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С ранних лет я любил читать книги о  жизни выдающихся людей. Эти книги м еня
захватывали, но в то же врем я, я должен признаться, они меня разочаровывали, потому
что я понимал, что сам никогда не смогу достичь даже малой доли таких успехов.

Библия содержит жизнеописания людей как добрых, так и недобрых. Они даны нам
«...для научения, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16). Поэтому сегодня я хотел
бы поговорить с вами об одном  человеке, который не отличался каким-то особым да-
ром. Он не был оратором, не написал ни одного послания, нигде мы не читаем о том, что
он совершал чудеса, и, тем не м енее, м ожно сказать, что этот человек, употребив один
талант, врученный ему Богом, сделал больше для Царства Божьего , для человечества,
чем некоторые, кому дано было , скажем, пять талантов. Это  самый обыкновенный ря-
довой человек, поэтому его  жизнь является ободрением для нас. О нем  сравнительно
немного сказано в Евангелии.

После встречи с Иисусом Христом  он сразу  идет и находит брата своего Сим она и
приводит его к Иисусу. Кто не знает Симона Петра, не так ли? Но того, кто привел его ко
Христу, кто  впервые засвидетельствовал ему  о Господе Иисусе, - не м ногие припомнят.
Знаете, как его  звали? - Андрей. Возм ожно, когда Андрея представляли где-нибудь в
обществе, то ему говорили: «Простите, как вас зовут? А, вы брат Сим она Петра, не так
ли? Да, да, теперь помню...». Андрею суждено было  «играть вторую роль», то есть зани-
мать второстепенное поло-
жение. Но  в этом  и прояв-
ляется благородство  пре-
красной души Андрея.

Потрясающая перемена
произошла с Андреем в тот
знам енательный день, ког-
да он вместе со своим учи-
телем Иоанном Крестите-
лем увидел идущего к ним
Иисуса. Вся жизнь его  пе-
рем енилась! Андрей много
слышал от Иоанна о  гря-
дущем Христе - Мессии. И
когда в этот день Иоанн
Креститель, указывая на
Иисуса, произнес: «Вот Аг-
нец Божий», - Андрей не-
м едленно  последовал за
Ним и весь тот день, сказа-
но, был с Иисусом до деся-
того часа.

Кроме тех мест, где Ан-
дрей упом инается в числе
других Апостолов, о  нем
говорится в Евангелии все-
го лишь три раза. Интерес-
но то, что во всех этих слу-
чаях Андрей приводит
кого-то  ко Христу .

Нем ного  позже м ы
вновь встречаемся с Андре-
ем . Большая толпа народа
слушала Иисуса, час был
уже поздний, люди долж-
ны были возвращаться до-
м ой. Некоторые жили да-
леко  от того  м еста, и при-
том весь тот день народ
ничего  не ел: не было  ни
пищи, ни денег, чтобы ку-
пить хлеба для такого мно-
жества. Пока ученики рас-
суждали м ежду собой, что
делать, Андрей говорит
Христу: «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для
такого множества? «(Иоан. 6:9-10). Андрей приводит мальчика к Иисусу с его обедом , и
Христос берет эти пять хлебов и две рыбки, ум ножает их и насыщает пятитысячную
толпу .

«Господь, здесь есть один мальчик», - говорит Андрей. Андрей заметил его и привел
к Спасителю. Вы припоминаете тот случай, когда ученики препятствовали детям прихо-
дить ко  Христу? Мне почему-то думается, что  Андрей в этом случае не участвовал. Да, у
Андрея был один талант, но он считался и с одним  мальчуганом. Другие, наверное, и не
заметили его, но он заметил. Он приводит мальчика к Иисусу, и через этого малыша
Господь мог удовлетворить голод нескольких тысяч  людей.

В 12-й главе Евангелия Иоанна мы опять встречаем ся с Андреем, в третий раз. Было
это на последней неделе перед страданиями Иисуса Христа. В Иерусалиме - масса народа,
все они пришли на праздник Пасхи. Среди них были и некоторые эллины, т.е. греки. До
этого  они слышали об Иисусе, а теперь хотели лично  увидеть Его . Идут к Филиппу, но
Филипп не знает, что делать. «Ведь не к язычникам  пришел Христос, Он пришел к Изра-
илю», - так, возм ожно, мыслил он. Кто  ем у подскажет как с ним и поступать? И тут
Филипп вспоминает Андрея. И, действительно, Филипп не ошибся. Андрей нашел очень
простой выход из этого положения: решил дать грекам руку  дружбы и привести их к
Иисусу, что и сделали Филипп с Андреем.

Вот все, что мы знаем об Андрее. Его имя мы находим в списке с остальными Апосто-
лами, и больше о нем  ничего  не сказано. Он только три раза упоминается в Евангелии, и
каждый раз делаем одно  и то же: приводит людей к Иисусу Христу . Какая благородная
душа! Многому м ожно поучиться у  этого  человека с одним талантом. И это ободряет

ПЕЙСТИ Я.Н.

ЧЕЛОВЕК С ОДНИМ ТАЛАНТОМ
нас! Все мы можем  быть Андреям и, все мы можем  быть ловцами человеков. Не всем
суждено быть Петрам и, которые закидывают сети и «вылавливают» тысячи душ для
Христа, но все м ы можем , как Андрей, приводить отдельные души к Иисусу. Кто знает,
может Господь даст поймать такую «рыбку» , как Сим он, который в свою очередь при-
ведет тысячи?! От Андрея не ожидают обращения тысяч душ. Ему дан один талант, но он
его не закапывает, а полностью использует.

