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ВРЕМЯ - ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР
Прочтем из Быт. 1:14-19: «И сказал Бог: да будут свети-

ла на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для
знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светиль-
никами на тверди небесной, чтобы светить на землю. И
стало так. И создал Бог два светила великие: светило боль-
шее для управления днем, и светило меньшее, для управле-
ния ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной,
чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отде-
лять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был
вечер, и было утро: день четвертый».

Наша жизнь на земле это нечто загадочное, странное и
восхитительное. Библия говорит нам, с чего всё началось.
Об этом  мы читаем в Евангелии от Иоанна 1:1-5:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было вначале у Бога. Всё чрез Него начало
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, В
Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во
тьме светит, и тьма не объяла его».

Это  нем ножко сложный текст и я повторю его своими
словам и. В начале был только Бог, и в предвечном Боге
было вечное Слово. И сказал Бог - и стало так. Этим пред-
вечным Словом было создано всё видимое и невидимое, то
есть м атериальный и духовный м ир. Иным и словам и, еще
до того , как была создана наша Зем ля, был предвечный
Бог, и в Нем  было предвечное творческое Слово.

А теперь прочитаем из Кол. 1:15-18: «Который (т.е. Иисус
Христос) есть образ Бога невидимого, рожденный прежде
всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что на
земле, видим ое и невидим ое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него создано; и Он
есть прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть глава тела
Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы им еть
Ему во всем первенство».

Итак, Бог Словом  Своим создал вселенную, включая и
нашу землю, которая является домом для человечества. Че-
ловека Он создал по образу и подобию Своему. С точки
зрения сотворенной вселенной, человек - ничто . Но  с точ-
ки зрения ценности Божией, человек ценнее не только Зем-
ли, но и всего материального  мира. Поэтому, когда чело-
век попал в рабскую зависим ость от диавола, Бог послал
Сына Своего  для освобождения человечества. С этой це-
лью Он создал Церковь Свою на земле. Она создана Им,
чрез Него и для Него, и она разделит с Ним вечный престол.

И вот в этом потоке времени течет и наша жизнь, кото-
рая ничто иное, как м иг м ежду прошлым и будущим. И
действительно , в плане вечности наши 70, 80 или 100 лет
жизни ничего  не значат. Это ничтожное мгновение. Один
армянский проповедник пытался образным  языком пере-
дать своим слушателям понятие о вечности. Он сказал при-
мерно следующее: «Если бы один раз в миллиард лет на
гору Арарат прилетала птица и вытирала свой клюв об
эти гранитные скалы, и так бы она делала это до тех пор,
пока не стерла бы клювом всю эту огромную гору, то сколь-
ко  для этого потребовалось бы миллиардов лет?»

Но, увы, и эта картина недостаточна, так как страдает
законченностью. Вечность же не имеет конца. Вот почему
нам  трудно понять категорию вечности, в которую вхо-
дят и наши 70 лет. Но главное в том, что  эти 70 лет решают
вопрос вечности, вопрос нашего спасения, награды и все-
го  положения в вечности.

Думаю, что , когда мы придем в вечность, то будем  о
многом сожалеть, особенно  о том, что  много тратили вре-
мени не на то , что нужно. Бог дал маленькое м гновение
вечности в наше распоряжение, всего 70 лет, и как мы им
пользуемся? Бог обитает вне врем ени: у Него  прошлое и
будущее - всё в настоящем. Вот почему Он называет несу-
ществующее, как существующее. Он создал солнце и луну
не только для освещения, но и «для знамений и времен, и
дней, и годов» (Быт. 1:14). По этим светилам  мы определя-
ем сутки или дни. Когда Земля завершает свой круг по
орбите вокруг Солнца, мы знаем , что  прошел год. Люди
заметили регулярные изменения фазы луны и назвали эти
периоды месяцами. Впоследствии дни стали делить на стра-
жи, а ближе к нашему врем ени, на более м елкие части -
часы, минуты и секунды. Всё это говорит о том, что мы
живем  во  врем ени. И нам его  очень мало  отведено для
жизни на земле. Моисей когда-то молился: «Научи нас так
счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое»
(Пс. 89:12).

Я заранее предупреждаю своих студентов: «Никогда
не говорите мне о нехватке времени». Знаете, студенты,
особенно новички, которые еще не научились дисципли-
нировать себя, говорят, что у них не было времени, чтобы
выучить урок или выполнить домашнее задание. Но вре-
мя - дар Божий, и Бог дал его в наше распоряжение. Нет
ничего на земле более ценного, чем время. Мы вкладываем
его в то , что считаем наиболее ценным . Некоторые бога-

тые люди готовы заплатить м иллионы, чтобы прожить
хоть еще немного на этой земле. Поэтому очень странно
видеть м олодых людей, которые томятся от того, что  не
знают как убить врем я.

Мужи веры знали ценность времени и свое предназна-
чение на земле, поэтому даже на сон они отводили не так
уж много времени. Проблема у  тех, кто спит по 12 часов в
сутки, скоре всего, не в физическом их состоянии, а в не-
правильной оценке времени. Скажите, куда вы вкладыва-
ете время, и я скажу вам  ваши ценности и приоритеты.

Молодым  людям кажется, что жизнь их еще впереди и
им  незачем заботиться о врем ени. Потом  в более зрелом
возрасте такие люди говорят: «Жизнь прошла, как сон,
как будто  я и не жил, а уже старость приближается». По-
слушайте, молодежь: с того врем ени, когда вы начнете ка-
яться за каждую потерянную м инуту  или попусту  про-
житый час, - только с того м омента вы начнете по-насто-
ящем у жить.

