
Его лицо и все тело сияли
так, что даже одежда Его ста-
ла белее снега. И они почув-
ствовали такое райское бла-
женство, такую близость
Бога, такое счастье, что Петр,
не зная, что сказать, прого-
ворил: «Учитель, давай сдела-
ем здесь три шалаша - Тебе и
пророкам, которые к Тебе
пришли». А был такой древ-
ний ветхозаветный обычай: в
память о странствиях Народа
Божия по пустыне (когда они
жили в шатрах, и им был дан
Божий закон) на праздник Ку-
щей собирались люди у Хра-
ма, строили шатры-кущи и мо-
лились Богу, благодаря Его за
то, что Он дал им Закон жиз-
ни, Закон правды.

И вот явились как бы За-
кон и пророки. Закон - это
Моисей, а пророки - это
Илия. Откуда же апостолы уз-
нали, что это они? Не напи-
сано на них было - сердцем
почувствовали, что это древ-
ние пророки пришли из ино-
го мира, чтобы беседовать с
их Учителем и Господом. И им
показалось (Бог был так бли-
зок!), что праздник этот насту-
пил, и что надо сделать эти
шатры и жить перед лицом Бо-
жиим. «Хорошо нам здесь
быть!» - сказал Петр, - вот как
чувствует себя человек около
Святыни... «Хорошо нам
здесь быть».

И в тот момент, когда он
это проговорил, как гром раз-
дался Голос: «Се есть Сын
Мой возлюбленный, Его по-
слушайте!» Это нам всем от-
вет. Нам будет хорошо, если
мы будем рядом с Ним, если
мы будем Его слушать, если Он
будет вблизи нас.

И этот гром, и сияющий

свет, и облако, которое по-
крыло вершину горы, - всё
так поразило апостолов, что
они упали на колени, закры-
ли лица в страхе, а когда
поднялись, вершина горы
была уже пустой, и стоял там
уже Один Господь. Он кос-
нулся их, чтобы успокоить и
сказал: «Вставайте, не бой-
тесь, идем отсюда».

Вот так, на минутку, они
увидели Его Славу, Его Бо-
жественность, а перед этим
они шли в гору. Кто из вас
ходил в горы, тот знает, что
это трудно: они поднима-
лись по камням, скользили,
все были уставшие, у Него
на одежде и на обуви была
пыль, и, поднявшись на гору,
Он тяжело дышал, как и они,
- ведь и Он был человек. И
вот на миг, на миг Его молит-
вы, вся усталость как бы ис-
чезла, и все заблистало. Пе-
ред ними блистал Его лик,
потому что открылся им не
просто путник, который взби-
рается на гору помолиться, а
Сын Божий, которого они и
мы должны слушать.

И это было дано учени-
кам, чтобы они увидели, что
ожидает человека в конце
жизни, какой свет Преобра-
жения ждет нас в конце ве-
ков. И поэтому праздник этот,
праздник Преображения,
Церковь приурочила к после-
дним дням перед жатвой, вре-
мени итогов и плодов.

В это время мы чувству-
ем, что близка осень. Мно-
гие смотрят на нее грустно
и говорят: «Вот падают лис-
тья, вот желтеют деревья -
конец лета!» Не так ли и че-
ловек? Когда приходит
осень его жизни, когда по-

являются седые волосы, ког-
да уже не хватает сил в серд-
це и в ногах, мы думаем: «Вот
пришла осень нашей жизни».
И мы с вами, собравшиеся
здесь помолиться, все почти
уже приблизились, пересту-
пили в осень жизни. Но это
вовсе не плохо. Осень - вре-
мя плодов, осень - время под-
ведения итогов, в это время
многое лишнее отходит.

И мы в это время должны
постараться отойти от суеты.
Человек в осень жизни своей
может подняться на гору мо-
литвы, ближе к Богу, туда, где
«хорошо нам быть». У нас
иногда появляется в это вре-
мя больше свободных минут
и часов, мы больше можем
посещать храм Божий, боль-
ше можем читать Священное
Писание - это время благо-
словенное.

Очень горько и страшно,
когда человек в осеннее вре-
мя своей жизни тупеет, ста-
новится злобным и ограни-
ченным, когда его ничто боль-
ше не интересует. Тогда
душа его гаснет, и он умира-
ет еще при жизни тела. Но тот,
кто верует, кто молится, кто
любит людей, тот никогда не
состарится, тот всегда будет
чувствовать присутствие Бо-
жественной благодати. Даже
если нас будут покидать
силы, есть Тот, Кто нам их
снова умножит.

Так мы будем идти до кон-
ца дней. И когда прервется
миг нашей жизни на земле, и
мы уйдем в вечность, где Гос-
подь нас ждет, там нам будет
так прекрасно, как даже
Петр не думал, говоривший:
«Господи, хорошо нам здесь
быть». Аминь.

ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК

6 августа / 15 августа Александр МЕНЬ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Еще раз мы с вами переносимся туда, где Господь ходил со своими учениками. Он

поднимался на высокую гору и вот, когда наступила ночь, (а может быть жаркий пол-
день), ученики устроились у подножия горы, а троих из них Он взял с Собой.

Мы знаем из Евангелия, что Господь часто уходил в горы молиться - подальше от шума
городов и сел - на уединенные вершины. Даже, когда Он был на озере, отправив учени-
ков ночью на лодке, Сам поднялся на гору молиться. И самый последний раз Он явился
ученикам на горе Елеонской - Он любил горы. И тут Он поднялся на высокую гору, и
только трех учеников взял с Собой: возлюбленного Иоанна, Петра и Иакова.

