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Господь, сотворивший небо и нашу планету, имеет серьез-
ную цель, провозгласив ее в Евангелии от Матфея (16:18):
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Дело,
которым занят наш Создатель, есть строительство и созидание
Церкви Христовой. Всякое строительство возводится по за-
ранее хорошо просчитанному и разработанному проекту. Стро-
ительство Церкви возводится по проекту, автором которого
есть не человек, а Сам Господь. Библия - это и есть Божий
проект, по которому созидается Церковь, доступный для иссле-
дования и изучения всех желающих. Для возведения духов-
ного строения, именуемого Церковь Господа и Бога, нужны
строительные материалы, и ими являемся мы - жители
планеты Земля. Бог определил именно человеку стать
живым камнем, говоря: «И сами, как живые камни,
устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом» (1 Пет.2:5). Этот живой
камень, пройдя Божий процесс обработки (покаяние, кре-

щение в воде, крещение Духом Святым), будет
вложен в духовное строение - Церковь Гос-
пода. Так говорит Господь: «Вот, что гли-
на в руке горшечника, то вы в Моей
руке...» (Иер.18:6). Но глина или

камень, в отличие от нас, не мо-
гут влиять на с в о ю

судьбу, у них никто не спрашивает, чего они хотят или чего
желают, с ними делают, что хотят те, кто взял их в свои руки.
Но не так с человеком. Представьте себе картину, на обочине
просёлочной дороги лежит камень, кто-то ударит его ногой,
кто-то переедет колесом своей телеги, а иногда, после дождя, он
оказывается в густой грязи. Так проходила вся его жизнь, и
никаких перспектив к перемене. Но вот, этот камень, пригля-

нулся человеку искусному в строительстве. Он про-
тягивает к нему руку, чтобы взять его,
омыть, очистить, подогнать под нужные
размеры и вложить в прекрасное строе-

ние. Желание строителя исключительно доб-
рое о будущем этого камня. Камень же видя

протянутую руку, начинает ругаться, возмущаться,
кричать и негодовать. Видя
такую реакцию, человек ос-
тавляет его в покое, ле-
жащим в пыли и гря-

зи. Вы ска-
жете, этого
не быва-

ет?!

В природе да, не бывает. Но этими камнями, лежащими на
обочинах жизненных дорог, являемся мы - жители планета
Земля. Дьявол помог человеку скатиться на обочину жизни,
по тебе ходят, ездят, о тебя ноги вытирают. Но есть добрый
Господь, Который желает тебе доброй доли. Он протягивает к
тебе руку, и ждет от тебя решения, не упорствуй же Его плану
о тебе. Имея свободную волю, ею сделай правильный выбор,
дай Господу возможность поднять тебя из того окружения, в
котором ты находишься долгие годы. У Господа о тебе серьез-
ный план, Он желает тебя очистить, освятить, чтоб вложить в
свое строение - Церковь Господа и Бога, которой даны обето-
вания вечной жизни, наследство вечное и неувядаемое, храня-
щееся на небесах. «Ибо только Я знаю намерения, какие имею
о вас,  - говорит Господь, -  намерения во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11). Но, имея
свободную волю, ты в праве этим замыслом пренебречь, и из-
брать путь, который для тебя покажется прямее, лучше, превос-
ходнее. Но Сотворивший тебя предостерегает, что есть пути,
которые кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к
смерти (Прит.14:12). Не зависимо от того, веришь ты этому
или нет, но Церковь Господа будет построена и врата ада не
одолеют ее. И очень важно, вложен ли ты, как живой камень, в
это Божие строение или нет. Если нет, то ад одолеет и победит
тебя. Если да, ты на вечном, непоколебимом основании, и врата
ада не одолеют тебя вовек. Ты будешь жить в городе, худож-
ник и строитель которого, Сам Господь (Евр.11:10). Позволь
Господу взять тебя в свой удел, чтоб и ты был одним из тех
живых камней, из которых созидается Церковь. Ты можешь
это сделать прямо сейчас, принеся пред Господом искреннее

покаяние с верой в Господа Иисуса Христа.

Азанов Игорь,
Беларусь,

г. Слуцк

Живые камниЖивые камни

Апостол Павел писал филиппийцам: «Кротость ваша да
будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь
ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, кото-
рый превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помыш-
ления ваши во Христе Иисусе» (4:5-7).

Священное Писание учит нас именно так обращаться к
Богу. Исполнение этих повелений открывает перед христиа-
нами огромные возможности в решении всех своих жизнен-
ных проблем.

Во-первых, нам предлагается отложить все заботы наши.
Во-вторых, открыть желания наши пред Богом. И тогда

приходит Божественный мир.
Такой чудный процесс происходит во Христе Иисусе. Вот

почему перед советом открыть свои желания Богу стоят сло-
ва: «Господь близко».

Господь близок к нам, чтобы, как только мы откроемся в
наших желаниях, помочь нам в просимом.

Как Павел, так и апостол Петр говорит: «Все заботы ваши
возложите на Него, ибо Он печется о вас».

Сам Христос в Нагорной проповеди учил: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».

Обратите внимание в этих цитатах из Священного Писа-
ния на слово «желание».

Возрожденные свыше люди стали детьми Божьими, и Он,
как Отец, зовет нас довериться Ему всецело. Бог милостив ко
всем, каждому предлагается спасение и каждому из своих де-
тей Бог оказывает благодеяние, если они ходят в кротости и
смирении. «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их
слышит и спасает их» (Пс.144:19).