Сколько времени мы вкладываем для общения с Богом
- минут, часов или секунд? А сколько времени отдали на
суету, пустоту и безделье? У нас есть очень искусные по-
хитители времени. Иногда м ожно услышать такое: «Весь
день вертелся, как белка в колесе, и ничего не сделал». Кто-
то обокрал вас и похитил ваше время, так как оно, как мы
уже сказали, является большой драгоценностью. Сядьте
когда-нибудь и сделайте письменный анализ, как вы рас-
пределяли врем я. Ввиду огромной ценности времени, этим
стоит заняться. Возможно, последние секунды или пару
минут перед сном вы приготовили для Бога, говоря: «При-
ходи, Господи, - вот Тебе Твое». Когда мы видим блистаю-
щие реклам ы, нам  хочется купить самое блестящее. Но,
увы, не всё, что  блестит ценное. А  сколько времени люди
вкладывают, чтобы добиться славы, богатства или поло-
жения в мире! Всё это блестит и привлекает. Но  Слово
Божие говорит, что  есть сеяние в плоть и есть сеяние в
дух. Стоит подумать, сколько времени мы посвящаем на
эти два вида сеяния и что преобладает. Думаю, что  в веч-
ности, где мы будем всё поним ать правильно , м ы будем
сожалеть за каждый потерянный час или м инуту.

Расскажу притчу . По дороге шел человек и нес семь
слитков золота, ценность каждого  из которых была рав-
на целому состоянию. Вдруг он увидел на обочине нище-
го , который просил подаяния. Так как у  путника ничего
не было, кроме этих слитков золота, он развязал свой узел
и дал один нищем у. Бедняк был в восторге. Но  богатый
путник вытащил еще два слитка и отдал бедняку . На этом
он не остановился и вытащил 3-й, 4-й, 5-й и 6-й слитки, а о
последнем, седьмом , сказал, что оставит его себе. Путник
ушел, а через некоторое врем я бывший бедняк догоняет
своего благодетеля, хватает у него  оставшийся слиток и
говорит: «И это мое!». Что вы подум аете об этом бывшем
нищем?

Но обратим внимание на себя. Бог дал нам  шесть дней
недели, чтобы мы трудились и делали полезное, а седьмой
день должен быть посвящен Господу . Так говорит Слово
Божие. Но, увы, некоторые христиане, посягают и на этот
день, употребляя его для своих дел. За это мы также дадим
отчет Богу  в день суда.

Все наши 365 дней в году отмечаются в вечности, по-
этом у будем мудрыми управителями своего времени. Бла-
годать - не прикрытие для бездеятельности, так как Бог не
воспитывает лентяев. Только  прощение и спасение дано
нам даром, то  есть по  благодати, всё же остальное дости-
гается в поте лица. Каждая проповедь дается в поте лица.
Каждое изменение нашего характера дается в поте лица.
Я не признаю таких проповедников, которые не готовят-
ся к проповеди. Я знаю, что всё дается в поте лица упор-
ным  трудом . И христианская жизнь - это  не жизнь раз-
болтанного человека, который радуется, что застрахован
от вечной погибели верою в Иисуса Христа. Не дум аю,
что легкая прогулка по  земле даже человека, крещенного
Духом  Святым , благоугодна Богу . Бог спас нас не для
того , чтобы мы стали бездельниками, радующимися, что
мы спасены.

Христианская жизнь - это  жизнь воина, находящегося
на войне. Это жизнь бегуна, бегущего на ристалище, что-
бы получить награду. Это  жизнь атлета, который подви-
зается, чтобы победить. Я общался со спортсменами, да и
сам  раньше занимался спортом и потому знаю, что  такое
сжать себя в комок для достижения победы. Люди посвя-
щают буквально день и ночь и всячески ограничивают себя,
где только можно, для достижения венца тленного.

Знаю одного  боксера, который 17 лет посвятил себя
этому виду спорта. Я не восхищаюсь самим  видом спорта,
но  восхищаюсь его посвящением и настойчивостью. Он
говорил: «Я не могу кушать, как хочу, не могу спать, сколь-
ко  хочу , не мог быть на солнце, сколько  другие бывают.

Всё направлено к одном у - тренировки и победа. И когда я
выхожу на ринг, я сжимаю себя в ком ок, поднимаюсь, ког-
да не могу подняться, встаю, когда тем неет в глазах, пото-
м у что победа должна быть достигнута во что бы то  ни
стало. Победа или см ерть! Вот так я себя настраиваю на
каждый бой, на каждый раунд» .

Люди, посвящающие себя сеянию в плоть, то  есть дос-
тижению венца тленного , пожинают тление. Я как-то  ус-
лышал свидетельство  2-го  чемпиона Европы, который го-
ворил: «Я потерял всё, потерял здоровье и не мог жениться
на любимой девушке, потом у что хотел победы во что бы
то  ни стало. И вот теперь м оя грудь покрыта наградам и,
но здоровье мое подорвано. Слава м оя стала бесславием, я
не имею ничего». Конечно , он богатый человек и у него
много денег, но  Христос сказал, что пользы человеку, если
он приобретет весь м ир, а себя самого погубит? Этот воп-
рос актуален как для духовной, так и для телесной жизни.

Апостол Павел говорит, что  те, то есть спортсмены,
воздерживаются от всего , чтобы получить венец тленный,
а мы - нетленный. Дорогие христиане, если вы думаете, что
христианская жизнь это  легкая прогулка, то  что-то не в
порядке с вашим пониманием христианства. Ленивые люди
становятся легкой добычей дьявола. Если люди не находят
работы для Бога, то  дьявол им  дает свою работу, и они
делают ее с большим усердием.

