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«Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар
Божий, и Кто говорит тебе: «Дай Мне пить,» то ты
сама просила бы у Него, и ОН дал бы тебе воду живую»

(Иоан. 4:10)

О чем говорит Иисус женщине? «...Если бы ты знала дар
Божий». Дар - это подарок.

Люди дарят разные подарки друг другу, от какой-нибудь
безделушки до величайших сокровищ. Они могут дарить все,
чем обладают: одежду, мебель, машины, земли и пр. И чем
ценнее подарок, тем он желаннее для человека, тем сильнее
он жаждет обладать им. А какой подарок нам предлагает
Бог? «...И Он дал бы тебе воду живую». Дар Божий - пода-
рок человечеству - вода живая, жизнь вечная, «но вода, ко-
торую Я дам ему, сделается в нем источником воды, теку-
щей в жизнь вечную» (Иоан. 4:14). Почему Иисус сравнива-
ет жизнь вечную с водою живою? Посмотрим на пустыни, в
них нет жизни. Подобно земным пустыням, душа человечес-
кая без воды живой есть духовная пустыня, она мертва. И
как вода мертвую землю возрождает к жизни, так вода жи-
вая возрождает человека к вечной жизни. Поняв Дар Бо-
жий, осознав его ценность, какой человек откажется от та-
кого величайшего подарка? И это знание производит в чело-
веке желание обладать им.

Что надо делать, чтобы получить этот подарок? Ведь зна-
ние не значит обладание.

Человек, желая получить ценный подарок, обращается с
просьбой об этом к друзьям, начальствующим, правителям.

То есть надо знать, к кому обращаться.
Мне хочется задать вопрос: «Кто из людей может пода-

рить нам вечную жизнь?» Может быть кто-то из обладаю-
щих неограниченной властью? Или несметными богатства-
ми? Нет, этот Дар дает только Господь! И как Властелин
всей вселенной, ОН послал Своего Посланника, Спасителя,
чтобы Тот вручил нам этот дар. И этот Посланник на земле -
Иисус Христос! Слово Божие говорит: «Ибо нет другого име-
ни под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись». (Деян.4:12). А, обращаясь к Дарующему, что
мы имеем в сердце?  В нашем сердце теплится надежда, что
мы получим то, о чем жаждет наше сердце. Но чтобы получить
дар вечной жизни, одной надежды мало. Нужна вера! Иисус
сказал: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое
и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд
не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24).

Итак, зная ценность подарка, зная к кому обращаться за
ним и веря в получение оного, что остается сделать? Ответ
очень прост - попросить! «...То ты сама просила бы у Него, и
ОН дал бы тебе...» Какой здравомыслящий человек хочет
умирать? Следовательно, он хочет иметь спасение - жить
вечно. Поэтому, смирив сердце свое пред Господом, надо про-
сить. А Он говорит: «Просите, и дано будет вам...» (Мтф.7:7).

Достойно же оцени Дар Божий! Верь и проси! И ты ста-
нешь обладателем великого подарка - ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ!

«Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» (2
Корф.9:15).

Павел Ковалёв, Белореченск

„И увидел Бог все, что Он сделал,
 и вот, хорошо весьма»(Быт. 1:31)

Бог - Творец всей вселенной, видимых и невидимых ми-
ров. Он создал солнце, луну и звезды. Бог создал и нашу
землю. Красотой творения мы восхищаемся каждый день.
Слышим ли пение птиц, видим ли закат солнца, мы повторя-
ем слова нашего Творца - „очень хорошо». Бог радовался
всему, что Он сотворил и особенно человеку. С ним Он имел
общение, его Он поставил царем и владыкой над всеми жи-
выми существами (Быт. 1:28).

Человек - образ и подобие Бога.
Бог дал человеку славу и честь быть венцом творе-

ния. Бог дал человеку добрую совесть. Первые люди не
знали угрызения совести, не знали бессонных ночей. Их ничто
не мучило и не осуждало.

Бог дал человеку святость. Адам и Ева не знали греха,
они были чисты в мыслях, побуждениях и поступках. Бог
любил человека и человек был способен к взаимной чисто-
сердечной любви. Человек не знал закона потому, что не
знал греха. Он не знал заповеди „возлюби» потому, что не
мог ненавидеть, не мог не любить. Он жил в абсолютной
гармонии с самим собой, с окружающим его миром и с Бо-
гом. Человек общался с Богом, как с Другом, имея высшее
право видеть и разговаривать со своим Творцом.

Бог дал человеку счастье и мир. Первая семья, где не
было семейных драм. Муж не знал, что значит обидеть жену,
сказать грубое слово, также и жена не знала, что значит
оскорбить мужа. Первые люди жили счастливыми и с миром
в сердце, потому что были невинны перед Богом. Они жили
в раю, имея во всем полное изобилие, люди жили в царстве
Бога и были наследниками всего творения.

Бог дал человеку жизнь! Жизнь идеальную в качествен-
ном и вечную в количественном отношении. Бог дал челове-
ку разум, свободную волю, право выбора, здоровье, все бо-
гатства земли!

О человек! Чего тебе недоставало? Чего тебе не хвата-
ло? Бог тебе дал все, но ты не успокоился. Ты хотел стать
Богом (Быт. 3:5) и свою жизнь взять в собственные руки.
Настал тот роковой день, когда ты повернулся спиной к
Богу; не зная, что был горько обманут, ты пошел навстречу
собственной погибели.