И стал молиться, а они тем временем заснули (как это похоже на нас! Господь молит-
ся, а в двух шагах от Него спят ученики). Итак, была ночь, а может быть, жаркий полдень,
все устали от подъема в гору, утомились. Вначале они тоже молились вместе с Господом,
а потом заснули. Заснули и пропустили, возможно, самое важное из того, что там проис-
ходило, а когда они открыли глаза, их ослепил свет - Господь весь сиял и разговаривал с
двумя таинственными мужами...
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Иисус придет снова! Эта весть, содер-
жание и тема всей Библии. Его второе при-
шествие - это сумма всех обетовании и
пророчеств Нового и Ветхого Заветов.
Иисус, центр всего существования, центр
сотворения, центр истории и, прежде все-
го, центр спасения. Иисус Христос проис-
хождение и цель всех созданий: «Ибо Им
создано все, что на небесах и что на зем-
ле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, -
все Им и для Него создано; и Он есть преж-
де всего, и все Им стоит» (Кол.1:16-17).

Политика сегодняшних дней, возрож-
дение Израиля, происшествия в нем и за
его пределами, неспокойствие народов,
псевдомиротворческие инициативы, воз-
растающее количество катастроф, все это
связано с кульминационным моментом
всей Божьей спасительной и мировой ис-
тории: с исполнением последних пророчеств
Библии и пришествием Иисуса Христа.

Иисус говорил, что «день Госпо-
день» придет на землю как тать
ночью и поэтому мы должны
бодрствовать.

Одно вре-
менно, Из-
раиль го-
тов к тому,
чтобы про-
тянуть руку
создаваемо-
му людьми

невообразимым,
что затмит собой вся-

кое, прежде бывшее собы-
тие. Не один живущий и не один

мертвый не сможет от Него спрятать-
ся. Находясь в девственном лесу или в цен-
тре большого города, в открытом море,
каждый человек по всему земному шару,
на Востоке, на Юге, на Севере и на Запа-
де увидит Его.

2) Каждый народ будет потрясен до глу-
бины души при Его пришествии

«...и возрыдают (другой  перевод: бу-
дут громко плакать, рыдать, придут в ужас,
будут печалиться) пред Ним все племена
земные» (Отк.7). А новый Женевский пе-
ревод гласит: «...Его вид приведет все на-
роды земли в ужас и скорбь».

Почему будут сетовать люди при Его
пришествии? Потому, что они не верили в
Иисуса Христа, а Он пришел. Они думали,
что Он мертв, но тогда увидит каждый: Он
живой! Потому, что они смеялись над Ним
и глумились, потому, что не принимали Его
Слово, которое постоянно слышали, кото-
рым пренебрегали, а теперь будут люди

(Окончание на стр. 2)

миру. Вскоре это должно произойти, и тог-
да исполнятся библейские пророчества, та-
кие как в книгах Исайи 28, Даниила 9, в 1
Послании к фессалоннкийцам 5.

Частые землетрясения в последние
годы, описывались в одной газете как фе-
номен «схваткообразного» появления зем-
летрясений.

Основание, которое дает Библия о вре-
мени пришествия Иисуса, показывает, что
мы продвинулись уже далеко. Кто-то ко-
ротко сказал: «Человечество находится не
где-то в истории, а в особом, последнем
ее отрезке». Здесь имеется ввиду не ко-
нец света, а время суда Господа над
землей, который откроет славу
Божью и будет назван

«днем
Го сп о-

да».
Так звучит одно

стихотворенье: «Досто-
верные признаки конца, с си-

лой объясняющие нам, что повсюду
наступает темнота».

Возможно, это пять самых неслыханных
высказываний, которые когда-либо были
сделаны

Эти неслыханные определения, были
сделаны самим Иисусом: «Се, грядет с
облаками, и узрит Его всякое око и те, ко-
торые пронзили Его; и возрыдают пред
Ним все племена земные. Ей, аминь. Я
есмь Альфа и Омега, начала и конец, го-
ворит Господь, Который есть и был и гря-
дет, Вседержитель» (Отк.1:7- 8).

1) Ни один
религиозный осно-

ватель не пытался утвер-
ждать, что он снова придет. Но

Иисус Христос подчеркивал это
бесчисленное количество pаз в разных

ситуациях: «Я ПРИДУ СНОВА».
Все люди прошлого и настоящего уз-

рят идущего Иисуса. Здесь следует напом-
нить, что каждый человек, продолжает су-
ществовать даже после своей смерти. Дол-
жно поклониться Ему всякое колено: «По-
сему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних, и всякий
язык исповедал, что Господь Иисус Хрис-
тос в славу Бога Отца» (Фил.2.9).

Пришествие Иисуса будет настолько



Людвиг ван Бетховен (1770-
1827) - гениальный немецкий
композитор. С беспри-
мерным спокойствием
вел себя в последние ми-
нуты. Он произнес: «Ру-
коплещите, друзья, ко-
медия окончена!»

Фра нсуа-М ари
Вольтер (1694-1778) -
знаменитый французс-
кий писатель, историк,
философ. Был убежден-
ным последователем ре-
лигии и разума и горячим
противником как атеиз-
ма, так и положительного
христианства. У Вольтера,
знаменитого насмешника,
была ужасная кончина, всю
ночь напролет он кричал о по-
миловании: «Я покинут Богом и людьми, я
пойду в ад. О, Христос! О, Иисус Христос!»
Сиделка потом говорила: «За все деньги
Европы я не желала бы видеть смерть неве-
рующего».

Наполеон Бонапарт (1769-1821) - пер-
вый император французов, знаменитый
полководец. Его лечащий врач писал: «Им-
ператор умер в одиночестве, всеми остав-
ленный. Его предсмертная борьба была
ужасна…»

Цесарь Боргия - знаменитый предпри-
ниматель: «Я о многом позаботился на сво-
ем жизненном пути, но только не о смерти.
И теперь я умираю, совершенно не подго-
товленным к ней».

Талейран (1754-1838) - французский
дипломат, князь, деятель переворота
(1797), мастер тонкой дипломатической ин-
триги. «Я страдаю в муках, как погибший!»

Карл IX (1550-1574) - второй сын Генри-
ха II и Екатерины Медичи, дал согласие на
Варфоломеевскую ночь. «Я погиб. Я это
ясно сознаю».