Напомню вам замечательный пример из Нового Завета.
Господь наш проходил страны Тирские и Сидонские. И

вот женщина-хананеянка, вышедши из тех мест, кричала Ему:
«Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко бес-
нуется». Но Он не отвечал ей. Ученики Его просили: «Отпус-
ти ее, потому что она кричит за нами». Она, подошедши, кла-
нялась Ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал
в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она
сказала: «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со
стола господ их». Тогда Иисус промолвил: «О, женщина, ве-
лика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему». И исцели-
лась дочь ее в тот же час» (Мф. 15,22-28).

Женщина просила только крохи от той великой милости,
которую Бог оказал Своему народу через посещение Сыном
Божиим земли. Эти крохи оказались для нее великой радос-
тью и исцелением ее дочери. Она получила просимое, потому
что, как сказал Христос, „велика вера твоя».

Еще Соломон писал в Притче: „Желание боящихся Его
Он исполняет» (10:24). И в Священном Писании сказано, что
Бог исполняет желание праведников, ибо „желание праведни-
ков есть добро» (Пр. 1:23). Зло в исповедующих Христа гнез-
диться не может.

Генрих Гейне, всю жизнь томившийся в неверии, жестоко
издевавшийся над всем святым, мог бы, пожалуй, представить-
ся тем человеком, которого никогда не беспокоил вопрос о
душе и вечности. Но в своем завещании Гейне говорит, что
уже четыре года, как он отбросил всякую философию и уми-
рает с верой в Бога, прося у Него прощения за легкомысленно
прожитую молодость.

Некий юноша, подобный многим своим сверстникам, вел
распутную жизнь, залезая в долги, дойдя до воровства на ра-
боте. Боясь наказания, он бежал из дома. По дороге зашел в
церковь, где совершалось богослужение. Пастор читал Книгу
Иова: «Но вот я иду вперед - и нет Его; назад - не нахожу
Его; делает ли Он что на левой стороне - я не вижу; скрыва-
ется ли на правой - не усматриваю...» Вдруг проповедник, пре-
рвав чтение, воскликнул: «Иов, почему же ты не смотришь
вверх?»

Юноша был поражен этим словом. Он нигде не видел вы-
хода, намереваясь лишить себя жизни. Но с этого момента
начал обращать свой взор наверх, к Богу, к Его благодати,
которая, если обратиться к Господу, может помочь там, где нет
человеческой помощи. Юноша нашел Спасителя своего, полу-
чил прощение грехов и обрел помощь Бога во всех житейских
делах.

Приложим же все старания к тому, чтобы жить в страхе и
трепете пред Богом нашим, и чтобы кротость наша была изве-
стна всем людям. К таковым Господь близок. Тогда мы смо-
жем все заботы наши возлагать на Господа и открывать Ему
наши желания, и Он их исполнит. И Отец даст нам мир и
сохранит сердца наши и помышления во Христе Иисусе.

«К пристани тихой Твоих повелений путь мой направь и
меня успокой, и из пучины житейских волнений к берегу выве-
ди, Боже благой».

Нужно всегда помнить очень важную деталь молитвы: пе-
ред просьбой благодарить Господа за то, что Он уже дал.

«Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в мо-
литве и прошении открывайте свои желания пред Богом. И
мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».

Яков Левен,
Германия

Господь близкоГосподь близко

По прошествии восьми дней со дня рождения Божествен-
ного Младенца, священник совершил над Ним обряд обреза-
ния, и дано было Ему имя Иисус. Это имя, нареченное ангелом
еще до Его рождения, означает «Бог спасает».

По закону Господа каждый первенец, то есть первый сын
в семье, должен быть посвящен Богу. Поэтому, когда Иисусу
исполнилось шесть недель, Его принесли в великолепный иеру-
салимский храм, чтобы представить пред Господа и  по  зако-
ну принести в жертву двух горлиц или двух птенцов голуби-
ных. В Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Он был
человеком праведным, благочестивым, ожидающим пришествия
Мессии для спасения людей, и Дух Святой был на нем. Ему
было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не
увидит Мессию, то есть Спасителя. По вдохновению Симеон
пришел в храм как раз в то время, когда родители принесли
туда Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный
обряд. Он взял на руки Христа, благословил Бога и сказал:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с
миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты угото-
вил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников
и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и Матерь Его
дивились сказанному о Нем».

Затем Симеон благословил их и сказал Марии: «И Тебе
Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления
многих сердец».

Так произошла встреча (Сретение) благочестивого старца
Симеона со Спасителем.

СРЕТЕНИЕ
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Когда Верочка только уверовала в Бога, то  первое время
она порхала над землей, и мысли ее были только о непостижимо-
сти Божьей любви, Его величии и о прекрасных обетованиях. Ее
мечты возносились в небо. За спиной «выросли крылья». Ве-
рочке было легко, и счастье переполняло сердце. Как поется в
одном из псалмов: «Все земные заботы отошли далеко».

Приходя на собрания, она даже не всегда замечала скром-
ный ящик для пожертвований. Когда же замечала, то с удоволь-
ствием читала: «Доброхотно дающего любит Бог» и опускала
немного денег в прорезь. Суммы были мизерны, но она давала
доброхотно. Когда же прошло время, и она, читая Библию и
возрастая в вере, узнала, что Бог определил совершенно точно
размер приносимого пожертвования, Верочке показалось, что это
не для нее.  Господи, говорила она, у меня такая маленькая зар-
плата! Позже она  стала замечать, что после оплаты за кварти-
ру и раздачи долгов у нее остается как раз десятая часть зарп-
латы. Тогда она опять говорила: «Господи! Если я эти деньги
положу в сокровищницу, то с чем же приду домой?» И Верочка
оставляла эти деньги в своем кошельке. Их хватало не надолго,
и опять приходилось одалживать  у коллег  до следующей зарпла-
ты.