Трудно понять Бога, любовь и заботу Которого человек
попрал ногами. Он изгнал Адама и Еву из сада Едемского и
раскаялся, что сотворил человека, так больно Ему было. Друг
стал врагом. Многое изменилось в жизни человека. После
грехопадения люди стали прятаться от Бога, избегать Его,
зачастую боясь даже напоминания о Нем. Человек, потеряв
прежнее общение с Богом, утратил истинное представление
о Нем, так, что превратил Его образ в образ животных,
пресмыкающихся или истуканов, и поклонялся им вместо
Творца. Человек потерял святость, и Бог поставил точный
диагноз состоянию людей:

- нет праведного, нет ни одного;
- помышления человека зло во всякое время;
- сердце человека крайне испорчено;
- из сердца исходят злые помыслы, убийства, пре-

любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления.
Человек потерял невинность. Смотря малолетним детям

в глаза, мы видим незапятнанную страстями и пороками
душу. Над ними еще не пронеслись греховные бури, остав-
ляя раны и шрамы на всю жизнь. Невольно вспоминаем
тогда наше прошлое, и слезы текут из глаз, и давящая грусть
наполняет наше сердце. Мы потеряли невинность. Общение
с Богом прервано. У человека пустота, вакуум в сердце,
дисгармония в душе, безразличие, апатия и разочарование в
жизни. Человек общается с диаволом, и сердце его зачастую
становится жилищем сатаны, люди не имеют покоя ни днем,
ни ночью.

В Евангелии от Марка описывается состояние такого
человека: „Он имел жилище в пещерах, и никто не мог его
связать даже цепями; потому что многократно был скован
оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и

никто не в силах был укротить его; всегда, ночью и днем, в
горах и гробах, дико кричал он и бился о камни» (Мрк.5:3-5).

Человек! Как над тобой издевается дьявол! Люди потеря-
ли добрую совесть. Каждым нашим грехом мы пачкаем ее.
Боясь осуждения и угрызения совести, человек старается заг-
лушить ее голос. Одни впадают в пьянство, другие  тянутся
к наркотикам, желая уйти от кошмарной действительности
или от грязного прошлого, третьи   бросаются в различного
рода развлечения или же в развратную жизнь, калеча свою
собственную судьбу и судьбу других; разрушая семьи, причи-
няют невыносимую боль детям.

Господи, мы ушли от Тебя! Но нашли ли мы счастье?
Стали ли мы свободны? Нет, нет и еще раз нет! Мы  рабы
греха, а возмездие за грех - смерть! Человек потерял самое
дорогое - жизнь! Многих охватывает странная тоска по смер-
ти, и люди решаются покончить с собой. Читая в газетах о
самоубийствах детей, становится жутко. Человек ведь не хо-
чет умирать, но он не согласен жить со своим прошлым, со
своими грехами, пустой и бессмысленной жизнью.

О человек - подобие и образ Бога! Как низко ты опустился,
как мало осталось этого подобия и образа в тебе! Ты пришел к
своему концу, к полному банкротству!

Ты остался сиротой и в своем сердце ужасно одиноким.
Душа твоя тоскует, ища потерянный рай. Если это так, то
почему ты не поднимешь свои глаза к небу? Почему ты не
возвратишься к своему Творцу с покаянием? Возможно ли
это? Простит ли Он тебя? Безусловно! Бог давно ждет тебя.
Он из любви к нам послал Сына Своего - Иисуса Христа,
чтобы Ему пострадать, понести наказание и умереть за наши
грехи.

О человек! Ты ищешь путь, которым тебе идти и кото-
рый приведет тебя к Богу? Иисус говорит: «Я - этот путь!»
Ты хочешь знать истину обо всем, что было, есть и будет?
Иисус говорит: «Я есть истина!» Ты хочешь иметь жизнь и
жизнь с избытком? Иисус говорит: «Я есть жизнь!»

Что тебе делать, чтобы спастись? Поверь в Иисуса Хрис-
та и спасешься. Бог постановил: «Всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» (Иол.2:32; Д.А.2:21; Рим.10:13).

Что тебе делать, чтобы иметь жизнь вечную? Поверь в
Иисуса Христа и получишь жизнь вечную. Бог сказал: «Вся-
кий верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную». До-
верься Иисусу в молитве, пригласи Его в свое сердце, и Он
даст тебе новую жизнь, долгожданный мир и прощение гре-
хов. Все, что мы потеряли, Иисус возвратит нам. Пойми, что
нет другого пути и другой жертвы, кроме Иисуса. Нет друго-
го имени под небом, которым надлежало бы нам спастись,
кроме имени Иисуса Христа. Измученным и утомленным Иисус
говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас» (Мтф.11:28).

Благодарим Тебя, Иисус.  Спаситель, о если б не Ты, Кто
б спас нас от горькой беды?!

Благодарим Тебя, Иисус!!!
В. Дик

ЕВАНГЕЛИЯ
ПОТЕ РЯННЫЙ  РАЙПОТЕ РЯННЫЙ  РАЙ
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

Это сознание своих слабостей, недостатков, это
кротость, покорность, это отсутствие гордости и
высокомерия. Мытарь в притче Христа - образец
смирения, самовлюбленный фарисей - олицетво-
рение гордости. Христос о Себе сказал: «Я кро-
ток и смирен сердцем» (Матф. 11:29).

Смирение - главный признак истинного хрис-
тианина. Человек может воздерживаться от мно-
гих пороков, которые унижают его достоинство,
быть приветливым, общительным и добродушным,
но это еще не означает, что он истинный христиа-
нин. Бывает так, что он лучше других - и в нем
все больше и больше разрастается гордость. Сна-
чала она кажется кустиком, а потом может пре-
вратиться в огромное дерево с такими ветвями,
как самолюбование, презрение к более слабым,
более бедным. Среди ветвей гордости много места
занимает самовосхваление, сознание своего досто-
инства, которое не позволяет человеку унизиться
до служения тем людям, которые стоят на более
низком уровне по социальному положению.