Христианин всегда занят. Он постоянно в труде как в
деле Божием, так и над собой. Ему нужно обуздывать свою
плоть и заставлять ее делать добро, ем у нужно препоясы-
вать свой ум , чтобы он не был разболтанным и не блуж-
дал мыслями, неугодными Богу. Он препоясан м ечом Сло-
ва Божия и действует силой и благодатью Божией. А сколь-
ко нужно борьбы со своей плотью, чтобы заставить ее
стоять в м олитвенных пролом ах за своих детей, за близ-
ких и родных, за дело  Божие! Слово Божие говорит: «Итак,
кто  разум еет делать добро  и не делает, том у грех» (Иак.
4:17).

Я не могу представить себе святого бездельника: веру-
ющего человека, который имеет м ного  времени и живет
для себя! Весь мир кричит о пом ощи, а он живет для себя.
Придя в вечность, мы дадим  отчет за каждый прожитый
день, час и м инуту . Поэтому, молодежь, не дум айте, что
жизнь у вас впереди. Притом, вы не знаете, сколько ее у вас
впереди. Жизнь очень коротка, поэтом у используйте каж-
дый день для Божьего  труда. Просыпаясь утром , посвя-
щайте свой разум, волю и чувства Господу , тогда и время
ваше также будет посвящено Господу. Мы любим Госпо-
да настолько, насколько  м ы посвящаем Ем у врем я. Есть
люди, которым  утром  некогда пом олиться. Они как бы
говорят Богу: «Господи, я очень тороплюсь и потому буду
предельно краток», а вечером: «Господи, я очень устал, и у
меня нет много  времени, чтобы говорить с Тобою. Я засы-
паю на ходу».

Друзья, пора подум ать, как мы относимся к Богу и как
пользуем ся временем, этой драгоценностью, которую дал
нам Бог, ибо м ы ответственны за это  богатство . Если мы
бесплодны, то бесплодную ветвь Виноградарь отсекает, а
плодоносную очищает, чтобы более принесла плода. Если
ты много работаешь, и твое время превращается в деньги,
то своими деньгам и ты также м ожешь принести м ного
плода, поддерживая тех, кто посвящает свое время благо-
вествованию. В церкви всё должно быть взаимосвязано .
Но это не значит, что  мы должны так «заработаться» , что
у нас не останется времени для молитвы и прославления
Бога. Всё, что м ы делаем, должно делаться по воле Божией
и с Его благословением . Только  тогда мы будем плодо-
творны и получим  награду за использованное врем я.

Витюков Сергей
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Сегодня, когда мы в тепле, покое и уюте читаем Послания
апостола Павла, то представляем  ли себе ту обстановку , в
которой они были написаны, а также положение тех, к кому
они были адресованы? А  между тем большинство Посланий
апостола было  написано в период правления им ператора
Нерона (54-68 гг. по Р. Хр .). Римские правители никогда не
отличались особой порядочностью, добросердечием, то есть
качествами, с их точки зрения, вообще мало достойным и
мужчин. Среди римских императоров были убийцы, преда-
тели, развратники, и пр. Но , пожалуй, даже среди столь м а-
лоприглядной череды фигура им ператора Нерона зам етно
выделяется в сам ую худшую сторону . Этот человек удиви-
тельным образом  вобрал в себя все отрицательные качества,
как своих предшественников, так и преем ников, не унасле-
довав при этом  ни одного хоть сколько-нибудь доброго и
положительного. Для него не было ничего запретного  и свя-
того: он зверски убил свою м ать, тетку, учителя, ближай-
ших друзей и соратников. На чьи-то слова: «Когда я умру,
пускай земля горит огнем!», он сказал: «Нет, пока живу!» . И
этого  он достиг. Нерон поджег Рим просто  для того, чтобы
с высокого места - с  Меценатовой башни - полюбоваться
необычной красотой пылающего города! Многие его при-
ближенные видели у своих домов слуг Нерона с зажженны-
ми факелам и, но  боялись их остановить. Шесть дней пылал
город, а обездоленные, обезумевшие от горя люди искали

убежища от огня в
склепах. Горели
дворцы вельм ож и
хижины бедняков,
старинные дом а и
пам ятники славно-
го  прошлого . Но
император  не за-
был о  собственной
поживе: по его  при-
казу  было  объявле-
но , что облом ки
зданий и трупы бу-
дут сожжены за го-
сударственный счет
и было запрещено
людям подходить к
остаткам  своего
имущества.

И только  после
того , как большая
часть города была
превращена в руи-
ны, император , ка-
залось, одум ался и
почувствовал ужас

перед своим народом и нависшей угрозой гражданской вой-
ны. Ему нужно было  срочно что-то  предпринять, чтобы дать
разумное объяснение случившемуся. И Нерон, чтобы отвести
от себя подозрение, объявил, что Рим  подожгли... христиане,
эти взбунтовавшиеся сектанты, отступники от традиционной
языческой религии римлян, почитатели Какого-то Христа, Ко-
торого казнил прокуратор Понтий Пилат при им ператоре Ти-
берии! «...подавленное на время это зловредное суеверие (хри-
стианство - А. О.) стало  вновь прорываться наружу и не толь-
ко в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсю-
ду стекается все наиболее гнусное и постыдное, и где оно нахо-
дит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто от-
крыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем и
великое м ножество  прочих... их ум ерщвление сопровожда-
лось издевательствам и, ибо  их облачали в шкуры диких зве-
рей, дабы они были растерзаны насм ерть собаками, распина-
ли на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с
наступлением  тем ноты ради ночного  освещения. Для этого
зрелища Нерон предоставил свои сады; тогда же он дал пред-
ставление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одеж-
де возничего  или правил упряжкой, участвуя в состязании
колесниц».

Людей, проповедующих любовь и нравственность, обви-
няли в ненависти к людям  и сам ых отвратительных грехах,
причем обвиняли как раз те, кто  сам убивал и предавался от-
вратительнейшим порокам. Христиане были объявлены вне
закона, как представители зловреднейшей секты! Пытки и м у-
чения, которым они подвергались, вызывали сочувствие даже
у  тех рим лян, которые категорически не приним али их уче-
ния.

