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Древнеизраильский праздник жатвы, или праздник
седмиц, завершался в пятидесятый день после принесе-
ния Господу первого снопа. Праздник жатвы назывался
еще днем первых плодов, а в книге Деяний Апостолов
он назван Пятидесятницей.

В новозаветное время сноп, составленный из только
что поспевших колосьев и принесенный с поля, еще не
сжатого, служил в глазах христиан прообразом воскре-
сения Спасителя. Сам же праздник жатвы символизиро-
вал для них пришествие в мир Святого Духа и обраще-
ние к Господу первых грешников под влиянием свиде-
тельства апостолов.

Издревле в праздник жатвы израильский священник
вместе с жертвенными непорочными животными прино-
сил Богу квасные хлебы. Этот священник, принимавший
их из рук жертвователей, символизировал в глазах хрис-
тиан Спасителя, Который в праздник жатвы принял с поля
мира сего первые тысячи порочных, «заквашенных гре-
хом», человеческих душ.

В Израиле празднику жатвы сопутствовало всенарод-
ное веселье. Это воистину был праздник радости. В со-
обществе народа Божиего радовались успешному сбору
урожая, тысячам тонн зерна, ссыпанным в закрома. И
опять-таки: радость по случаю окончания жатвы ассоции-
ровалась в глазах первых христиан с радостью ангелов,
которые в этот праздник, или в день Пятидесятницы, ли-
ковали при виде первых покаявшихся грешников. Бедно-
му человеческому воображению трудно представить себе
эту радость, это торжество в небесных сферах, среди сон-
мов ангельских, когда первые „квасные хлеба» принял из
рук апостолов Иисус, наш Первосвященник! Ангельская
песнь огласила тогда небеса: „Три тысячи первых пороч-
ных сердец возродил наш небесный Отец! Три тысячи
грешников спас Иисус и вступил в союз с ними! Три тысячи
спасенных душ принес Христос в дар Богу!»

Каждый год в осеннее время мы тоже отмечаем праз-
дник жатвы, но в наших евангельских общинах, есте-
ственно, не приносятся в жертву козлы, ягнята, телята и
квасные хлебы. Однако и наш праздник жатвы — это праз-

дник благодарения и прославления Бога за все земные
плоды, которые получаем мы из рук небесного Отца. В
свои молитвенные дома дети Божии приносят в этот день
фрукты и овощи, чтобы украсить ими стол перед кафед-
рой — во свидетельство об изобилии, даруемом нам свы-
ше. И это „свидетельство» бессловесных Божиих даров
обращается наставлением для чутких верующих сердец,
побуждает их возносить хвалу Господу.

Христос, любя Своего Отца, во всем исполнял волю
Его. Потому и труд Его не был Ему в тягость. Когда лю-
бовь того, кто трудится, истинна и не лицемерна, она
облегчает и самый тяжелый труд и даже делает его радо-
стным. Это — применительно к человеку — видно и на
одном из библейских примеров. В книге Бытие, в 29 гла-
ве, рассказывается, как Иаков полюбил Рахиль и служил
за нее отцу ее Лавану семь лет. Годы эти пролетели для
Иакова как несколько дней. По причине горячей его
любви к Рахили. Сладостной покажется и нам работа
наша для Господа, если живет в нас дух Христа, и мы не
устаем трудиться для людей.

В древнем Израиле праздник жатвы, принадлежал к
ежегодным праздникам Господним, занимая среди них
особое место. Внутренний смысл его состоял в том, что-
бы побуждать людей из года в год направлять вниматель-
ные взоры на земные плоды, учась благодарить своего Твор-
ца не только за духовные, но и за материальные блага.
Праздник жатвы имел таким образом немалое воспитатель-
ное значение. В сущности он праздновался три раза в году.
Когда поспевали в Израиле главные зерновые культуры —
ячмень (к дням Пасхи) и пшеница (к дням Пятидесятницы),
а затем — к празднику кущей — виноград.

Как же праздновала ветхозаветная церковь празд-
ник жатвы? Израильский народ созывал священное со-
брание, приносил в дар Богу первые снопы и хлеба. К
первым снопам ячменя, первым хлебам из пшеницы и к
первым гроздьям винограда добавлялась жертва в виде
однолетнего агнца... А где же приношение Господу в
наши дни? Первое наше приношение Богу — это наша
хвала Ему (Пс. 49:14). Именно жертвы благодарности
ожидает Он от нас, включая материальные жертвы на
дело Божие. И хлеб, и плоды, убранные с полей и огоро-
дов и снятые с фруктовых деревьев, — это результат со-
вместного труда нашего и Господнего. Забывать об этом
нельзя. Как и о том, что «доля Бога» в этом труде больше
доли человеческой. Поэтому и обязаны мы изо дня в день
благодарить Его и славить — как неиссякаемый Источ-
ник всех благ земных и небесных.

Спасение есть благословение мгновенное. Со-
вершенствование же христианского характера явля-
ется результатом роста и опыта, и большая часть рос-
та черпается в опыте страдания. Наш Господь Иисус
Христос не знал греха, однако «страданиями навык
послушанию» (Евр. 5:8), «ибо надлежало, чтобы Тот,
для Которого все и от Которого все, приводящего мно-
гих сынов в славу, Вождя спасения их совершил через
страдания» (Евр. 2:10). Таким образом, страдание
есть путь к совершенствованию. «Если терпим, то с
Ним и царствовать будем» (2 Тим. 2:12).

Сыны Израиля в их исходе из Египта служат нам
великолепным образом плана Бога в освобожде-
нии и сохранении церкви. Пока они были в Египте,
то они только и помышляли, как бы оттуда выйти.
Когда же, наконец, они оттуда вышли, то все по-
мышления их сосредоточились на том, как достичь
страны обетованной. Так бывает и с грешниками,
которые вначале поглощены мыслию, как бы изба-
виться от греха. Когда же они получают спасение,
то мысли их идут дальше, сосредоточиваясь на том,
как бы стать истинным христианином и обрести всю
полноту обетований Господних.