Дорогие друзья, Господь вознаграждает нас не за видимый по масштабам  успех, а  за
верность. Вникнете в слова, упом инающие об Андрее последний раз. Он один из двенад-
цати камней, или оснований, Святого града Божьего . Посм отрите на этот город, на эти
основания, и вы обнаружите, что Сим он не имеет более видного или более зам етного
места, чем Андрей. « ... Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенад-
цати Апостолов Агнца»  (Отк. 21:14). Это говорит о том, что город Божий будет созиж-
ден не знатностью и популярностью его строителей, но  их верностью.

Да, человек с одним талантом, но полностью использовавший его, получит не мень-
шую награду , чем  тот, который обладает пятью талантами. Если бы дело Божье зависело
только  от тех, кого  м ы считаем благословенным и братьями, то оно , безусловно бы,
пострадало . Я ничуть не хочу  недооценивать таких, как Сим он Петр, но , тем  не менее,
никогда не забудем , что нужны и Андреи, чтобы привести Симонов  ко  Христу.

Еще прошу отм етить
то , что прежде, чем  при-
вести других ко Христу ,
Андрей должен был при-
вести к Спасителю сам о-
го себя. Никаким обра-
зом он не смог бы стать
приобретателем душ для
Христа, если бы прежде
не познал Спасителя. О,
чудный день, о , дивный
день был для Андрея, ког-
да он им ел эту личную
встречу с Агнцем  Божь-
им ! Андрей сразу после-
довал за Христом , и ког-
да Господь спросил его:
«Что тебе надобно?», Ан-
дрей говорит: «Равви, -
что  значит «учитель» , -
где живешь?» (Иоан.
1:38). И м ы читаем, что
весь тот день он провел с
Иисусом. Такое сильное
впечатление произвела
эта встреча на Андрея.
Она так повлияла на
него, что он даже запом-
нил час, когда это  про-
изошло: «было  около де-
сятого часа» . Это  был
значительнейший час в
его жизни, час важней-
шего решения, принято-
го им. Это был час благо-
приятнейшей возможно-
сти, которую он когда-
либо  имел. В результате
проведенного дня с Иису-
сом  он ушел с твердой
уверенностью, с непоко-
лебим ым убеждением ,
что Иисус - действитель-
но долгожданный Мес-
сия, Спаситель мира. Уве-

ренность эта никогда не покидала его . Теперь его  сердце горит, пламенеет желанием
сказать о  Христе Симону, своему родном у брату. Сим он должен обязательно об этом
узнать, поэтому Андрей бежит прямо к нем у и с таким плам енным энтузиазмом, кото-
рого Симон никогда раньше не видел в своем брате, говорит: «Мы нашли Мессию!» - «Он
первый находит брата своего  Сим она и говорит ем у: «Мы нашли Мессию, что значит
«Христос». И привел его к Иисусу» (Иоан. 1:41-42).

Какой чудный прим ер всем нам: старший брат послушался м ладшего! Если бы Анд-
рей не был уверен в своих словах, то  никогда не убедил бы Петра;  его  нелегко  было
убедить, притом младшему брату . Но на этот раз он его  послушал, и Андрей привел его
к Иисусу.

Дорогие друзья, мы никогда не убедим других, если сами еще не убеждены. А чтобы
убедиться, нужно пережить рождение свыше. Переживал ли ты этот час в присутствии
Иисуса, час, когда ты убедился, что Он твой Спаситель, личный Избавитель, Агнец Бо-
жий, проливший Свою драгоценную Кровь за твои грехи?! Если ты этот час пережил, то
поверь, что  никогда его не забудешь. Можешь ли ты сказать, как Андрей: «Было это
около  десятого часа»? Был ли этот «десятый час»  в твоей жизни? Нет более важного
момента в жизни человека, чем час личной встречи с Иисусом Христом.

Отметим всего  лишь два прекрасных качества Андрея, которые не был ни проповед-
ником , ни писателем, ни поэтом, но  человеком  с одним талантом. Бывает, что строя
большие планы и мечтая о грандиозных делах завтрашнего дня, мы упускаем благопри-
ятные возм ожности, которые стучат в нашу дверь сегодня. Не удовлетворяясь как бы
малым , мы совсем ничего не делаем . Помните, какое чудное свидетельство  дал Господь о
женщине, разбившей сосуд мирра и возлившей этот чистый драгоценный елей на голову

Первые ученики Христа.
Гравюра Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда
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«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в
Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А
если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить
место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, при-
ду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»

(Иоан.14:1-3).

Прочитав эти строки, хотелось бы сразу обратить вни-
мание на слово  «см ущение», в котором  просм атривается
оттенок понятий, таких как сомнение и страх. Сомнение и
страх есть тот м утный поток, который, вливаясь в наше
сердце, может очень навредить верующим. Я приведу при-
м еры для того , чтобы м ы могли знать последствия этого .
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у
Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. Но
да просит с верою, ним ало  не сомневаясь, потому что со-
мневающийся подобен морской волне, ветром  поднимае-
мой и развеваем ой. Да не думает такой человек получить
что-нибудь от Господа» (Иак.1:5-7). В свете Слова Божьего
мы видим , что из-за сомнения мы ничего не можем полу-
чить от Бога, какими богобоязненными бы м ы ни были.