По образному сравнению одного из современников Неро-
на, каждая капля крови этих безвинных м учеников приноси-
ла своим и плодам и десятки вновь обращенных в христиан-
ство  граждан им перии, которые, взирая на веру и мужество
христиан, зная их беспорочную жизнь, принимали Христа в
свое сердце. Апостол Павел был свидетелем, а затем стал и жер-
твой этих страшных гонений на христиан. В дни перед тем ,
когда он писал письма-послания к Галатам, Ефесянам , Евре-
ям , послания любви и поддержки, он был свидетелем  страш-
ных факелов, полыхавших в садах обезумевшего в своей жес-
токости Нерона. Вдум аем ся, что  им енно благодаря мужеству
и стойкости этих людей, уничтоженных по приказу им пера-
тора, сегодня существуем и мы с вами, ибо если бы христиан-
ство не победило, то в конечном счете, древний языческий мир
давно  бы исчез, уничтожив сам  себя, а  остатки человечества
давно  бы выродились. Именно  там, в садах Нерона, пригвож-
денные ко крестам в качестве живых факелов узники, дали нам,
людям  ХХI века, право на жизнь и время на тот главный вы-
бор, который должен сделать в своей жизни каждый человек
на нашей планете: сказать Господу  «да»  или «нет».

Опарин А.А., г. Харьков

Страшные факелы садов Нерона

Император Нерон. 1 в.

Израиль - одно
из самых древних
государств в мире,
и евреи - сам ый
древний народ.
Здесь находятся са-
мые древние горо-
да: Иерихон (4000
лет), Иерусалим
(3000 лет). История
Израиля длится
м ногие тысячеле-
тия. Расположен-
ная на границе 3-х
континентов: Ев-
ропа, Азия и Афри-
ка, эта страна все-
гда имела большое
стратегическое зна-
чение. За всю исто-
рию Израиль 37 раз
подвергался разру-
шению и перехо-
дил из рук в руки.
В настоящее время
Израиль  небольшое государство , 430 км длиной и 200 км
шириной, а в районе Иерусалима 120 км  шириной, в кото-
ром 60% территории - пустыня, где осадков выпадает всего
30 м м в год, а  в Галилее -1200 м м в год. Покрытые снегом
вершины гор  и плодородные долины, бесплодные пустыни
и пальмовые рощи, искрящиеся озёра и прекрасные курор-
ты, первобытные жилища бедуинов и шикарные гостини-
цы, разнообразие одежды, обычаев, религий и традиций,
святые места, упом янутые в Библии и университет морм о-
нов, трудно  даже мысленно представить себе такое неверо-
ятное разнообразие на такой небольшой территории. Видя
всё это, восхищаешься, поражаешься и изумляешься, но  глав-
ное - начинаешь лучше понимать Библию и сердце наполня-
ется любовью к этой удивительной стране и к этом у народу,
котором у «принадлежит усыновление и слава, заветы и за-
коноположения, и богослужения, и обетования;  их и отцы
и от них Христос по  плоти, сущий над всеми Бог».

Население  Израиля  за  50 лет  со  времени  образования
государства, увеличилось почти в 10 раз в основном за счёт
прибытия репатриантов - евреев из других стран, пожелав-
ших вернуться на свою историческую землю, которую обе-
щал и дал им Бог. Кроме евреев 4,5 млн., здесь живут 800 тыс.
мусульм ан, 1 млн. арабов, 100 тыс. христиан, а также палес-
тинцы, черкесы, армяне, друзы и др.

Передача родословной истории своих предков из поко-
ления в поколение, сохранение закона Божьего, строгое со-
блюдение Талмуда, который формировался почти 1000 лет,

помогли этому на-
роду, несм отря на
расселение по всей
зем ле, гонения и
уничтожения, вы-
жить и сохранить-
ся как нация с самы-
м и древними тра-
дициям и и обыча-
ями. О с н о в н ы е
м оральные зако-
ны, перешедшие в
закон государства:

- не иметь идо-
лов (практически
нет никаких памят-
ников с изображе-
нием  людей или
животных);

- не проливать
невинной крови;

- соблюдать чи-
стоту  и святость
сем ьи.

Это привело к том у, что в Израиле:
- нет разводов (1% за счёт других народов);
- нет детских домов ( все дети-сироты усыновляются);
- нет домов престарелых (почтение и уважение к старшим);
- нет ругательных слов на иврите;
- нет частной собственности на зем лю.
Пенсионеры получают от государства помощь на жизнь и

жильё. Медицинская страховка есть для всего  населения. Для
граждан Израиля существует всеобщая воинская повинность
для юношей и добровольная - для девушек. По всем  городам
Израиля везде и повсюду м ожно встретить военных с оружи-
ем , которое они обязаны всегда носить с собой, даже тогда,
когда они идут домой на выходные (субботние) дни и празд-
ники. Кстати, в субботу никто  не работает, кром е предприя-
тий непрерывного действия: больница, аэропорт. Для арабов
нет обязательной воинской повинности. Также некоторые
ортодоксальные евреи не служат в арм ии, т.к. они не призна-
ют государства Израиль. В м ногодетных сем ьях старшие сы-
новья тоже не служат в армии, а также, если родители одино-
ки (вдова или вдовец) или пенсионеры (свыше 60 лет).

Очень бережно евреи относятся к природе, особенно к зе-
леным насаждениям . Каменистые горы засаживаются в основ-
ном сосной и как написано «зазеленеет пустыня». Чувствуется
во всем любовь к своей земле, своем у народу, дружба и взаи-
мовыручка - характерные черты этого народа.