Что говорили знаменитости на смертном
ложе? Каковы были их последние слова? –
Последние слова скажут нам намного боль-
ше, чем все высокопарные фразы в тече-
ние всей их жизни. В последнее мгновение
многие снимают свои маски…

Достоевский Ф.М. (1821-1881) - знаме-
нитый русский писатель, романы которого
содержат образцы глубокого психологичес-
кого анализа. В семь часов утра 28 января
1881 года больной Достоевский открыл гла-
за и тихо сказал: «Я знаю: я сегодня должен
умереть». Анна Григорьевна, его жена,
плакала. Достоевский утешал ее, поручал
ей детей: «Помни, Аня, я тебя всегда горя-
чо любил и не изменял тебе даже мыслен-
но!» Потом он попросил жену прочитать
притчу о блудном сыне. Это был последний
рассказ, прослушанный Достоевским. Ве-
чером он скончался.

Генрих Гейне (1798-1856) - знаменитый
немецкий поэт. Безнадежно больной Гей-
не не прекращал работы. Еще за четыре
дня до кончины он писал шесть часов кря-
ду. В то время он был занят мемуарами. Гей-
не говорил, что ему для окончания работы
нужно всего четыре дня. Мемуары он дей-
ствительно довел почти до конца. 26 фев-
раля 1856 года поэт потребовал: «Бумагу и
карандаш!» Но карандаш уже больше не
служил ему никогда... Большой насмешник
покаялся и в конце жизни написал такие
слова: «Разбита старая песня о Камень,
Который называется Христос. Песня, кото-
рая возжигала злой огонь от злого духа,
песня, которая издавала звуки, воспеваю-
щие сомнения, насмешки и падения. Гос-
подь! Господь! Я низко преклоняюсь. Про-
сти, прости мне мои песни!»

Генри-Томас Бокль (1822-1862) - зна-
менитый английский историк. Автор знаме-
нитой книги «История цивилизации» скон-
чался в Дамаске. Напрягая последние силы,
он воскликнул: «Книга! Моя книга! Я никог-
да не закончу моей книги!»

рыдать. Тогда им откроется то, что они чи-
тали ложную литературу, открывали свои
уши перед ложными людьми и попадались
им на удочку.

Тогда они с ужасом поймут, что ставили
перед собой другие цели, стремились к зем-
ному. Тогда неверующие люди осознают
свое упущение, что, несмотря на частые
призывы, они не обратили своего внима-
ния на то, что бы услышать Его Слово и не
последовали за Ним, чтобы спастись. Они
сопротивлялись перед доказательством Его
любви. И теперь Он пришел как Судья к тем,
кто отказался от Его прощения! А они стоят
перед Ним с непрощеными грехами. И тог-
да они поймут, что истиной является все то,
что написано в Библии, в Слове, которому
они не поверили. Но для тех, которые Его
ждали, верили в Него, кто принес Ему свои
грехи, Он - «Да и Аминь». И они говорят:
«Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!»
(Отк.22:20).

3) Иисус является Альфой и Омегой.
Алфа и Омега являются первой и после-

дней буквой греческого алфавита. Этим го-
ворит Иисус, что Он является Тем, кто ска-
зал первое слово в мировой истории, и Тем,
кто скажет последнее.

Когда на первой странице Библии гово-
рится: «И сказал Бог: да будет ... И стало
так», это был Иисус Христос. Он вторая Лич-
ность Божества. Определение Иисуса как
Личности описывается нам так: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все
чрез Него начало быть, и бея Него ничто не
начало быть, что начало быть. В Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин.1:1-
4). Когда говорится: «...и Слово было Бог...»,
а в Откровении о пришествии Иисуса напи-
сано: «Он был облечен в одежду, обагрен-
ную кровью. Имя Ему: Слово Божие»
(Отк.19:13), утверждается, что Иисус так же
является Богом. Он присутствовал при со-
здании. Всё было сделано при Его участии.
Он сказал первое слово при сотворении
мира, и так же Он скажет и последнее.

4) Иисус есть, был и грядет. «Я семь Аль-
фа и Омега, начало и конец, говорит Гос-
подь, Который есть и был и грядет, Вседер-
житель.» (Отк.1:8). Это значит, что Иисус
является Богом; что Он без начала и без
конца; что Он был всегда, и будет вечно.

Гёте И.В. (1749-1838) - знаменитый не-
мецкий поэт, основоположник немецкой ли-
тературы нового времени. «Больше света!»

Ницше Ф. (1844-1900) - знаменитый не-
мецкий философ, создавший идеал «сверх-
человека», отличался крайней смелостью
мысли: «Христианство, проповедующее ра-
венство всех людей, самоуничижение, со-
страдание - величайшее зло; дурно всё, что
вытекает из слабости, хорошо же все, что
возвышает чувство мощи в человеке». Умер
сумасшедшим.

Мирабо (1749-1791) - граф, знаменитый по-
литический деятель, блестящий оратор. «Дай-
те мне опиума, чтобы я не думал о вечности».

Нерон (37-68 до н.э.) - римский импера-
тор, жестокий и развращенный тиран, убил
мать и жену свою Октавию; выступал перед
народом в качестве певца, актера и состя-
зателя. Лишил себя жизни. Перед смертью
сказал: «Теперь уж слишком поздно», затем
вскричал: «Какой великий артист умирает!»

Агриппина, мать маленького Нерона, хо-

Отец создал Его Сыном Человеческим,
но как Бог, существовал Он как вечное Су-
щее. Так говорил Он, например, евреям
Своего времени: «Авраам, отец ваш, рад
был увидеть день Мой; и увидел и возрадо-
вался. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет
еще пятидесяти лет, - и Ты видел Авраама?
Иисус сказал им: истинно, истинно говорю
вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь»
(Ин.8:56-58). Иисус пришел из вечности в
наше время и в наше пространство, Он при-
шел в этот мир, чтобы умереть за нас, лю-
дей, на кресте. Он хочет привести грешни-
ков в Свое вечное царство. Это возможно
лишь при том условии, что уже найден путь
прощения ваших грехов. И этот путь: Иисус!
Посредством Иисуса мы имеем право на
вечность. Ни один грешник не может найти
другого Спасителя, кроме Иисуса!

