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 Для этого не требуется больших гре-
хов или преступлений; достаточно малей-
шего охлаждения бдительности жить по
Слову Божьему, и замарать белую одежду
чистоты, святости и праведности во Хрис-
те Иисусе. Когда христианин живет свято,
он старается угождать Тому, от Кого исхо-
дит святость, чтобы быть подобным Ему.
Но когда первая любовь Божия в сердце
христианина охладевает, одежда чистоты
и святости запачкана, он начинает уподоб-
ляться тем людям, одежда, украшение ко-
торых соответствует требованиям совре-
менного мира. А в мире: похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житейская - качества
князя тьмы. О том, что мода, украшения и
нагота женщин сыграют главнейшую роль
в области разврата во второй половине
нашего века, было известно раньше,еще
в 1933 году, и это пророчество помещено
в журнале «Христианский Вестник». Но
очень печально, что многие христианки так
скоро прельщаются новейшей модой, что
едва успело выйти нечто «новое», как уже
увидишь его на наших сестрах. Некогда
один из учеников Христа, Филипп, сказал:
«Господи! Покажи нам Отца, и довольно
для нас» (Ин. 14:8). В наши же дни можно
сказать некоторым проповедникам: «По-
кажи нам твою жену, и довольно для нас».
Если жены проповедников прельщаются
украшениями и модой, то чего же тогда
можно ожидать от остальных? Пагубную
роль в разнузданности современных хри-
стиан сыграло телевидение. Еще до того,

как появился телевизор, когда христиане
еще ничего о нем не знали, в церкви во
время молитвенного собрания Дух Святой
сказал через дар пророчества: «Дети Мои!
Через три месяца враг душ человеческих
пустит в действие свое величайшее изоб-
ретение - пагубное орудие, которое по-
губит многих и наведет опустошение на
многие страны». Многие из присутству-
ющих в то время помышляли, что, веро-
ятно, будет применено атомное оружие.
Но вышло нечто иное, что и совершило
предсказанное Духом Святым.

Бог имеет Свой канал, через который
Он изображает Свой образ миру. Этим ка-
налом служит рожденный от Духа Святого
человек - новое творение во Христе Иису-
се. «Я - свет миру», - говорит Христос. И
потом, обращаясь к Своим ученикам, по-
вторяет: «Вы - свет мира» (Ин. 9:5; Мф. 5:14).

Сатана же, древний фальсификатор,
на все Божие всегда имеет свою поддел-
ку. При помощи нового изобретения, те-
левизора, он показал свой образ, кто он
есть. Люди, в том числе и христиане, сле-
дя за рекламой из ада, учатся модерному
способу убийств, грабежа, насилия, обма-
на, злонравия, блудодеяния, хулиганства,
бездельничества, смехотворства, пьян-
ства и всякого рода разнузданности. Рань-
ше дьяволу потребовались бы целые годы
для исполнения всех этих адских дел, те-
перь же он достигает своей цели залпом и
не в злачных местах, а на почетном месте
передней комнаты христианских домов.

Нас ничуть не удивляет, что делает сата-
на, но очень удивительно, что христиане
стали настолько слепы духовно, что не ви-
дят спрятавшегося врага. В этой области
среди христиан есть много извинений и
оговорок, но факт остается фактом: хрис-
тиане, увлекающиеся телевизором, служат
плохим примером и соблазном для других.
«Сказал также Иисус ученикам Своим:
невозможно не придти соблазнам, но горе
тому, через кого они приходят; лучше было
бы ему, если бы мельничный жернов пове-
сили ему на шею и бросили его в море,
нежели чтоб он соблазнил одно из малых
сих» (Лк. 17:1-2). «Лучше не есть мяса, не
пить вина и не делать ничего такого, от
чего брат твой претыкается, или соблаз-
няется, или изнемогает» (Рим. 14:21). «И
потому, если пища соблазняет брата мое-
го, не буду есть мяса вовек, чтобы не со-
блазнить брата моего» (1Кор. 8:13).

Некоторые христиане оправдывают
себя тем, что они, мол, купили телевизор
ради детей, чтобы удержать детей дома.
Слово Божие говорит, что мы спасены бла-
годатию (Еф. 2:8). Так что, если благодать
Христа Иисуса не спасет наших детей, то,
будьте уверены, телевизор их не спасет. И
если я не могу приобрести моих детей для
Христа, то, по крайней мере, не хочу по-
зволить моим детям потянуть меня в мир.

Христиане! Не играйте с ядовитой
змеей. Не давайте места диаволу в
вашем сердце, а в вашем доме - его
представителю, телевизору.

от Бога

Какие большие грехи нужно
совершить, чтобы подпасть
обольщению дьявола и отпасть
от Бога, служа преткновением
и соблазном другим?

Д. Беспалов

(Окончание на 2 стр.)

Я проповедую Евангелие в
отдаленных местах Непала и
среди индуистских святых
Shapu, священников и буддис-
тских монахов. Еще я работаю с
детьми, в большинстве случаев  -
с сиротами и бездомными деть-
ми. У меня большие трудности в
поисках спонсора для того, что-
бы дать детям образование, по-
тому что большинство детей не
ходят в школу, даже христианс-
кие дети. Моя жена постоянно мо-
лится за приют для детей-сирот.