Бог хочет, чтобы народ Его исполнился всей полно-
той Божьей (Еф. 3:19) «в меру полного возраста Христа»
(Еф. 4:13). В соответствии с этой мыслью и желанием Бога
главным стремлением христиан должно стать предостав-
ление их тел в живую, святую и благоугодную Богу жерт-
ву, которая заключается в разумном служении Богу. Так
было с Павлом, который отказался от всего, чтобы обре-
сти Христа (Фил. 3:7-8). Но даже и святой Павел не сразу
достиг предела своих желаний. «Не потому что уже дос-
тиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я»
(Фил. 3:12). Сознание греховного прошлого не только
не ослабляло у Павла силы к совершенствованию, но,
наоборот, укрепляло силу его решения: «забывая зад-
нее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
высшего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3:13,14).
Сознание недостатка никак не должно лишать сил. На-
оборот, оно должно удваивать святую ревность, чтобы
мог «возвеличиться Христос в теле моем, жизнью ли то
или смертью» (Фил. 1:20).

Бог имеет свой план, и бывает так, что дети Его при-
нимают только некоторые пункты этого плана. Бог хочет
для детей Своих полноты Христа и христианского мило-
сердия, точно так же, как Он хотел, чтобы Израиль унас-
ледовал землю обетованную. Дети Божьи, как и дети
Израиля, желают войти в землю обетованную и насла-
диться добром, завещанным им в обладание.

Израильтяне, перейдя море по дну и выйдя на твер-
дый берег, обрели уверенность, и радость вселилась в
их сердца, они ликовали и пели. Радость их была угодна

Господу, но Он лучше их знал путь им предстоящий.
Думаете ли вы, что Богу угодно видеть, что Его дети,
которые в простоте своей вновь рожденной веры вос-
торгаются Его милосердием и беседуют с Ним о своем
будущем? Да, в такие моменты Бог исполняется радо-
стью! Когда дети Божьи предаются Ему, вручая Ему
свои жизни, сердце Его торжествует!

Есть, однако, в Божественном плане и такие пункты,
в которых Бог и дети Его не всегда приходят к согла-
сию. Хотя в данном случае несогласие не является ре-
зультатом мятежа против Него, оно происходит в резуль-
тате непонимания воли Его. Дети Божии, в их ревности,
хотели бы сейчас же обладать всем, что Он обещает им
в Слове Его. Но Богу ясен духовный закон, который не
видят дети Его, а именно, что обладание приходит че-
рез терпение и страдания. Израильтяне хотели достичь
Ханаана поскорей, идя через землю Филистимскую, и
чувствовали себя в силе совершить путь в этом направ-
лении. Господь же знал, что путь тот, хоть он и короче,
подвергал идущих опасности со стороны филистимлян-
испытанных и закаленных воинов, против которых не
устояли бы выходцы из Египта. «Он знает состав наш,
помнит, что мы – персть» (Пс. 102:14).

Дорога Бога, предназначавшаяся для Израиля,
была длиннее и труднее, но Бог видел то, чего не мог
видеть Израиль. Бог видел, что путь через землю Фи-

листимскую короче, но Он также видел, что сыны Изра-
илевы не имеют достаточной веры и твердости характе-
ра, и потому не будут в состоянии противостоять, если
их будут серьезно теснить. Поэтому Он и повел их доро-
гой, наиболее подходящей для их сил и качеств. Так и в
наши дни люди стремятся достичь всего поскорее как в
делах, так и в религии, и старое испытанное покаяние
стремятся заменить теперь изменением образа мыслей,
полагая, что ни слезы, ни скорби, ни чувства не выража-
ют раскаяния, и что только перемена образа мыслей
является истинным раскаянием. Это утверждение было
бы верно, если бы изменение образа чувств и воли, вклю-
чало в себя также благую скорбь о грехе и твердое ре-
шение оставить его. Когда Павел говорит о покаянии,  он
включает в него и все то, что сопутствует такому покая-
нию. Кто кается, тот  соответственно и скорбит (2 Кор.
7:9). Если взгляд на раскаяние поверхностен, то поверх-
ностны будут и взгляды на посвящение, святость и отде-
ление от мира. Когда Израиль вышел из Египта,  про-
изошло его полнейшее отделение, так что не осталось
там «ни копыта» (Исх. 10:26).

Человек торопится, в особенности это присуще че-
ловеку в наше стремительное время. Богу же нужна не
скорость, но основательность. Это доказывается нам
историями  с Иосифом, Моисеем, Иовом и многими дру-
гими, среди которых, я надеюсь, находитесь и вы.

Бог повел сынов Израиля пустынной дорогой, чтобы
исподволь приучить их к преодолению трудностей в пути
и чтобы выявить то, что действительно в них было: «По-

мни весь путь, которым вел тебя Господь» (Вт. 8:2). Гос-
подь вел пустыней сынов Израиля, а те роптали на Мои-
сея, обвиняя его во всех трудностях.

Они, казалось, уже потеряли из виду землю обето-
ванную и хотели возвращаться в Египет, или, по крайней
мере, они сами думали, что хотят этого, спеша выйти из
этой страны песка и камня. Так многие из нас хотят идти
своим путем туда, куда им хочется. Обладая свободной
волей, таковые могут это сделать, но они должны знать,
что они идут в путь недисциплинированными и неподго-
товленными.

Нетерпение свойственно человеку, и даже апостол
Павел выказывал нетерпение. Жало во плоти мучило его,
но только до тех пор, пока Господь нe показал ему, что
благодати Его достаточно. Тогда Павел понял, что кажу-
щиеся затруднения, если их принимать в духе Господ-
нем, в действительности являются лишь средством обо-
гащения, ибо Бог делает все, «чтобы обитала в нас сила
Христова» (2 Кор. 12:9).