Как Иисус был действительно на земле,
так Он действительно придет. Он придет,
чтобы восхитить на небо Свою Церковь
(Ин.14:1-6).

Он придет, чтобы явиться во славе
(Мф.24:30). Он придет, чтобы установить
на земле Свое царство, в котором будут
царить мир и справедливость.

Как нам сообщает Библия, первым сло-
вом человека к Богу было: «Голос Твой я
услышал в раю, и убоялся ...» (Адам в Быт.
3:10). Последнее слово человека к Богу,
которое записано в Библии: «Аминь, ей,
гряди, Господи Иисусе» (Отк.22:20).

Из этого мы видим, куда хочет привести
людей Бог: из жалкого состояния греха в
славное царство! Его целью является не то,
чтобы человек боялся Его, но, чтобы с ра-
достным сердцем мог восклицать: «Гряди.
Господи Иисусе!»

5) Иисус – Вседержитель. «Вседержи-
тель» соответственно «Властелин». Иисус
Христос будет господствовать.  Величие

тела жить так долго, пока увидит свое-
го сына на престоле Римской импе-
рии. Ее желание исполнилось. Не-
рон стал великим, сильным, но злым
императором, не пощадившим
даже мать. Это был страшный, без-
божный, жестокий правитель, го-
нитель христиан. Он составил за-
говор против своей матери и
приказал убить ее. История пе-
редает, что последними слова-
ми матери были: «Убивайте
меня! Направьте всю вашу
ярость против утробы, родив-
шей такого урода!»

Леонардо да Винчи (1452-
1519) - знаменитый итальянский
живописец, архитектор, скульп-
тор, инженер, ученый-матема-

тик, анатом и музыкант. «Я оскорбил
и Бога, и людей! Мои произведения не до-
стигли той высоты, к которой я стремился!»

Майкл Фарадей (1791-1867) - знамени-
тый английский физик. «Я поражаюсь, по-
чему люди предпочитают блуждать в неиз-
вестности по многим важным вопросам,
когда Бог подарил им такую чудеснейшую
книгу Откровений».

Ленин В.И. (1870-1924) - организатор и
основатель Компартии и Советского госу-
дарства. Умер, будучи помрачен в разуме.

Зиновьев Г.Е. (1883-1936) - наст. фами-
лия Радомысльский, сов. парт. и гос. дея-
тель - был расстрелян по приказу Сталина.
«Слушай, Израиль, Господь наш Бог есть
Единый Бог!»

Ягода - «главный жандарм». «Должен
быть Бог. Он наказывает меня за мои грехи».

Ярославский Е.М. (1878-1943) - наст.
фамилия Губельман Миней Израилевич -
сов. парт. и гос. деятель, президент ЦКК
ВКП(б) «Прошу, сожгите все мои книги. По-
смотрите на Святого! Он ждет меня уже дав-
но, Он здесь».

Как будете умирать вы? Какими будут
ваши последние слова? Будут ли это слова
благодарности Богу или же слова запозда-
лого раскаяния?

ГОСПОДЬ ГРЯДЁТ
(Окончание. Начало на стр. 1)

ЖИЗНЬ ПО СОВЕСТИ
В 1521 году Мартину Лютеру было пред-

ложено отказаться от своих некоторых
убеждений, чтобы спасти свою жизнь. Лю-
тер ответил: «Не могу и не сочу отказаться
от велений моей совести».

Вспомним о том, что написал еванге-
лист Лука об aп. Павле: «Павеп, устремив
взор на синедрион, сказал: мужи братия!
Я всею доброю совестью жил перед Богом
до сего дня...» (Деян. 23:1).

Последователь Христа должен жить и
поступать по велению совести, должен
иметь мужество сказать правду, даже если
бы это угрожало жизни. Выступать против
неправды, творимой вокруг нас, некото-
рые считают неразумным. Но если ваша
совесть велит вам это сделать, примите это,
как голос Божий.

Христос сказал: «Потеряв-
ший душу свою ради Меня сбе-
режет ее»(Мтф. 10:39).
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Иисуса и сила Божья не имеют границ. Он
пришел из вечности. Он пришел во время и
пространство. И Он придет снова, и все
увидят Его, а так же и Вы!

Евреям 9:28: «Так и Христос, однажды
принеся Себя в жертву, чтобы подъять гре-
хи многих, во второй раз явится не для очи-
щения греха, а для ожидающих Его во спа-
сение». Поэтому надо еще раз сказать и
подчеркнуть: нет ничего, в чем бы Он ни
мог помочь! Нет ничего, что бы Он ни мог
простить! Нет ничего, от чего бы Он ни мог
освободить!

В Послании к римлянам (10:12) написа-
но: «Здесь нет различия между Иудеем и
Еллином, потому что один Господь у всех,
богатый для всех, призывающих Его».

Если вы хотите испытать на себе Его без-
граничную помощь и освобождение, тогда
вы должны Его призвать!

Описанные выше пять неслыханных выс-
казываний, являются истинными. И поэтому
будет печально, если вы Его не призовете!

Норберт Лит,
«Полночный зов»

«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и
те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним
все племена земные. Ей, аминь. Я есмь Альфа и
Омега, начало и конец, говорит Господь, Который
есть и был и грядет, Вседержитель»

        (Отк. 1:7-8).
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ВЕРА,  КОТОРАЯ ВИДИТ

Добрая мать
по пифагорейским понятиям

Добрая мать - есть высшее счастье, какое дается
на земле человеку, но дитя не всегда в силах оценить
доброты своей матери. Точно так же взрослые не все к
этому способны. Нежность и чувствительность часто при-

нимают за доброту, тогда как
доброта гораздо выше она

есть сознательное стрем-
ление сделать дитя сча-
стливым не в текущую
минуту, а в долготу
дней всей его пред-
стоящей жизни.
Такие матери
многим кажутся
суровыми и недо-
брыми, тогда как
их-то доброта и
дает воспита-
ние, способное
сделать челове-
ка счастливым.

