращенные к нему. Он
не искал знамений, но принял верою, что Иисус есть
Сын Божий. То, что он уверовал, было его первым
шагом к покаянию. Такие люди открывают свои сер-
дца Иисусу Христу, и Отец Небесный дает им веру в
учение Иисуса, Спасителя всего мира от грехов.

Сегодня каждый из нас встречается с Иисусом,
Его учением. Эта встреча дается Богом для твоего
спасения. Чтобы приобрести это драгоценное спасе-
ние необходимо не уподобляться тем, кто злословит
Христа, также и тем, кто обманчиво набожен, соблю-
дает все обряды преданий человеческих, не соблю-
дая при этом Писания и заповедей Христовых. Не-
обходимо открыть свое сердце для Иисуса, как это
сделал сотник, и поверить в то, что Иисус есть Сын
Божий, покаяться и получить от Господа дар
вечной жизни в Иисусе.

Череватюк Леонид, Туапсе

Что нужно, чтобы
получить спасение?

Однажды я ехал в автобусе на м огилку  своей жены. Со
мной рядом сидела женщина. Я спросил ее:

- Как Вы думаете, Христос был или нет?
Она сказала:
- Это религиозная тема, а  я атеистка и разговаривать на

эту  тем у не хочу.
- Ничего  не им ею против, но  скажите, Вам  не приходи-

лось слышать: «Кто копает яму другом у, сам упадет в нее»?
- Слышала, и не раз.
- Как Вы считаете, это  исполняется в жизни или нет?
- В большинстве случаев, да.
- А  чей это закон, какого государства и где это записано?
- Это нигде не записано , это просто говорят люди.
- В таком случае Вы не все еще знаете. Эти слова записаны,

записаны они в мировом законодательстве.
- Что  бы это значило? - спрашивает.
- Есть, говорю, такая книга - Библия.
- Знаю, есть.
- В ней есть книга псалм ов, и там  им енно  записаны эти

слова, в Псалме 7:15-17.
- Неужели?
- Да, точно. А  теперь к Вам вопрос. Был СССР, были

законы, а теперь Эстония. Чьи законы на территории Эсто-
нии? Конечно, эстонские. А почему бы не советские?

Она смотрит на м еня и говорит:
- Вы что, того?
- Да нет, я только хочу  сказать, что законы выполняются

на территории государства, если жив законодатель или есть
действующий издатель новых законов. Вы согласны?

- Конечно, само собой разумеется.
- Тогда к Вам еще один вопрос: если Бога нет, если Библия

- ничто, то какою силою выполняются законы, написанные в
ней?

Моя собеседница в тупике. Я пошел ей на помощь.
- Если законы, записанные в Библии, выполняются, а Вы

об этом сказали сами, значит Законодатель жив, и Он никто
иной, как Бог. А  в связи с этим, Вам  стоит задуматься и над
другими законам и и заповедям и, записанным и в этой святой
Книге.

- Да, говорит, хотелось бы с вам и поговорить побольше
на эту тему. Вы пролили некий свет в м ою душу. Жаль, что
мы уже приехали на кладбище.

- Так что вы не пренебрегайте Библией, - говорю ей, - она
сама есть свет, открывающий скрытое во мраке, дающая жизнь
миру .

- Спасибо за этот добрый совет. Теперь буду читать Биб-
лию по-другому, не так, как ранее.

Мы вышли из автобуса, и дороги наши разошлись - клад-
бище большое. Но  я хотел бы продолжить этот разговор уже
с тобою, читатель. Возможно, и ты один из тех, кто  не желает
говорить на религиозные темы, как эта женщина. Но она со-
жалела, что  наш совместный путь был короток.

К Библии нельзя относиться так, как к другим книгам. Это
Слово  Бога! Бога, законы Которого  выполняются, ибо Он
Сам сказал: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут»
и еще: «Ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона,
доколе не исполнится все написанное».

Люди говорят об умершем: «Царство ему Небесное» , одна-
ко , мы должны знать, что последнее слово  остается за Богом:
Небесное Царство или царство мрака, ужасов и вечных муче-
ний...

Со мною в школу английского  языка ходили муж с женой.
Идя дорогой, он говорил: «Мой отец хорошим людям, кото-
рые умирали, говорил: «Царство ем у Небесное», и я тоже так
говорю.