У меня есть намерение (меч-
та) открыть церкви в отдаленных
местах и обеспечить там хорошее
служение. Потому что сейчас
очень много людей в нашей стра-
не нуждаются в этом, но у меня
нет так много людей, которые мог-
ли бы обеспечить это. В основном
я работаю один, но я счастлив, что
Господь Иисус всегда со мной. Я
постоянно молюсь и верю, что ког-
да-нибудь Иисус даст им обще-
ние, когда Ему будет угодно. Мно-
гие люди из отдаленных мест пе-
реписываются со мной, чтобы уз-
нать о Господе. У меня брошюры,
которые я раздаю или рассылаю
в разные концы Непала, поэтому
многие пишут мне письма, хотят
узнать больше о Господе Христе.
Но теперь у меня возникли труд-
ности с литературой. Пожалуйста,
помолитесь о том, чтобы у нас
была христианская литература,
особенно, Новый Завет. Если у
вас есть такое молитвенное слу-
жение, пожалуйста, помолитесь о
нашей стране, о наших нуждах.

ВЕСТИ
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НЕПАЛА

SHUBHAS SHARMA

но, многие проходили мимо этого умира-
ющего, и никто не обращал на него вни-
мания. Он был в тягость собственному хо-
зяину. Наверное, у него должны были быть
какие-то товарищи. Никто ему не посочув-
ствовал, кроме одного Давида. И благо-
даря тому, что Давид не пренебрёг этим
больным, брошенным, никому не нужным
человеком, Бог через это милосердие явил
чудо. Он стал проводником Давида и ука-
зал, где искать грабителей. В результате
Давид настиг противника и отобрал у него
добычу. Злодеи получили по заслугам. Я
хочу сказать, что, если бы не милосердие
Давида, то никто не помог бы ему найти
утраченное. Победу он получил благода-
ря своему милосердию. Конечно, людей
уступчивых, снисходительных, всё проща-
ющих, этот мир не уважает. Доброта в этом
мире не в почёте, а скорее, считается сла-
бостью. Однако Слово Божье говорит:
«Не будь побеждён злом, но побеждай

Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут (Мф. 5:7)

Перед величием этих слов ум наш
безмолвствует, сознавая своё бессилие
в вопросах веры, но сердце
благоговейно радуется, ощу-
щая дыхание вечности. Сло-
во Бога выше самых смелых
стремлений нашего ума, но
вера ведёт нас на покорение
этих духовных вершин. Здесь
написано: «Блаженны милос-
тивые», но всем известно, как
нелегко осуществить это в жизни.
Милостивым приходится много стра-
дать, а Слово Божье называет их бла-
женными. Почему же они блаженны?
Разве потому, что им будет легко в жиз-
ни, и пути их станут гладкими на этой
земле? Конечно, нет. Блаженство мило-
стивых заключается в радостной надеж-
де, что они будут помилованы, что, как
гласит пословица, «И на нашей улице
будет праздник». Для иллюстрации этой
мысли давайте рассмотрим несколько
эпизодов из жизни царя Давида.

Благословенный Господом и пома-
занный на царство, гонимый жестоким
и завистливым Саулом, преданный сво-
им народом (так, жители Кеиля, избав-
ленные Давидом от набегов амалики-
тян, готовы были выдать его Саулу, как
открыл Господь), Давид в отчаянии

убегает к филистимлянам и ста-
новится вынужденным из-

гнанником. Он оставляет
родину и уходит на чуж-

бину. Конечно, там
ему приходится
несладко. И вот,
однажды его по-
стиг такой удар

судьбы, который, кажется,
выше всяких сил человечес-
ких. Царь филистимский дал
Давиду для жительства с его
приближёнными небольшой
городок Секелаг. Когда Да-
вид со своей дружиной был
в походе, на город напали
амаликитяне, сожгли его,
разграбили имущество, а
жён и детей увели в плен.
Вместо родного очага,
Давида встретило пепе-
лище. И мало этого: его
приближённые, сорат-

ники, свалив на него вину за свои несчас-
тья, взяли камни и решили побить его на-
смерть. Но Господь укрепил Давида, ут-
вердив в вере его сердце. Получив откро-
вение от Господа, они отправились пре-
следовать противника. Кругом пустыня. Но
Давид уповал на Господа. И здесь про-
изошёл совершенно неожиданный случай.

«И нашли Египтянина в поле, и приве-
ли его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел,
и напоили его водою; и дали ему часть связ-
ки смокв и две связки изюму, и он ел и ук-
репился, ибо он не ел хлеба и не пил воды
три дня и три ночи» (1 Цар. 30:11-12).

Что это был за человек? Оказывается,
это был раб, которого выбросил его хозя-
ин по причине неизлечимой болезни. За
трое суток, больной, без пищи и без воды,
он стал живым трупом. Но Давид приказал
этого человека напоить, накормить, ока-
зать ему милость. Казалось бы, кому он
нужен? Но Давид в данном случае поступа-
ет подобно милосердному самарянину из
притчи Иисуса (см. Лк. 10:30-37). Возмож-
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
зло добром» (Рим. 12:21). Добро кажется
слабым, беззащитным, но каким бы ни
было наглым и заносчивым зло, оно всё-
таки будет посрамлено, и добро победит.
Для подтверждения этой мысли можно
привести ещё несколько случаев из жиз-
ни Давида.

Саул многократно преследовал Давида,
пытаясь расправиться с ним вооружённой
рукой. Однажды, когда Давид со своими
людьми скрывался в пещере, в пустыне Ен-
Гадди, туда зашёл Саул (1Цар. 24:3-21).
Давид тихонько подкрался сзади и отрезал
у него край верхней одежды. Ничего не
подозревая, Саул вышел и направился по
дороге к своим и вдруг услышал зовущий
его голос. Обернувшись, он увидел Дави-
да, который показывал лоскут, отрезанный
от его одежды.