Образцом
материнского
благоразумия и
доброты счита-
ют одну из пифа-
горейских жен-
щин Феану, от ко-
торой сохранилось

письмо, высказываю-
щее ее взгляды на вос-

питание. Я предлагаю вам его прочесть в надежде, что
это поможет вам понять, почему истинно добрая мать не
может и не должна потворствовать детским слабостям.

Вот что писала Феана к приятельнице своей Эвбуле:
«Я слышу, что ты воспитываешь своих детей нежно и не
радуюсь этому. Конечно, ты хочешь быть доброй мате-
рью, но добрая мать не та, которая приучает детей к при-
ятностям жизни. Их очень немного, и привычка к ним с
детства обратится в пагубу. Добрая мать должна обуз-

дать в детях это стремление и не дозволять  развиваться
в  них  жажде  наслаждений.   Иначе  они будут несчаст-
ны, и ты будешь несчастна, потому что мать, которая вос-
питывает рабов страстей, непременно выпьет чашу го-
речи, видя их рабство. Учи детей воздерживаться от вся-
кого своеволия. Кто не умеет повиноваться, тот никогда
не будет в состоянии управлять собою. Не порть детей
баловством и потворством. Пусть они живут просто и пи-
таются простою здоровою пищей. Дети простых людей
обнаруживают больше характера и терпения, а в этом
заключается сила, нужная для перенесения неизбежных
в жизни бедствий. Пусть дети наши научаются сносить
клеветы и насмешки; пусть они знают, что труд тяжел и
горек, но при всем этом пусть они любят труд и презира-
ют праздность. Для этого никогда не будь сама без дела
и не произноси слова «скука». Только такое воспитание
образовывает сильные характеры: оно для детских душ
есть то же самое, что квасцовая вода для
тканей, которые хотят окрасить в дра-
гоценный пурпур. Чем лучше эти
ткани напитываются приготови-
тельной влагою, тем легче в
них войдет цвет добродете-
ли, тем ярче и огнистее зас-
веркает пурпур».

Таково мнение истинно
доброй матери, которая
прославилась «добрым
хозяйством и умной любо-
вью к семье». Вспомните
ее, когда вас огорчает ка-
кое-нибудь запрещение, и
утешьтесь тем, что оно нуж-
но для вашего будущего
счастья.

Лучшего желания на на-
ступающий Новый год вам я
сказать не умею.

Николай Лесков
<1881 - 1883>

Как и все мирские
люди, я жила заботами
и суетой, которые были
неугодны перед моим
любящим Отцом, на-
шедшим меня, а впос-
ледствии  и всю мою
семью.

Мы приехали в Рос-
сию из г.Тбилиси, сна-
чала просто на заработ-
ки. Потом причиной для
того, чтобы остаться
стал сын, который за-
болел бронхиальной ас-
тмой, и ему нужен был
сухой климат. Так мы и
остались в Дивном, по-
строили большой дом,
не подозревая, для чего
мы его строим. Теперь
в этом доме проходят
наши служения.

13 лет назад, от од-
ной молодой девушки я
впервые услышала о
Христе. Хоть она и не
была глубоко знакома
со Словом Божьим, но
свидетельствовала мне
о Духе Святом, Кото-
рый приходит и поселя-
ется в сердце человека,
очищая его. Спустя не-
которое время, я позна-
комилась с истинными
верующими, которые
рассказали мне об
Иисусе, лучшем Друге.
Слушала рассказы ве-
рующих об их прошлом,
и удивлялась, что Гос-
подь Бог мог настолько
изменить человека, что
он становится полной
противоположностью
тому,  которым был.  Я
взмолилась Иисусу, что-
бы Он вошёл в мою
жизнь и изменил её. Я
очень страдала из-за
того, что мой муж вёл
распутную жизнь, про-
водя её в пьянстве и гу-
лянках.  Я просила, что-
бы Дух Святой вошёл в
него и исправил его
сердце, не думая, что
прежде мне самой нуж-
но измениться, что во
мне тоже есть недостат-
ки, что человек по сво-
ей природе грешен, и
что я тоже грешница.

В 1992 году Господь
услышал мои молитвы.
Верующему брату в
Москве Господь сказал,
что я должна быть кре-
щена Духом Святым, и
чтобы он ехал в с.Див-
ное. Гости приехали
глубокой ночью. Мой
муж, как всегда отдыхал
после своих оргий. Я
приняла гостей с нео-
жиданной радостью.
Мы сидели за столом и
беседовали. У меня в
душе был такой перепо-
лох, что я всё время
плакала. Брат удивлял-
ся, что Господь не кре-
стит меня Духом Свя-
тым, так как Он обещал
сделать это. Верующие
пели духовные песни,

которые очень трогали
душу. Это всё слышал
и мой муж, но постес-
нялся выйти, потому
что был пьян. Только к
утру, мы легли спать.

Слово Божье заста-
ло моего мужа врасп-
лох, он не знал, про Дух
Святой и как себя вес-
ти с гостями. Брат,
приехавший из Моск-
вы, позвал его в отдель-
ную комнату, мой муж
исповедовался ему и
сразу принял Духа Свя-
того, после него Гос-
подь крестил и меня.

После всего проис-
шедшего Господь от-
крыл мне: я же сама
просила, чтобы внача-
ле мой муж был кре-
щен, а потом я. Как
просила, так и получи-
ла, слава моему Всемо-
гущему Отцу. Все радо-
вались, что Господь со-
творил такое чудо по
моей молитве.

В 1993 году принял
крещение Духом Свя-
тым мой сын, ему было
17 лет. В августе то же
произошло с дочерьми,
им тогда было 8 и 9
лет. Их крещение было
не совсем обычным.
Около 8 часов вечера
нам позвонила  сестра
по вере и пригласила к
себе. Мы быстро со-
брались. Едва войдя в
дом, девочки получили
крещение Духом Свя-
тым, а вслед за ними и
наша бабушка. Вся моя
семья запечатлена Ду-
хом Божьим, Он нашёл
нас, недостойных,  и
сделал Своими детьми.