Теперь порассуждаем о  страхе плотском, который при-
носит много вреда верующим. «Чего страшится нечестивый,
то и постигнет его , а  желание праведников исполнится»
(Пр.10:24). Плотской страх принадлежит нечестивцу , и уже
одно это  должно настораживать нас. Если верующий боит-
ся ужасов, заключенных в этом мире, ему необходимо рас-
судить, почем у возник в его  сердце этот страх. «Ибо ужас-
ное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то
и пришло ко мне» (Иов 3:25). Теперь ясно, почем у Господь
предупреждает Своих учеников: «Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается» (Иоан.14:27). Когда мы свиде-
тельствуем  о  Христе людям , м ы можем  обещать им  что-
либо, что даст им  Господь, и, как правило, наши обещания
основываются на Слове Божием, открывают людям  возм ож-
ность поверить в освобождение от зла и в будущем иметь
счастливую вечную жизнь со Христом. Это есть благая весть,

которую принес на землю Господь. Мы не знаем , как м ного
людей поверило  в эту весть, но  в книге Откровений Иоанна
Богослова читаем : «После сего взглянул я, и вот, великое м но-
жество  людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен
и колен, и народов и языков, стояло пред престолом  и пред
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках сво-
их. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу на-
шему, сидящему на престоле, и Агнцу!»  (Откр .7:9). Итак, уве-
ровавших будет великое м ножество, о  них сказано: «Это те,
которые пришли от великой скорби; они ом ыли одежды свои
и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребывают
ныне перед престолом  Бога и служат Ему день и ночь в храме
Его , и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут
уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и
никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пас-
ти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую
слезу  с очей их» (Откр.7:14-17). Бог в Своей любви к человеку
изливает поток Своей благодати как своевременную пом ощь.
И как иссушенная знойным солнцем земля ожидает дождя, так
и измученные грехом души людей ожидают чего-то  лучшего  в
этом растревоженном мире.

Дорогой друг, Иисус Христос любит тебя и очень желает,
чтобы ты пришел к Нему за исцелением, освобождением от зла
и греха. Как в свое время Он говорил ученикам, так и для тебя
сегодня у Господа есть слова утешения: «Да не см ущается сер-
дце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Иоан.14:1). Две
тысячи лет звучат эти слова к людям для того, чтобы они шли к
Богу. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, кото-
рою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям , оживот-
ворил со  Христом, - благодатью вы спасены, - и воскресил с
Ним , и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в
грядущих веках преизобильное богатство  благодати Своей в
благости к нам во  Христе Иисусе. Ибо  благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился» (Еф.2:4-9). Пусть благословит тебя Господь, чтобы
эти слова исполнились и в твоей жизни.

Евгений, г. Невинномысск

МУТН ЫЕ ПОТ ОКИ

На аэровокзал я попала в понедельник, а мой рейс был только
в пятницу, билетов уже не было. В растерянности я стояла в
чужом городе, не зная, к ком у обратиться и как быть? Зим а,
мороз до  сорока градусов, ветер  пронизывал насквозь, на ру-
ках маленькая дочка. В полном  отчаянии я воззвала от всего
сердца: «Бог, если Ты все-таки есть, спаси меня из этого ада, я
обещаю служить Тебе!»

Нем ного  успокоившись, я решила найти батарею, где м ож-
но сушить ползунки. Ко мне подошел мужчина в форм е (как я
потом  узнала - начальник аэровокзала) и спрашивает: «Это
тебе на Мин.Воды?» Я утвердительно  кивнула. Он продолжа-
ет: «Иди, бери билет» . Я начала ему  объяснять, что билетов
нет. Он сказал, чтобы я шла за ним. Подходим с ним к кассе, мне
выписывают билет. Далее он мне говорит, чтобы я шла в гости-
ницу  и жила там  до пятницы. Сам лично  написал мне бланк,
как сотруднику аэровокзала. И мне бесплатно  дали на пять
дней гостиницу.  Я не верила своим  глазам, неужели это  всё
происходит со  м ной?

Все дни до  отлета я жила в постоянном страхе. Ведь чело-
век, от которого  я сбежала, мог найти меня, избить или даже
убить. У него было две судимости, и жизнь человеческая ниче-
го не стоила в его глазах. Я несколько раз в день становилась на
колени и молилась Богу. Бог услышал меня. Улетела я благопо-
лучно. Мам а меня встретила.

Жизнь м оя нем ного  успокоилась, и опять м еня стало тя-
нуть в бары, рестораны. Внутри была щемящая пустота и боль,
и я пыталась заполнить пустоту и унять боль. Но ни выпивка,
ни кутежи не пом огали. Душевная боль внутри всё усилива-
лась. И однажды я очень четко  услышала голос: «Ты должна
покончить с жизнью. Убей себя и придет избавление». Я реши-
ла, что это  действительно  выход из положения. И попыталась
это сделать, но  м еня опять-таки спасли. Тогда я сказала Богу:
«Забери меня к Себе, Господи, жить так я больше не могу».

В то время я работала в ресторане. И Господь прямо туда
послал за мной человека из церкви. Я покаялась и приняла Иису-
са Христа в свое сердце.