Давид объяснил, что он не виновен про-
тив Саула, и в его руке нет коварства и
зла. Саулу стало ясно, что он был на воло-
сок от смерти. Там сказано, что этот жес-
токий человек даже заплакал. Это нема-
ловажная деталь. Ведь плакал закалённый
воин, сердце которого огрубело в крово-
пролитных сражениях. Саул признал пра-
воту Давида. Здесь опять милосердие по-
казало свою силу, победила доброта. В
этом отношении Давид является прообра-
зом Самого Иисуса Христа, Который мно-
го нас прощает, но сердце человеческое
настолько обольщено и обмануто врагом,
сатаной, что, видя доброту Господа Иису-
са, оно начинает гордиться, вместо того,
чтобы откликнуться на это милосердие
встречным доверием. Аналогичный случай
записан в 1Цар. 26:5-25, когда Давид по-
щадил жизнь спящего Саула, а только унёс
его копьё и сосуд с водой. Здесь Саул про-
изнёс неожиданные для него слова покая-
ния: «И сказал Саул: согрешил я; возвра-
тись, сын мой Давид, ибо я не буду больше
делать тебе зла, потому что душа моя была
дорога ныне в глазах твоих; безумно по-
ступал я и очень много погрешал».

Какие потрясающие результаты! Какую
победу даёт милосердие! Побеждай зло
добром. Не унывай, не падай духом! Доб-
ро, в конечном счёте, победит.

Хочется указать на замечательный эф-
фект милосердия, который мы видим на
примере Давида по отношению к Навалу
(1Цар. 25). Когда этот безрассудный чело-

век оскорбил Давида, он уже шёл с воору-
жёнными людьми, чтобы расквитаться с
ним. Навстречу ему вышла Авигея, разум-
ная жена Навала, со мудрыми словами: «Не
будет это сердцу господина моего огорче-
нием и беспокойством, что не пролил на-
прасно крови и сберег себя от мщения. И
Господь облагодетельствует господина мо-
его, и вспомнишь рабу твою [и окажешь ми-
лость ей]» (1Цар. 25:31).

Давид впоследствии оказал ей милость
и женился на ней. Он не пожалел о том,
что не сделал зла Навалу. Господь Сам по-
разил этого неблагодарного человека, ко-
торому Давид делал много добра, а тот
унизил его. Милосердие во всех отноше-
ниях достойно подражания. Бог обяза-
тельно утешит милосердного и поможет
ему (см. Пс. 17:26-27). Милосердие как
практическое добро непобедимо. Мило-
сердие дало Давиду победу над амалики-
тянами, разграбившими Секелаг, над На-
валом и Саулом. Поступая милосердно,
мы будем блаженны, и нам не придётся
жалеть о своих неразумных делах, кото-
рые могли бы осквернить наше сердце по
причине вспыльчивости и запальчивости.
Вдумайтесь в следующие замечательные
слова: «Кротостью склоняется к милости
вельможа, и мягкий язык переламывает
кость» (Прит. 25:15) .

Представляете, какая сила заключает-
ся в милосердии? Мягкий язык... Не твёр-
дый кулак или какие-то страшные угрозы,
а мягкий язык, вот что нужно для победы.
Нам порою кажется, что ситуация уже как
бы вышла из-под контроля, что пора бы по-
казать своё «я» и применить свою плотс-
кую силу, но надо держаться Писания и по-
ступать в соответствии с его тысячелетия-
ми проверенными указаниями (Екк. 9:17).
Наш Господь пришёл на землю с кротос-
тью и стал умилостивлением за грехи наши.
Кровь Иисуса Христа пролилась, чтобы это
милосердие утвердилось в наших сердцах,
в нашем поведении, чтобы мы научились
поступать по примеру Сына Божьего. Да
поможет Господь верить в несокрушимую
силу мягкого языка, милующего сердца,
милосердных слов и поступков.

Михаил Бурчак,
 сотрудник журнала «Евангелист»

В основе культа древних кельтов лежа-
ла система жреческого аппарата - друидов.
Одно из самых ранних описаний было сде-
лано Юлием Цезарем: «Друиды принима-
ют деятельное участие в делах богопочита-
ния, наблюдают за правильностью обще-
ственных жертвоприношений, истолковыва-
ют все вопросы, относящиеся к религии; к
ним же поступает много молодежи для обу-
чения наукам, и вообще они пользуются у
галлов большим почетом. Именно они ста-
вят приговоры почти по всем смертным де-
лам, общественным и частным; совершено
ли преступление или убийство, идет ли тяж-
ба о наследстве или границах - решают те
же друиды; они же назначают награды и
наказания; и если кто - будь это частный
человек или же целый народ - не подчинит-
ся их определению, то они отлучают винов-
ного от жертвоприношений. Это у них са-
мое тяжелое наказание. Во главе всех дру-
идов стоит один, который пользуется сре-
ди них величайшим авторитетом. По его
смерти ему наследует самый достойный, а
если таковых несколько, то друиды решают
дело голосованием, а иногда спор о пер-
венстве разрешается даже оружием. В оп-
ределенное время года друиды собирают-
ся на заседания в освященное место в стра-
не карнутов, которая считается центром
всей Галлии. Сюда отовсюду сходятся все
тяжущиеся и подчиняются их определени-
ям и приговорам. Друиды обыкновенно не
принимают участия в войне и не платят по-
датей наравне с другими, они вообще сво-
бодны от военной службы и от всех других
повинностей. Больше всего стараются дру-
иды укрепить убеждение в бессмертии
души: душа, по их учению, переходит по
смерти одного тела в другое; они думают,
что эта вера устраняет страх смерти и тем
возбуждает храбрость. Кроме того, они
много говорят своим молодым ученикам о
светилах и их движении, о величине мира и
земли, о природе и о могуществе и власти
бессмертных богов». Еще одно описание
друидов оставил римский ученый Плиний
Старший: «Для друидов, ибо именно так
называют галлы своих жрецов, нет ничего
более священного, чем омела и то дерево,
на котором она произрастает, иными сло-
вами, дуб. Почтение их к этому дереву до-
ходит до того, что святилища свои они уст-
раивают не иначе, как в дубовых рощах, а
во время магических ритуалов имеют обык-
новение держать в руке ветку этого дере-
ва. От имени дуба образуют они и имена
своих жрецов. Они полагают, что все, что
произрастает на этом дереве, ниспослано
с неба и что это знак благоволения к дубу
высшего божества. Подобные находки до-
вольно редки, но когда случается заметить
что-либо подобное, они с радостью отме-
чают эти растения и затем торжественно
срезают побеги. Происходит это обычно на
шестой день луны, потому что полагают, что
именно луна управляет месяцами и движе-
нием времени вообще, имея свой особый
цикл, длящийся тридцать лет. Шестой день
они находят самым благоприятным для ре-
лигиозной церемонии, так как именно в этот