Кроме моей семьи
при молитве этого бра-
та Господь еще многим
дал духовное креще-
ние, в большинство из
них были армяне. До
1997 года мы не соби-
рались на богослуже-
ния, потому что нашим
братьям и сестрам при-
шлось уехать обратно в
Москву, а мы остались
одни. Но Господь никог-
да не оставляет Своих
детей. В 1997 году к нам
приехала из Москвы се-
стра в Господе, которая
нас посещала, и мы
вновь стали собирать-
ся вместе. Росло наше
общение. Господь ве-
дет свою работу. Сей-
час у нас уже своя цер-
ковь, мы объединились
с нашими русскими
братьями и сестрами,
и вот уже полтора года
собираемся вместе.

Я благодарна Госпо-
ду и тем людям, кото-
рые рассказали мне о
Христе. Да благосло-
вит их Господь. Слава
Ему во веки веков.

Жанна, с.Дивное
Ставропольского

края

В шестом номере газеты я писал о вере, которая
говорит и слышит. Теперь хочу обратить ваше внима-
ние на тему веры, которая видит. Вопрос веры очень
важен в нашей жизни. Иисус сказал: «Сын Челове-
ческий, пришед, найдет ли веру на земле».

Какую веру? Живую! Именно живую, которая гово-
рит, слышит, видит.

Обратимся к Священному Писанию: 3 Цар.18:41
«И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен
шум дождя». Время, которое переживал Божий народ,
было катастрофическим – массовое отступление от
Бога и обращение к идолам, сотни лжепророков с
«чуждым огнём» разрушали остатки веры в народе,
именуемом Божьим. Бог ответил на это отступление
засухой. Страна превратилась в пустыню, за три с по-
ловиной года не выпало капли дождя. И вдруг внезап-
ное повеление пророку Илии: «Пойди, покажись Аха-
ву, и Я дам дождь на землю». Пророк не только пока-
зался царю, но и указал всему народу, служить ли Богу
или идолам.

Огонь с неба сошёл на жертвенник Ильи, потому
что он сделал всё по слову Бога.  (Не та ли причина,
что не всё делается по слову и воле Бога, оставляет
многих христиан без огня Духа Святого, а только в
ожидании Его?)

Итак, лжепророки повержены, обречены на смерть.
Народ обещает служить Богу и только Ему Единому.
Бог обещал Илье дождь, Илья обещал дождь Ахаву.
Здесь кроется нечто важное для нас. Илья говорит
Ахаву: «Пойди, ешь и пей». Но сам не идёт есть и
пить, он ожидает обещанного в молитве. Кто-то из
нас рано «расслабляется» и не получает ничего, пото-
му что не дождался. Илья был в духе, т.е. в том состо-
янии, когда дух преобладает над плотью. Иоанн на
острове Патмос был в духе, когда услышал Голос и
увидел Говорящего.

Илья взошел на гору Кармил и с верою ожидал. Он
не просто ждал, сложа руки. Он молился. Библия учит
нас ожидать ответ на свою нужду. Малые дети не уме-
ют ждать, они кричат и плачут. Зрелость умеет ждать.

Позиция, занятая Ильей на горе, показывает зави-
симость от Бога даже великих пророков. Взгляните
на него: пророк в состоянии ожидания, его голова низ-
ко склонена – «наклонился к земле, и положил лице
свое между коленами своими», и молился он семь
раз. Вера знает число постов и молитв.

Далее читаем: «Вот, небольшое облако поднима-
ется от моря, величиною в ладонь человеческую. Он
сказал: пойди, скажи Ахаву: «запрягай [колесницу
твою] и поезжай, чтобы не застал тебя дождь» (18:44).
Еще нет дождя, но вера видит, что будет ливень. «Илья

был человек, подобный нам», мы можем подражать
его вере и иметь успех. Мы молимся о пробуждении
среди родных, не спасённых. Может быть, есть необ-
ходимость усилить молитвы, увеличить посты, чтобы
увидеть их спасенными.

В книге Иисуса Навина (3 гл.) новый вождь Израи-
ля повелевает перейти Иордан. Еще стремительно не-
сутся воды, но он говорит так, будто уже видит их рас-
ступившимися. И «лишь только несущие ковчег [заве-
та Господня] вошли в Иордан, и ноги священников,
несших ковчег, погрузились в воду Иордана …вода,
текущая сверху, остановилась и стала стеною на весь-
ма большое расстояние …, а текущая в море равни-
ны… ушла и иссякла» (3:15-16). Весь народ перехо-
дил по суше на другой берег.

Следующая глава повествует нам: «Иисус призвал
двенадцать человек… по одному человеку из колена,
и сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом Господа
Бога вашего в средину Иордана и [возьмите оттуда]…
каждый по одному камню, по числу колен сынов Изра-
илевых, чтобы они были у вас [лежащим всегда]
знамением; когда спросят вас в последующее время сыны
ваши и скажут: «к чему у вас эти камни?», вы скажете им:
«в память того, что вода Иордана разделилась пред ков-
чегом завета Господа [всей земли]; когда он переходил
чрез Иордан, тогда вода Иордана разделилась» (4:4-7).

Те обстоятельства, через которые Бог проводит
тебя в настоящее время, могут быть благословением
для будущего поколения. Выноси со дна твоего Иор-
дана то, через что проводила тебя вера, которая видела
другой берег и будущее благословение. Вера видит че-
рез видимое невидимое и сквозь невидимое видимое.

Укрепляй свою веру словом от Бога и никогда не
потерпишь кораблекрушение в вере.

Прокопов С.И.
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Литературная страница
Друг мой, если стрелы грудь пронзают,
Если мрачно всё вокруг,
Тень сомнения терзает
Сердце словно пашню плуг;
Если на душе тревога,
Страх, а может даже месть, -
Помолись, мой друг, ты Богу -
И увидишь: счастье есть!