Все мы желаем творить полную волю Бога в нашей
жизни, и никто из нас не захочет противостоять воле Его.
Однако, прежде чем осуществить волю Его, нам прихо-
дится долго бороться с самими собой. Пусть сознание
того, что Бог желает, чтобы вы исполняли волю Его в ва-
шей жизни и тем способствовали осуществлению планов
Его, послужит вам подкреплением в ваших борениях с
самим собой. Черпайте себе подкрепление и в том, что
не вы одни проявляете нетерпение и беспокойство на
путях плана Его, который надлежит завершить. Вспом-
ните, что Иаков, вызванный в Ханаан, в своем стремле-
нии попасть туда поскорей, боролся с Ангелом и победил
его, вместо того, чтобы самому быть водимым Ангелом. В
действительности мы часто стараемся поступать также,
хотя и не любим признаваться в этом. В наших желаниях
ускорить события мы сами навязываем свои идеи и дей-
ствия Богу, а затем удивляемся, почему Он стоит на доро-
ге или не ведет нас к тому, к чему мы стремимся. Иов шел
тем же путем, пока он, истощенный борьбой, не оставил
ее и не предался в вере Богу, и тогда только он произно-
сит слова: «Пусть испытает меня, выйду как золото» (Иов
23:10). Достигнув такого состояния, Иов стал на путь по-
беды над собой, на путь жизни, сокрытой со Христом в
Боге. Путь, которым мы должны идти, в руках Бога, и для
каждого человека он особенный. Когда-то, во время пу-
тешествия в пустыне, облако днем и огненный столб но-
чью указывали путь сынам Израиля, ибо Бог взялся выве-
сти их из пустыни и сделал это. Так теперь, в нынешнее
время, Он дает нам благого Духа Своего, предопреде-
лив быть подобными образу Сына Своего (Рим. 8:29).
Будем молиться, чтобы нам, в нашем личном опыте, дос-
тичь такого состояния, в котором мы могли бы сказать:
«Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться» (Иов 13:15).
Пусть грозит нам смерть, но мы знаем, что нас ждет ве-
нец вечной жизни. Утешитель, данный нам, пришел, что-
бы наставлять нас во всякой истине, а не для того, чтобы
покинуть нас или забыть. После кратковременных стра-
даний наших Он совершит, утвердит, укрепит и соделает
нас непоколебимыми, и тогда мир наш будет, как река, и
праведность, как волны морские (Ис. 48:18).

Эрнест Вильямс

О ЖатвеО Жатве
Для Христа пищей было исполнение воли небесного

Отца (см. Иоан. 4:34). Волю же Его Спаситель, послан-
ный Им в мир, видел в том, чтобы день и ночь работать
на „поспевших и побелевших нивах» душ человеческих.
Создавший человека Бог повелел ему возделывать рай
и ту землю, из элементов которой руки Творца произве-
ли наше тело. Бог смотрит на труд как на нечто необхо-
димое, как на обязанность; не выполняя ее, человек ли-
шается права на получение хлеба от Бога. Только тру-
дящийся достоин пропитания, а тот, кто не трудится, не
должен, по Слову Божьему, есть.
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

 Большая часть Библейской книги Деяния посвяще-
на описанию миссионерских путешествий апостола
Павла в Коринф, Ефес, Кипр, Афины и т. д. С тех пор
прошло практически 2000 лет. Над этими местами про-
неслось много войн, иноземных нашествий, стихийных
бедствий. Многие из тех городов, в которых пропове-
довал апостол, уже много веков лежат в развалинах, а
другие и вовсе стерты с лица земли. Но несмотря на
это почти в каждом из них сохранились следы апостола
Павла, которого по праву называли апостолом языч-
ников.

    В этом кратком очерке мы коснемся лишь некото-
рых таких памятных мест, выступающих сегодня в ка-
честве свидетелей в деле Библии.

 неведомому Богу
    Итак, Афины… Один из самых красивых городов

земли, он с давних пор был одним из центров экономи-
ческой и культурной жизни тогдашнего мира. В 1 веке
по Р. Хр. город являлся столицей античной философии.
Однако за красивыми многочасовыми диспутами, на-
писанием величественных трудов, греческие филосо-
фы не поняли главного: причины кризиса тогдашнего
античного общества. Они не поняли того, что в этом
кризисе, охватившем всю великую империю, виновна
языческая идеология, в том числе  проповедуемая и ими,
разлагающая общество изнутри. Пути разрешения,
предлагаемые разнообразными направлениями фило-
софских школ и - в различное время - стоиками, киника-
ми, эпикурейцами, заводили общество в еще больший
тупик. По сути велеречивые высказывания мудрецов
превратились в красивую болтовню, не имеющую ника-
кой силы и поэтому бесполезную и пустую. И вот в такой
город прибывает апостол Павел. Его речь в Афинском
Ареопаге в нескольких словах раскрывает проблемы
греческого общества, но гордыня греков не позволяет
им принять эту весть из уст хотя и мудрого, но не при-
надлежащего к их обществу человека, да и к тому же
иудея. Все тогдашнее общество делилось на сторонни-
ков той или иной философской школы, того или иного
направления, и люди, привыкшие проводить время в
длинных заумных беседах и спорах, в которых, как пра-
вило, побеждал и пользовался наибольшим авторите-
том тот, кто отличался наиболее вычурной и витиеватой
речью, не могли воспринять простую, четкую и ясную
речь Павла.

    Не оказываются ли порой и современные люди в
роли духовных афинян, когда их умы, отравленные на-
бирающей все большую силу восточной оккультной фи-
лософией,  с ее положениями о космическом разуме,
эзотерике, теософии уже не могут воспринять простые
и ясные Библейские истины, которые порой таким лю-
дям начинают казаться примитивными.