Я спросил у него:
- Как ты думаешь, жизнь вечная есть, люди воскреснут?
- Какая жизнь?! Умер , закопали, сгнил, вот и вся жизнь.
- Тогда зачем же ты говоришь: «Царство  ем у Небесное»,

если нет ни воскресения, ни вечной жизни?
- Не знаю, просто так принято.
- Нет, - говорю, - спроста ничего не бывает. Людям не хо-

чется верить Богу, ибо тогда надо соблюдать Его волю и жить
по Его заповедям. А человек хочет жить по своей воле. Да и не
против, чтобы жизнь продолжалась вечно. Только , как тогда
быть? Чтобы жить на Небесах, надо  уже здесь иметь жизнь с
Богом , как мы читаем : «Имеющий Сына Божия имеет жизнь,
не имеющий Сына Божия не им еет жизни» (1 Иоан. 5:12).

- Я православный, - говорит он мне, - и не хочу другого.
- Хорошо. В православной Библии тоже записаны эти же

слова, и если ты будешь истинным христианином, то ты дол-
жен им еть Сына Божия в себе и никак иначе. А , имея Сына
Божия в себе, надо делать Его дела. Господь сказал: «Пребудь-
те во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода, если
не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Вот почему
Христос говорил: «Придите ко Мне...». Важно прийти к Иису-
су , полюбить Его и делать то , что  Он говорит.

- Тогда м не многое нужно будет оставить, - он говорит.
- А иначе у  тебя не появится вера в жизнь вечную.
- Ну и что! Я хочу жить здесь.
- Не возражаю. А как же с «Царство ему Небесное»?
- Сейчас не время об этом.
И мы разошлись. Получилось подобно Феликсу, который

пришел в страх от слов Павла и отвечал: «Теперь пойди, а
когда найду время, позову  тебя». Но  времени такого не оказа-
лось у Феликса.

Когда мне приходится встречаться с незнакомым челове-
ком и, если начинается разговор, я всегда спрашиваю: «Как вы
думаете, Бог есть или нет?» Редко, но все же отвечают: «Да. Он
есть» . Но  многие отвечают: «Какая-то сила все же есть, кото-
рая управляет м иром ». Хотя есть и отрицающие. Так это ж и
есть Бог, раз управляет миром. Но  о Боге говорит Библия. А в
Ней, помимо всего, рассказывающего  об Иисусе, Его делах и о
Боге Отце, написаны и такие еще слова: «И пойдут сии в муку
вечную...» (Мтф. 25:46).

Друг, уважаемый читатель, неужели ты захочешь, чтобы
эти слова отнеслись и к тебе? Может, ты сейчас и не думаешь
об этом. Но для многих исправить свои отношения с Богом
«попозже» врем ени не оказалось... Все идет по Писанию. Я
очень желал бы, чтобы к тебе, дорогой читатель, отнеслись
слова, тоже из Писания: «Хорошо, добрый и верный раб, вой-
ди в радость Господина твоего» . А чтобы это произошло, надо
исполнить Его слово: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».

Прим и Иисуса в свое сердце, и ты получишь радость не-
преходящую.

 Ф. Петренко.
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Сильнее молитвы
на земле ничего нет!

Господь твердыня моя
и прибежище мое,
избавитель мой,

Бог мой - скала моя...
Пс. 17:3

У одного африканского мальчика, которого совсем малень-
ким ребёнком , лет четырёх-пяти, оторвали от матери и прода-
ли как раба, был хороший, добрый господин. Этот господин
принял участие в его  жизни и послал его учиться. В школе
мальчик услышал евангельскую весть о Спасителе и отдал Ему
своё сердце. С той поры он стал таким прилежным, трудолю-

ПО СТОПАМ СПАСИТЕЛЯ
бивым  и верным , что господин оказывал ему  пол-
нейшее доверие и много раз поручал ему испол-
нять очень важные и ответственные задания.

Но однажды, к величайшей досаде своего госпо-
дина, он привёл с невольничьего рынка старого,
дряхлого  человека, оказывая ем у большую лю-
бовь. Когда был день, он выносил его  на солнце,
ночью он укладывал его в свою собственную по-
стель, тепло укрывал и всегда заботился о  том ,
чтобы он имел в достатке пищу и питьё.