Верочка стала хитрить и отдавала в качестве пожертвова-
ния десятую часть того, что было в кошельке. Но Бог поступает
с лукавым по лукавству его. Стала повторяться следующая си-
туация: в кошельке последние деньги, но они в виде одной купю-
ры: 50 или 100 рублей. Никак не отделишь десятину! И опять
она повторяла: «Господи, как же я приду домой с пустыми рука-
ми. Не на что даже хлеба купить!» И снова деньги оставались в
ее кошельке.

Совесть мучила ее, но она сопротивлялась: «Если бы у меня
был большой заработок, тогда я, конечно же, отдавала бы, что
положено. А сейчас я не могу свести концы с концами. Или
хотя бы я жила одна, а то ведь я одна работаю в семье». Тогда
Бог послал ей однажды возможность заработать вдвое больше
обычного. Десятина оказалась достаточно большой суммой:
можно было купить теплые сапоги или плащ. А они так необхо-
димы! И снова деньги остались в ее кошельке. Больше такой большой
зарплаты Верочка не получала.

Но, слава Богу, Он не оставлял ее совесть в покое. И, однаж-
ды, глядя на последние деньги, которые как раз были десятиной от зара-
ботка, она сказала: «Будь что будет, но я отдам все!»

Домой Верочка шла  с трепетом и дорогой думала: «У кого
бы еще одолжить денег до зарплаты?» Но как же любит Бог
доверяющих все проблемы Ему! На следующий день к Верочке
пришла женщина с просьбой помочь ей в течение месяца выпол-
нять часть работы. Оплата - ежедневная. Верочка с трудом ве-

Испокон веков все человечество было озада-
чено поисками ключа к счастливой жизни, полной
радости и внутреннего удовлетворения. Конечно,
в стремительном потоке суетной жизни это чув-
ство нужды теряет свою остроту, но, оставаясь один
на один с собою, каждому остается признаться
самому себе, что те цели, которые он до сего време-
ни ставил перед собой, никак не смогли заполнить
его внутренней, пожирающей пустоты. Позади ве-
селая  вечеринка, звон бокалов, увлекательные раз-
говоры с друзьями, но внутри все та же горечь ду-
шевного беспокойства и одиночества. Где же она, где
настоящая, радостная жизнь?

Не эта ли пустота заставляет потянуться за
рюмкой вина или взять шприц с героином, несмот-
ря на все пагубные последствия этих суррогатов
человеческого счастья? Можно объявить сухой
закон или какой-то чудодейственной программой
перекрыть доступ наркотических веществ в стра-
ну, но где тот, кто бы мог дать взамен нечто луч-
шее? Существует  ли то, что могло бы превратить
нашу душу в напоенный водою сад, цветущий и
благоухающий?

Это - Иисус Христос, Сын Божий. «Бог сотво-
рил нас для Себя, и мятется сердце наше, доколе не
успокоится в Нем»  - слова Августина, произне-
сенные несколько веков назад, но не потерявшие
своей актуальности и сегодня. «Для своего земно-
го и небесного счастья душа требует Бога и на
меньшее не соглашается. Ее можно на время за-
бавить, увлечь земными благами и мирской мишу-
рой, но удовлетворить душу этими преходящими
вещами невозможно» - слова другого христиани-
на, живущего уже в наши дни.

Так, где же Он, этот Бог, так желающий нам
блага? Почему мы видим, что в нашей жизни все
совсем не так, как  хотелось бы? Самая авторитет-
нейшая книга всех времен дает нам ответ: «Вот,
рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать,
и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать.
Но беззакония ваши произвели разделение между
вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают
лице Его от вас, чтобы не слышать» (Исаия 59:1-
2). Грех лишил нас того, что Бог желал бы дать
нам. Ненависть, зависть, нарушение супружеской
верности, пьянство, воровство, обман, клевета, сплет-
ни и тому подобное лишают нас жизни с избыт-
ком во Христе. Но Бог, по вечной любви к чело-
веку, разрешил и эту проблему. Две тысячи лет
назад Иисус приходил на землю, чтоб на кресте
умереть за грехи человека! И теперь Библия, Сло-
во Божие, говорит, что всякий верующий в Него
получит прощение грехов именем Его! Приди к
Нему и искренно скажи: «Господи, я шел не тем
путем. Я согрешал против Тебя, но теперь я про-
шу Тебя, прости меня во имя Иисуса Христа, умер-
шего за мои грехи. Аминь».

Это примерное содержание молитвы покаяния,
которую желает Бог услышать от тебя, чтоб на-
полнить твою жизнь Собой. И рухнет стена, кото-
рая разделяла тебя с твоим вечным Творцом. Хри-
стианство - это не просто заповеди, христианство -
это не просто благочестие. Христианство - это
Христос, Который наполнит твою душу Собой и
даст настоящую жизнь! Вот, когда алкоголь теря-
ет свою власть над человеком, оковы наркотика
распадаются от силы Божией, домохозяйка пере-
стает чувствовать себя ненужной и угрюмой, а
рабочий идет на работу, ободренный от общения
со своим Небесным Отцом!

Приди к Нему, Он любит тебя и ждет тебя!
Он сотворил нас для Себя, и мятется сердце

наше, доколе не успокоится в Нем!

Владимир Меньшиков,
г. Пермь

рила происходящему! Каждый день она работала два часа и получала
сумму, почти равную отданной десятине.

Это было чудо. Верочка благодарила Бога и плакала пред
Ним, прося прощения за все свои ухищрения. С того самого дня,
получая зарплату или какое-то другое вознаграждение, она пер-
вым делом отделяет десятину, а потом уже распределяет остальное
на семейные нужды. С того самого дня Верочке практически никогда
не приходилось одалживать деньги. И даже, наоборот, все чаще она может сама
что-то одолжить другим. Слава Богу!