Прошло немного врем ени, и во  время м олитвы в церкви
Бог проговорил моем у сердцу: «Пом нишь, ты обещала мне
служить». И в памяти всплыл аэровокзал, зима, стужа...

Теперь я окончила библейскую школу. Господь дал мне же-
лание служить женщинам , которых дьявол увлек в свои сети.
Я вижу, как Господь касается сердец этих изм ученных жен-
щин.

Я очень благодарна Богу , что  Он не дал мне погибнуть. Он
исцелил меня от хронической болезни почек, а , самое главное,
дал исцеление внутреннего человека.  Наконец я узнала, что
такое радость, мир , счастье и покой.

Я хочу обратиться ко всем, кто прочтет мое свидетельство:
реши для себя сегодня, кому станешь служить, Богу или дьяво-
лу. Кому будешь служить на земле, с тем и останешься в вечно-
сти...

Сорокина Галина,
г. Армавир Краснодарского края

Моё свидетельство
... Дьяв ол х отел  уби ть

мен я ещ ё во  чре ве м атер и,
пот ому что знал , чт о пр и-
дя к Отцу Небесному, я буду
ра збив ать замы слы сата ны
и за бирать  у нег о всё,  что
он укра л.

Я хочу начать рассказ о моей жизни даже не с дня рож-
дения, а гораздо раньше...

Моя м ама была сильно порезана опасной бритвой сво-
им  мужем . Его за это посадили. Через короткое врем я она
поняла, что беременна. Мама пачками глотала все препара-
ты, какие только ей советовали, чтобы убить плод. Сердце-
биение ребенка прекратилось. Маму направили на опера-
цию, чтобы удалить плод. Буквально перед операцией серд-
це ребенка дало стук. Моя мам а отказалась от операции, но
очень не хотела рождения малыша. Родилась девочка, на
удивление, здоровая. Тем не менее, мама решила оставить ее
в роддоме, написав отказ от ребенка. Так я появилась на
свет. Никем  не любимая, всем и отверженная. С этим духом
«отверженности» прошло все м оё детство и юность. Я изо
всех сил пыталась доказать, что  я хорошая, но почему-то
все видели во  м не только недостатки. Тогда я стала искать
другую силу , которая пом огла бы м не самоутвердиться,
доказать моим врагам , что я выше их. Уже в 17 лет я была
вовлечена в оккультизм . В 18 лет я вышла замуж, переехала
жить в Ростов-на-Дону. Но через два года я уехала от м ужа
и оказалась с годовалой дочкой на руках в Казахстане. Я
попала в дом , где собирались бывшие осужденные на воль-
ном поселении. Каждый вечер в дом набивалось до 30 чело-
век. Все пили сам огон, курили анашу, м ногие кололись.
Спустя некоторое время я решила уехать дом ой, обратно
на юг. Кто-то донес об этом человеку, с которым я там жила.
В поселке он был «авторитетом » и держал власть в своих
рук ах.

В тот вечер он пришел невм еняемый с топором в руке и
сказал: «До меня дошли слухи, что ты хочешь уехать. Знай,
ты будешь м оя или ничья. Можешь м олиться - я пришел
убить тебя» . Он ударил меня, я упала, а он начал зверски
избивать меня ногами и рубить волосы топором. В уме я
стала взывать к Богу: «Бог, услышь м еня! Бог, спаси меня».
Меня бьют, от боли я почти теряю сознание, а умом кричу:
«Бог, услышь меня!»

И вдруг с тем человек что-то произошло. Он как бы оч-
нулся от сна: «Что со мной? Что я делаю? Прости меня». Он
принес мне полный стакан самогона, я его выпила залпом,
чтобы меня перестало колотить. Так я впервые поняла, что
Бог есть и слышит наши м олитвы.

Через некоторое время я узнала, что этот человек едет с
дружкам и на зону  «перекинуть»  наркотики. Я дождалась
вечера, когда он уехал, за 30 минут покидала в сумку вещи
дочки, схватила краюху хлеба, немного  м олока, украла у
него деньги на билет и сбежала.

Христа? «Она сделала, что могла...» (Мар. 14:8).
Андрей тоже сделал, что мог. Он привел брата
своего ко Христу; он не сидел, не ожидал, пока
ем у предоставится кафедра, с которой он см о-
жет проповедовать. Нет, он сделал, что мог: он
засвидетельствовал своему брату  о Мессии, Ко-
торого нашел, и привел его  (Сим она) к Нем у.
Притом , обратившись к Господу, он не ждал,
пока пройдет какой-то испытательный срок или
пока он крестится и присоединится к Церкви.
Нет, но на следующий же день Андрей находит
своего брата. Он не ожидал, пока его новорож-
денный энтузиазм остынет в безделии, но, горя
любовью к Господу, поддерживал этот огонь,
приводя души ко  Христу. Может, его  свиде-
тельство казалось не таким складным, не совсем
логичным, но все это отступает на задний план,
когда в душе горит ревность, энтузиазм, уве-
ренность и огонь Божьей любви.

Да, можно сказать красноречивую пропо-
ведь, тщательно придерживаясь продуманных
пунктов, и, тем  не менее, своим словом убить
слушателей. Возлюбленные, будем Андреям и,
и если Господь дал нам один талант, тем ревно-
стней употребим его. Не будем ожидать осу-
ществления завтрашних мечтаний, но  исполь-
зуем  благоприятные возм ожности, которые
стучат сегодня в нашу дверь.