Понаблюдав некоторое врем я за м альчиком ,
господин спросил его:

— Старик этот твой отец?
—Нет!
— Твой родственник?
—Нет!
— Ты его раньше знал?
— Да. Это мой враг. Когда я был совсем м а-

леньким, он на моих глазах убил мою мать, выр-
вал м еня из её рук и продал в рабство. Но я знаю,
что  в Библии написано: “Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите

ненавидящим вас и м олитесь за обижающих вас и гонящих вас,
да будете сынами Отца вашего Небесного” (Матф. 5:44). “Если
враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его” (Рим.
12:20). Поэтому я не мог иначе поступить, увидев его в нужде.

Дети, а как поступаете вы?

Мир вам , дорогие братья и сестры!
В былые годы, когда еще мало издавалась, может

быть, в нашей стране и вовсе не издавалась, христи-
анская литература, песенники, то их из поколения в
поколение переписывали в тетради и тщательно хра-
нили.

Перечитывая такую тетрадь моей бабушки, я на-
шла в ней очень мудрый рецепт от всех недугов:

Пойди в свой сад - Забвенья,
Накопай корней - Смиренья
И нарви листа - Терпенья,
Собери плодов - Нелицемерья
И высуши на солнце - Примиренья.
Истолки всё в ступе - Испытанья
Толкачом - Безмолвия
И высыпь в порошок - Доверия.
Потом сыпь в кастрюлю - Добрых дел
И влей туда слёз - Раскаянья,
И соли - Братолюбия,
И кипяти на огне - Милосердия.
Вымешай выселком - Радости
И остуди -           Миром Божиим.
Принимай три раза в день и избавишься от вся-

ких болезней.

Анна Пфиценмаер,
ст. Полтавская Краснодарского края

Из старых тетрадей...

Письмо, приписываемое Публию Лектулу, дру-
гу Пилата, адресованное римскому сенату:

«В это  время появился Человек, одаренный
великим и силам и. Им я Его  Иисус. Его ученики
называют Его Сыном Божьим. Сам  Он благо-
родного  и пропорционального телосложения, с
лицом, исполненным  доброты и в то же сам ое
врем я твердости, так, что  см отрящие на Него
любят Его и боятся. Волосы у Него винного цве-
та, прямые и без блеска, но на уровне ушей куд-
рявые и блестящие. Лоб у Него  ровный и глад-
кий и лице Его без недостатков; умеренный ру-
мянец, взгляд остроумный и ласковый. Сочета-
ние рта и носа безупречно . Борода у Него  пол-
ная и того  же цвета, что  и волосы.

Глаза у Него голубые и весьма лучистые. При
обличении и укоре – Он грозен, а при наставлении и
поучении – кроток и дружелюбен. Никто не видел
Его смеющимся, но, наоборот, многие видели Его
плачущим. Он высокого роста, руки у Него краси-
вые и прямые. При разговоре Он уравновешен и
серьезен, без склонности к разговорчивости; в кра-
соте превосходит большинство людей».

Иосиф Флавий, еврейский историк (37-100
п.Р.Х.), генерал еврейской армии:

«Около этого времени был Иисус, мудрый Че-
ловек, если только  по  справедливости м ожно
назвать Его  человеком , потом у что  Он был со-
вершителем чудесных дел. Он был Христом, Пи-
лат, по принуждению начальствующих среди нас,
присудил Его  к крестной см ерти. Он являлся
живым  Своим последователям на третий день».

Наполеон Бонапарт:
«Я знаю людей, и я говорю вам, что Иисус не

человек. Он повелевает нам веровать, не подавая нам
другого основания, кроме Его потрясающих  слов:
«Я – Бог». Философы пытаются решить тайны все-
ленной своими пустыми диссертациями. Они не зна-
ют зачем им эти открытия, они играют в них, как
дети. Слова Христа были полны властной силы. Он
требует любви от людей ко всякому, живущему на
Зем ле. Многие воители завоевывали этот м ир ,
но, приобретя полмира, они не приобрели ис-
кренних друзей. Александр , Цезарь, Карл Вели-
кий и я основали империи, но  на чем ? На силе.
Христос основал свою империю на любви, и те-
перь м иллионы готовы положить свою жизнь
за Его  учение. Я сам  вдохновлял м ассы так, что
они умирали за меня, но  я должен был все время
присутствовать рядом. Сейчас я на острове Свя-
той Елены, и где же мои друзья? Я забыт и скоро
превращусь в прах, став пищей для червей. Ка-
кая же пропасть между моим несчастным поло-
жением  и вечным Царством  Христа, Которого
провозглашают, любят, почитают, и влияние Ко-
торого распространяется  по всей земле. Смерть
ли это? Говорю вам: смерть Христа является смер-
тью Бога. Поверьте мне, Иисус Христос – это
Бог» .