Верочке стыдно вспоминать прошлое, но рассказать об этом
она захотела после того, как недавно встретила одну знакомую.
Та недавно стала членом церкви, подобной нашей. Знакомая с во-
сторгом рассказывала о том, как складываются ее дела. А потом
сказала: «Все хорошо, но вот десятину никак не получается отда-
вать. Заработок маленький, а живу одна. Тебе хорошо, у тебя -
семья!» Тогда Верочка рассказала ей, все, что вы  прочитали выше.

Может быть, еще кто-то мучим этой проблемой, а признаться
стыдно. Пусть этот рассказ поможет вам.

«И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева
принадлежит Господу: это святыня Господня... И всякую десятину
из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом
десятое, должно посвящать Господу» (Лев. 27:30, 32).

«Принесите все десятины в дом хра- нилища, чтобы в доме
Моем была пища, и хотя в этом испы- тайте Меня,
говорит Господь Саваоф: не открою л и
Я для вас отверстий небесных и
не изолью ли на вас благо-
словения до избытка?»
(Мал. 3:11)

ДесятинаГДЕ НАЙТИ

СЧАСТЬЕ?

Несостоявщаяся 
                      императрица тельного отношения,

но и подвергая
свою жизнь смер-
тельной опасности.
Увидев, что никакие
уговоры и доводы

не действуют, она вместе с представителями городской власти Иеру-
салима пишет письмо к наместнику Сирии Цестию Галлу о злодея-
ниях его подчиненного Флора. Но война вспыхнула с новой силой
и ее на заключительном этапе возглавил сын будущего императо-
ра Веспасиана и сам также будущий император, Тит. Последний
без памяти влюбился в красавицу Веренику, которая, кстати, спо-
собствовала укреплению власти его отца.

Любовь Тита доходит до того, что он обещает жениться на
Веренике. Иудейская царица, забыв религию своих отцов, одурма-
ненная как любовью к Титу, так и будущей такой притягательной
для нее императорской короной, теряет голову, став возлюбленной
сына Веспасиана. В 79 году император Веспасиан умирает и на
престол вступает Тит. Однако его желание жениться на Веренике
встречает сопротивление римской знати. В ответ на это Тит тотчас
же высылает ее из Рима, против ее и своего желания.

Тит был расчетливым политиком и умел ставить любовь и друж-
бу в случае необходимости на второй план. В один миг для Вере-
ники все рухнуло. Страны ее более не существовало, народ рассеян,
Иерусалим разрушен, в глазах общества она опозорена и изгнана,
как собака, отслужившая срок. Ни близких, ни родных, ни прошло-
го, ни будущего, ни настоящего.

История не сохранила нам даже год ее смерти. Колеблясь все
время между добром и злом, между истиной и ложью, царица, по-
гнавшись за несбыточной мечтой, вступила на зыбкую почву, на
путь, предоставленный ей дьяволом, поступившись честью, счастьем,
а в конечном итоге, и вечной жизнью, о которой ей много лет назад
свидетельствовал апостол Павел, предлагая ей Божий путь счастья и
спасения. У царицы была полная возможность встать на этот путь, но
суета века сего затмила его.

Грех взял верх в жизни Вереники, она сама добровольно из-
брала его, став любовницей Тита, отвергнув обращение к ней Бога
через апостола Павла, подписав тем самым себе вечный приговор.

Не выбираем ли мы часто вместо жизни послушания и радости
во Христе погоню по зыбкой дороге за миражом, химерой, которые
кажутся порой очень реальными, привлекательными и близкими?

Опарин А. А.,
г. Харьков

На последнем допросе Павла в Иудее, кроме проку-
ратора Феста и царя Агриппы Второго присутствовала
и царица Вереника, проявившая, как это явствует из кон-
текста 25 главы книги Деяний, интерес к проповеди апо-
стола.

Это была прекрасная не только внешне, ибо она слы-
ла одной из первых красавиц своего времени, но и по своим
душевным качествам женщина. Порой героические поступки
самопожертвования во имя ближнего уживались с легким пове-
дением, и в результате кривая жизни царицы представляла зиг-
заги то в одну, то в другую сторону. До последней минуты в ней
шла борьба между добром и злом, между жизнью и смертью в
духовном смысле.

Итак, Вереника родилась в 28 году по Р. Хр. и была дочерью
царя Ирода Агриппы Первого. В ранней юности она была вы-
дана замуж за царя Халкиды Ирода, а после его смерти в 48
году стала женой царя Киликии Полемона, с которым она вскоре
развелась и поселилась в Иудее у своего брата Ирода Агриппы Второ-
го, помогая ему в управлении страной.

Эта женщина страшно переживала трагедию своего народа,
его угнетение римлянами, которое стало особо невыносимым с

того времени, как прокуратором страны был
назначен Гессий Флор (64-66 гг. по Р. Хр.),
который проводил политику настоящего ге-
ноцида против иудейского народа. Однажды
Вереника в Иерусалиме стала свидетельни-
цей ужасной резни, совершаемой римски-
ми солдатами. Проникнутая сожалением
и сочувствием к людям, она несколько
раз посылала к Флору своих телохра-
нителей с просьбой прекратить резню, но
он оставался глух к ее просьбам. Про-
куратора интересовали только доходы, ко-
торые приносили ему грабежи и убийства.
Его ярость обратилась против самой ца-
рицы и по его приказу римляне не только
мучили и убивали людей на ее глазах, но и
ее саму хотели лишить жизни, если бы она
поспешно не скрылось в царском дворце,
где всю ночь провела в страхе за свою
участь.