Если где-то ты споткнулся
В лабиринте жутком зла,
В омут страсти окунулся
И она тебя сожгла;
А, одумавшись, страдаешь,
Проклиная жизнь свою, -
Помолись, и ты узнаешь:
Бог простил вину твою!

Если предан ты друзьями,
Начал ты душой черстветь,
Если днями и ночами
Дьявол шепчет: «Выход - смерть»,
Если ты на переломе:
«Что же делать? Как же так?», -
Помолись мой друг, и помни:
Бог – Отец наш. Дьявол – враг.

Друг ты мой, оставь тревогу,
Прогони сомненья прочь,
Распахни всю душу Богу,
И заря заменит ночь!
И внутри всё затрепещет,
Сойдёт в сердце благодать!
Раны Он в душе излечит,
Будешь счастьем обладать!

Озарянский О.А.

Солнце светит, ласкает цветы,
Ветер нежно играет листвою,
Справедливый Судья, о Тебе все мечты,
Ты в душе и Ты в сердце со мною!

Я с Тобою ложусь и с Тобою встаю,
И с Тобой я весь день проживаю.
Я с лукавым борюсь и Тебе лишь молюсь,
На Тебя я во всём уповаю!

Ты со мной! Ты во мне! Не бросаешь в беде,
И во всём ты меня укрепляешь.
Ты мне радость даёшь, помогаешь везде,
И на праведный путь наставляешь!

Сколько в жизни невзгод:
Всё черно, как земля…
Сатана нас во всём искушает,
И лишь вера в Тебя, лишь защита Твоя,
Лишь любовь Твоя к нам нас спасает!

Если... Ты со мной

Стихи и рисунки в редакцию прислал

Люди сейчас живут на «свой страх и
риск», как будто со смертью всё кончается,
или как будто само собой разумеется, что
они попадут на небо, если приняли креще-
ние и их похоронил пастор. Возможно, в
аду будет множество людей, похороненных
по-христиански! Понимаете ли вы, что на-
ходитесь в острой, серьёзной опасности для
жизни? Все мы рано или поздно предста-
нем пред Божьим судом. Эта мысль явилась
причиной того, что я теперь с Богом, я ни-
когда не думал, что однажды мне придётся
проповедовать Слово Божие.

Во время первой мировой войны я был
молодым офицером. У нас в полку были
очень большие потери. Я был таким офице-
ром, как и все: ни лучше, ни хуже. Но если
бы мне сказали: «Однажды ты будешь про-
поведовать в церкви», - я бы громко рас-
смеялся. Признаюсь честно – я был далёк
от Бога. Однажды мой отец спросил меня:
«Ты не веришь в Бога?» Я ответил ему: «Не
такой я глупый, чтобы Бога отвергать. Ате-
изм – это уже глупо, но Бога я не встречал,
поэтому Он меня не интересует». Вскоре
после этого разговора мы с другом, таким
же молодым лейтенантом, во время наступ-
ления во Франции, сидели в окопе под Вер-
деном. Мы ждали приказа о наступлении и
рассказывали друг другу пошлые анекдо-
ты. Когда я закончил рассказывать анек-
дот, мой друг не засмеялся. «Почему ты не
смеёшься?» - спросил я. Тут он упал, и я
увидел, что он мёртв. Маленький осколок
гранаты угодил ему прямо в сердце. Вна-
чале совершенно равнодушный, я стоял у
трупа друга: «До чего же ты невежлив, мой
друг, что улизнул прежде, нежели я дорас-
сказал анекдот!» Но в тот же момент пере-
до мной встал вопрос: «Где же он теперь?»
Я и сейчас ещё вижу себя, стоящим у око-
па, когда меня, как бы резким светом, ярче
атомного взрыва, осенило: «Он стоит сей-
час перед Святым Богом!». Следующим от-
крытием было: «Если бы мы сидели наобо-
рот, тогда я бы сейчас стоял перед Богом!».
И не пред каким-нибудь, а перед Богом,
Который явил свою волю и издал законы,
которые я все преступил. Так же, как пре-
ступили их и все вы! Есть люди, грехи кото-
рых вопиют к небу, но они всё же говорят:
«Я проповедник и никого не боюсь!». Ка-
кая ложь! В то мгновение я знал: я престу-
пил все законы Божии. И если выстрел сей-
час угодит в меня, то и я предстану пред
Богом! Мне стало ясно, что тогда я попаду

в ад. Тут прибежали ребята с лошадьми:
«Вперёд!» Я вскочил на коня. Мой мёртвый
друг остался лежать. И после долгих лет я
впервые сложил руки в молитве: «Мой Бог,
не дай мне погибнуть прежде, нежели я
буду, уверен, что не попаду в ад!». Я впал
бы в глубокое отчаяние, если бы однажды
мне в руки не попал Новый Завет. Я ещё
вижу перед собой обстановку французско-
го крестьянского дома, в котором я нахо-
дился. «Евангелие!  Здесь, видимо, напи-
сано о том, как спастись!» - подумал я. Я
просто листал его, потому что был с ним не
знаком. Мой взгляд упал на одно един-
ственное предложение: «Христос Иисус
пришёл в мир спасти грешников»
(1Тим.1:15). Это было как удар молнии.
Грешник - это я, этого мне больше объяс-
нять не нужно было.

Нам не понять, почему Бог допускает в
нашей жизни то или иное испытание. Но во
все ужасные мрачные времена моей жизни я
находил просвет только возле креста Иисуса.