«Господь, приняв наше естество, сделал-
ся рабом, чтобы рабов сделать свободными:
«Наклонил Он небеса и сошел» (Пс. 17:10),
чтобы пребывающих на земле вознести на
небо» Иоанн Златоуст

Хочу поделиться тем, как чудесно наш Господь отвечает
нам по нашим  м олитвам - Своей могучей рукой ведет нас ко
спасению.

Был дождливый вечер . Наш брат Жора работал недалеко  от
нас, поэтому предупредил заранее, чтобы все желающие при-
ходили побеседовать. Я тоже решила пойти. День был дождли-
вый, дождь не прекращался, но  я все-таки пошла, такое было
сильное побуждение. Брат очень удивился, что я пришла для
беседы в такую погоду. Потом м ы долго  молились, и такая ра-
дость была на сердце!  По дороге домой я тоже все время моли-
лись. Дома у меня тоже было  побуждение молиться, и я снова
долго молилась, молилась о своем сыне Максиме.

Прошел день. У меня на сердце откуда-то  появилась трево-
га, и я решали пойти к маме, так как мой старший сын Максим
живет у нее. Придя, я узнала, что  сын находится в больнице с
сотрясением  мозга.

Оказывается, в то время, когда я с братом молилась за моего
17-летнего сына, Максима жестоко избили. Били три человека,
били жестоко  и долго , пока он не потерял сознание. Потом
бросили его  одного далеко от дома. Когда он пришел в созна-
ние, увидел, что подходит к дому. Врачи сказали, что  в бессоз-
нательном состоянии человек ходить не может. Получается, Сам
Господь вел м оего  сына. Слава Господу! Хвала и благодарение
Ем у.

Дети! Сыновья и дочери! Я обращаюсь к вам, к тем, кто еще
не пришел к Богу. Мы м олимся за вас, за ваше спасение. И Он
слышит молитвы матери - я верю, что мой сын придет к Госпо-
ду! Бог силен исполнить просимое.

Закончить свое свидетельство я хочу словами псалма, кото-
рый м ы часто поем:

Если придет беда,
Кто нам, скажите, поможет?
Но через все года
Видим мы руку Божью.
Встань на колени, друг,
Если скорбей так м ного,
И ты познаешь вдруг
Счастье в общении с Богом!