Человек, лишенный смирения, боится: «Что
скажут обо мне люди?» Для него главное не суд
совести, а суд общественности.

Если это человек религиозный, он выполняет
все внешние правила христианства и старается
вести безукоризненную жизнь. Но эта безукориз-
ненность не приближает его к Богу. Он становит-
ся праведником в своих глазах. Придя к такому
выводу о своей нравственности, он считает, что
покаяние предписано для кого угодно, только не
для него. Но Христос «пришел взыскать и спасти
погибшее». «Не здоровые имеют нужду во враче,
но больные». Привести грешников к покаянию -
вот цель Христа, вот для чего Он пришел в этот
мир. Сознающий себя грешником может покаяться,
а в чем каяться праведнику?

Гордость - та помеха, тот непреодолимый вал,
который мешает прийти к покаянию. Гордец хо-
чет угодить Богу без смирения, а Господу угод-
ны только смиренные духом и сокрушенные сер-
дцем. Он слышит молитвы кающихся грешни-
ков. Сердце смиренного сокрушается молотом
Слова Божия. Смиренный не видит в себе ниче-
го доброго, он знает себя, видит свои недостат-
ки, чувствует, как самодовольство, самолюбие и
самонадеянность пытаются свить гнездо в его
сердце. Он борется всеми силами с этими чув-
ствами, стремится изгнать их из своей души,
чтобы дать простор смирению.

Господь Иисус Христос оставил славу небес, в
смирении снизошел до обитателя земли и принял
вид раба. Он опустился в глубину греховного рва,
где находился человек, чтобы поднять его до вы-
соты небес. «Придите ко Мне, все труждающие-
ся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой ду-
шам вашим» (Матф. 11:28-29).

Чем люди обременены больше всего? Грехами.
И вот от этого бремени предлагает Христос немед-
ленное освобождение. Смиренные могут услышать
этот призыв, но гордые не обратят на него внима-
ния, они подумают: «Это относится не к нам».

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют зем-
лю»; «Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать». Без смирения нет спасения, нет ис-
тинного успокоения душе.

Смирение - это сознание своей греховности, сво-
ей немощи, своего ничтожества. Все, что делает сми-
ренный, он считает ничтожным, приписывает это не
себе, а Богу. Он уступает другим более почетное
место, потому что считает их выше себя.

Красота и мудрость смирения делает христиа-
нина достойным уважения. Era разум становится
здоровым и возвышенным. Он выше всяких интриг,
наветов, осуждений, придирок; он видит нужду, труд-
ности, горе ближнего и сострадает ему. Он во всяком
человеке видит его добрую сторону.

Не те чувства у самовлюбленного гордеца. Ему
кажется, что его недостаточно превозносят, недо-
статочно внимательны ко всему тому, что он гово-
рит. Гордецу хочется всех учить, на всех смотреть
сверху вниз, потому что он, якобы, выше всех умом,
познаниями, пережитым опытом.

Смирение - это источник, из которого истека-
ет все доброе. Смиренный ничего на делает по
тщеславию, его самолюбие не может быть уязвле-
но. Он делает добро не ради прославления, а ис-
ключительно по влечению своего доброго сердца.
Смиренный на зло отвечает добром, Он может
любить добрых и злых, не осуждая их.

Только смиренный может искренне молиться
за врагов. «А Я говорю вам: любите врагов ва-
ших, благословляйте проклинающих вас. бла-
готворите ненавидящим вас и молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас, да будете сынами
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает сол-
нцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных»
(Мтф.5:44-45).

ЖИЛИ-БЫЛИ в Калифорнии две семейные пары. Я по-
знакомился с ними в Сан-Франциско, когда супружеский стаж
у той и другой пары перевалил за 30.

Первую пару звали Иван Сергеич и Анна Федоровна, вто-
рую - Василий Васильич и Евдокия Михайловна.

Мужья - военные в прошлом - работали уборщиками. Анна
Федоровна по приезде в Америку устроилась в большой швей-
ной мастерской, Евдокия Михайловна была продавщицей в
универсальном магазине на Маркет стрит.

В Америку они попали после гражданской войны из Рос-
сии. Внешность их описывать нет смысла: в их лицах, поход-
ке, манерах, привычках, склонностях не было ничего выдаю-
щегося. Это были заурядные, незлобивые люди, любящие хо-
дить в гости и принимать гостей у себя.

Но одна черта их супружеских взаимоотношений наводила
на размышление. Иван Сергеевич никогда, ни наедине, ни при
гостях, не хвалил свою жену, Анну Федоровну, но всегда с
восторгом отзывался о Евдокии Михайловне. Он превозносил
до небес ее характер, умение вести хозяйство, кулинарные
способности, обаятельность, обращение с гостями.

Выслушивая восторги мужа, Анна Федоровна почти всегда
молчала, изредка улыбалась, кое-когда вздыхала. В этих улыб-
ках и вздохах были молчаливые вопросы: «Чем же я не угоди-
ла тебе? Если бы я вела плохо хозяйство, у нас не было бы
трех домов... Если бы я не умела обращаться с гостями, они не
засиживались бы до полуночи... Если бы мои кушанья не лезли
в рот, знакомые дамы не упрашивали бы меня давать им ре-
цепты моих блюд...»

У другой пары была иная крайность: муж молчал, но дава-
ла волю языку жена. По ее мнению, лучшим мужчиной рус-

ской колонии в Сан-Франциско был Иван Сергеевич:
какой он тактичный, веселый, как много знает зани-
мательных историй!.. С ним не заскучаешь!.. «Я зави-
дую Анне Федоровне: ее жизнь, вероятно, - сплошной
праздник...» Муж, слушая дифирамбы жены по адре-
су другого, обижался:

- Разве я бестактен? Разве наши гости когда-либо
скучали? Разве мои беседы менее остроумны, чем Ивана
Сергеича?..