день луна уже достаточно набрала свою
силу, но еще не достигла своего пути. На
этих священных деревьях жрецы приноси-
ли страшные жертвоприношения. Несчаст-
ного подвешивали на дерево, а затем мед-
ленно сжигали. Других жрецы топили в спе-
циальных котлах или зарывали живыми в
землю, сажали на кол. Но перед этим они
подвергали жертвы страшным пыткам. Даже
жестокие и «железные», как их называли,
римляне были поражены жестокостью дру-
идов. Но не менее поразила римлян и та
огромная власть жрецов, о которой гово-
рилось выше. Подкреплялась она четкой
организацией и теми способностями, ко-
торыми они обладали. Главными из них
были гипноз, оккультизм и ясновидение. До
нас дошли исторические свидетельства, ил-
люстрирующие эти способности, которыми
обладали высшие круги друидского клана.
Интересно также и то, что обстоятельства,
предшествующие и сопровождающие изре-
чение предсказаний, имеют удивительное
сходство с шаманами и современными са-
танинскими культами. Разбросанные на
огромных территориях, жрецы узнавали
друг друга при помощи тайных знаков. Ими
было разработано большое число инструк-
ций по вызыванию духов, исцелениям,
причем они ничего не записывали, но за-
учивали на память сотни тысяч слов.

    Итак, друиды представляли собой ду-
ховный орден с жесткой дисциплиной и
иерархией, оказывающей деятельное вли-
яние не только на духовную, но и на поли-
тическую жизнь тогдашнего общества, тай-
но регулируя вопросы войны и мира, по-
ставляя и низлагая правителей. Но осуще-
ствляли они все это тайно, используя скры-
тые пружины, известные только им. Как ви-
дим, их иерархия удивительно похожа на
организации иезуитов и масонов, а также
рыцарских орденов средневековья - тамп-
лиеров, тевтонов, ливонцев, ассасинов. И
это не удивительно, ибо, создавая эти об-
щества, невидимые для человека, темные
силы использовали опыт древних друидов.

Заказные убийства, предательство, развя-
занные войны, омерзительные оргии и по-
токи крови сопровождали создание этих
организации и орденов. Все это делалось
ради владычества над миром, и главное -
над умами людей. Действительно, все эти
организации на разных этапах истории ста-
вили перед собой единственную задачу -
подчинение мира. В ее основе лежало под-
чинение воли людей воле друидов (иезуи-
тов, масонов и пр.). Как видим, все та же
идея, выдвинутая сатаной на заре истории
человечества, - владеть умом и волей чело-
века, посредством чего не представит уже
трудности удалить его от Бога. Члены этих
орденов походили на роботов, лишенных
чувств, эмоций, родственников, друзей,
земных привязанностей. Однако идеи дру-
идов обрели свое новое рождение в XIX-XX

    «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить; а бойтесь более Того, кто может и душу и тело
погубить в геенне» (Мф. 10:28)

Сейчас все чаще появляются книги о тайных обществах, обладающих
якобы некой великой доктриной о таинственной силе деревьев, экстра-
сенсах и ясновидцах. Эти издания пользуются огромной популярностью,
ибо знания, о которых они сообщают, по мнению многих людей, способны
оградить их от бед и превратностей судьбы. При этом мало кто знает, что
эти самые тайны, с помощью которых люди XXI в. хотят построить свою
жизнь, уже привели много веков назад к гибели целого народа. Более
того, эти тайны, оставшиеся после друидов, сеяли разрушение на протя-
жении многих веков. Но эта история почти неизвестна широкому кругу
людей, и поэтому князь тьмы века сего вновь успешно использует основ-
ные постулаты этой древнейшей религии в борьбе за умы.

вв. с появлением религиозно-фанатичных
сект Оун-сен-Рике, Белое Братство, Муна
и пр. К таким сектам принадлежал и «Храм
народа» во главе с Джимом Джонсом с цен-
тром в Гайане. В 1978 г. по приказу духов-
ного вождя 900 человек, приняв цианистый
калий, погибли с именем Джонса на устах.
Сегодня в эти организации заманивают лю-
дей, и особенно ничего не подозревающую
молодежь. И поэтому весьма важно знать
Библию, внимательно читать эту Книгу
Книг, чтобы не делать роковых ошибок. В
наши дни продолжают жить и многие ас-
пекты учения кельтских жрецов о бессмер-
тии души, о поклонения деревьям. Сегод-
ня очень популярна литература, в которой
говорится о деревьях-покровителях, кото-
рые якобы есть у каждого человека, о той
энергии, которую они в себе таят, способ-
ную восстановить утраченные силы людей.
Говоря о друидах, конечно же, необходи-
мо упомянуть и о воздвигнутых ими весьма
впечатляющих строениях, таких, как Сто-
унхендж и Эвбери. Эти строения, воздвиг-
нутые в 3 тысячелетии до Р. Х., представля-
ют собой большое кольцо из гигантских те-
саных камней, перекрытых сверху камен-
ными плитами. Внутри такого кольца нахо-
дилось другое сооружение - подковообраз-
ной формы, состоящее из трилитов. Нахо-
дились там и удивительные голубые камни,
никогда не встречающиеся в тех краях. О
назначении этих сооружений сегодня нет
единой точки зрения. Вероятнее всего, они
были храмами Солнца и Луны, совмещая в
себе и астрологические центры.