(Окончание на стр. 3)

Величие зимы...
Искрится снег...
Идет по миру человек.
Куда? Зачем?
Он думает, что знает
И остается без вопроса
Тот ответ,

Что Бог
для мира

отвечает...

Люди слепы и упиваются своей слепотой.
Они боятся открыть глаза и увидеть себя таки-
ми, какие они есть. Они боятся задать себе воп-
росы: как я живу? Для чего? Потом у что боят-
ся понять, что жизнь их бессмысленна и пуста.
Они заполняют пустоту  своей жизни деньга-
м и, властью, славой, м им олетными удоволь-
ствиями, кажущимся благополучием. Но все это
создает лишь иллюзию счастья. И в тишине,
наедине с самим  собой, человек ощущает пус-
тоту  и безысходность в своем сердце. Он снова
и снова пытается заглушить ее веселыми ком-
паниям и, алкоголем , пытается найти себе лю-
бое другое увлечение, но все это бессмысленно.

Человек не может обмануть голод, закрыв
глаза, для того, чтобы не видеть пищи. Так и
духовный голод невозможно обмануть, закры-
вая глаза на Истину. И, как тело,  не получаю-
щее пищи умирает, так и душа, не получающая
духовной пищи, не м ожет жить. И ходят по
миру люди, которые поют, едят, спят, разгова-
ривают, занимаются многими другими делами,
но «огрубело сердце людей сих и ушами с тру-
дом  слышат, и глаза свои сомкнули, да не уви-
дят глазами и не услышат ушами, и не уразуме-
ют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил
их» (Мтф.13:15).

И все растет пустота в сердце, и все сложнее
заглушать в себе эту пустоту  и безнадежность,
а человек все не хочет смириться, не хочет при-
знать, что он вовсе не царь природы, что он не
бог, и не так велик, как хочет о себе дум ать. И
все туже и туже закручивается пружина. И вот,
вокруг него начинает рушиться все, что  он с
таким  трудом создавал, все, что  он считал для
себя таким  ценным в этой жизни. Рушится его
«Вавилонская башня» . Больно  ранят падающие
кирпичи: уходят жена, дети, торопливо  про-
ходят м им о люди, которые еще вчера называ-
лись друзьями, см отрят с презрением и брезг-
ливостью. Он теряет работу, деньги, уважение
окружающих. Он теряет все, что  он создавал
все эти годы. Потом у что  в ослеплении своем
он не хотел знать что «Если Господь не созиж-
дет дом а, напрасно трудятся строящие его»
(Пс.126:1). Потом у что не хотел задавать воп-
росы, ответы на которые дает Бог, не хотел
слышать эти ответы, желая дум ать о  себе, что
он сам  знает их.

Проснись! Пойми, что  ты несчастен и жа-
лок, и нищ, и слеп, и наг. Обратись к Богу, что-
бы Он исцелил тебя от духовной слепоты. Омой
слезами раскаянья свое огрубевшее сердце, впу-
сти в него  Истину, и станет истинной жизнь
твоя!

Наталья К.,
ст.Елизаветинская

Моя  поездка  в ИЗРАИЛЬМоя  поездка  в ИЗРАИЛЬ
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК
Артист цирка...  экстрасенс...  Божий человек

Особое впечатление осталось от посещения
Иерусалима, который является жем чужиной в
сокровищнице Израиля. Иерусалим - священный
город 3-х религий - иудаизм а, христианства и
ислама. Но  там есть м ного храмов и других ре-
лигий. В сердцах евреев - Авраам, готовый при-
нести в жертву Исаака на горе Мориа, а после
построенный на этом месте Соломоном величе-
ственный Храм. В течение веков, со времён раз-
рушения первого и второго Храма  и  изгнания,
верующие  евреи молились, обращаясь лицом к
Иерусалиму. Для христиан Иерусалим   -  город
последних дней жизни Иисуса Христа на земле.
Здесь Он проповедовал, был арестован, осуж-
дён, распят и воскрес.

Мусульмане ассоциируют Иерусалим с Эль-
Аксой, местом, с которого Мухам ед был  возне-
сён на седьмое небо. После Мекки и Медины,
Иерусалим  - третий по  святости город для м у-
сульман.

Разнообразие одежды, тесно соседствующей
друг с другом: хасидских халатов и мусульман-
ских одеяний, десятки различных видов мона-
шеских облачений, ряс, резко выделяющаяся
форма одежды ортодоксальных евреев с пейса-
ми у  детей и взрослых, джинсы и шорты, звон
церковных колоколов, крики м уэдзинов, при-
зывающих мусульман к м олитве, и многое, мно-
гое другое, побуждает людей из всех стран мира
приехать хоть на короткое время в этот удиви-
тельный, неповторимый город, все здания ко-
торого обложены белым , с различными оттен-
кам и, иерусалимским  камнем.

Священное место в Иерусалиме для евреев -
Стена Плача. Это  западная подпорная стена
Храмовой горы. Огромные кам ни стоят один
на другом  без цем ента, удерживая друг друга
на месте лишь своим  весом. В основании этой
стены есть камень весом  450 тонн, через кото-
рый просачивается вода, и камень «плачет». По
убеждению евреев, с того момента, когда на ме-
сте разрушенного храма была построена м ечеть,
место присутствия Бога перем естилось к этой
стене. В то время, когда Иерусалим  находился
под контролем Иордании (1948-1967гг.), доступ
к Стене был запрещён. После воссоединения го-
рода в июне 1967 года это место было очищено,
лачуги снесены, и была разбита площадь. Те-
перь это  м есто  для молитвы, проведения всех
еврейских праздников. В любое время дня и
ночи здесь м ожно увидеть евреев, прислонив-
шихся к стене в благоговейной м олитве или по-
мещающих свои нужды к Господу в разломах и
трещинах камней. Мужчины и женщины мо-
лятся отдельно . Почти на всех пам ятных для
христиан м естах, построены храм ы-церкви раз-
ных религий, в которых проходят службы в
соответствии со своими убеждениям и.