И так шли месяц за месяцем, год за годом - жизнь
без особых потрясений, взлетов и падений, как же-
лезнодорожное полотно в ровной степи.

Судьба иногда подшучивает над людьми, идя на-
встречу их желаниям. Почти одновременно у Ивана
Сергеича умерла жена, Анна Федоровна, а у Евдокии
Михайловны - муж, Василий Васильич.

Вдовцу было 66 лет, вдове 62. После сорокалет-
них взаимных восторгов их сердцам наконец-то от-
крылись двери для счастливого желанного союза.

Они еле дождались конца траура, чтобы вступить
в брак. Гостей на свадебное торжество собралось мно-

Я хочу познакомить вас с тремя очень интересными свиде-
телями, жизнь которых и образ действий в корне противоре-
чат Евангельским. Они в свое время очень мешали проповеди
апостолов, пороча в глазах простых людей весть о Мессии.
Упоминание о них в Библии ограничено всего несколькими
словами, и, несмотря на это, сегодня они, помимо своей воли,
являются ценными свидетелями, доказывающими верность не
только исторических сообщений Нового Завета, но и Боже-
ственность Христа.

«Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамали-
ил, законоучитель... приказал вывесть Апостолов... сказал: мужи
Израильские! Подумайте сами... о людях сих, что вам с ними
делать: Ибо не задолго пред сим явился Февда, выдавая себя
за какого-то великого, и к нему пристало около четырехсот
человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассе-
ялись и исчезли; После него во время переписи явился Иуда
Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и
все, которые слушались его, рассыпались; И ныне, говорю вам,
отстаньте от людей сих и оставьте их: ибо, если это предприя-
тие и это дело - от человеков, то оно разрушится, А если от
Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам
не оказаться и богопротивниками» (Деян. 5:34-39).

Были ли эти люди в действительности, о которых упомина-
ет евангелист Лука, передавая речь Гамалиила? Вот что пи-
шет об этом очевидец апостольских времен, римский историк
Иосиф Флавий: «Во время наместничества Фада в Иудее не-
кий Февда, обманщик, уговорил большую массу народа заб-
рать с собою все имущество и пойти за ним, Февдою, к реке
Иордану. Он выдавал себя за пророка и уверял, что прикажет
реке расступиться и без труда пропустить их. Этими словами
он многих ввел в заблуждение. Однако Фад не допустил их
безумия. Он выслал против них отряд конницы, которая нео-
жиданно нагрянула на них, многих из них перебила и многих
захватила живьем. Воины отрубили самому Февде голову и
отвезли ее в Иерусалим».

Восстание это датируется временем около 45 года по Р. Хр.
Другой лжемессия, упоминаемый Гамалиилом, был Иуда

Галилеянин, поднявший в 6 году по Р. Хр. восстание против
римлян, используя как предлог, перепись Квириния: «...некий
Галилеянин Иуда, происходивший из города Гамалы, вместе с
фарисеем Саддуком стал побуждать народ к оказанию сопро-
тивления, говоря, что допущение переписи приведет лишь к
рабству. Они побуждали народ отстаивать свою свободу... На-
род с восторгом внимал их речам, и таким образом предприя-
тие получило еще более рискованный характер... происходили
постоянные разбойничьи набеги и умерщвления наиболее име-
нитых граждан под предлогом преследования общего блага, на
самом же деле, для того, чтобы палачи могли пользоваться
имуществом умерщвленных. Отсюда возникли всевозможные
возмущения, происходил ряд политических убийств, отчасти
вследствие кровопролитной междоусобной борьбы».

Восстание было подавлено римлянами, сам зачинщик Иуда

был убит, а его две тысячи приверженцев - распяты.
Третий лжемессия упоминается в Библии в кн. Деяния 21:38:

«Так не ты ли тот Египтянин, который пред сими днями произвел
возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?»

Рассказывает о нем и Иосиф Флавий: «Тем временем разные
проходимцы и обманщики старались побудить народ последовать
за ними в пустыню, где обещали явить всякие чудеса и необык-
новенные вещи, которые будто бы должны были случиться по
желанию Предвечного. Многие поверили этому и жестоко попла-
тились за свое безумие, потому что Феликс возвращал их обратно
и наказывал. Около того же времени в Иерусалим явился некий
египтянин, выдававший себя за пророка; он уговорил простой
народ отправиться вместе с ним к Елеонской горе, отстоящей от
города на расстоянии пяти стадий. Тут он обещал легковерным
иудеям показать, как по его словам они будто бы свободно прой-
дут в город. Когда Феликс узнал об этом, он приказал войскам
вооружиться; затем во главе большого конного и пешего отряда
выступил из Иерусалима и нагрянул на приверженцев египтянина.
При этом он умертвил четыреста человек, а двести захватил живь-
ем. Между тем египтянину удалось бежать из битвы и исчезнуть».

Итак, во-первых, как мы увидели, сообщения Луки дословно
подтверждены другими историками. Во-вторых, мы увидели, что
во время Христа и апостолов в Иудее объявлялось много проро-
ков, претендовавших на титул Мессии, причем каждый из них
основывал свой авторитет на Библии, собирал последователей, и,
к слову заметим, их было куда больше, чем у Христа, к тому же
сторонников весьма решительных, готовых до конца стоять за
пророка. И здесь они как бы вновь выигрывали по сравнению со
Христом, ученики Которого рассеялись, лишь только Его аресто-
вали, никак не поддержав Его, даже словами утешения в Гефси-
мании во время тяжких испытаний Спасителя.