     Во время проповеди в этом городе Павел, высту-
пая в Ареопаге и обращаясь к греческим мудрецам,
сказал: «…проходя и осматривая ваши святыни, я на-
шел и жертвенник, на котором написано: «неведомому
Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я пропове-
дую вам…» (Деян. 17:23).

    Это сообщение об алтаре, посвященном неведо-
мому Богу, на протяжении длительного времени не на-
ходило объяснения даже в теологических кругах, не
говоря уже об атеистах, высмеивающих столь нелепое
с их точки зрения сообщение Писания. Наличие алта-
рей Зевса, Афродиты или пусть даже Исиды, Митры
было вполне понятным и объяснимым, но чтобы суще-
ствовал алтарь Неведомого Бога — это выглядело стран-
ным и невозможным. Но вот «в 1908-1909 гг. немецкая
археологическая экспедиция под руководством В. Дер-
пфельда нашла алтарь, на котором была вырезана над-
пись: «Неведомому Богу Капитон приносит дары». Най-
ден он в Пергаме, и это открытие доказывает, что автор
Деяний не выдумал культ «Неведомого Бога».

    Сегодня этот безмолвный постамент свидетель-
ствует о проповеди апостола Павла в столице филосо-
фии тогдашнего мира, а также предостерегает и нас  от
ошибок древних афинян.
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Неспокойно на душе, томительно. И думается в та-
кие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерз-
ко, сладко. Это даже — не думается, что-то другое: чу-
дится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах
огородов, в лопухах, сердце замирает от необъясни-
мой, тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких
ночей. Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь.

Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, об-
хватив руками колено, упорно, до слез,  смотрел на
луну. Вдруг услышал: кто-то невдалеке тихо плачет. Я
оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего. Это
он шел, маленький, худой, в длинной холщовой руба-
хе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво. У дедуш-
ки Нечаева три дня назад умерла жена, тихая, безот-
ветная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались.
Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и
умерла незаметно. Узнали поутру: «Нечаиха-то... гля-
ди-ко, сердешная», — сказали люди.

Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли
— и все. Я даже забыл сейчас, как она выглядела. Хо-
дила по ограде; созывала кур: «цып-цып-цып...». Ни с
кём не ругалась, не заполошничала по деревне. Была
— и нету, ушла.

Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко быва-
ет одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вок-
руг, и такая теплая родная земля, и совсем не страшно
на ней.

Я притаился. Длинная, ниже колен, рубаха старика
ослепительно белела под луной. Он шёл медленно, вы-
тирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо
видно. Он сел неподалеку. Я прислушался.

— Ничто... счас маленько уймусь... мирно побесе-
дуем, — тихо говорил старик и всё не мог унять слезы.
— Третий день маюсь, не знаю, куда себя деть. Руки
опустились... хошь што делай.

Помаленьку он успокоился.
— Шибко горько, Прасковья; пошто напоследок-то

ништо не сказала? Обиду, што ль, затаила какую? Ска-
зала бы - и то легше. А то — думай теперь... Охо-хо... —
Помолчал. — Ну обмыли тебя, нарядили — все, как у
добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали.
Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили.
А положили тебя скраешку, возле Дадовны. Место хо-

рошее, сухое. Я и себе там при-
глядел. Не знаю вот, што теперь
одному-то делать? Может, уж
заколотить избенку да к Петьке
уехать? Опасно: он сам ничто
бы, да бабенка-то у его... сама
знаешь: и сказать не скажет, а
кусок в горле застрянет. Вот
беда-то! Чего посоветуешь?

Молчание.
Я струсил. Я ждал, вот-вот за-

говорит бабка Нечаиха своим
ласковым терпеливым голосом.

- Вот гадаю, - продолжал дед
Нечай, — куда приткнуться?
Прям хошь петлю накидывай. А
это вчерашней ночью здремнул
маленько, вижу: ты, вроде,
идешь по ограде, яички в сите
несешь. Я пригляделся, а это не
яички, а цыплята живые, ма-
ленькие ишо. И ты, вроде, нача-
ла их по одному есть. Ешь да ишо
прихваливаешь... Страсть Гос-
подняя! Проснулся... Хотел тебя
разбудить, а забыл, что тебя
нету, Прасковьюшка...

Дед Нечай опять заплакал. Громко.
Меня мороз по коже продрал — завыл как-то, как-то

застонал протяжно: — Э-э-э... у-у... Ушла? .. А не поду-
мала: куда я теперь? Хошь бы сказала: я бы доктора из
города привез... вылечиваются люди. А то — ни слова,
ни полслова — вытянулась! Так и я сумею... — Нечай
высморкался, вытер слезы, вздохнул. — Чижало там, Па-
расковьюшка? Охота, поди, сюда? — снишься-то. Снись
хошь почаще... только нормально. А то цыпляты какие-
то... А тут... — Нечай заговорил шепотом, я половину не
расслышал. — Грешным делом хотел уж... А чего? Быва-
ет, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшки-
но... стонала. Выкопали... Эти две ночи ходил, слушал:
вроде тихо. А то уж хотел... Сон, говорят, наваливается
какой-то страшный — и все думают, што помер.

Тут мне совсем жутко стало. Я ползком-ползком да
из огорода. Прибежал к деду своему, рассказал всё.
Дед оделся, и мы пошли с ним на зады.

— Он сам с собой или, вроде, как с ей разговарива-
ет? — расспрашивал дед.

— С ей. Советуется, как теперь быть.
— Тронется ишо, старый. Правда, пойдет выкопает.