Я выросла в атеистической сем ье. Всегда была очень сла-
бым и больным ребенком , потому что за меня никто не молил-
ся. В 1994 году , перед операцией, пришли мысли обратиться к
Богу  и покаяться в грехах. После выписки из больницы я по-
чувствовала в себе новую силу , которая удерживала меня от
зла. Но, не имея веры и м олитвы, не см огла противостоять
диаволу и вернулась к прежним грехам  - раздражению, ссо-
рам, злоречию. Вскоре почувствовала, что  делаю то , чего не
хочу. На Рождество поплакала от отчаяния и попросила у Бога
пом ощи. После своей просьбы шла по улице и впервые в жиз-
ни почувствовала силу Бога, которая указала на верующего
человека. Женщина, не знавшая, что я с детства болею бронхи-
альной астмой, засвидетельсвовала о  больном  человеке - аст-
матике, не имеющем нужды в лекарствах благодаря вере в Бога.
Как мне нужно было  такое свидетельство! Давно уже лекар-
ства помогали мне с трудом, часто не помогали аэрозоли. Дваж-
ды я проходила курс лечения по методу академика Бутейко
Новосибирского Академического Городка, тренируя свое ды-
хание, напрасно  прилагая все усилия, не зная, что дыхание,
жизнь дает Бог. Использовала методы лечения народной меди-
цины: прополис, барсучий жир, специально  разработанный
комплекс трав, который заказывали и привозили из Москвы.
Но облегчения от болезни я не чувствовала. Когда я впервые
посетила Церковь христиан веры евангельской, почувствова-
ла  доброту  со  стороны верующих, поняла, что  эти люди все-
гда поймут человека и помогут. Увидела живую веру  в глазах
народа Божьего. Они знают, о чем  говорят и поют, думала я.
Предсказания Иисуса Христа о последнем времени искоренили
неверие из моего сердца, и я решила служить Богу. Радовалась
о надежде на вечную жизнь. По окончании собрания Церковь
м олилась обо мне и просила исцеления. Через 3 дня дом а я
услышала голос Иисуса: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
Я почувствовала, что исцелена от болезни. В первый момент я
обрадовалась, решив, что  лекарства м не теперь не нужны и
хотела их выбросить. Но испугалась остаться ночью без меди-
кам ентов. Через несколько минут почувствовала еще большую
силу, коснувшуюся меня. Но и на этот раз страх и сомнения не
оставляли м еня. В третий раз Господь коснулся совсем  тихо,
сожалея о моем неверии. Тогда я помыслила: «Сам Бог протя-
гивает мне руку помощи. Кто м не еще поможет?» В этот вечер
выбросила все аэрозоли, лежащие про запас на пять лет вперед
из-за дефицита. К сожалению, не смогла быть во всем послуш-
ной Господу. Беда в том , что я даже не попросила прощения за
совершенные грехи. Через полгода вновь пришлось купить
лекарство, а позднее использовать его до 12 раз в сутки. В 1998
году медикам енты перестали пом огать, даже горм ональные
препараты, вводим ые внутривенно. Сем ь раз была на грани
см ерти. В настоящее время чувствую себя хорошо, работаю
учителем . Прошло 3 года с тех пор , как я полностью отказа-
лась от лекарств и доверила свое здоровье Богу. Могу сегодня
сказать уверенно  о том, что сильнее молитвы на земле ничего
нет. Я благодарю и славлю Бога за Его любовь ко мне, благода-
рю членов Церкви Христовой, которые не оставляли м еня в
беде, поддерживали своими м олитвами. За эти три года не ме-
нее пяти раз у  м еня было кризисное состояние. Научившись
уповать на Бога, я не нуждалась в лекарствах, температура
после м олитвы постепенно  снижалась до нормальной. В 1999
году  заболела воспалением  легких. Больно выло повернуться
в сторону, потому что болело левое легкое и сердце. Из-за при-
ступа астм ы не могла дойти до больницы и вызывала на дом
врача. После молитвы Церкви через 2 дня боли в области серд-
ца и легких исчезли, приступ астмы прошел и через 6 дней пос-
ле того, как я заболела, меня приготовили к выписке. Флюорог-
рафия показала хороший результат. При такой тяжелой бо-
лезни я получила пом ощь от Бога, совершенно не пользуясь
медикаментами. В 1995 году  по молитве верующей сем ьи м оя
дочь была исцелена от острого  бронхита без применения ле-
карств. Врач  была удивлена таким выздоровлением, которое
произошло через три дня.

Одну  девочку укусил инцефалитный клещ и, несм отря на
сделанную прививку, через некоторое время ребенок был дос-
тавлен в реаним ацию в тяжелом состоянии. Олеся, так звали
девочку, потеряла силы, не могла двигаться и разговаривать.
Врачи взяли пункцию спинного м озга, опасаясь, что больную
парализует. Родственники ухаживали за лежащей девочкой.
Ее мама согласилась помолиться вместе со мной. Во время мо-

литвы плакала, просила у Господа прощения грехов, повторя-
ла за мной «Отче наш...». Господь дал веру, что девочка выздо-
ровеет. На следующее утро девочка проснулась и сказала «мама»,
тем пература была в норм е, состояние удовлетворительное.
Врачи, осмотрев больную сказали, что  она выживет. Мама де-
вочки так и не решилась прийти в церковь. Но вся церковь мо-
лилась за здоровье ее дочери, и девочка, спустя две недели, воп-
реки опасениям врачей, была здорова и смогла пойти в школу...

Много чудесного делает Господь по  молитвам своих детей,
всего не изложить в одном письме. Ищите же утешения в Боге и
уповайте на Него.