Речи упомянутых «пророков» пользовались большой популярно-
стью в народе, ибо они отвечали основным запросам сугубо земных
людей, для которых главным было - освободиться от римского вла-
дычества. И здесь вновь, на первый взгляд, они имели преимуще-
ство перед Христом, Который не занимался политикой и не обещал
свергнуть римское иго и не сулил иудеям мирового господства.

Словом, учения этих лжемессий имели, на первый взгляд,
куда больше шансов выжить как религиозные направления, чем
учение Христа. А получилось совсем наоборот: кто сегодня из
современных нам людей хотя бы слышал о Февде, Иуде Галилея-
нине или египтянине, имя которого не сохранили в памяти даже
его современники? О Христе же сегодня не только знает каждый
житель планеты, но и более миллиарда землян Ему поклоняются
как Господу и Спасителю.

Слова Гамалиила оказались пророческими: дело Христа было
от Бога.

И сегодня эти лжемессии выступают свидетелями на суде,
показывая на своем горьком примере, что истинным Мессией
был именно Христос, и всякие попытки занять Его место обрече-
ны на полнейший крах.

Опарин А.А., Харьков

жество. Обед был заказан в ресторане. Меня попросили напи-
сать поздравительное стихотворение. В звонких рифмованных
строчках я предсказывал молодоженам многолетнее безмятежное
счастье. Так думали и многочисленные гости.

Но, увы, любовь с сорокалетним стажем стала угасать на тре-
тий день супружеской жизни, а через две недели они заявили в
мэрии о разводе.

Женщина, казавшаяся очаровательной на расстоянии, оказа-
лась камнедробилкой, превращавшей совместную жизнь в пыль и
пепел.

В день развода Иван Сергеевич поехал на могилу жены. Упав
на колени, он просил прощения у той, которая теперь покоилась
под могильным холмом:

- Дорогая Аня, ты была единственным светом в моей жизни,
кротким Ангелом-утешителем, защитой от бурь и напастей... Я
не видел этого, не замечал твоих достоинств, я был ослеплен
фальшивой добротой и за это теперь жестоко наказан... Прости
меня, моя необыкновенная, очаровательная терпеливица... Те-
перь у меня одно желание: поскорее соединиться с тобой, чтобы
никогда не расставаться в вечности.

Молилась и Евдокия Михайловна на могиле своего мужа:
- Как поздно я прозрела, мой единственный, мой бесценный

Васенька...
В этой истории я тоже оказался пострадавшим. При встрече

со мной после развода удрученный Иван Сергеевич сказал:
- Ваше поздравительное стихотворение было звучным, краси-

вым, многообещающим, но я порвал его в мелкие клочки, как
лжепророческое.

Родион Березов

Даниил   Локтев



3№ 3 Март,  2003 год
ЕВАНГЕЛИЯ

БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

Около 4 часов утра в дверь моей квартиры раздался бод-
рый звонок. Несколько замешкавшись, я подошел к дверям,
но там уже никого не было. Не включая свет, я прошел в
кухню, где глядя через окно на темную улицу, провел не-
сколько минут в тишине. Вдруг, как струны, всколыхнулись
бельевые веревки на балконе. Мое сознание мгновенно прон-
зила мысль - воры. Я прошел в комнату - на балконе стояли
двое. Без всякого обдумывания из моей груди вырвался гром-
кий приказ, означающий далеко не «добро пожаловать». Воры
стали быстро вылазить через узкое окно застекленного бал-
кона. Мой повторный приказ рассердил одного из «посети-
телей» и он злобно огрызнулся, негодуя на мое негостепри-
имство. Проводив взглядом непрошеных «гостей», я остался
с бурей новых впечатлений, волны которых одна за другой,
обрушивались на мой возбужденный разум. Но повторный
звонок в дверь, угасил мысли о происшедшем, приглашая к
неизвестному будущему. Подойдя, я просил: «Кто там?» Ока-
залось, что это был один из новых моих знакомых, который
очень интересовался вопросами веры в Бога. Он просил впу-
стить его, утверждая, что пришел поговорить со мною от-
кровенно. Но сильный запах спиртного, доносящийся даже
сквозь дверь, говорил мне о другом. Я предложил ему прий-
ти в более подходящее для такого разговора время, но он
настаивал на неотложности. Наш непродолжительный диа-
лог завершился его проклятиями в мой адрес и двумя силь-
ными ударами в дверь. Шаги уходящего стали стихать, сти-
хали и «пожелания» доброжелателя, звучавшие в моих ушах,
как плата за нераспахнутые двери. Однако оставаться в оди-
ночестве мне пришлось недолго. Через несколько минут,
которые потребовались «прихожанину», чтобы влезть на мой
балкон, я увидел перед собою ночного собеседника, и про-
зрачное оконное стекло не могло скрыть изменяющиеся вы-
ражения наших лиц. На этот раз «гость» взывал о милосер-
дии, прося йода, для обработки раны на pукe, образовав-
шейся в результате прощального удара ножом в мою дверь.
Разделяющая нас преграда рухнула, когда через форточку я
подал пострадавшему флакончик с йодом, и ничто не при-
глушало звука произносимых нами слов. Но для «гостя» это-
го было недостаточно, он имел цель и стремительно шел к
ней, упрашивая впустить его, чтобы сидя на диване, с удоб-
ством, нормально обо всем поговорить. И когда я высказал
мнение, что ночью да пьяным, да с ножом в руках в гости
не ходят, он, успокаивая меня, тут же разоружился, отдав

свой нож. Принимая оружие, я не знал, что у него при себе
имеется другое. Однако мое сердце не было расположено
впускать гостя, и он объявил о решении залезть ко мне через
форточку. Когда тело влезающего протискивалось сквозь от-
верстие 40x40 см, я внутренне помолился Богу и, вспомнив
слова Иисуса: «...не противься злому», (Матф.5,39) не стал
препятствовать.