Может, пьяный?
— Нет, он пьяный поёт и про Бога рассказывает. — Я

знал это.
— Кто тут? - строго спросил дед.
Нечай долго не отвечал.
— Кто здесь, я спрашиваю?
— А чего тебе?
— Ты, Нечай?
— Но...
Мы подошли... Дедушка Нечай сидел, по-татарски

скрестив ноги, смотрел снизу на нас — был очень недо-
волен.

— А ишо кто тут был?
— Иде?
— Тут... Я слышал, ты с кем-то разговаривал.
— Не твое дело.
— Я вот счас возьму палку хорошую и погоню домой,

чтоб бежал и не и не оглядывался. Старый человек, а с
ума сходишь... Не стыдно?

— Я говорю с ей и никому не мешаю.
— С кем говоришь? Нету её, не с кем говорить! По-

мер человек — в земле.
— Она разговаривает со мной, я слышу, — упрямил-

ся Нечай. — И нечего нам мешать. Ходют тут, подслуши-
вают...

— Ну-ка, пошли. — Дед легко поднял Нечая с земли.
— Пойдем ко мне.

Дедушка Нечай не противился.
— Чижало, кум, силов нету.
Он шёл впереди, спотыкался и все вытирал рукавом

слезы. Я смотрел сзади на него — маленького, убитого
горем, и тоже плакал — неслышно, чтоб дед подзатыль-
ника не дал. Жалко было дедушку Нечая.

— А кому легко? — успокаивал дед. — Кому же легко
родного человека в землю зарывать? Дак, если бы все
ложились с ими рядом от горя, што было бы? Мне уж
теперь сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись
и терпи.

— Жалко.
— Конечно, жалко... кто говорит. Но вить ничем те-

перь не поможешь. Изведешься, и все, И сам ноги про-
тянешь.

- Вроде соображаю, а... Запеклось вот здесь все -
ничем не размочишь. Уж пробовал — пил: не берет.

— Возьмёт. Петька-то — чего не приехал? Ну, тем
вроде далеко, а этот-то?

— В командировку уехал. Ох, чижало, кум! Сроду не
думал...

— Мы всегда так: живет человек — вроде так и надо.
А помрет — жалко. Но с ума от горя сходить — это тоже...
дурость.

Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи,
ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая —
умерла. Горе маленького старика заслонило прекрас-
ный мир. Только помню: всё так же резко, горько пахло
полынью.

В. Шукшин

Печально, что в такие
минуты, когда человеку
нужно утешение свыше,
люди не знают прямого и
простого пути к Господу,
через молитву…
Еще печальнее, что

люди, живущие и умираю-
щие без Бога, не имеют
надежды на встречу с
близкими в вечности  у ног
Христа…

Бывает летом пора: полынь пахнет так, что
голова идёт кругом. Особенно почему-то но-
чами. Луна светит, тихо...

Г о р еГ о р е
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Мир вам и благодать от Господа нашего Иису-
са Христа!

Когда-то Господь Иисус сказал человеку, кото-
рого освободил от легиона бесов: «Возвратись в дом
твой и расскажи, что тебе сотворил Бог» (Лук. 8:27-39).
Это слово Спасителя обращено к каждому, кто встре-
тился в своей жизни с милостью Божьей, с любовью Бо-
жьей, явленной всем нам в Сыне Его Иисусе Христе.

Я, один из многих бывших рабов дьявола, хочу рас-
сказать о великой любви Божьей, явленной в моей жиз-
ни. Бог пришел в мою жизнь чудесным образом и имен-
но так, как мог Его принять я. В то время я говорил, что
если столкнусь с чем-либо невероятным, тогда поверю,
что Бог есть. Это были дни, когда я погряз в грехах, что
называется «по самые уши». Дьявол загнал меня в ту-
пик, и я пытался покончить жизнь самоубийством. Но
Бог не позволил этого сделать. ОН САМ пришел ко мне.
Я был один дома, и вдруг на меня сверху надавила ка-
кая-то невидимая Сила. Я упал на пол и вдруг увидел
себя лежащим на полу, а душа стояла перед этой неви-
димой Силой и трепетала, как «осиновый лист на вет-
ру». Я остро ощутил свою греховность, так как от Силы
исходила такая Чистота и Святость, что мне было очень
страшно и гадко за себя.

Со мной заговорили. Я четко различал два Голоса.
Первый спросил: «Зачем ты живешь?». «Не знаю», - от-
ветил я. Второй спросил: «Зачем человек живет?». Я сно-
ва ответил: «Не знаю». «А ты знаешь Человека, Который
умер за всех людей?», - спросили меня. «Нет». «А ты
смог бы умереть за всех людей?». «Нет». Затем насту-
пила мучительная пауза, я всем своим существом ощу-
щал, что решается моя участь. И вдруг раздался иной
Голос, в Нем было столько нежности любви и в то же
время столько силы и власти! «Оставьте его», - сказал
Он. И все сразу исчезло. Я встал с пола, и только один
вопрос стучал у меня в голове, словно пульс: «Кто умер
за всех людей? Кто?» И вдруг меня озарило: да ведь это
Иисус Христос! Это Он умер за всех людей! И воскрес!
Слава Ему!

Этот момент стал переломным в моей жизни. В тот
день я твердо решил, что буду следовать за Христом,
ведь теперь я точно знал, что Бог есть, и что ожидает
грешника после смерти. Бог все это время хранил меня
и долготерпеливо и многомилостиво вел меня ко Хрис-
ту, к Голгофе, к покаянию.