Несколько десятков лет тому назад я был
пастором в одном шахтёрском округе, где
происходили жуткие дела. Однажды я ус-
лышал, что с каким-то рабочим произошёл
несчастный случай. Камень упал ему на
поясницу, нижнюю часть его тела парали-
зовало, и он не имел ни малейшей надеж-
ды на выздоровление. Ужасно! Я его наве-
стил, но посещение это было жутким. Это
было самое жуткое посещение из всех, ко-
торые я когда-либо имел. Его комната была
полна шахтёров. На столе стояли бутылки с
водкой. Парализованный сидел в своей
коляске. Когда я вошёл, поднялся страш-
ный крик: « Ты, чёрный дрозд, не входи! Где
же был твой Бог, когда камень упал мне на
поясницу! Почему же Бог молчит?» А затем
последовали ругательства. Ну, сущий ад! Я
не мог вымолвить ни слова и вышел. У меня
было несколько друзей среди шахтёров это-
го округа. На следующий вечер, при бесе-
де в узком кругу, я рассказал им о своём
посещении. Неделю спустя, когда я как раз
собирался начать беседу в нашем узком
кругу, дверь с грохотом отворилась и зака-
тилась коляска с парализованным. Друзья
шахтёры взяли его с собой на беседу. Я
даже не знаю, долго ли они его уговарива-
ли, но, по-видимому, нет. И вот, он сидел
передо мною. Тогда я говорил на тему: «Ибо
так возлюбил Бог мир» не для того, чтобы
нам здесь хорошо жилось, но, «что Он Сына
Своего отдал». Я говорил об Иисусе - пос-

Иисус наша Судьба леднем Слове Бога, которое нам надлежит
послушать, и продолжал: «…дабы всякий,
все, верующие в Иисуса, не погибли». А
человек этот слушал! Впервые слышал он
об Иисусе! И вдруг он увидел свет. Короче,
через четверть года он стал достоянием
Господа Иисуса. Я не могу Вам даже рас-
сказать, насколько у него всё обновилось.
Его жильё было приведено в порядок. Там,
где раньше были слышны ругательства, те-
перь звучали песни об Иисусе. Старых дру-
зей больше не было, зато приходили но-
вые. Бутылки с водкой исчезли, на столе
лежала Библия. Этого я никогда не забуду.
У него было очень нежное имя «Амзель».
Он не обидится, что я привожу здесь его
имя, так как он уже в вечности. «Амзель, -
спросил я его, - как дела?»

- «Ах, - ответил он, - с тех пор, как мне
прощены грехи, с тех пор, как я стал дитём
Божьим, с тех пор в моём доме, - тут он на
мгновение задумался, но продолжил, - каж-
дый день – как будто накануне Рождества».
Не правда ли, прекрасно сказано для шах-
тёра?! А затем последовало незабываемое,
он сказал: «Бум! Я скоро умру, это я чув-
ствую». Мы с ним разговаривали на «ты»,
потому что стали хорошими друзьями. «И
тогда, пройдя через врата, я предстану

пред Богом. Мне совершенно ясно, что
смерть – это ещё не всё. И когда я там, в
вечности, предстану пред троном Его, то
паду ниц и буду благодарить за то, что Он
сломал мне позвоночник». –«Амзель, - ис-
пуганно прервал я, - что это ты говоришь?»
А он мне ответил: «Я знаю, что говорю. Если
бы этого не случилось, если бы Бог оставил
меня не безбожном пути, то я бы пришёл
прямо в ад, в вечную погибель. Поэтому
Богу, в Своей спасающей любви, пришлось
круто вмешаться в мою жизнь и сломать мне
позвоночник для того, чтобы я мог найти
Его Сына, Иисуса, через Которого я стал
счастливым дитём Божьим. За это я хочу Его
благодарить!». Затем последовали слова,
неизгладимо врезавшиеся мне в память:
«Лучше быть парализованным и принадле-
жать Иисусу, ставши дитём Божьим, чем с
двумя здоровыми ногами бежать в ад!».

 «И Слово стало плотию, и обитало с
нами…» (Ин.1:14). Иисус Христос является
Словом утешения и спасения для людей.
Если люди озабочены тем, что Бог с ними
не говорим, что Он молчит, то я им отвечаю:
Богу больше нечего Вам сказать, потому что
Вы не хотите принять его Слово. Вам нужно
принять Иисуса! Иначе дело не пойдёт!

Из книги Вильгельма Буша.

Память человеку дана для того, чтобы запоминать все, что
он желает. Но французский философ Анри Бергсон говорил:
«Функция мозга не только в том, чтобы помнить, но и забы-
вать». Забывчивые люди - рассеянные. Рассеянность совсем не
так смешна, как кажется. Конечно, жена, муж которой забыл ее

УЧИТЕСЬ ЗАБЫВАТЬ!

день рождения, недовольна этим. Но, если бы меня спросили, что больше всего причи-
няет вреда в мире: то ли, что забыто, или то, что помнят, то я сказал бы, что последнее
приносит больше вреда. Если так именно обращаться с неприятным воспоминанием
(постараться забыть), оно начинает терять свою остроту; и, постепенно, человек на-
учится забывать то, что ему неприятно или больно.

Но человек не должен учиться забывать о своих ошибках, пока он их не исправит.
Ложные слова можно исправить, обиду также можно исправить извинением. Надо сде-
лать все, чтобы ошибка была исправлена, и тогда вы можете постараться о ней забыть.
Так что не все надо стараться запоминать, а многое надо научиться просто забыть.

Некоторая забывчивость нормальна с течением времени. Имеется смысл и
имеется ошибка в старой поговорке, что «время - лучший целитель». Время
приносит новые случаи, более радостные, и оставляет приятные воспомина-

ния, которые, заглаживают горечь и утраты. Но сознательная
память предпочитает запоминать только отрадные явления жиз-
ни. А чтобы забыть неприятности, нужно человеку, самому по-
стараться забыть их и для этого работать над собою.

«Наши дни»
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гельской регулярно проводит богослужения по следующему  адре-
су в вашем регионе:

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ
«Свет и Жизнь» ЕВАНГ ЕЛИЯ

журнал Адрес богослужения: Уважаемые авторы, сердечно благодарим за весь
присылаемый материал и доводим до вашего сведения,
что редакция газеты оставляет за собой право редакти-
ровать письма, статьи, сокращать публикуемый мате-
риал, исправлять стиль записи. С содержанием присы-
лаемых статей редакция не всегда согласна и не публи-
кует статьи, взгляды авторов которых не соответствуют
тематике газеты. Рукописи не возвращаются. Не при-
нятые к печати рукописи также не возвращаются, и ре-
дакция в переписку по их поводу не вступает.
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