Прошли века, канули в небытие древ-
ние друиды, разрушены их храмы, но их ре-
лигия и философия продолжают жить и се-
годня у иезуитов, масонов, в сектах, в кни-
гах о странствованиях души и таинствен-
ных энергиях.

Опарин А.А.



3№ 3
 2005 год

Скупец, желая быть уверен-
ным в том, что полученное им
наследство не уменьшится в
своей стоимости, продал все,
что имел, и превратил все свои
сокровища в большой слиток
золота. Закопав его в сохран-
ном месте, он ежедневно при-
ходил и удостоверялся в целос-
ти его. Это вскоре вызвало лю-
бопытство у его соседей, кото-
рые, подсмотрев,  похитили
клад. Возвратившись в поло-
женное время на свое обычное
место и не найдя слитка, ску-
пец начал ужасно плакать и
рвать на себе волосы. Прохо-
жий, видя горе и узнав причину
его, сказал: «Друг! Не досадуй
ни одной минуты больше!
Возьми вот этот камень, положи
сохранно на прежнее место и
считай его слитком золота, ибо,
так как ты никогда, до самой
смерти твоей, не имел в виду его
расходовать, этот камень при-
несет тебе столько же пользы,
сколько твой золотой слиток»...

Таково сказание древности.
Кто из нас не знаком с ним? Оно
так же старо, как стара и жиз-
ненна его мораль: лучше совсем
не иметь земных благ, чем, имея
их, не знать, как использовать
их для вечной Славы Божией.

Христос не осуждает нас за
материальные сокровища: за-
конно владеть ими - не грех.
Грех заключается в нашей к ним
привязанности, в нашем без-
рассудном пренебрежении
благами небесными. Христос,
«сделавшийся виновником спа-
сения вечного» (Евр. 5:9), же-
лает спасти не только нашу
душу, но и наше тело, нашу
жизнь, наши земные сокрови-
ща. Спаситель, предлагая Сво-
им последователям перенести
их земные богатства в небес-
ные хранилища, дает им такую
гарантию: «Всякий, кто оставит
домы, или братьев, или сестер,

или отца, или мать, или жену,
или детей, или земли, ради име-
ни Моего, получит во сто
крат»... (Мтф. 19:29).

Скажи мне, где хранятся
твои сокровища, и я скажу тебе,
кто ты. «Ибо, где сокровища
ваши, там и сердце ваше бу-
дет»...(Мтф. 6: 21). Помни, что
ты ничего не принес с собою в
мир; явно, ничего и не вынесешь
из него. Не будь не в меру бе-
режлив. Если у тебя есть воз-
можность служить Богу «имени-
ем своим», воспользуйся этими
возможностями, чтобы тебе не
услышать от Господа грозных
слов: «Безумец! в сию ночь душу
твою возьмут у тебя; кому же до-
станется то, что ты загото-
вил?»... (Лк. 12:20). «Ибо так
бывает с тем, кто собирает со-
кровища для себя, а не в Бога
богатеет»... (Лк. 12). «Есть му-
чительный недуг, который видел
я под солнцем: богатство, сбе-
регаемое владетелем его во
вред ему. И гибнет богатство это
от несчастных случаев. Как вы-
шел он нагим из утробы матери
своей, таким и отходит, каким
пришел, и ничего не возьмет от
труда своего, что мог бы он по-
нести в руке своей. И это тяжкий
недуг: каким пришел он, таким
и отходит. Какая же польза ему,
что он трудился на ветер? А он
во все дни свои ел впотьмах, в
большом раздражении, в огор-
чении и досаде»... (Екк. 5:12).

Друг! не досадуй ни одной
минуты больше! «Отпускай хлеб
твой по водам, потому что по
прошествии многих дней опять
найдешь его» (Еккл. 11: 1).

Мы живем в последние вре-
мена. Христос вскоре явится,
чтобы судить живых и мертвых.
Многие пророчества Св. Писа-
ния исполняются буквально на
наших глазах. По пророчеству
ап. Иакова, в последние дни
богатство навлечет на богачей

НЕ ДОСАДУЙ НИ МИНУТЫ БОЛЬШЕ…

«Не собирайте себе сокровищ на земле... но
собирайте себе сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляет и где воры не под-
капывают и не крадут...» (Мтф. 6:20).

лютые беды: «послушайте, вы,
богатые: плачьте и рыдайте о
бедствиях ваших, находящих
на вас. Богатство ваше сгнило,
и одежды ваши съедены молью.
Золото ваше и серебро изоржа-
вело, и ржавчина их будет сви-
детельствовать против вас и
съест плоть вашу, как огонь: вы
собрали себе сокровища на
последние дни. Вот, плата,
удержанная вами у работников,
пожавших поля ваши, вопиет, и
вопли жнецов дошли до слуха
Господа Саваофа»... (Иак.
5гл.). Недаром говорится:
«Деньги, что каменья: тяжело на
душу ложатся»... Принеси твою
душу, обремененную «камень-
ями», Господу. Посвяти свою
жизнь и свои богатства Христу.