Приложив немало усилий, «труженик» наконец-то распо-
ложился на заветном диване, получая наслаждение от «нор-
мального» общения. Его заботливое сердце вспомнило о това-
рище, который одиноко коротал время на улице, а у него
ведь есть большое желание послушать, как молятся верую-
щие. Я попытался выразить несогласие к такому продолже-
нию общения, но, увидев, как лицо его наливается злобой,
перестал перечить. И вот, мы втроем уютно расположились
в теплой квартире, обмениваясь соображениями. Затем мой
новый знакомый стал примерять на себя мою одежду, взя-
тую из шкафа, искренне радуясь тому, что она подходит.
Видя такое нахальство, товарищ совестливо стал его оста-
навливать.

Завязалась ругань, и мне пришлось успокаивать обоих,
чтобы не потревожить шумом соседей, мирно отдыхающих в
столь раннее утро. Затихнув, «гости» «одолжили» у меня де-
нег на такси, чтобы ехать домой, но быстро передумали, и
совестливый решил пойти в ночной ларек за бутылкой. Я
предложил им лучше чаю, и «брат по вере» не отказался, а
товарищ предпочел спиртное, уйдя и больше не возвраща-
ясь. Отведав домашних бутербродов, лжебрат заявил, что
будет меня грабить, на что я ответил: «Смотри сам».

Итак, «дружеское» общение продолжилось и мы, беседуя,
прошлись по всем моим шкафам, тумбочкам, столам, пол-
кам. Я выступал в роли экскурсовода, показывая достопри-
мечательности своей квартиры и отвечая на вопросы посети-
теля, которого интересовало буквально все: одежда, посуда,
сбережения, книги (особенно духовные), вещи повседневно-
го обихода и т.д.. И благо, что я мог давать исчерпывающие
ответы. Все, что нравилось глазам «гостя» складывалось от-
дельно. Правда, в процессе тщательной экскурсии, «гость»
дважды, пристально заглядывая мне в глаза, спрашивал о
моем спокойствии. Я отвечал, что Иисус со мною. Он сказал:
«Я ведь тебя зарежу!» - «Тогда я пойду на небеса», - было
моим ответом. И он признался: «Один голос сейчас говорит
мне - не делай этого, а другой - давай, да побыстрее!»

Когда экскурсия подходила к концу, обогатившийся
«гость», упаковывая приобретенный вещи, столкнулся с не-
которыми затруднениями: туго набитые сумки не хотели за-
стегиваться, и я согласился помочь ему, что приятно удиви-
ло моего ночного посетителя.

При расставании он спросил, помолюсь ли я о нем Богу,
и я ответил, что от сердца помолюсь. Незаметно для меня
прихватив ключ от моей квартиры, «гость» удалился. А я
тут же склонил колени и благодарил Бога за все происшед-
шее, дух мой ликовал!

На следующую ночь, думая, что наконец-то хорошо выс-
плюсь, я неожиданно проснулся около 5 часов утра. Бог по-
буждал к молитве. Проведя какое-то время в общении с Бо-
гом, я встал и подошел к окну. И что я увидел?! По улице,
по направлению к моему дому, идут уже знакомые ночные
«гости». И количество их увеличилось. «Гостей» было трое.

Подойдя к окнам, они стали планировать посещение моей
квартиры. Я ясно слышал как один из них произнес: «Пой-
дем прямо через дверь». И они стали бодро подниматься по
лестнице, а у меня было несколько секунд, чтобы еще раз
обратиться в молитве к Богу за помощью. Еще днем, обна-
ружив пропажу ключа от квартиры, я предусмотрительно
поставил дверной замок на предохранитель и тщательно зак-
рыл оконные проемы на балконе. Поэтому мои «гости», пы-
таясь тихонько открыть дверь ключом, не получили ожидае-
мого и стали с силою налегать на нее. Я же молча, подпирал
дверь плечом изнутри. Посовещавшись, «гости» решили раз-
делиться. Один остался у дверей, получив указание: «Если
выйдет, бей прямо в лоб». Двое пошли к балкону. Слыша
такие слова обходительности по отношению ко мне, я усерд-
нее стал молиться.  Верхолазы, уже проторенной тропой
влезли на балкон. Мою квартиру штурмовали с двух сторон.
Я же не мог находиться на двух позициях одновременно и
поэтому просил Господа укрепить мои окна. Осада была не
долгой, и, не солоно хлебавши, «штурмовики» с пустыми сум-
ками убрались восвояси.

А я от души благодарил Бога за все и особенно за то, что
в трудные минуты Он помог мне сохранить сердце в Его
блаженном покое.

Б.С.И., Краснодар

домой показать мужу, собиравшему ископаемые наход-
ки. Д-р Мантел заметил, что в камне был зуб, похожий
на зуб современной рептилии, но гораздо больших раз-
меров. Он сделал вывод, что зуб принадлежит какой-то
вымершей травоядной рептилии и похож на зуб игуа-
ны. В 1825 году он назвал обладателя зуба игуанадоном
(зубом игуаны).В 1841 году известный палеонтолог Р.
Оуэн ввёл в обиход слово динозавр. С чисто техничес-
кой точки зрения динозавром считается любое гигантс-
кое создание, похожее на рептилию, жившее скорее на
земле, чем в воде. Динозавр в переводе означает страш-
ная ящерица.