Галкова Ирина,
г. Находка

Сиреева Елена Дмитриевна,
г. Абинск Краснодарского края
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Призыв к покаянию
Ты широкой дорогой шагаешь, народ.
Та дорога греха и порока.
Оглянись, сбрось оковы тревог и забот,
Есть другая дорога у  Бога.

Загляни в свое сердце, исследуй его.
Сколько  зла в нем, обид и сомнений.
Ведь ты в жизни почти не любил никого.
Позабыв, что  ты Божье творенье.

Ведь Господь не для зла сотворил человека,
На дорогу добра Он поставил его,
Но, смотри, к окончанью ХХ века
От добра не осталось на ней ничего.

В м ире царят лишь обман и насилье,
Человек человеку не брат уж, а зверь.
Совесть, правда, стыдливость - в позоре.
Ложь, порок – вот что в м оде теперь!

А на руки свои посмотри, человек!
Воровство  лишь, стяжательство  знают.
Все богатства земли берут лишь себе,
Нищих, вдов и сирот обижают.

А уста злоречивы, ложен язык,
Да и с совестью полный провал.
Лукавый давно в твою душу проник
Тем нотой греха всю ее заковал.

Ты и тело свое как товар продаешь,
Чтобы золотом  шею обвить.
Оглядись, человек, ты же в пропасть идешь!
Отряхнись от греха, стань по-новом у жить!

Ты вернись на дорогу, что Бог даровал,
Покаянье прими, на колени пади,
Сбрось оковы греха, что за жизнь наковал,
И по Божьей дороге иди!

Наш Господь милосерд, призови ты Его,
Распахни Ему сердце, открой!
Возлюби больше жизни Творца своего,
В той любви обретешь ты покой.

Илюшина Любовь,
г. Железногорск Курской области

Я хочу Тебя славить, Господь!
Я хочу Тебя славить, мой Бог!
Восхищаться Тобой вновь и вновь,
Пребывать у святых  Твоих ног.

Я хочу , чтобы им я Твое
На устах не смолкало людей,
Я хочу , чтобы каждый, мой Бог,
Слышать мог о  любви Твоей.

Я хочу драгоценный Твой дар,
Милость Божью, достойно пронесть.
И за все, что Христос, Ты мне дал,
Благодарна за все, что  есть.

Я хочу о Тебе воспевать,
О Твоей любви неземной.
Я хочу Тебе все отдать,
Только был бы Христос со мной.

Я хочу, чтобы в сердце моем
Возрастала Твоя любовь
Чтобы были с Тобой м ы вдвоем,
Чтобы славить святую Кровь.

Я хочу, чтоб по жизни Ты шел
Впереди, а я за Тобой.
Мне с моим Христом  хорошо,
Будем вместе вовеки с Тобой.

Марина Панова, г. Талый Ключ

О Тебе воспевать...

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодать и мир от Господа нашего Иисуса Христа всем

любящим Бога! Хочу поблагодарить всех братьев, которые
принимают участие в тюремном служении. Пусть Господь
вас всех благословит и воздаст за труды ваши, знайте, что
они не напрасны. Меня очень укрепляют, утверждают и на-
ставляют общения с вами. Я всегда с нетерпением жду ва-
ших приездов. Тут, в зоне, многие говорят, что веры нашей
хватит лишь до того момента, как  мы покинем зону, а потом
на свободе снова пойдем по барам и наркопритонам. И я по
началу, как только пошел за Господом, не знал, что ответить.
А потом Дух Святой в один из приездов братьев сказал мне:
«Вот такие же люди, как ты, отсидевшие не один срок. И
сейчас, уверовав, как и ты, в зоне, служат Господу на свобо-
де. Не смотри на тех, кто, выйдя за ворота, отверг Господа.
Смотри на верных. Смотри на эти лица, наполненные радос-
тью, на сердца, славящие Господа. И бери пример, воспри-
нимай всё доброе. И будь таким, как учит Господь. Везде: в
неволе, на свободе, в радости и горе, в любви и разлуке, в
гонениях и благоденствии - всегда будь одним - Христовым».