Большое впечатление производит мемори-
альный ком плекс жертв Холокоста «Яд-Вашем»,
особенно  детский. Во время Второй мировой
войны было уничтожено 6 млн. евреев, в том
числе 1,5 млн. детей. Когда заходишь в куполь-
ное помещение детского  м емориала с зеркаль-
ными стенами и полом, в котором  полная тем-
нота, и лишь небольшие лампочки создают ил-
люзию мерцающих далёких звёзд, создается впе-
чатление, что попадаешь в огромное космичес-
кое пространство . Звучит тихая траурная му-
зыка, и между короткими интервалами называ-
ется имя и фамилия ребенка, его возраст и место
гибели. Выйдя оттуда со слезами на глазах, мы
все вместе вознесли горячую молитву  за изра-
ильский народ и за их гонителей. Эта трагедия
является одной из главных причин неприязни
евреев к христианам.

Алла Богун

(Окончание)

На фото: Стена Плача в Иерусалиме;
улица в Старом Городе.

Благовестие гибнущему миру - это наша общая задача. Ко-
нечно, не все способны подняться на сцену, но все могут молить-
ся, а кто-то способен и поддержать труд благовестников ма-
териально. Все это очень важно в общем служении. Расска-
жем немного о нашей работе.

В журнале «Благовестник» уже писалось о том , что  в г.
Искитим е в кинотеатре состоялась встреча, организованная и
профинансированная христианской миссией «Благая весть»
(президент миссии В.И.Кадников), с бывшим артистом  цирка
и экстрасенсом , а теперь христианином, Валерием Нечунае-
вым. Он сделал публичное заявление, что  сила, присутствую-
щая в медитации и в экстрасенсорных явлениях, исходит из
глубин ада. В этом выступлении он поделился своим личным
опытом. Вот что рассказал Валерий:

- Сегодня я хочу  вместе с вами «перелистать»  несколько
страниц м оей биографии, чтобы рассказать о  своем жизнен-
ном  опыте - опыте опасности, в которую я окунулся, как и
многие другие. Мне посчастливилось выплыть, хотя я изрядно
нахлебался...

С юных лет я м ечтал стать артистом цирка. Мечта эта зах-
ватила мое сердце после очередного просмотра цирковой про-
грамм ы. Мы тогда были там вместе с моим товарищем, вышли
взволнованные. Это привело  нас в сам одеятельный коллектив.
Здесь я провел годы кропотливого труда. Затем дважды посту-
пал в Московское цирковое училище, но , в связи со  срочной
службой в армии, мне не удалось приступить к учебе.

В 1984 году Московский цирк на льду №1 работал в г. Ново-
сибирске. Меня увидели как живой м атериал для нового номе-
ра програм мы. Режиссер  Геннадий Будницкий взялся за по-
становку номера «кукла». И в дальнейшем м ы успешно дебю-
тировали в одном из городов бывшего  СССР. Наконец-то сбы-
лась м оя давняя м ечта стать артистом  цирка! Коллектив был
известный, здесь работали лауреаты и дипломанты, заслужен-
ные артисты РСФСР.

Ну, чего, казалось бы, еще надо? Однако перегрузки и хо-
лод манежа вскоре сказались на моем здоровье. В позвоночни-
ке появились боли, которые ста-
ли хроническими. Применял ме-
дикаментозное лечение, но  со-
стояние не улучшилось. При-
шлось м енять жанр . Избрал
воздушный полет, а  после стал
акробатом .

Боли в спине послужили
причиной долгих разм ышлений
и поисков. И вот в одном из го-
родов, в м едицинском пункте
цирка, я в очередной раз беседо-
вал с врачом. Там впервые я ус-
лышал о парапсихологии. Сде-
лал для себя перепечатку. Начал
лечить, как и посоветовали, сна-
чала себя, затем - акробатов-дру-
зей, а  после и всех желающих.
Встретившись с йогами, медита-
цией, овладел бесконтактной ди-
агностикой и лечением, гипно-
зом. Ознакомился с астральным
каратэ .

Отработав в системе «Союз-
Госцирка» в течение 5-ти лет (с
1984 - 1989 гг.), уволился с целью
создания кооперативного  кол-
лектива «Цирк на сцене». Мне
предложили должность дирек-
тора. Но этот коллектив не был
создан, так как не хватило  фи-
нансов. Затем я оказался в теат-
ре м од с ном ером  «индийский
йог» и стал преподавателем йоги
в одном  из домов культуры г.
Новосибирска. Туры театра мод
с участием  «индийского  йога»
проходили в Новосибирске и
Душанбе. На сцену  я выходил в
черной мантии, которую затем
сним ал. Делал все основные
позы из хатха-йоги. Прокалы-
вал себя двухмиллим етровыми
иглами в области шеи и левого
предплечья. Ходил босиком по
битым  бутылочным  стеклам ,
ложился на них спиной, м еня
накрывали щитом, на который, после дыхательных упражне-
ний, вставали артисты театра, около десяти рослых юношей и
девушек...