О нашем новом положении,
как освобожденных Христом от
проклятия закона, много гово-
рится в Священном Писании.
Казалось бы, что закон уже не
нужен. Но нет. Так же апостол
говорит: «Итак, мы уничтожаем
закон верою? Никак: но закон
утверждаем» (Рим. 3:31).

Оказывается, что закон,
хотя он и производит гнев (Рим.
4:15), - нужен. В 1 Тим.1: 8 -10
ап. Павел пишет: «А мы знаем,
что закон добр, если кто закон-
но употребляет его, зная, что
закон положен не для правед-
ников, но для беззаконных и
непокорных, нечестивых и
грешников, развратных и оск-
верненных, для оскорбителей
отца и матери, для человеко-

убийц, для блудников, мужелож-
ников, человекохищников, кле-
ветников, скотоложников, лже-
цов, клятвопреступников, и для
всего, что противно здравому
учению». «Потому что Бог всех
заключил в непослушание, что-
бы всех помиловать»
(Рим.11:32).

Тех, которые приняли Хрис-
та, Бог освободил от проклятия
закона и дал им жить под благо-
датью (Гал.3:10-14). Слава и без-
мерная благодарность Ему за
это! Рожденные от Бога люди
поют хвалебную песнь своему
Спасителю, за то, что Он даро-
вал им вечную жизнь в Иисусе
Христе. Бог наполнил их сердца
великой радостью, веселием и
миром, дал им силу  любить сво-
их врагов. Он дал им Новый За-
вет примирения с Богом. И дал
им право и свободу жить не под
законом, но под благодатью.

Исполненный Духа Святого
человек имеет истинную свобо-
ду. Так и написано: «Господь
есть Дух, а где Дух Господень,
там  свобода» (2Кор. 3:17).
«Итак стойте в свободе, кото-
рую даровал вам Христос, и не
подвергайтесь опять игу раб-
ства» (Гал. 5:1). Но закон нужен
для людей этого мира, живущих
в грехах и пороках, т. к. через
закон проявляется грех.

Все верующие призываются
утверждать закон, чтобы избе-
гать анархии, несущей власть
деспотизма на этот строптивый
и развращенный мир.

Приветствую Вас, братья и сёстры! Хо-
тел бы через вашу газету рассказать о сво-
их переживаниях и радостях, особенно де-
тям верующих родителей, чтобы не повто-
ряли моих ошибок, не растрачивали свои
молодые годы, когда с успехом могли бы
потрудиться для Господа. Чтобы потом не
пришлось пожинать горькие плоды своей
беспечной жизни. С каким чувством сожа-
ления и душевной боли я пишу это свиде-
тельство, и одновременно испытываю ра-
дость от того, что могу рассказать о вели-
кой Божьей любви ко мне.

Сейчас я нахожусь в местах лишения
свободы. Мой срок заканчивается в 2005
году. Сам я из города Шадринск, где про-
ходило моё детство и юность. Но начну свой
рассказ по порядку.

Я рос в семье верующих родителей, по-
этому и друзьями моими были верующие
люди. Мама часто читала мне Библию. Я с
удовольствием слушал и просил почитать
ещё. Помню, как мы ездили в Свердловск к
Ивану Матвеевичу, как я играл с его деть-
ми. Помню, как ездили на брак в Петро-
павловск. С тех пор прошло немало лет, но

мне всё вспоминается до мельчайших под-
робностей. Свадьба была «под большими
небесами», как в Канне Галилейской. Было
много народу, около 1000 человек. Но вот
пролетело и детство, и юность, и я с 18 лет
(сейчас мне 32) начал другую жизнь. Пер-
вый срок тюремного заключения, потом вто-
рой, третий. Верующая мама много плака-
ла и молилась о своём погибающем сыне и
дочери. Мама стояла в проломе перед Гос-
подом за нас, терпя от нас упрёки, униже-
ния, угрозы и т. д. Не выдержало сердце
мамы, и в 2000 году её не стало. Но слёзы
её не были напрасны. Господь всё видел,
всё знал. И вот, когда я находился в зоне
третий раз, Господь сокрушил моё сердце
через покаяние. Я принял Иисуса Христа,
как своего личного Спасителя. Это про-
изошло в больнице г. Кургана, куда при-
ехал такой же зек, как и я. С той лишь раз-
ницей, что я был грешником, а он верую-
щим, и исповедовал Иисуса Христа, умер-
шего за нас и воскресшего для нашего оп-
равдания. Он взял на Себя мои грехи. Как
чётко вдруг я это осознал! Вот и тогда я ис-
кренне покаялся. Перемены во мне про-

изошли сразу. Я уже не общался с
миром, меня тянуло только к братьям
по вере. Господь начал трудиться
надо мной. В 1998 году я вышел на
свободу. Ещё в зоне Господь крес-
тил меня Духом Святым. Но не удер-
жался я. Снова я в том же лагере. Как
всё это произошло, трудно описать.
Знаю одно, не устоял из-за своей бес-
печности. Но, слава Богу, он снова
не допустил моей погибели. Ведь
душа моя должна быть в самой глуби-
не преисподней, где плач и скрежет
зубов. Я это видел и ощущал, в какую
бездну я валюсь, и всё это после того,

Письмо в редакцию

как я уже неоднократно испытал на себе
Божье благословение. Всё это проходило у
меня, как на видео кассете, моментально,
в один миг, в тот момент я уже ничего не
мог делать, только плакать, плакать и пла-
кать. В очередной раз Господь дал мне по-
каяние, обновил мои мысли и разум. Осво-
бодил меня от греховных пороков. Слава
Богу! Хочу ещё добавить, Господь дал мне
радостную встречу с Кулагиным Юрой, те-
перь уже братом. Были мы вместе в одной
зоне, в одном отряде в 1998 году. Тогда я
покаялся в больнице, а Юра никак не мог
принять весть об Иисусе Христе, противил-
ся. Но так Бог усмотрел нашу жизнь, чтобы
встретились мы в тюрьме, но уже братьями.
Вместе будем славить Бога.