Но дьявол не оставлял меня в покое. А я, вместо того,
чтобы довериться Господу и возложить на Него свои про-
блемы, пытался бороться с ними сам. Много мне при-
шлось хлебнуть из-за своего упрямства и непокорности
Слову Божьему. Падение мое было великим – 9 лет стро-
гого режима. И даже тут Бог по великой Своей милости
спас меня, не дал врагу погубить меня! Бог привел меня
в лагерь, где есть верующие, есть молитвенная комна-

та. Слава нашему Богу! Слава,
честь и величие! Бог освободил
меня от греха курения, исцелил
меня от заикания (с 4 лет я очень
сильно заикался). Слава Богу! Но
самое главное – Бог дал жизнь
вечную, радость и смысл жизни в
общении с Ним, дает силу и воз-
можность быть Его свидетелем на
этой земле.

Милый друг, читающий мое сви-
детельство, если ты устал от своей гре-
ховной жизни, измучен дьяволом, запу- тался в
его сетях, то знай, что есть Тот, Которому ты небезраз-
личен, Который любит тебя и умер за тебя на Голгофс-
ком кресте. Он воскрес для твоего оправдания – Гос-
подь и Спаситель всех людей! Он хочет помочь тебе, спа-
сти тебя, дать тебе жизнь с избытком, исцелить тебя от
болезней. Он всегда рядом с тобой: «Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, вой-
ду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.
3:20).

Скажи Ему все свои проблемы, все свое наболевшее,
открой Ему сердце свое, попроси прощения за все гре-
хи, попроси помощи. Он сказал: «Всякий, кто призовет
Имя Господне, спасется» (Рим. 10:13). Это имя – Иисус
Христос! Слава Ему вечная!

Да благословит тебя Господь сделать правильный вы-
бор, где проводить вечность.

Андрей Телеченко, пос. Двубратский
Краснодарского края, УО 68/2, бр. 72

«Будьте постоянны в молитве…» (Кол. 4:2)
Час ночи, два, три. Светает… Один день, два, три

дня… Три недели, три месяца, четыре, пять, шесть меся-
цев… Год, два, три, четыре, пять, шесть лет…

Так молилась я с еженедельным постом за сына свое-
го. Шесть долгих лет.

Все это время наша семья не имела вестей от него.
Он уехал за границу, решил устроиться там, потом выз-
вать нас. И… пропал. Мы предпринимали все от нас за-
висящее. За это время уверовал мой муж, второй сын, а
дочь уже была христианкой, искренней христианкой.

Мы отчаялись и уже думали, что сына нет в живых. А я,
мать, продолжала молиться и молилась шесть долгих лет
с воплем и со слезами – сын же ведь, первенец мой!

Однажды проговорила в молитве к Господу: «Гос-
поди, ничего у меня не осталось в душе, все потеря-
ла и вот только с волосок – надежда…» И вдруг Гос-
подь проговорил к моему сердцу: «И не останешься

в стыде. Терпеливо ожидай. Всему своевремя».
О, как я ободрилась! И вскоре вижу сон: захожу я в

комнату, а на полу лежит мой сын, подперев голову ру-
кой. Подбегаю к нему, притягиваю его к себе и говор:
«Сыночек мой, родной мой, пропадал и нашелся, был
мертв и ожил». И так радуюсь, так радуюсь! А потом вижу:
сын мой сидит за столом и поет с нашими верующими
псалом. Я спрашиваю: «Сынок, где это ты научился псал-
мы петь?» А он отвечает мне: «Когда на море плавал».

Этот сон я рассказала близким и друзьям. А вскоре
он исполнился.

Мы все очень радовались, когда наш сын после дол-
гого молчания позвонил домой. Он рассказал, что от тя-
жести надорвался, у него лопнула трубка, подходящая к
легким. Шесть месяцев лежал в реанимации. Врачи ска-
зали, что жить не будет, а он выжил! Слава Богу! Сейчас
сын – инвалид, но Господь может его исцелить, если бу-
дет на то воля Его. Мы за все благодарны Богу.

При встрече сын нам рассказал, что плавал на ко-
рабле, там поднимал тяжести и надорвался. Я ему рас-
сказала свой сон, и он очень удивился.

Мой сон, я знаю, имеет и духовное значение: сын
мой мертв духовно, хотя ребенком ходил на богослуже-
ния, каялся в грехах. От одноклассников перенес силь-
ные издевательства, но не мстил им, всех прощал. Учил-
ся он хорошо, но в ВУЗ не поступил – верующий. Пошел
работать и стал постепенно отходить от Бога.

Когда мы приехали к нему в гости в Израиль, то сна-
чала наш сын и слушать не хотел о Боге. Но прошло вре-
мя, и, по нашим молитвам, Господь смягчил его сердце.
Я верю, что прославит он Господа еще здесь, на земле.

Хочу обратиться ко всем детям Божьим, молящимся
за своих близких: не умолкайте, в молитве будьте посто-
янны, не сомневайтесь, стойте твердо в своем уповании
на Господа. Я черпала свои силы из этого живого источ-
ника, в нем укреплялась и возрастала вера моя. Вера
Божия от Слова Божьего. Она живая, она растет. Если
Бог не отвечает сразу на молитву, то не сомневайтесь,
Он слышит. Только стойте твердо на путях Божьих. Бог
верен в Слове Своем, в Своих обетованиях.

Я за всеЕго благодарила, училась благодарить и сей-
час благодарю. Жив Господь наш!

Будьте благословенны, читающие это свидетельство.
Если сможете, присоединитесь к нашей молитве за сына.
Да хранит вас наш Иисус – Чудный, Добрый, Любящий
Пастырь!

С любовью к вам
Б.М., Германия

Часто приходится слышать от неверующих людей:
«Если есть Бог, то почему Он несправедлив? Где Его
справедливость?»

Да, много недоумений и вопросов возникает даже у
нас, верующих, при виде бедствий, постигающих лю-
дей, казалось бы, невинных. Будучи не в силах разре-
шить эти недоумения и ответить на мучительные вопро-
сы, мы должны довериться словам Иисуса Христа, ска-
занным апостолу Петру, оказавшемуся в такой же ситу-
ации: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь
после» (Иоан.13:7). Очень многое, что непонятно теперь,
становится понятным позже. Окончательно же мы все
уразумеем в вечности.