Андрей оценил одну душу, он вложил все
силы и старания в приобретение этой одной
души для Бога, и он привел ее ко Христу . До-
пустим , дорогие братья и сестры, что мы по-
святили всю жизнь, употребили все свои силы,
чтобы приобрести, скажем, одного ребенка для
Христа. Разве эта жемчужина сравнима со всем
тем, что м ожет дать мир? Если мы приобретем
все богатства мира и славу его, а этот ребенок в
нашем доме пренебрегается, мы считаем его не-
достойным наших стараний привести его  ко
Христу, то какая польза от всего нашего богат-
ства? Кто  знает, может быть, это дитя - другой
Симон Петр, который, в свою очередь приве-
дет тысячи ко  Христу? Не говорите, что  это
только  м альчик или просто  девочка. Это бес-
см ертная душа, она ожидает, когда ты ее при-
ведешь к Спасителю.

Рассказывают о том, как один пастор в Шот-
ландии, не имея видного успеха в своей церкви,
сильно переживал критику прихожан, которая
доходила до него. «За один год, - говорили они,
- только один мальчик обратился к Господу!»
И вот в одно  воскресное утро, по  пути в цер-
ковь, один из старших братьев указал пастору
на это  жалкое состояние в церкви. Невольно
слезы хлынули из глаз пастора. «Бог знает м ое
сердце, - спокойно ответил он, - я делаю все, что
могу, а остальное предаю в руки Божьи» . В то
утро  он выходил на кафедру с тяжелым  серд-
цем и по окончании собрания остался в церкви
в глубоком  раздумье. Остался и тот м альчик,
имя которому было Роберт Мофет. Зам етив
печальный лик своего  пастора и желая его уте-
шить, он тихонько  подошел и коснулся его
руки: «Как вы думаете, пастор, смогу ли я, при-
лагая все старание, когда-нибудь стать пропо-
ведником ?» - Застенчиво  спросил м альчик.
«Проповедником? Да. А м ожет быть, и мисси-
онером, - старец нежно посмотрел на мальчика
и добавил, - Роберт, твои слова утешили мое
сердце. Да благословит тебя Господь, мой маль-
чик. Да, я верю, что  со  временем  ты станешь
хорошим  проповедником».

Прошло много  лет. Из Африки вернулся к
себе на родину уже поседевший миссионер. Его
имя повсюду произносилось с большим  ува-
жением . В течение многих лет он проповедо-
вал в Африке и привел многих ко Христу . За
это время он перевел Библию на язык туземцев.
А  когда-то  Роберт Мофет был «только один
мальчик».

Возлюбленные, не будем говорить: «Толь-
ко  один мальчик», ведь и за эту душу Господь
пролил Свою Кровь. Будем , дорогие мои, ис-
пользовать каждую возм ожность приводить
человеческие души ко Христу . Вспомним  слова
мудрого Соломона: «Все, что м ожет рука твоя
делать, по  силам  делай»  (Екк. 9:10). Господь
ищет верность в тебе, и если Он дал тебе только
один талант, прилагай как м ожно больше уси-
лий использовать его. Кто знает, м ожет своим
верным свидетельством ты приведешь к Госпо-
ду  только одного м альчика, такого как Роберт
Мофет, а через него  Господь сможет насытить
тысячи людей хлебом жизни. Может, этот маль-
чик - в твоем доме и ждет, когда ты приведешь
его ко Христу.

А  если ты еще не им ел личной встречи с
Иисусом Христом, то сделай то, что сделал Ан-
дрей перед тем, как он стал ловцом человеков.
Приди сам ко  Христу  и убедись, что  Он твой
Спаситель, и сердце твое загорится неугасимым
пламенем Его любви.

Пусть Господь пом ожет тебе сделать это
сейчас!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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«...Свобода очень много принесла в нашу страну и хороше-
го, и плохого, в частности, празднование Дня ведьм, или как он
еще называется Halloween. Мой десятилетний сын в октябре
прошлого года, придя со школы, сказал мне: «Я два дня не буду
ходить в школу». Я удивленно посмотрела на него. Сын пояс-
нил: «У нас в школе будет праздник ведьм. Мои друзья уже
приготовили костюмы. Учительница сказала, что будет весе-
ло. Но ведь я христианин». Я благодарила Бога, что Он влага-
ет в юное сердечко такие решения. Но ведь многие взрослые
христиане считают этот праздник невинной забавой. Хоте-
лось бы знать, что вы думаете по этому поводу.

С уважением, ваша постоянная читательница Н.В.»

ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО
ХРИСТИАНСТВА

В последнее время очень много ложных веро-
учений и заблуждений. Часто , беседуя с людьми
о Боге, м ожно услышать: «Мы не знаем , в какую
церковь идти, каждый говорит, что у  них в церк-
ви самая правильная вера. Как найти выход?»

Что  делать тем, кто  находится на таком  рас-
путье.

Давайте обратим ся к Библии и посм отрим ,
что  говорит нам Слово Божье по этому вопросу.

«Эта заповедь Моя, да любите друг друга, как
я возлюбил вас» (Ин. 15:12).

1. В истинном  христианстве пребывает лю-
бовь.

«Потому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).