Целью ее тогдашнего посещения Иеру-
салима было исполнение данного ею Богу
обета. Как правило, иудеи, перенесшие бо-
лезнь или какое-то несчастье, должны были
тридцать дней до принесения ими жертвы
посвятить себя благочестию, воздерживать-
ся от вина и остричь волосы с половины
головы. Выполнением этого обета Вере-
ника тогда и была занята, когда она бо-
сая, как просительница, предстала перед
Флором, не только не встретив почти-

«Имей истинное
благочестие,  и

тогда  ты
будешь иметь

истинное
счастье»
Тихон

Задонский

Р.А.У.,
Краснодар
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устали молиться за детей, - не отчаивай-
тесь, знайте, что Господь слышит вас и Он
на вашей стороне. Молитесь непрестанно,
и победа будет за вами, ибо прежде Иисус
победил и Его победа, является залогом

нашей победы! Благословит всех вас Господь.
Шубей Иван Дмитриевич,

Н-Кундрюченская, Ростовская область

СВИДЕТЕЛЬСТВА
Дорогой друг и читатель газеты «Благовестник»! Я бла-

годарен Господу, что Он даровал нам чудное общение между
собою посредством нашей христианской газеты. И я хочу вос-
пользоваться этим чудным даром и поделиться с тобою, доро-
гая душа, свидетельством о дивной любви нашего Господа
Иисуса Христа, которая объемлет всю землю, увлекая за собой
наши сердца.

Я родился в семье верующих родителей, нас 11 детей. Я
десятый, мне 27 лет. О вере и Слове Божьем я слышал с дет-
ства. Но Слово было закрыто от меня, я не понимал (или не
хотел понять?) того, что говорили мне мои родители. Я посто-
янно думал о том, что в мире много примеров, как можно жить,
считая, что христианский образ жизни мне не подходит. Я счи-
тал, что у меня и моих родителей разные взгляды на жизнь.
Унижал авторитет отца, думая, что его взгляды сформировала
война, сиротское детство. А сейчас совсем другая жизнь, про-
гресс, поэтому не стоит лишать себя красивой жизни. Вот та-
ким человеком я вступил во «взрослую жизнь». После ПТУ я
занимался ремонтом автомобилей. В деньгах не нуждался,  жил
в полном достатке. Постепенно я начал выпивать, водить дево-
чек в кафе, это мне нравилось. Потом я познакомился с людь-
ми, ведущими разгульный образ жизни, которые дали попробо-
вать мне наркотики. Сначала это была шалость, а потом зави-
симость. Я бросил работу, начал воровать. Этот путь привел к
судимости и первому сроку лишения свободы на 2 года. Но
это не заставило меня задуматься и остановиться. После осво-
бождения опять друзья, душевные встречи, опять игла, опять
воровство.

Родители не переставали молиться за меня, приводили меня
на собрания верующих. Я видел, что все они живут тихо и
безмятежно, но мне такая жизнь казалась скучной и однооб-
разной. И я продолжал встречаться со старыми друзьями, с
которыми мне было весело: разгул, наркотики, кражи. И вот
новый срок. На этот раз 4 года строгого режима.

В зоне я узнал, что есть комната молитвы. Стал посещать
собрания, читать Библию, молиться. Стал писать родителям,
брату, сестре, чтобы они за меня молились, и просил молиться
церковь. Господь ответил на эти молитвы. Он мне показал во
сне, в каком грязном омуте я нахожусь, и что только Он силен
спасти меня. Я понял, что мне надо примириться с Богом. Я
стал писать домой и просить прощения у родителей, у братьев и
сестер, у всех, кому я причинил боль. Я молился и просил, что-
бы Господь простил меня. И вот я получил письмо, написанное
рукой отца: «Сынок, мы тебя любим и ждем». Мне эти слова
отозвались эхом, как бы из вечности голосом Отца Небесного.
Что-то зажгло мое сердце и стало наполнять меня. Слезы тек-
ли не только из глаз, они ручьями истекали из самого сердца.
Это были слезы радости, любви, смешанные с кровью борений.
Я весь день лежал и плакал, как малое дитя. Такое глубокое и
чистое переживание у меня было впервые в жизни.

После этого я стал другим человеком. То, что я раньше
ценил, сегодня не имеет никакого значения. То, что раньше
любил, сегодня мне противно. Я понял, что это был пик моего

перелома, как у Иакова в Пенуэле, когда Господь прикоснулся
к его бедру. Так подобно и прикосновение Его любви к моему
сердцу. Это прикосновение сломило мое каменное сердце и
сделало его мягким, любящим, сострадательным. Вот, что дела-
ет Любовь, дорогая душа. Если ты пережил нечто подобное,
нам есть, о чем поговорить. Да не будем молчать о великой и
дивной Любви Господа нашего Иисуса Христа, которая приве-
ла Его на Крест, дала Ему силу и мужество совершить такой
подвиг для нас с тобой, дорогой друг. Я до глубины души
пронизан Его дивной Любовью и хочу сказать тебе нечто ра-
достное и утешительное: Он всегда рядом, Он всегда чувству-
ет твою боль, горечь, Он вникает во все твои дела, Он понимает
тебя и помогает каждую минуту.  Если ты будешь надеяться
на Него, то никогда не будешь постыжен. Он Сам сказал:
«Дана Мне всякая власть на небе и не земле. Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века» (Мтф. 28:18-20).

Дорогая душа, если тебе есть, чем поделиться с нами, то
наша маленькая группа протягивает тебе обе руки в общем
утешении и общении Святого Слова.