Зачастую люди, потеряв близкого, горячо любимого
и прекрасного во всех отношениях человека: мужа, сына
или дочь, начинают роптать на Бога. Убитые горем, они
в отчаянии взывают к Богу, говоря: «Господи, за что Ты
лишил меня последнего утешения в жизни? За что пре-
кратил жизнь чудного человека, который вовсе не зас-
луживал этого? Если такие люди преждевременно уми-
рают, то зачем живут нехорошие, злые, жизнь которых
не только никому не нужна, но тяготит многих? Где же
Твоя справедливость, Господи?»

Не получив ответа на свои дерзостные вопросы, сра-
женные горем, нередко рассуждают так: «Если Бог су-
ществует, то Он должен быть справедлив. Он должен
быть олицетворением правды! И в мире, которым Он уп-
равляет, не должно быть зла и несправедливости. Но на
самом деле мы видим вокруг себя зла больше, нежели
добра. Почти на каждом шагу злые люди притесняют
несчастных, обогащаются за их счет, причиняют им боль.
Заставляют страдать, мучиться, переносить всевозмож-
ные лишения, а сами же благоденствуют и проводят
жизнь в роскоши и веселии, расточая деньги, нажитые
нечистым путем. Страшная нищета труженика и его стра-
дания, жизнь, полная горя и слез, а рядом — безумная
роскошь какого-нибудь тунеядца! Где же правда? Где
же Бог? Как может Он допускать такое неравенство,
такую несправедливость? А если Он допускает, то Его
нет — Он не существует!» Так нередко рассуждают люди,

Да будет Твоя воля, Боже!Да будет Твоя воля, Боже!

Горе человеку, который полагает-
ся на собственную силу, или свой
подвиг, или на свои природные да-
рования, или на свою волю, а не воз-
лагает всей надежды на Бога, пото-
му что от Него Единого крепость и
сила.

Ефрем Сирин

Человек, живущий по своей
воле, мертв для Бога.

Тихон Задонский
убитые горем. Под влиянием подобных мыслей они пе-
рестают молиться. И вместо того, чтобы искать утешение
у Христа, зовущего к себе всех труждающихся и обреме-
ненных, дающего душевный покой, они отворачиваются
от Него и теряют способность молиться. Если такие рас-
суждения были бы присущи людям, жившим до прихода

Христа, то ничего удивительного в этом не было бы. Они
верили, что за свои хорошие или плохие поступки полу-
чат воздаяние здесь, и только здесь. Понятно, что при
таких взглядах вопросы о справедливости Бога были впол-
не уместны.

Нам же, христианам, должно быть стыдно так рассуж-
дать, ропща при этом на Бога. Христос принес нам Бла-
гую весть о том, что мы бессмертны, что кратковремен-
ная жизнь наша есть только подготовка к иной, вечной
жизни. Поэтому временные испытания или беды, встре-

чающиеся в жизни, должны переноситься безропотно, с
молитвой на устах. Принимать их следует не как наказа-
ние или несправедливость, а как испытание, должное
понести нам. И если мы при этом не поколеблемся в вере
нашей, то благо нам, ибо мы достигнем цели своего
странствования. Горе же тем, которые эти предостере-
жения и испытания, посылаемые Богом для нашего усо-
вершенствования, принимают за несправедливость, за
незаслуженное наказание, посланное Богом, которые
ропщут за это на Него!

Следует помнить, что здесь, на этой земле, мы встре-
чаем только предостережения и испытания. А награда и
наказание будут там, в вечности. На суде все люди смо-
гут убедиться в справедливости и мудрости Божией. Там

начнется новая жизнь, которую мы подготовили себе
здесь, живя на земле, и мы пожнем то, что сеяли. Христи-
анство если и считает смерть несчастьем, то только для
людей, не успевших покаяться в своих грехах при жиз-
ни. Ведь после смерти нет прощения, невозможно пока-
яние. А для верных детей Божиих преждевременная
смерть — это смена худшей одежды на лучшую.

Однажды случилась трагедия и в моем доме. Дочь
Лилия, которой исполнилось 19 лет, пострадала от по-
жара на производстве и вследствие сильных ожогов по-
гибла. Она была ревностная христианка, отдавшая свое
сердце и жизнь на служение Богу. Мы с женой тогда в
великой скорби наших сердец искали ответ на вопрос:
«Почему так случилось?». Услышал эту весть Виктор Ива-
нович Белых и приехал, чтобы утешить наши сердца. Он
сказал: «Людвиг, я молился Богу, и Он открыл, что твоя
Лилия в белой одежде причислена к сонму Ангелов. Те-
перь она поет и славит Бога». Этого было достаточно,
чтобы наши сердца утешились и наполнились радостью.

Слово Божие говорит, что когда наш телесный дом,
эта хижина, разрушится, мы будем иметь нерукотвор-
ный дом на Небесах. Поэтому нам следует помнить, что
путь в Новый Иерусалим лежит через Голгофу и страда-
ния, и нужно научиться правильно понимать волю Бо-
жию.

Л. Голосинский,
 епископ

Следовать за Христом - значит от-
речься от своей воли.

Тихон Задонский

Письмо   в   редакцию
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г. Беслан, ул. Чапаева, 2 Вс:9.00
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Тебя люблю, к  Тебе взываю
Тебе молюсь, Великий Бог.
Ты мне блаженство дал, страдая,
За мой покой – Ты изнемог.

Так часто я напрасно время и
Безрассудно провожу,
Но Ты, мой Бог, меня находишь
И вновь приводишь к алтарю.

Теряюсь пред Твоим величьем:
Я - червь, пожухлая трава.
Но для меня сотворено все:
Моря, и небо, и земля.