Зовут меня Андрей, мне 28 лет. Я родом из станицы Ку-
щевской. Вот уже шестой месяц, как Господь Иисус помило-
вал меня, слава Ему! В прошлом я наркоман. Сижу уже второй
срок. Всё в жизни, казалось, складывается неблагополучно.
К 25 годам у меня были семья, работа, определенный доста-
ток. Жена и дочь очень любили меня, и я их тоже. В 1995 году
Господь говорил моему сердцу о необходимости оставить
всякий грех и идти в церковь. Но я тогда не воспринял эту
мысль, как от Бога, и продолжал жить во грехе, утешая себя
тем, что злого ничего не делаю. При этом я курил, нецензур-
но выражался, употреблял алкоголь и наркотики - в общем,
пребывал в том заблуждении, в котором находятся многие
сейчас. Князю мира сего было отдано много места в моей
жизни, и он пришел и забрал у меня всё. До 1999 года всё
вроде было нормально, внешне ничто не предвещало плохо-
го. После перерыва в несколько лет я снова укололся раз,
другой, потом третий и вскоре уже стал хроническим нарко-
маном сам и втянул в эту мерзость жену. Жизнь наркомана -
это печальная хроника деградации, с каждым днем человек
всё более и более впадает в рабство. В голове только одна
мысль - отрава. Нет ничего святого. Идешь на всякие мерзо-
сти, лишь бы только раздобыть на чек денег.

В первый раз мне дали два с половиной года. Я отсидел
год и вышел по амнистии. Сидел в зоне и мечтал, как выйду
и уколюсь. Так и получилось: начал колоться с первого дня
на свободе. Так прошло около полугода. И снова тюрьма,
этапы, суд, лагерь. Дали мне пять лет строгого режима. Тогда
я написал в письме матери, что пять лет меня не изменят - я
законченный наркоман, и исправить это может только крыш-
ка гроба. Желание доброго было во мне, только вот сил ника-
ких не было. Тогда я еще не знал, что человек сам, без Иису-
са, противостоять греху не м ожет. Вот так жил и мучался,
пока Господь не освободил меня.

Приехав сюда, на «двойку», я встретил сокамерника, еще
будучи в этапной комнате. Он принес мне Новый Завет, и я
начал читать его. Я и раньше читал духовную литературу и
даже пытался читать Новый Завет, но не понял Слова Божье-
го. А, когда я начал читать Слово в этот раз, я обратился к
Господу и попросил изменить мою жизнь, попросил у Него
прощения за всё зло, которое  сделал в своей непутевой
жизни. Именно тогда я искренне обратился к Господу.

Перед распределением я начал молиться и просить Гос-
пода помочь мне освоится в лагере. Распределили. Я пришел

в свою бригаду. Смотрящий за секцией положил меня отды-
хать на одну койку с моим земляком, который оказался веру-
ющим . Когда я узнал это, то  понял, что Бог услышал мою
молитву. Воистину чудно делает Бог: в лагере около трех
тысяч осужденных, среди них чуть более десятка верующих,
поэтому мысль о случайном совпадении я сразу отверг. Та
искорка веры, что была во мне, возросла. Но первое время я
упорствовал и не шел в комнату молитвы. Думаю, что за это
я получил наказание: попал в санчасть, у меня вдруг начали
болеть и опухать ноги. Здесь Господь освободил меня от ку-
рения. Когда же вышел из санчасти (без особых изменений в
здоровье), пошел в молитвенную комнату. Тут вся внутрен-
ность моя сказала мне, что здесь Тот, Кого я искал всю жизнь.

Теперь я живу с детьми Божьими и со Христом. Болезнь
моих ног прошла сама, я даже не заметил, как это произошло.
Я получил крещение Духом Святым со знамением говорения
на иных языках. И, если буду  жив, то вскоре сделаю самый
важный шаг в своей жизни - приму водное крещение. Жела-
ние моего сердца: навсегда остаться верным Господу.

Вот такой путь мне пришлось пройти. Я благодарю Бога
за всё, не случись со мной всех этих скорбей, то я мог бы так
и прожить свою жизнь: семья, работа, хозяйство, по вечерам
чай со сладкими булочками, теплые тапочки и телевизор.
Все бы могло пройти благополучно, только вот Господа не
было бы со мной, и не имел бы я части со Христом в жизни
вечной.

Братья, ваш труд очень нужен в местах лишения свободы.
И слово , которое вы несете сюда, в узы, очень помогает.
После таких общений поднимаешься чуточку выше в позна-
нии Христа. Я благодарю Господа за это.

Андрей Кинёв