Кости эволюция и вымирание
Сегодня все слышали о динозаврах. С возраста детского

сада и дальше мы видим их рисунки, и, по мнению неверую-
щих людей, они вымерли около 65 миллионов лет до появле-
ния человека на земле. Такой взгляд на динозавров тесно
связан с теорией эволюции. Различные гипотезы причин
вымирания динозавров часто выглядят смешно своей наи-
вностью.

При  посещение хорошего музея мирового класса откры-
вается достаточно доказательств  действительного существо-
вания динозавров. Выкопанные из земли кости и скелеты
совершенно очевидно являются останками когда то живши-
ми и умерших гигантских животных. Их скелетные останки
сохранились в породах. Вместе с тем, хотя кости свидетель-
ствуют об их существовании, учёным не всегда удаётся сде-
лать точную реконструкцию тела. Все видели картинки
БРОНТОЗАВРА с длинной шеей или слышали о нём, но не
всем известно, что бротни - это ошибка. Учёные убедились
что они соединили ископаемую голову не с тем телом. БРОН-
ТОЗАВРА никогда не было!

Важно понять, что когда учёные откапывают какие-то
кости, они откапывают не полностью сохранившееся тело
животного. Даже, если они находят все кости, всё равно для

В 1822 году Мэри Мантел прогуливалась по
дороге в Сассексе. Там она нашла блестевший
на солнце  камень и как обычно, принесла его

определения внешнего вида животного в их распо-
ряжение попадает меньше 40% его тела. Кости не
могут показать ни цвет животного, ни то, чем оно
питалось.

Даже наличие острых зубов говорит всего лишь о том,
что оно грызло пищу, но не показывает какую. При реконст-
рукции крупных динозавров по останкам костей учёным при-
ходиться делать всякого рода допущения. Точно также лю-
бого рода заявления о том, как вели себя динозавры и где
они жили, основываются на догадках. Тем не менее, совер-
шенно очевидно, что динозавры действительно были большой
группой животных, некогда заселявших Землю.

Динозавры в Библейской истории
Даёт ли книга Бытия практическую основу учёным, пы-

тающимся объяснить, что произошло с динозаврами? По книге
Бытие наземные животные и человек были созданы на шес-
той день творения (Быт. 1:22-24).Чем же занимались дино-
завры после их творения? Как и все другие животные, они
начали заселять землю. В Библии отмечается, что после гре-
хопадения по прошествии времени земля наполнилась злоде-
яниями человека, и сердца людей настолько развратились,
что Господь не мог смотреть на это, поэтому Бог  решил
истребить человека с лица земли (Быт. 6:7). Ной же обрёл
благодать пред Богом, и сказал ему Господь, чтобы он пост-
роил ковчег и взял туда всю семью свою, а также    предста-
вителей земных, дышащих воздухом животных. В Библии
ясно говорится, что, когда пришло время потопа, было взято
по паре животных (нечистых) и по семь пар (чистых) к
Ною в ковчег (Быт. 7:2). Поскольку слово Божие ясно ука-
зывает, что было, по крайней мере, по паре каждого вида
земных животных, значит, в это количество вошли по два из
каждого вида динозавров. Многие думают, что раз динозав-
ры были такими громадными, они не могли уместиться в
ковчеге. Но многие динозавры были отнюдь не крупными,
ведь широкую известность получили лишь несколько самых

больших динозавров. Многие динозавры
были совсем не большими. Только не-
которые из них были очень крупными,
но даже они не достигли размеров са-
мых больших сегодняшних животных,
например, размеров голубого кита.
Разумно предположить, что Бог на-
правил взрослых молодых живот-
ных .Поскольку на животных,
вышедших из ковчега, возлагалась

задача заново заселить землю, было
крайне важно отправить в ковчег только молодых особей,
которые спустя некоторое время должны были достигнуть
наиболее плодовитого возраста. Следует также напомнить,
что Ноев ковчег был очень большим. Учёные рассчитали, что
размер ковчега и количества животных, достаточное, чтобы
представить все виды. На Ноев ковчег было достаточно от-
править не больше 75000 животных,  и что все эти живот-
ные могли разместиться, и их средний размер был не боль-
ше овцы.

До потопа, по всей видимости, поверхность земли была
гораздо больше. В избытке имелось растений, дававших пищу
всем земным созданиям. Но после потопа мир стал иным,
оболочка была разрушена. Мир лишился растительности, и
она только начала восстанавливаться. Жить в мире стало
тяжелее. Животные уже больше не могли вырастать до та-
ких размеров или жить так долго, как в условиях до потопа.

Так что же случилось с динозаврами? Те, кто не попал в
Ноев ковчег, разумеется утонули. Следовательно, их остан-
ки сохранились, их кости сейчас и находят. Те, кто попал в
Ноев ковчег, выжили, и после потопа имели возможность
размножаться и выводить потомство. Тем не менее, из-за
более суровых условий жизни, недостатка пищи они вымерли.

Для тех, кто понимает, что произошло в прошлом, нет
тайны, окружающей динозавров. Но наше понимание этих
событий не должно основываться на представлениях живу-
щих сегодня людей. Если оно не будет основываться на ясно
записанном Слове Создателя Бога, Который при этом при-
сутствовал, то у нас вообще не будет основания для понима-
ния истории и её памятников.

По материалам научных публикаций
Подготовил Карпушин О.С.
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Меня зовут Оглы Антон, родился в г. Славянск-на-
Кубани, х. Трудобелики. Я цыган, и все предки мои были
цыганами.  До призыва в армию я вообще не знал о Боге
ничего. В 1976 году я служил в рядах СА в городе Кривой
Рог, на Украине. Там я женился. Родители моей жены
были верующими. Они нам постоянно говорили о Боге, но
мы их не слушали, жили мирской жизнью. В доме у нас
был во всем достаток, а вот в душе - пустота. Душа словно
искала чего и не находила.