В начале занятий сверхъестественным и опытами мне каза-
лось, что я на пути к успеху. Но вскоре я был крайне разочаро-

ван. Врем енное улучшение, связанное с заболеванием позво-
ночника, сменилось еще более тяжелым  состоянием здоровья
(сегодня я это  называю одержим остью). Сила, которой, каза-
лось, я владел, перестала мне повиноваться. Она стала произ-
вольно действовать на других, и только большим усилием воли
удавалось ее сдерживать. Это привело  м еня к физическому и
психическому истощению. Вначале я ошибочно думал, что сам
управляю этой силой, но оказалось, что  это  она руководит
м ною. Стал искать выход из этого  трудного положения. Тра-
диционная медицина была бессильна. Беседы с йогам и и други-
ми парапсихологами тоже не давали желаемых результатов. Я
увидел, что эти люди находятся только  в начале пути к запрет-
ном у. Спас меня счастливый случай. Я встретился с верующим
человеком. Он сам заговорил со  мной, предложил читать Еван-
гелие. Через него я однажды попал в дом  молитвы, где за м еня
пом олились. Это  было на одной из воскресных служб. Прозву-
чал призыв: «Покайтесь, Бог может простить, Он м ожет по-
мочь!» Тогда я не решился выйти со всеми желающими, но пос-
ле окончания служения сразу подошел к пресвитеру. Он пред-
ложил мне вознести первую в м оей жизни молитву, после чего
я понял, что иду правильным путем.

Сам ым сложным для меня в процессе освобождения оказа-
лось понять, что  Евангелие и экстрасенсорика - это  противопо-
ложные и совершенно несовместимые вещи. После первой мо-
литвы за м еня я все еще продолжал преподавать йогу и высту-
пать в театре мод. Беседуя на эту тем у с пресвитером  церкви,
мы были с ним как бы на разных полюсах. Только Сам Бог смог
убедить меня, что Он выражает Себя через Евангелие, а диавол
- в экстрасенсорных проявлениях. Однажды, работая с силой,
которая для м еня была видим ой (она выходила из м еня как
ветер  и входила в пациентку), я сделал так, что  девушка в оче-
редной раз вышла из тела. Я видел все признаки ее выхода. До
этого ее душа была в моем теле. Она рассказывала, что это тело
крепкое, сильное. Но в последнем  случае ее душа ушла в ад.
Вернувшись оттуда, девушка испуганно рассказывала, что  ви-
дела двух дем онов, которые смеялись и говорили: «Ты в наших
руках...» . Это  взволновало нас обоих и привело к выводу,

что  Евангелие - это  правда. В
другой раз я сам , прогоняя че-
рез себя эту силу, увидел следу-
ющее. Она, эта сила, была диа-
м етром  в один м етр  и в виде
потока уходила в космос. Целью
занятия было накопление энер-
гии в большем объеме. Но вдруг
я увидел не понятное до сих пор
для меня явление. С двух сто-
рон другая сила стала не толь-
ко удерживать, но  и перекры-
вать поток энергии...

До этого я не понимал Биб-
лии. Думал, что  раз Бог Всемо-
гущий, то я наберу в церкви еще
большую силу . Но происходи-
ло обратное. Я внутренне на-
сторожился. С тех пор  я стал
по-новом у читать Евангелие.
Забыл о медитации и обо всем,
что было прежде. Я приобрел,
наконец, долгожданный м ир  и
покой. Бог, освободив м еня, и
далее продолжал убеждать
меня, что я на истинном  пути.

Итак, я хочу  сделать заявле-
ние. Экстрасенсорные явления
- это сила, исходящая из глубин
ада. Медитация - это неосознан-
ное поклонение диаволу . Я сча-
стлив, что теперь свободен от
всего этого. Теперь я знаю, что
Бог поставил управлять над
всею зем лею Своего Сына -
Иисуса Христа. Я не слышал
раньше этого имени и не обра-
щался к Нем у за помощью. Но
Бог из любви послал ко мне ве-
рующего человека. Господь ос-
вободил меня от ада в этой жиз-
ни и в будущей.

В заключении я хотел бы
обратиться к экстрасенсам  и к
тем , кто  у них «лечится» , а так-
же к йогам и колдунам. Если вы

находитесь в такой же депрессии, как некогда был я, призовите
Иисуса Христа, читайте Его  Евангелие, найдите живую цер-
ковь. Там пом олятся за вас, и Всемогущий Бог вас освободит...

Миссия «Благая весть»,
г. Новосибирск

«Возвратись, душа моя, в покой твой; ибо
Господь облагодетельствовал тебя. Ты изба-
вил душу мою от смерти, очи мои - от слез и
ноги мои от преткновения. Буду ходить пред
лицем Господним на земле живых»

(Пс. 114: 7-9)

80% российских школьников пробовали наркотики. Такую
цифру называют в Государственном  Ком итете Молодежи Рос-
сии. По данным этого же ведом ства, среди нарком анов 76% —
подростки и молодые люди. Общественность считает, что Рос-
сии ни в коем случае нельзя заимствовать западный опыт борь-
бы с наркоманией, когда «легкие наркотики» продают в апте-
ках по  рецептам.

За последний год население России сократилось на 400 ты-
сяч  человек, или на 0,3% от общего количества населения Рос-
сии. Об этом сообщил м инистр  здравоохранения России Юрий
Шевченко. В 1999 г. смертность превышала рождаемость в 1,8

раза, в то время как за период с 1995 по  1998 г. этот показатель
был равен 1,6. Сокращение числа жителей отмечается в 68 реги-
онах России, где проживают более 105 млн. человек, или 72%
населения страны. Сегодня уровень рождаем ости в этих регио-
нах в два раза ниже необходимого. Также наблюдается тенден-
ция старения населения. По данным  межведомственной ком ис-
сии по  охране населения при Совете безопасности России при
существующих тенденциях к 2016 году  население России сокра-
тится на 8 м лн. человек, что  приблизительно приравнивается к
населению Москвы.