Майда Анатолий Владимирович,
 Адыгея, п. Тлюстенхабль, АН-5/1

«Соделай меня, Господи,
Не ищущим утешения для себя,
Но жаждущим дать его другим;

Не вразумляющим в гордыне моей,
Но вразумляемым в смирении духа;

Не любимым, но любящим.
Об этих милостях молю Тебя, Боже.

Ибо, отдавая, мы получаем;
Забывая себя - себя находим;

Прощая другим - обретаем себе прощение;
Умирая - воскресаем к жизни вечной».

Франциск Ассизский

Мир вам братья, сестры, сотрудники газеты «Благовест-
ник Евангелия». Пишет вам постоянный читатель, раб Госпо-
да Иисуса Христа, Иван. Я с удовольствием читаю газету,
пусть Господь обильно благословит ваш труд. Опубликован-
ные в газете свидетельства как для меня, так и для многих
являются поддержкой, утешением, благословением и возника-
ет желание прославить Бога за Его чудные дела. Аллилуйя!
И я не могу молчать и хочу засвидетельствовать, как Он меня
спас.

Я родился в Закарпатской области, на Украине, в семье
простых людей. Отец часто уезжал на заработки, а хозяйство
и одиннадцать детей оставались на матери. Мне было пять лет,
когда уверовала моя мама, а через некоторое время пришел к
Господу и отец. Я был маленьким, но никогда не забуду, как
он ревновал о крещении Духом Святым, и Господь благосло-
вил его. Наша семья жила в отдаленной местности, в горах,
поэтому нас часто навещали братья и сестры и проводили
собрания в нашем доме. Это были действительно радостные
часы общения, потому что это был народ Божий, а в среде
этого народа, всегда присутствует Господь.

Время было атеистическое. Вспоминается, как в школь-
ной столовой взрослые ученики, смеха ради, заставляли по
несколько раз молиться до и после еды. Было обидно, но одно
утешало мое маленькое сердце: я ведь молюсь Тому, Который
имеет власть даже над моими обидчиками. Пришло время идти
в армию, где я полностью удалился от Господа, хотя отец на-
ставлял меня, говоря: «Сынок, где бы ты ни был, что бы ты ни
делал, не забывай молиться». Вспомнил я о Боге только в
момент смертельной опасности. Когда понял, что беда, тогда
обратился к Нему. Тогда я дал Господу обещание, если оста-
нусь жив, то после армии буду служить Ему. И Господь вывел
меня из опасности. Слава Ему! Но прошло время, я про все
забыл, забыл все свои обеты. Мир так манил своими «преле-
стями». После демобилизации женился в Ростовской облас-
ти. Мать не противилась, но она сказала слова, на которые в
то время я, конечно, не обратил внимания: «Смотри, сынок, Бог
посылает тебя в среду народа, который не знает Бога, чтобы
ты был светом. И если не будешь таковым, то Бог взыщет
кровь этого народа с твоих рук».

Голова моя была вскружена мыслью о свободе. Теперь
далеко от родителей, от дома я смогу в полной мере испытать
и насладиться тем, что я до этого не пробовал, испытать счас-
тье. Так мне казалось. И жизнь закружилась в водовороте
суеты, веселья. Но плоть ненасытна, ей надо все больше и
больше, и тянет все дальше вниз, ближе к аду. В это время
был некто, кто стоял в битве на коленях за мою душу. Это
была моя мама. Уверовав, она поняла, в чем кроется победа в
христианской жизни. Эта победа - в молитве! Это упование
она пронесла через всю свою жизнь.

Так пролетело 7 лет. Я опустился так низко, что дальше
некуда. Начались запои, а затем проблемы с здоровьем, от-
крылось кровотечение желудка, но меня ничто не останавли-
вало. Знаете, сатана никогда не показывает утро, когда болит
голова, но показывает вечер, когда весело, приятно и хорошо.
Мы видим его почерк, когда израильский народ, находясь в
пустыне, вспоминал про котлы с мясом, лук, чеснок. Но они не
помнили о том, как их изнуряли непосильной работой, истреб-
ляли детей, избивали до смерти. Но вот я дошел до такого
состояния, что меня уже не радовал и вечер. Я был рабом,
рабом греха.

Скоропостижно скончался мой тесть. Я был в сильном
шоке, внезапно вспомнились слова матери: «Кровь их на ру-
ках твоих». И я, словно, услышал голос: «Следующим будешь
ты». Не могу передать состояние, овладевшее мною. Немедлен-
но принимаю решение ехать на родину, чтобы покаяться. Я не знал,
есть ли верующие в том городе, где я жил.

Но по приезду к родителям я был где угодно, но не на
собрании. Сатана все время шептал: «Ты молодой, еще успе-
ешь покаяться, еще успеешь оставить спиртное, сигареты». Так
пролетело время моего пребывания. А все это время за меня
молились мама, папа и мои сестры. И вот в последний день
перед моим отъездом, в воскресенье, мои младшие сестрички
вытянули меня на собрание. В то утро я был болен после
выпитого накануне, и только одна цель существовала для меня:
опохмелиться. Но, чтобы не обидеть сестер, я решил пойти. Я
еле держался и с нетерпением ждал окончания собрания. Дож-
давшись конца, я вздохнул с облегчением. Но сестры повели
меня в другое село на послеобеденное собрание. И там также
с трудом я дожидался конца служения. Но вот призвали к
покаянию, и во мне началась борьба. Один голос говорил:
«Наступил твой час». А другой: «Ты успеешь еще, там, в Рос-
товской области, тоже есть верующие. Если захочешь, в лю-
бое время покаешься». Я снова не вышел. Но в конце служе-
ния одна сестра стала читать стихи:

Душа, как птица, ищет хлеба,
А этот хлеб - Всесильный Бог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель - тысячи дорог.
Зачем откладывать назавтра,
Мой друг, сегодня избирай,
Текут живительные реки
В благословенный Богом край.