В 1993 году со мной произошел необычный случай.
Утром я, как обычно, собирался на работу. Вдруг мне
стало плохо, я начал задыхаться, отнялась речь. Мыслен-
но я стал взывать к Богу: «Боже, исцели меня. Я уже иду
к Тебе». Господь исцелил меня. Я благодарил Его от всего
сердца. Но к Нему не пошел и служить Ему не стал. Так
еще прошло время. И вдруг я услышал голос:  «Ты же дал
обет Богу». Мне стало страшно и стыдно, что я обманул
Самого Бога. Я еле дождался воскресенья, и мы вместе с
женой утром пошли в молитвенный дом.

Я впервые попал на служение. Все проповеди, кото-
рые говорили братья, все песни, которые там пели, - всё
было обращено ко мне. Моё сердце разрывалось, слезы
бежали, и я не мог их сдержать. Мне было стыдно, что я
плачу, но на меня никто не обращал внимания - таких
плачущих, как я, там было много. Все плакали, так как
Слово Божие касалось каждого сердца, оно «живо и дей-
ственно и острее всякого меча обоюдоострого: оно прони-
кает до разделения души и духа, составов и мозгов, и
судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).

В конце служения был призыв, и мы с женой покая-
лись. Я с радостью и удивлением смотрел на людей, кото-
рые со слезами молились за меня, грешника. Мне было
нестерпимо стыдно, что я раньше осуждал Божий народ и
думал: «Куда они идут, эти темные, забитые люди?» Но,
когда Господь открыл мне глаза, я увидел, что эти люди
самые радостные, самые счастливые и прекрасные!

С 1993 года мы с женой служим Господу. До этого у
нас не было деток, я молился об этом Богу. Он услышал
меня и в 1994 году дал нам сына. А в 1996 году нам
рассказали о детях-сиротах, у которых мама умерла от
рака, покаявшись перед самой смертью. Мы с женой ре-
шили взять этих деток к себе. Алене было тогда 12 лет, а
Олегу - 8. Теперь у нас трое детей, которых мы очень
любим. Все мы служим Богу и не устаём благодарить Его
за милости и щедроты.

Кто еще не принял Господа в свое сердце, я говорю
вам: обратитесь к Богу, Он полностью изменит вашу жизнь

земную и подарит жизнь вечную.

Оглы Антон,
г. Кривой Рог,

Украина

***

- Если   подчас   нельзя   сказать правду, то не
следует, по крайней мере,  на этом основании говорить
неправду.

- Не  может быть  великим то, что неправдиво.

- Совесть  -  лучшая  нравоучительная книга из всех,
которыми мы  обладаем; в неё следует чаще всего загля-
дывать.

- Правдивое сердце - главное оружие истины.

- Правда победит, но необходимо ей решительно по-
могать.

- Будь честен в деяниях, правду любя, и каждый
почтит похвалою тебя.

- Чем человек честнее, тем менее подозревает он
других в бесчестности.

МЕТКО СКАЗАНО!
- Помните, у человека уже нет, выхода. Он должен

быть человеком!

- Не расточай времени, ибо время - материал, из
которого соткана жизнь.

- Кода знаешь других - благоразумие. Знаешь себя -
мудрость.

- Прожитая жизнь - это строчка, написанная кое-
как, могила с холмом - это точка, а крест - восклица-
тельный знак!

- Если хвалишь самого себя, не жди похвалы от Гос-
пода.

- Как ни ропщут листья на ствол, а все там крепко
держатся за ветви.

«Издали явился мне Господь
и сказал: Любовью вечною Я
возлюбил тебя и потому простер
к тебе благоволение»

(Иер. 31:3).

ПОДУМАЙТЕ НАД ЭТИМ:***
Твердишь ты мне: «Искать не время Бога,
Попозже, может, - не сейчас».
Какая в жизни ждет тебя дорога?
Что с тобой будет, скажем, через час?

Ты знаешь ли? Откуда же беспечность?
Откуда равнодушие к судьбе?
К душе своей? Ведь суждена ей вечность,
Дитя мое, подумай о себе!

Сегодня, завтра, может быть, оставишь
Ты этот мир подлунный навсегда,
И пред своим Создателем предстанешь,
Что же Ему ответишь ты тогда?

Напрасны будут слезы и стенанья,
Молитвы, просьбы - там не внемлют им.
Беспечности не будет оправданья,
И ты получишь по делам своим.

Вот вкратце все. Совсем не страшно вроде,
Но вдумайся в глубоко скрытый смысл:
Господь сокрыл Себя в твоей природе,
К себе внимательнее присмотрись.

Ты слово Божье можешь не послушать,
Продолжить жизнь в беспечности и зле,
Но этим ты свою погубишь душу,
Ведь ты подобье Бога на земле.

И ныне, в этом мире злом, безумном,
Где воцарились суета и ложь,
Ужели ты в упорстве неразумном,
Тьму свету и смерть жизни предпочтешь.

Л. Д. Зуева,  г. Новокузнецк

Всю жизнь просила я Творца,
Чтоб научил меня любить,
И Он по мудрости Отца,
Открыл мне путь как надо жить.

Как слушать тишину в ненастье,
Как глубоко уйти в себя,
И осознав себя, от счастья,
Так, чтоб вскружилась голова.

Познав себя, людей познаешь,
И научившись как любить,
Людей научишь, и подскажешь
Как легче и без скорби жить.

И осознать, что ты свободен,
Что ты душа и дух един
Что ты духовное созданье;
И никогда неистребим.

А тело - временная штука,
Как колесница для царя,
А суть твоя, любовь и мука,
Все, чем наполнена земля.

Сторожкова В.Г.
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