Печальная статистика
В океане моральной грязи чем

глубже ты опускаешься, тем легче
идет дальнейшее погружение

(Д. Лоуэлл)

«Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу
смерти грешника, но чтобы грешник обра-
тился от пути своего и жив был. Обрати-
тесь, обратитесь от злых путей ваших;
для чего умирать вам...» (Иез. 33:11)
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г. Прохладный, зал ГДК Вс:9.00
КЧР
г. Черкесск, ул. Восточная, 30 Вс : 9.00
Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70 Вс : 9.00
РЮО
г. Цхинвал, РЮО, ул.Ленина, 139 Вс:10.00

РСО, г.Владикавказ, пер.Кожев енный, 9 Вс : 9.00
РСО, г.Владикавказ, ул.К .Маркса, 25 Вс : 9.00
г. Беслан, ул. Чапаева, 2 Вс:9.00

Издатель: ХМО «Благовестник»

Храни сердце
Больше всего  хранимого
Сердце свое храни.
Сердце, грехом ранимое,
Твердое, как гранит.

Если стал кто-то  узником
Дьявола, то грехи
Делают сердце кузницей
Мыслей и слов плохих.

Вм есто единства братского
В сердце долина слез.
От угнетенья рабского
Освободит Христос!

Освободит от пламени
Ада и сатаны.
Сердце, что было  каменным
Сделает платяным .

О христианском  имени
Пом ни, христианин!
Больше всего  хранимого
Сердце свое храни!

Счастливы сердцем чистые,
Бога узрят они.
Всем возвещая истину,
Сердце свое храни!

Вера
Услышал  я  слово  Твое
И веру  получил.
Прими хваление мое,
Ведь я душой ожил.

Я знаю, Ты осуществишь
Всё то, что обещал,
Меня к Себе переселишь,
Как Ты мне завещал.

Так м ного!.. Я уверен в том,
Что истина в Тебе.
Там  в небесах родной мой дом
Прими хвалу  в мольбе.

Да, в вере ожиданье есть,
Уверенность в словах.
Всё то, что  я не вижу здесь,
Увижу в небесах!

К НОВОМУ ГОДУ
Год ушел, как будто бы и не был.
Словно он приснился нам во сне,
Может быть безоблачное небо
Новый год подарит вам и мне.
Может быть. разгонит ветер  тучи,
Станет и светлее и теплей,
Может быть, мы станем  чище, лучше
И друг другу  ближе и родней.
Может быть, что  воды Иордана
Кто-нибудь из нас переплывет.
Может, для кого-нибудь нежданно
Будет и последним  Новый год?
О, как мало, в сущности, мы знаем!
Знаем, что не знаем ничего.
Новый год с волнением встречаем,
Снова ждём чего-то от него.
Снова у  разбитого  корыта,
Как и год назад, смутясь, стоим
И о том, что  жизнь почти прожита,
Снова с сожаленьем  говорим.
Нечем , как и прежде, похвалиться,
Мы, как прежде, слабы и бедны.
И на жизни новую страницу
Вновь глядим надеждами полны.
Не обманет новая страница,
Что напишем , будем  то читать,
Хочется нигде не ошибиться,
Зря страниц Господних не м арать.
Знаем, что Отца благословенье
Любящим Его  принадлежит.
Будем  же любить Его явленье.
Чтобы мог Он нас благословить.
Чтобы каждый Новый год встречая,
Нам о прошлых днях не сожалеть.
Жить, трудиться, счастье излучая,
Радостью на будущность смотреть.

Вера Кушнир

Любовь распяли на кресте,
Пронзили руки ржавым и гвоздями.
Любовь молилась за всех тех,
Кто святостью Ее не посчитали.
Любовь страдала, на кресте вися,
И кровь струям и вытекала.
Копьем пронзили бок Её,
Любовь стонала.
Любовь переносила м олча все,
Она страдала, но любила.
В Любви нет ненависти той,
Что на кресте Ее пронзила.
Любовь приблизилась к греху,
Она хотела очищения ем у.
Но грех восстал против Любви:
Я буду жить, как жил, в грязи».

Без подписи

Любовь по-прежнему любила,
Греху оставила свой выбор:
«Ты выбирай, любить или грешить,
Тебе решать: тонуть иль вечно жить».
Минуло более двух тысяч  лет,
Любовь, как раньше, всё прощает.
Она не изменила Свой завет,
Грех, также, против выступает.
Любовь верна Себе всегда,
И никому не изменяет,
Тех, кто придет к Ней, всех спасает,
И не гордится никогда.
Любовь всегда во всем поможет,
Протянет руку  в трудный час.
И только  тот грешить не может,
Кто в любви живет и слышит Ее глас.

Распятая Любовь

Уважаемые авторы,  сердечно благодарим за весь при-
сылаемый материал и доводим до вашего сведения, что
редакция газеты оставляет за собой право редактировать
письма, статьи, сокращать публикуемый материал, ис-
правлять стиль записи. С содержанием присылаемых
статей редакция не всегда согласна и не публикует ста-
тьи, взгляды авторов которых не соответствуют темати-
ке газеты. Рукописи не возвращаются. Не принятые к
печати рукописи также не возвращаются, и редакция в
переписку по их поводу не вступает.

Редакция газеты “Благовестник Евангелия”

Редакция приносит извинение за допущенную неточ-
ность в статье «События, вошедшие в историю Церкви»,
опубликованную в № 11-2002.

Следует читать: «Решением  Совета епископов ОЦ ХВЕ
России епископ Ноздрин В.В. избран на служение ответ-
ственного за образование в ОЦХВЕ России».

   УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

Христианская газета «Благовестник Евангелия»
издаётся на добровольные пожертвования.

Для продолжения издания газеты и распростране-
ния среди неверующих, а также для рассылки всем желаю-
щим, в дома инвалидов и престарелых, в исправительные
колонии м ы очень нуждаем ся в вашей м олитвенной и
финансовой поддержке.

Сердечно благодарим Господа за всех, кто постоянно
поддерживает это служение во славу Господа.

Да благословит вас Господь и обильно воздаст вам!