2. В истинном христианстве исполняют запо-
веди Божьи и учение Иисуса Христа.

«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот
любит Меня» (Ин. 14:20).

3. Неотъемлемой частью христианства явля-
ется плодотворная жизнь. Человек, любящий Бога
и стремящийся найти истину, будет делать доб-
ро . И люди, увидев такую жизнь христиан, най-
дут истину. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал
и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод».
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете
много плода» (Ин. 15:8).

4. В Церкви должны пребывать «любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).

Если, придя в Церковь, вы увидите эти при-
знаки, то  это  истинное христианство .

ХАЛЛОУИН -
«ЗА БОГА» ИЛИ «ПРОТИВ БОГА»

Праздник Halloween появился среди кельтских плем ен Ан-
глии, Ирландии и Северной Франции (Галии) еще в дохристи-
анскую эпоху . Начало «Нового» года, они отмечали глубокой
осенью, в ночь с 31-го  октября на 1-ое ноября. В эту ночь они
прославляли языческого бога Самхаина, почитаем ого ими как
Повелителя См ерти, тушили дом ашние очаги, и светильники.

Вечером следу- ющего дня они зажигали огром-
ный костер , на котором совершались жерт-

в о п р и н о - шения князю смерти. Друиды
в е р и л и , что  если Сам хаин останет-
ся доволь- ным  жер- твенными воздая-
н и я м и с в о и х верных, он разре-
ш и т д у ш а м умерших посе-
тить в э т о т день свои дома.
Отсюда и бе- рет начало уко-

ренившийся в
я з ы ч е с к о м
м ире обычай
бродить в

ночь на
Ha llo we en

наряжен-
ными в

костю-
м ы

приведений, ведьм и всяких страшилищ, символизирующих
общение с загробным миром и нечистой силой.

Свое название праздник получил в 835 году от Рожде-
ства Христова. Отцы раннехристианской Церкви старались
противостоять языческой традиции кельтов и установили
в этот же день христианский праздник Всех Святых, кото-
рый назвали Halloween . На усилия Церкви побороть язы-
ческий праздник антихристиански настроенные люди от-
вечали еще большим проявлением ревности. Многие обря-
ды совершались при осквернении и издевательстве над хри-
стианскими богослужениями. Обычай выпрашивания по-
даяний превратился в систематическое преследования хри-
стиан, которые в силу своих убеждений не могли прини-
мать участие в празднике. Позже название «Halloween» ста-
ло обозначать языческое празднество , которое с одной сто-
роны, является сатанинским  отрицанием  православного
праздника, а с другой - косвенным  образом оскверняет и
праздник Рождества Христова, с которым, как известно ,
связан обычай ходить по  домам с пением колядок и славос-
ловиями родившемуся Иисусу  Христу.

В 19 веке иммигранты из Ирландии привезли в Ам ерику
многочисленные языческие обряды, включая и тот, кото-
рый м ы сегодня называем  Halloween (Халлоуин).

В Америке до нашего врем ени дошло м ного обычаев,
относящихся к празднику Halloween . Участники украша-
ют дом а скелетами, чучелами в виде привидения, см ерти
или других страшных фигур . Ставят тыквы с вырезанны-
ми на них страшным и лицами и зажженными внутри све-
чам и. Важной частью языческого культа является «забава»
Trick-or-Treat (Фокус или угощение), представляющая со-
бой ритуализированный акт приношения темным  силам .

Взрослые всегда держат наготове сладости, а страш-
ные существа - переодетые в призрачные костюм ы
дети, ходящие по улицам, имеют специальные мешки,
куда они складывают угощения.

Кельтские язычники готовили угощения блужда-
ющим во  мраке ночи духам, ибо верили, что если они
будут ум илостивлены приношениями, то гнев и про-
клятия Самхаина не обрушатся на людей. Поэтом у
возникает вопрос: является ли Halloween чем-то боль-
шим , чем просто  ночь, когда дети, переодевшись в
разные костюмы, собирают сладости? Принимая уча-
стите в ритуале подражания м ёртвым , скитаясь во
м раке ночи и выпрашивая или раздавая угощения,
люди не просто  дарят или приним ают конфеты, они
присоединяются к желающим войти в общение с мёр-
твыми. Участие в подобных «торжествах»  - есть пря-
мое выражение идолопоклонничества, изм ены Богу.

Почем у же языческий культ, явно  противореча-
щий христианском у вероучению так прочно укоре-
нился среди м ногих христиан? Причины всего  этого
коренятся, прежде всего , в духовной незрелости хри-
стиан. Общество старается убедить христиан в том ,
что Halloween и подобные ему праздники, несм отря
на свои явные языческие истоки и идолопоклонничес-
кую сущность, безвредные и невинные ежегодные
развлечения и не имеют большого  значения. Но наши
дела могут быть или «ЗА БОГА» или «ПРОТИВ
БОГА». Нет среднего  «нейтрального» пути.

С. Заднипровский

Вот уже более 2000 лет идет спор между людьм и, кто явля-
ется истинным посланником  Бога. Каждый считает себя на-
стоящим  верующим, а свой путь в Небесное Царство сам ым
правильным. И, что самое интересное, никто из них не сом не-
вается в своей правоте, полагая, что  служит именно так, как
требует Библия.