Качкалов Андрей, Курганинская обл.

В Ы С Ш Е Е
ЗВАНИЕ
СЛУГА

Это случилось во время борьбы
Америки за независимость. Солда-
ты поднимали тяжелое бревно, а ун-
тер-офицер хорошо поставленным
командирским голосом отдавал им
команды. Бревно всё никак не под-
давалось. Командир кричал и разма-
хивал руками. Тут к нему подошел
какой-то человек и спросил, почему
бы ему не помочь солдатам. «Да что
вы, сэр?! С ума сошли?! Я же кап-
рал!» - возмутился начальник.

«Ах, так бы сразу и сказали», - изви-
нился перед капралом прохожий, снял
шляпу и пошел помогать солдатам.

Когда бревно было поднято и
уложено куда нужно, незнакомец
обернулся к унтер-офицеру и ска-
зал: «Господин капрал, когда у вас
опять будет какое-нибудь важное
дело вроде этого, и не будет хва-
тать людей, прикажите послать за
вашим главнокомандующим, и я
опять приду и вам помогу…»

Вот какой была первая встреча
капрала с генералом Вашингтоном.

У Бога велик тот, кто готов послу-
жить другим: «Кто хочет между вами
быть большим, да будет вам слугою»
(Мтф. 20:26). Пример такого служения
нам показал Господь Иисус Христос.

« Н е в о з м о ж н о
править миром без
Бога и Библии»

Джордж Вашингтон

Нам не нужно
умирать!

Однажды читал я книгу, где описы-
вались разные пытки, которым подвер-
гались христиане – как их травили
дикими зверями, зажимали голову в
тиски, поджаривали на медленном
огне… Рассказы о мучениях разрыва-
ли душу. Я как будто видел это свои-
ми глазами. Вспомнив, что Бог делал
для меня, как вел по жизни, как отве-
чал на молитвы, и, исполнившись не-
выразимой нежностью и любовью к
Нему, я начал плакать:

- Господь, я тоже хочу умереть за
Тебя.

Внутри меня тут же прозвучал
тихий голос: «Тебе не нужно уми-
рать. Ты живи для Меня».

Это было одним из самых боль-
ших потрясений в моей жизни. Ско-
рее всего, Богу очень важно, готовы
ли мы за Него отдать жизнь. Но, на-
верное, еще важнее – готовы ли мы
для Него жить.

Ирина Антонова

Ужасающие цифры:
в России за последние 10 лет от умыш-

ленных убийств погибло около 300 тысяч
человек. Каждый год без вести пропада-
ют тысячи людей, будто их никогда не
было на планете. По статистике МЧС, в
России ежедневно происходит около 600
пожаров, в огне гибнут 67 человек, 38
получают травмы, материальный ущерб
достигает 13 миллионов рублей.

185 миллионов человек, или 4,7% на-
селения Земли, злоупотребляют нарко-
тиками. Такие данные приводятся во
Всемирном докладе по наркотикам, ко-
торый представил в Москве заместитель
ген-секретаря ООН, исполнительный ди-
ректор Управления по наркотикам и пре-
ступности ООН Антонио Мария Коста.

-
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«Так же и вы, жены,
повинуйтесь своим мужьям…
А вы, мужья, любите своих жен
и не будьте к ним суровы…»

«Повинуйтесь! Будьте им покорны!» -
Это заповедь, которой равной нет.
И жизнью освященной, плодотворной,
Сохраняйте Господа завет!

Заповедь. Она чиста и свята,
Несет повиновение сердца,
И жены, освященные когда-то,
Покорялись в кротости мужьям.

Что тогда вселяло в них надежду
И дарило радость вместо слез?
Не нарядность дорогой одежды,
Не внешнее плетение волос.

Украшен был не серебром и златом
Их сокровенный сердца человек,
Но кротостью, покорностью богатой
Украшался он из века в век.

И сегодня те же наставленья,
Та же заповедь дана и нам –
В молчаливой кротости смиренья
Покоряться преданно мужьям.

 И мужья, увидев добродетель,
 Кроткий, сокрушенный сердца нрав,
 Нежной любовью ответят
 И заботой неизменных прав.

Все это так! Правдиво и бесспорно.
Но так ли практикуется в семьях?
Все ли жены так мужьям покорны,
Или же это только на словах?

Что делает лукавый в наше время?
Вторгается в семейный наш союз.
Возложив непослушанья бремя,
Разрушает мир семейных уз.

Берет от заповеди все свои деянья.
Когда она гласит: «Не пожелай!»
Грех производит в нас все пожеланья,
И непокорность льется через край.

Пожелай не покориться мужу,
Властвовать над мужем пожелай.
И совет родительский не нужен,
Но, как можешь, так и поступай!

И, если я хочу повиноваться,
Молчаливо в кротости моей,
То грех не спит, и я должна сражаться
С греховной непокорностью моей.

И так я прохожу чрез поле битвы
С восстающим на душу грехом…
О, если бы мужья в священнической молитве
Чаще становились за жен своих в пролом!

Им легче было бы повиноваться,
Их жизнь была бы радостней, светлей…
Но часто им приходится сражаться
Одним с грехом под тяжестью скорбей.

«Жена! Ты мне должна повиноваться!» -
Мы часто слышим от своих мужей.
И могут на Писание сослаться,
Открыв страничку Библии своей.