Меня стало лихорадить. Я понял, что Господу мoe спасе-
ние важнее и нужнее, чем мне самому, и вышел вперед. Меня
будто пронзили насквозь, колени дрожали. Бог делал Свою
работу надо мною. С этого момента я перестал быть рабом
греха, а стал рабом Иисуса. После приезда домой, я нашел
верующих и через 3 месяца принял крещение, и Господь крес-
тил Духом Святым. Уже 5 лет я с Господом. Только жаль, что
не обратился раньше, сколько драгоценного времени потеря-
но.

Заканчивая свое свидетельство, хочу обратиться к тем, кто
находится вдали от Бога, или отошли от Него,  словами Господа:
«Кто вне, обратитесь и будете спасены...» (Ис. 45:22).

Также обращаюсь к отцам и матерям, которые может уже

Приветствую вас, редакция газеты «Благовестник Еван-
гелия». Я хочу через вашу газету рассказать о своих пережи-
ваниях, радостях всем читателям, а особенно детям верующих
родителей, чтобы они не расточали свои молодые годы впус-
тую. Молодость - это прекрасная пора, когда можно с успехом
потрудиться для Господа, чтобы потом не пришлось пожинать
горькие плоды своей беспечной жизни. Я пишу это свидетель-
ство с чувством сожаления и душевной боли и одновременно
испытываю радость, что могу засвидетельствовать о великой
любви Божьей ко мне, недостойному.

Сейчас я нахожусь в местах лишения свободы. Срок мой за-
канчивается только в 2005 году. Сам я из города Шадринска, где
прошли мое детство, юность, там я посещал церковь...

Рос я в семье верующих родителей, поэтому и друзьями
нашими были верующие люди. Сейчас всё вспоминается мне
как в прекрасном сне. Мама часто мне читала Библию, я с
удовольствием слушал и просил ее почитать еще и еще. По-
мню, как мы ездили в Свердловск к нашему епископу Ивану
Матвеевичу, сколько благословений я получил в его доме!
Помню, как ездили на браки в соседние церкви... Прошло с
тех пор немало лет, но мне всё вспоминается до мельчайших
подробностей. Я благодарен Господу, что Он так чудесно запе-
чатлел всё это в моей памяти. Но детство, а затем и юность
пролетели птицей быстрокрылой. А с 18 лет (сейчас мне 32) я
начал новую жизнь...         Первый срок тюремного
заключения, второй, потом третий, теперь четвертый. Мне горь-
ко и больно писать, сколько моя мама плакала и молилась о
своем погибающем сыне и о дочери, моей сестре, которая до
сих пор вдали от Бога. Сомнительная коммерция, пьянки, гу-
лянки, словно каменная стена, отделяют ее от Спасителя. Мама
день и ночь стояла в проломе перед Господом за нас, кротко и
терпеливо снося от нас незаслуженные упреки, унижения и
даже угрозы. Не выдержало сердце мамы, и в 2000 году ее не
стало. Но слезы ее не были напрасны. Господь все до единой
собрал их в чашу молений, и здесь, в зоне, я принял Господа
Иисуса как личного Спасителя. Он по молитвам матери со-
крушил мое жестокое сердце и сделал его иным. Господь умер
и воскрес для моего оправдания, Он взял на Себя мои грехи?!
Как четко вдруг я это осознал! Вот тогда я и покаялся ис-
кренне. Перемена во мне произошла сразу. Господь начал тру-
диться надо мной. Для меня это было ново и интересно. Как дитя я
порхал над землей.

Слава Богу, что Он не допустил моей погибели. Это ми-
лость Божья. Ведь душа моя должна быть в самой глубине
преисподней, где вечный плач и скрежет зубов, как говорит
нам Писание.

В зоне я не один. У меня теперь есть брат во Христе Кула-
гин Юрий. Мы второй раз встречаемся с ним в тюрьме, до
этого мы были в одном отряде в 1998 году. Но тогда он не мог
принять Иисуса в свое сердце.

Мы стараемся быть примером для заключенных. Ведь не-
когда мы тоже были грешными и падшими, а Господь не от-
верг нас, оправдал, очистил, крестил Духом Святым. Господь
продолжает трудиться над нами, учит нас любить людей, какие
они есть. И еще одно чудо и милость Господа: Он исцелил меня
от туберкулеза, которым я болел с 1996 года.

Если можно, напечатайте мое свидетельство в газету. Мо-
жет быть, мой рассказ предостережет кого-нибудь от грехопа-
дения, а кто-то израненный вернется к Господу, не блуждая,
сколько блуждал я.

Качилов Андрей,
Курганская область, п. Иковка, ОФ 73/6 отр. 23
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Издатель: ХМО «Благовестник»

ЛИШЬ К ТЕБЕ
Хочу служить Тебе, мой Боже,
И сердцем, и душой.
На свете мне всего дороже
Тобой подаренный покой.
Лишь Ты Один меня утешишь,
Наставишь, вразумишь,
Лишь Ты Один меня услышишь,
Очистишь и простишь.
Поэтому душа стремится
К Тебе, мой Иисус,
Хочу, как птица, в небо взвиться,
К Тебе стремлюсь...
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СПАСИБО
Простое, хорошее слово «спасибо».
Кто может его не любить?
Когда-то оно означало: «спаси Бог»,
Но это успели забыть.

Хочу возродить этот древний обычай,
Каким бы отжившим он ни был,
И, вместо избитых «спасибо» привычных
Начать говорить всем: «Спаси Бог».