Тот же, кто не знает Господа Бога и наблюдает за верую-
щим и со  стороны, спрашивает себя: «Кто  же из них прав? Где
доказательство того, чья вера сам ая
правильная? И каким  им енем  назы-
ваться истинным последователям
Иисуса Христа, ум ершего  за грехи
всего  мира и воскресшего для оправ-
дания многих?»

В Новом  Завете Господа нашего
Иисуса Христа есть ответы на все эти
вопросы.

В Евангелии от Иоанна мы чита-
ем: «На третий день был брак в Кане
Галилейской, и Матерь Иисуса была
там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак» (Иоан. 2:1,2).

Как видно  из этих двух стихов, сам ые первые последовате-
ли нашего  Господа и Спасителя назывались учениками.  Они,
действительно , вначале являлись только  ученикам и, так как
были наставляемы и обучаемы самым великим  Учителем  мира
– Богом.

Проходит нем ного времени, и ученики Иисуса Христа об-
ретают другое название –  Апостолы. Так их называли до  кон-
ца пребывания на зем ле. Так их продолжают называть и сей-
час. «Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал
из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами» (Лук.
6:13). Это  их новое название переводится как «посланные от
Бога». Сам Иисус посылает их проповедовать и исцелять. «Со-
звав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами, и
врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие

Божие и исцелять больных» (Лук. 9:1,2).
Апостолам и Господь поставил двенадцать учеников, ос-

тальные же так и оставались ученикам и до того дня в Анти-
охии, когда они «в первый раз стали называться христиана-
ми» (Деян. 11:26). С того времени и до наших дней все, уверо-
вавшие в Господа Иисуса Христа, носят Его им я – христиане.
Какое прекрасное им я дал нам наш Господь!

Быть христианином  - значит быть похожим  на Него : в
жизни, делах, любви, страдании
и послушании Богу. «Только жи-
вите достойно благовествования
Христова, чтобы м не, приду ли я
и увижу вас, или не приду , слы-
шать о вас, что вы стоите в одном
духе, подвизаясь единодушно за
веру евангельскую»  (Фил. 1:27).
Апостол Павел не выдумал эти
слова, чтобы все «подвизались за
веру  евангельскую». Он просто
повторил то, что  сказал Сам  Бог:

«Покайтесь и веруйте в Евангелие» . Значит очень важно ве-
рить им енно  в Евангелие, чтобы достичь Царства Небесного.

Итак, м ожно сделать справедливый вывод: те, кто  уверо-
вал в Иисуса Христа и последовал за Ним, исполняя волю
Небесного  Отца, по  праву называется христианином веры
евангельской. Это те, кто принял в сердце свое благую весть о
спасении. Слово  Божие говорит о таких людях: «Блаженны
те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им  право
на древо  жизни и войти в город воротам и. А вне –  псы и
чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители и всякий
любящий и делающий неправду»  (Откр . 22:14,15).

Сувязов А.,
п. Мостовской Краснодарского края

И СТАЛИ НАЗЫВАТЬСЯ ХРИСТИАНАМИ

Кубицкий,
ст. Крыловская Краснодарского края

Если называешься
христианином и Христа

исповедуешь Богом, докажи
делами свое исповедание.

Григорий Богослов
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В АВГУСТЕ 2002...
Она была миловидной девушкой с очаровательным

голосом . В студенческих кругах она слыла, что называет-
ся «душой ком пании» . А Он неплохо играл на гитаре,
поэтому «солистка» и «аккомпаниатор»  быстро сошлись
во  взглядах. Пару  лет назад ей предложили во врем я лет-
них каникул подработать в ночном кафе на море певи-
цей. Он, конечно, сопровождал ее пение игрой на гитаре.

Так и на этот раз, когда сессия была позади, они, об-
легченно вздохнув, поехали на море в хорошо знаком ую
бухту , где их ждала работа, которая доставляла удоволь-
ствие обоим.

В тот вечер Она пришла на работу  раньше обычного.
Зашла в м аленькую грим ерную, которая одноврем енно
служила и костюмерной, и раздевалкой, и м естом  для от-
дыха как  для нее, так и  для солистов танцевальной груп-
пы.

На сердце было неспокойно. То ли от непрекращаю-
щегося несколько  дней дождя, то ли от встречи со  стран-
ной, как ей показалось, женщиной. Почем у женщина
подошла именно к ней? Почем у заговорила о Боге, о спа-
сении, о вечной жизни? Она достала из сум очки газету,
подаренную христианкой. Пробежала глазам и заглавия
статей и фотографии. В это  врем я в ком нату гурьбой
вбежали мокрые от дождя девушки из танцевальной груп-
пы. Одна из них, самая говорливая и всезнающая, подбе-
жала к ней и заглянула через плечо. «Ой, девочки, - вскрик-
нула она, - смотрите, чем занимается наша певунья в сво-
бодное от работы врем я! Читает религиозную газету!
Опиум для народа» , - нравоучительно добавила она и
разразилась громким  см ехом. Все дружно рассм еялись.
Подошла другая девушка и тоном  строгого  учителя ска-
зала: «Сколько раз тебе повторять: днем  надо спать, а не
бродить по пляжу. Когда спишь, дурные мысли не посе-
щают». Героиня нашего рассказа усмехнулась, повторив
про себя: «Когда спишь, м ысли не посещают». Затем...
Она от души рассмеялась вместе со всеми и изящным дви-
жением отправила газету в мусорную корзину. Вся жизнь
впереди, теперь ли думать о вечности?!