И мне Ты приготовил вечность,
Мой любящий великий Бог,
Чтоб я, ничтожный человечек,
С Тобою царствовать в ней мог.

Благодарить я не устану,
И буду в Духе петь хвалу.
Творцу великому – Осанна,
И слава вечная Христу!

Раиса Усепова

Боль
Земля родная, милая планета!
Откуда боль при имени твоем?
Ты солнцем для любви людей согрета.
Ты наш единственный, огромный общий дом.

Ты даришь необъятные просторы.
Обилие плодов, в которых благодать!
А мы к тебе относимся как воры:
Сегодня все, а завтра – все равно!

Ты издаешь свой стон – мы еле слышим.
Хоть будоражит мысль – остановись!
Но голос плоти нашей пока выше!
И многого уже ты не простишь.

Но веришь, что восторжествует разум!
Сумеем мы себя преодолеть!
Сначала в одиночку, а потом – все сразу.
Душой. Лишь только бы успеть.

Евдокомива Н.

НЕ ПЛАЧЬТЕ...
Не плачьте над моей могилой,
Ведь здесь обитель не моя,
И смерть меня освободила
От пут земного бытия.

Не плачьте, неуместны слезы
Ушла земная суета
Я ныне возлагаю розы
К ногам любимого Христа.

Вы усмехнулись: „Что за речи?
Ведь ты жива, как ни смотри,
И смерть твоя еще далече».
Да, мне сегодня тридцать три.

И я совсем не отрешилась
От жизни этой, я полна
Любви, надежды, веры, силы.
Шумит листва, цветет весна...

И я дышу, люблю, страдаю,
А дни уходят и года,
Но я их вовсе не считаю,
А вдруг — конец... И что ж тогда?

Не плачьте над моей могилой,
Ведь здесь обитель не моя
И смерть меня освободила
От пут земного бытия.

Не плачьте, неуместны слезы,
Ушла земная суета.
Я ныне возлагаю розы
К ногам любимого Христа.

Любовь Соколова

Берегите душу
«Берегите жизнь!». Такую фразу
Можно каждый день услышать,
Но встретить я не смог ни разу:
«Осторожней! Берегите душу!».

Мир стремится к улучшенью быта,
Вкуснее есть, иметь красивый вид,
А душа заброшена, забыта,
Голодает, плачет и болит…

О душе заботятся не часто,
Хоть кричат о высшей красоте,
Ну, а ей хотелось бы участия,
Душа стремится к высоте!

У каждого земного человека
Своя душа – хорошая душа,
Ей средь шума атомного века
Все трудней становится дышать.

И она изранена, избита,
В мире зла, где ложь и суета,
Человеком занятым забыта,
Ищет Друга, доброго Христа!

«Берегите жизнь!». Эти речи
Можно ежедневно много слушать,
Но насколько б людям было легче,
Если б они вспомнили про душу.

ИЗРАИЛЬ
Исследователи древних реликвий производят

раскопки возле места распятия Иисуса Христа с це-
лью найти ящик, в котором находятся 10 заповедей.
На протяжении долгих веков многие люди задава-
лись вопросом, что же могло произойти с Ковчегом
Завета, в котором, согласно Библии, содержатся 10
заповедей Бога. В свете заявлений о том, что ковчег
находится ниже предполагаемого места распятия
Иисуса Христа, поиски легендарного ящика в после-
днее время возобновились. Международная коман-
да только что завершила то, что она назвала «пер-
вой стадией исследования», проведя 2 недели у под-
ножия горы Мориа, за стенами древнего Иерусали-
ма. 30 исследователей из США, Австралии, Норве-
гии и Эстонии проводили научные изыскания в пе-
щерах, пытаясь определить, действительно ли там
расположен Ковчег. Группа пытается подтвердить
заявление, сделанное исследователем древних ре-
ликвий Роном Ваятом, который сообщил, что 20 лет
назад он видел там Ковчег. Ваят скончался в 1999
году, посвятив многие годы жизни исследованию
библейских античностей. Он заявил, что нашел Ноев
Ковчег на горе Арарат в Турции, остатки колесниц
фараона, которые преследовали Моисея через
Красное море, а также настоящее месторасположе-
ние горы Синай в Аравии. «Я просто хочу узнать прав-
ду, какой бы она ни была», - говорит Ричард Райвс,
президент Археологической Исследовательской
Организации Ваята в Корнесвилле, штат Теннеси.
Хотя члены его группы не являются по профессии
археологами – они доктора, медсестры, инженеры-
строители и бизнесмены, но сейчас они работают в
одной команде с профессиональными археологами
из израильского Ведомства по Античности, которое
санкционировало эти поиски.

По материалам Invictory.org

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В графстве Дорсет, на юго-западе Англии, чело-

век, всегда одевавшийся как нищий, завещал пере-
дать все свое состояние - 3,5 миллиона фунтов стер-
лингов – на благотворительные цели, сообщает
«Ananova» со ссылкой на газету «The Sun». 93-летне-
го Генри Реддевея, в течение 20 лет не снимавшего
один и тот же твидовый пиджак и превратившего в
джунгли сад около своего дома в Шиллингстоуне,
местные жители прозвали «скупой рыцарь». В своем
завещании выпускник Кембриджского университе-
та, говоривший на восьми языках, отписал десятки
тысяч фунтов Национальному обществу по защите
детей от жестокого обращения и Британской орга-
низации охраны природы и памятников. Когда в цер-
кви Шиллингстоуна, казначеем которой «скупой ры-
царь» проработал многие годы, узнали, что по его
завещанию приход получит 350 тысяч фунтов стер-
лингов, это было как удар молнии. «Мы просто оше-
ломлены и чрезвычайно благодарны», - заявил свя-
щенник Джефф Тернок.

По материалам JesusChrist.ru
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