Коль друг мне сердечный окажет услугу,
Иль родственник в горе помог,
Скажу от души и родному, и другу:
«От горя спаси тебя Бог»

А если злой недруг поступок позорный
Во тьме для меня приберег,
С улыбкой отвечу ему непритворной:
«Спаси от грехов тебя Бог!»

Вера Кушнир

Я б не хотел, чтоб милые глаза
Из-за меня туманились слезою.
Прошу от сердца: не волнуйтесь зря.
Хоть вас люблю, но этого не стою.

Пройдя до края краткий путь земной,
Мы просто перейдём в иную плоскость
И, может, только лишь тогда поймём,
Какую допускали здесь оплошность.

Искали и ценили, но не то,
Совсем не то, что в вечности сгодится...
Вертело нас земное колесо,
Но прах есть прах - он в землю возвратится.

А дух бессмертный к Богу отойдет,
Продолжим жизнь мы в новом измеренье,
Как ни крути, а это всех нас ждёт.
Как важно духу пережить рожденье!

Василий Кныш

Это интересно!
Наивысший возраст у животного?

На этот вопрос существует почти столько же ответов,
сколько и специалистов. Таким образом, не остается ниче-
го другого, как дать только обзор. Самые достойные дове-
рия цифры исходят из зоологических садов. Отсюда мы
узнаем; что жизнь обезьян лежит между десятью и сорока
годами. Между грызунами патриархом является амери-
канский бобр; он достигает иногда 19 лет. Его кузина, мышь,
живет года четыре или пять. Между кошками лев все еще
остается королем; иногда он достигает 30-летнего возрас-
та. Достигают ли слоны столетнего возраста? Отнюдь, нет!
Большинство из них дряхлы уже в 50 или 60 лет.

А рыбы? Карпы живут до 60-70 лет, тогда как жизнь
меньших рыб, таких как караси, щуки и форели, не превы-
шает 15-ти лет.

Продолжительность жизни насекомых очень разнооб-
разна. Мухи, как и многие другие насекомые, исчисляют
свой возраст часами, тогда как термиты и королевы пчел
достигают 15 и даже 25 лет. Пернатые тоже не защищены
от старения. Попугаи, совы, страусы и орлы кажутся меж-
ду ними «мафусаилами», ибо они живут почти столько же,
как и люди. Кошки и собаки? «Живучие» кошки достига-
ют 20 лет, собаки же, обычно, не более 15-ти.

Многие считают, что самыми долгожителями являют-
ся громадные черепахи. Они якобы живут до ста лет! Но
имеется слишком мало достоверных сведений об этом.
Очень мало известно нам о возрасте китов, кенгуру и му-
равьедов. Очень возможно, что как раз кто-то из них зас-
луживает титула «старейшего»!

Как мы развиваемся?
У 23-дневного эмбриона сердце еще имеет форму труб-

ки, но уже сокращается!
На 2-м месяце беременности начинает формироваться

скелет. На 5-6-й неделе у ребенка вырисовываются черты
лица и формируются слуховые анализаторы, ребенок на-
чинает слышать.

С 16 недель появляются спонтанные движения глаз,
головы, рук и ног. На этом сроке формируются вкусовые
рецепторы, и младенец «на зубок»  узнает свою маму, ощу-
щает вкус околоплодных вод. Если мама наелась яблок,
малыш будет морщиться, а от сладкого - улыбаться. Ребе-
нок проявляет интерес к запахам ванили, клубники, бана-
на.

На третьем месяце беременности в животе мамы нахо-
дится не эмбрион, а плод, у которого с помощью ультразву-
ка можно прослушать сердцебиение. Формируются внут-
ренние и половые органы.

К 12-14 неделям ребенок - уже человек с пальчиками,
ручками и ножками. Он может сосать палец, играть с пу-
повиной, кувыркаться.

В 26 недель ребенок реагирует на вспышку света.
За полтора месяца до рождения ребенок начинает раз-

личать мужской и женский голоса, запоминает стихи и колыбель-
ную.

В шесть месяцев он открывает глаза...

«Новости», переданные январским вечером по ка-
налу НТВ ЦТ, были для многих шокирующими. Ока-
зывается купля-продажа душ через интернет-сайт -
совсем не редкость в нашей христианской стране.
Цены во много крат превышают зарубежные. А вот
один британец продал душу в Интернете за 17 долла-
ров: «Гapет Mэлэм, 26-летний художник из британс-
кого города Ньюкасла продал свою душу на аукционе
через интернет-сайт меньше чем за 17 долларов. Тол-
кнула его на такой шаг нехватка денег, а также оче-
редной эпизод мультфильма «Симпсоны», гдe один из
героев - Барт - осуществляет точно такую же опера-
цию. Это уже не первый зафиксированный в этом
году факт продажи души в Интернете.

Покупателю, по словим Мэлэма, понадобилась чу-
жая душа, поскольку свою он проиграл, делая ставки
на результат матча в настольный хоккей. Гарет Мэ-
лэм сообщил, что подпишет документы о передаче души
собственной кровью - когда получит чек. Гарет рабо-
тает на полставки в университетской фотолаборато-
рии. Он начал распродавать свои вещи через Интер-
нет, когда почувствовал, что денег не хватает. Затем
он решил выставить на аукцион нечто более интерес-
ное, чем старые видеокассеты или компьютерные
игры».

...Поневоле вспоминается гётевский доктор Фауст
и булгаковская Маргарита, и всякие комментарии ста-
новятся лишними.

К продавцам подобного рода у меня вопросов не
возникает - им нужны деньги, душа же - ни к чему. А
вот интересно, что будут делать покупатели с приоб-
ретенной покупкой?

N.N.
«Отрезвитесь, как должно, и не
грешите; ибо к стыду вашему

скажу, некоторые из вас не знают
Бога»

(1 Кор. 15:34)