Муж! О, если бы ты знал, какой ценою
Покорностью достается в жизни ей!
Ты на колени пал бы рядышком с женою
И поддержал ее в мольбе своей.

В пламенной, искренней молитве,
Чутким отношеньем, не жалея сил,
Поддержал ее на поле битвы
И любовью нежной окружил.

Увидел бы ее во свете новом
И понял бы без лишних горьких слов.
Любовью окружил ее Христовой
И не был незаслуженно суров.

Я не оплакиваю жен в своем посланье,
И мужей я также не виню.
Но, исходя из слов Священного Писанья,
Освещаю истину одну.

Да поможет Бог мужьям и женам
Стоять в том месте, где поставил Бог,
Суетой, заботой окруженным,
Быт светом миру средь земных тревог.

О, сколько кротости, смиренья еще нужно,
Идя путем умноженных скорбей,
Жене повиноваться кротко мужу,
А мужу не господствовать над ней!

Раиса Безверхая

РУССКИЙ ЯЗЫК БОГАТ – это при-
ходится часто слышать и читать. М.
Горький даже сказал, что он «неис-
черпаемо богат». В чем заключается
богатство языка? В его обширном
лексиконе? В выразительности, кра-

сочности, способности легко передавать
отвлеченные мысли, внутренние чувства? Вероятно, во
всем этом. Но и еще в чем-то другом, неуловимом и непе-
редаваемом, объясняющем трудность, а иногда и невоз-
можность, передать точно на одном языке то, что сказано
на другом.

Богатство языка в самом прямом смысле слова заклю-
чается в обширности его лексикона. Сколько слов в рус-
ском языке? В однотомном словаре Ожегова - 53 000 слов,
в четырехтомном словаре Ушакова - 85 000, в семнадцати-
томном словаре Академии Наук - более 100 000. Однако и
он не охватывает все лексическое многообразие русского
языка, потому что, помимо слов литературного языка, на
котором идет преподавание в школах, существуют слова
местные, областные - так называемые диалектизмы.

На севере России говорят «понись» в значении «в про-
шлом году», в Нижнем Поволжье «сулить» - «обещать», а в
южных районах «разлой» означает «разлив». Этих слов не
найти даже у Даля, «областнический» словарь которого
насчитывает более 200 тысяч слов.

Принимая во внимание диалектизмы и профессиона-
лизмы, а также непрерывное появление новых слов, при-
ходится отказаться от ответа, даже приблизительного, на
вопрос, сколько слов в русском языке? В этом смысле он,
поистине, как писал Горький, «неисчерпаем».

Каково бы ни было количество слов русского языка,
вполне понятно, что в обиходе одного человека, говоря-
щего по-русски, далеко не все они необходимы. Каков
словарный запас одного человека? И на этот вопрос нельзя
дать более или менее точный ответ, так как лексикон чело-
века зависит от степени его культуры и образованности,
от возраста, от среды, в которой он живет, от характера
его личных и профессиональных отношений с другими
людьми и т.д. Из книги «Словарь языка Пушкина», выпу-
щенной в 1961 году Академией Наук, можно узнать, что
Пушкин употреблял в своих произведениях и письмах бо-

БОГАТСТВО РУССКОГО ЯЗЫКА
лее 21 тысячи слов (при этом подсче-
те, конечно, все повторяющиеся сло-
ва принимались за одно).

Интересно отметить, что почти
половину этих слов (около 10 тысяч)
Пушкин употребил в своих произ-
ведениях всего по одному или по два
раза каждое, что свидетельствует о богатстве и исключи-
тельном разнообразии его словарного запаса. Желая из-
бежать частого повторения слова «поэт», он пользуется
такими выражениями, как певец, стихотворец, пиит и даже
шутливыми: рифомотвор, рифмач, стопосложитель. Наря-
ду со словом «храбрый», он употребляет слова: смелый,
отважный, бесстрашный, бестрепетный. Значит ли это, что
словарный запас среднего человека менее богат, чем лек-
сикон Пушкина? Этого утверждать нельзя, так как все сло-
ва, употребляемые Пушкиным, хорошо известны всякому
русскому человеку, и если он не все их применяет, то толь-
ко потому, что в этом не испытывает необходимости.

«Наши Дни»

В 1912 году Наполеон принял решение идти на Россию
войной. Он вызвал русского посла и объявил ему о своем на-
мерении завоевать и подчинить Россию Франции.

- Человек предполагает, а Бог располагает, - ответил
ему русский посол.

Наполеон прервал его и сказал:
 - Скажите русскому государю, что я лично предполагаю

и располагаю.
По сути дела, этот вызов был брошен не русскому царю,

Побежденный снежинками а Богу. Бог не сошел со Своего трона, а поспал с неба свою
самую крошечную служанку - снежинку, чтобы доказать гор-
дому императору, что он неправ.

Наполеон вошел в Москву, но не победителем. Большие сне-
гопады и морозы парализовали его войска. Во время своего от-
ступления он оставил в снежных сугробах 200 000 французов и
100 000 лошадей. Кто посмеется над Господом, тот погибнет!

Сколько гордых диктаторов поднимали руку на Господа,
и конец их был бесславен.

Только Своему Сыну Иисусу Христу, пострадавшему за
нас на кресте, Бог мог сказать: «Проси у. Меня, и Я дам
народы в наследие Тебе» (Пс. 2:8-12).

Знаете ли вы…
…ЧТО в старину, когда человека

спрашивали, который час, он смотрел на
свечу. Свечи тогда служили для измере-
ния времени. В часовне короля Карла V
день и ночь горела большая свеча, раз-
деленная черными полосками на 24 час-
ти. Они обозначали часы. Слуги обязаны
были сообщать королю, до какой отмет-
ки догорела свеча.