Ночью Она пела превосходно. Гул дождя и раскаты
грома не заглушали ее голос даже в сам ых отдаленных
кемпингах. Кафе было переполнено посетителями. Под-
выпившие поклонники не скупились, и к концу работы
она, не считая, сунула в сум очку  увесистую пачку круп-
ных купюр.

На рассвете, как обычно, они вышли из кафе. Дождь
лил как из ведра. «Мой домик ближе, - сказал Он, - поэто-
му предлагаю идти ко мне и немного переждать этот ли-
вень». Они шли по воде, не разбирая дороги. Да и разоб-
рать ее было невозможно, так как  вокруг было «сплош-
ное море».

Около  полудня Она все-таки решила идти домой. Надо
же хоть платье сухое одеть! Несмотря на ее протест, Он
решил проводить ее до  домика.

Идти пришлось по колено в воде. Вокруг с гор  бежа-
ли грязные нескончаемые потоки, неся с собой ветки, суш-
няк и даже бревна. Когда они дошли до мостика, то ужас-
нулись. Его  м естоположение можно было  узнать лишь
только по  перилам. «Ничего , - бодро  сказала Она, - все
равно  насквозь мокрые». Крепко взявшись за руки, они
шагнули на мостик, держась за скользкие перила. Резкий
поток неожиданно  сбил их с ног и понес по течению. А
мощная волна, нахлынув, погребла их. Среди несущего-
ся с огромной скоростью мусора едва можно было уви-
деть в мутном потоке ее всплывшую сумочку.

Н.В., г. Краснодар

Что такое жатва? - Это поле,
Это колос, это урожай,
Это чудный сад стоит в раздолье,
Только  успевай плоды снимай.

Тот, кто весь сезон над ним  трудился,
Закром а он будет наполнять,
Ну, а тот, который поленился,
Пустой колос будет пожинать.

Будут закрома его пустые,
Только ветер  будет в них гулять,
Мысли посетят тогда плохие,
Что  кого-то  надо  обвинять.

Кто-то  виноват, что я ленился,
Кто-то виноват, что бедный я,
А ведь я так мало потрудился,
И теперь остался без плода.

Стыдно сознаваться, что  остался
Без плодов и без запасов я.
Но  пора забыть об этом , братья,
На пороге - грозный Судия!

Никогда не поздно начать сеять
Семя благодати и добра.
Даже в старости ещё успеем
И посеять, а потом - собрать.

Только очень надо  торопиться,
Ни м инуты больше не терять,
Потом у что время быстро м чится
Коль успеем, - будем щедро  жать.

Всех жнецов Спаситель ждёт на небе,
И для них готовы уж венцы.
И каким бы я хорошим не был,
Те венцы получат лишь жнецы!

Надя Ткачева,
Moses Lake

ЖАТВА

«ПРОСТО МАРИЯ»
Как просто: вечер, голубой экран...
Вы - в кресле, и никто вам не м ешает.
Несчастья, радости, любовь, обман:
Пред вашим и глазам и - жизнь чужая.

Вы смотрите. Мельканье лиц и слов...
Какие там проблемы и заботы!
И сколько неразвязанных узлов!
Болеете вы сердцем за кого-то.

Там, на экране, плачут, любят, бьют.
Вы смотрите... Слезу порой см ахнете.
На время забывая жизнь свою,
Экранной жизни продолженья ждете.

«Что будет дальше?»  - думаете вы.
Не зная, кто увлек вас за собою.
Манящий голубой экран, увы,
Включается не вашею рукою.

И в ком нате у вас по вечерам
Живет «Мария» , как это ни странно.
Потом  начнется новый сериал,
И станет приходить к вам  «Просто  Анна».

Вы познакомитесь с ее семьей,
Вы будете сидеть, смотреть и слушать.
Вы снова позабудете свое,
Чужою жизнью заполняя душу.

Да, кто-то позаботиться сумел,
Чтоб вовремя к экрану  вы спешили,
И этот «кто-то» в кресло рядом сел,
Он в уши вам вложил слова чужие.

Щелчок - и идол м аленький включен.
Я у экрана и сама сидела,
Я знаю, как притягивает он,
Как черное показывает белым.

Погас экран, и в сердце - пустота:
Чужие яства не насытят душу...
Но  вспом ните, что вы - дитя Христа,
Другое можете смотреть и слушать.

Когда, устав от дел, день шум ный стих,
Вы можете спешить навстречу  к Богу,
У ног Иисуса вечер провести.
О, этот вечер  даст вам  очень м ного!

Вы будете смотреть Христу в глаза,
Касаться сердцем чудных истин Божьих,
Вы сможете Иисусу рассказать
О том , что  вас волнует и тревожит.

Иисус вам скажет вновь любви слова,
И если вы больны - залечит раны.
Нет, со Христом не будет скучно вам,
Но... нужно отвернуться от экрана,

По вечерам Иисус стучит к вам в дом,
Героев на экране - не смотрите.
Пусть смотрит тот, кто с Богом  незнаком,
И кто  не знает, что дает Спаситель.

Простите, не хочу обидеть вас,
Но , может быть, Иисус, Господь, Мессия
Придет за Церковью в вечерний час,
А вы... вы будете см отреть «Марию».


