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Д Е Л О  Б О Ж Ь Е
Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную»
(Ин.3:16).

Бог сделал в нас Свое
дело! Обращаясь к Богу, мы
часто говорим: «Господь, веди
нас за собою!», - и псалом
такой поем. Но, чтобы Бог
повел, наши ноги нам необхо-
димо переставлять самим. Иисус
Христос, наш Господь, нас по-
ведет, но при этом должно
быть с нашей стороны ответ-
ное действие. Дело Господа
на этой земле совершено, ве-
ликое дело – искупление че-
ловечества Кровью Христа от
грехов! Бог сотворил Свое
дело ради нас. Теперь Он го-
ворит, чтобы и мы делали дело
Божье в этом мире, полном
греха, насилия и ненависти.
Бог пришел для того, чтобы
разрушить дела дьявола, а это
- его неправда и зло во вся-
кое время, но дети Божии не
участвуют в делах дьявола,

потому что их дело - это правда во всякое время
и любовь! «Ибо таково благовествование, которое
вы слышали от начала, чтобы мы любили друг
друга» (1Ин.3:11).

Когда в сердце рождается вера, человек осоз-
нает потребность в Боге, стал взывает к Богу, -
Бог являет Свою милость, и человек рождается
свыше, от Духа Святого. Слава Господу! В Еван-
гелии от Матфея (28:19-20) сказано Иисусом:
«Итак, идите, научите все  народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века». Итак, когда человек прини-

Апостол Павел сказал: «Ибо я
не стыжусь благовествования Хри-
стова, потому что оно есть сила
Божия ко спасению всякому ве-
рующему, во-первых Иудею, по-
том и Еллину» (Рим.1:16). Ел-
лины - язычники, какими неког-
да были и мы, каждый из уверо-
вавших! Но милостью Божьей есть
то, что есть. Бог явил, что
любит нас и дает прощение. Еще
Бог говорит, что сегодня день
прощения, каждый день - день
прощения! Понимаю ли я, что про-
щен, что Его милостью, милос-
тью в любви живу каждый день?

И так, давайте поразмышляем
и постараемся понять, что же
такое ДЕЛО БОЖЬЕ?

Что сотворил Бог для нас?
Вспомним путь Иисуса Христа на
нашей земле. На земле, которую
сотворил Бог для славы Своей,
но которая совратилась и по-
грязла в грехах. Иисус Христос
говорил, что Он пришел явить
дела Отца, что Он пришел на
землю, чтобы показать нам Отца, и все что Он
делал, делал Отец в Нем. «…Ибо дела, которые
Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною
творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец по-
слал Меня» (Ин.5:36). «…Если бы вы знали Меня,
то знали бы и Отца Моего» (Ин.8:19). Обратим
внимание на следующее место Писания: «Итак
сказали Ему: что нам делать, чтобы творить
дела Божии? Иисус сказал им в ответ: «Вот дело
Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он по-
слал» (Ин.6:28-29). То есть Бог сделал Свое
дело, которое заключалось в том, чтобы прийти
на нашу землю, показать людям Отца, расска-
зать, чтобы люди поверили в Того, Кого Он
послал. Чтобы поверили в Иисуса Христа, «ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего (Окончание на стр.3)

Вот тут-то и обнаруживается
обман греха. Бесконечная тре-
вога охватывает душу человека;
его начинает трясти внутренняя
лихорадка; ему горько, досад-
но; он хотел бы вернуть невозв-
ратное, сделать неслучившимся
то, что сам добровольно совер-
шил. О, какое загадочное суще-
ство человек! Два «я» живут в
одном существе. Поэтому он
может говорить сам с собою,
сам себя обвинять или утешать,
стыдиться самого себя, отчаи-
ваться в себе или самого себя
успокаивать, боготворить себя
или проклинать.

Еще до появления Судьи суд
уже налицо, т.к. судья есть в са-
мом человеке, внутри его. В
этом-то и состоит разница меж-
ду человеком и животным, кото-
рое просто следует своему при-
родному влечению, а также ко-
ренное его отличие от дьявола,
соблазнившего его, в самой
природе которого лежит враж-
да против Бога. Человек, согре-
шив, сам себя презирает за это.
Он собирает фиговые листья,
чтобы перед самим собою при-
крыть свою наготу.

Ему, собственно говоря, хо-
телось бы прикрыть свою дро-
жащую душу, но так глубоко он
своими фиговыми листьями про-
никнуть не может. Так что он до-
вольствуется тем, что одевает
свое тело во свидетельство про-
тив себя самого.

Он, надеявшийся так высо-
ко подняться путем греха, ПОС-
ЛЕ того, как совершил его, по-
терял всякое уважение к себе.
Он вкусил запрещенного пло-
да, чтобы «глаза его откры-
лись», а теперь прячется от са-
мого себя. Он хотел посред-
ством греха стать, «как Бог», а
теперь прячется от Бога при Его
приближении.

А ты, любезный читатель? Не
найдется ли и в твоей жизни до-
статочно примеров, подтверж-
дающих это? Какими яркими
красками рисовало тебе твое
воображение то наслаждение,
которого ты жаждал! А после? -
Каким расслабленным, бес-
сильным и обескураженным ты
чувствовал себя! Сколько раз ты
горел желанием высказать не-
приятным тебе людям все нако-
пившиеся в тебе горькие осуж-
дения, но не сошло еще после-
днее слово с твоих уст, как тебе
уже хотелось бы вернуть все эти
ядовитые излияния назад. Ты

«...И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и
сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт. 3:7).

М И Р О В О Й
О Б М А Н

ДО И ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ - какая разница в состоянии
человеческого сердца! Раньше - до того, как ты поддался какому-
нибудь влечению, прежде, чем ты удовлетворил  свою  жажду  ме-
сти, прежде, чем ты произнес то горькое насмешливое слово...

РАНЬШЕ каким сладким казался тебе грех; он должен был
принести наслаждение, внутреннее успокоение, возвысить, воз-
величить тебя... А ПОТОМ?

(Окончание на стр.3)

хотел, чтобы они были жгучими,
но жгут-то они больше всего тебя
самого. Всегда повторяется
одно и то же: грех ЛЖЕТ, обма-
нывает, обольщает человека!
Однако благо ему, если после
греха, совершенного им, чело-
век чувствует себя внутренне
разбитым, встревоженным, не
находящим выхода. Благо ему,
когда в этот момент к нему при-
ближается Божественный Су-
дья, от Которого он, дрожа, пря-
чется, но суд Которого все же
является глубокой внутренней
потребностью для него, потому
что единственно Он даст ему
первое успокоение и первый
проблеск надежды на спасение
и исцеление, т.к., хотя человек
и в состоянии осудить себя, но
он не может сам ни оправдать
себя, ни искупить.

Поэтому-то приближение
Бога к первым людям, чтобы су-
дить их, было актом не гнева, а
милосердия. Человек внутренне
истерзался бы до полного само-
уничтожения, он никогда бы не
имел ясной цепи перед глаза-
ми, его деятельность, его твор-
чество лишены были бы всякого
смысла, если бы Бог замолчал и
отвернулся от него.

Согрешивший человек, зо-
вут ли его Каином или Иваном,
индус ли он с берегов Ганга, или
якут из Сибири, жаждет суда,
хотя и страшится его, т.к. он чув-
ствует, что лишь после того, как
совершится суд, может быть
речь об искуплении вины и про-
щении. Если же найдется такой
человек, которого грех уже не
приводит в содрогание, потому
что он сделался его второй на-
турой, или такой, который так
долго презирал и суд, и милость
Бога, что пришел в отчаяние,

Бог зовет непокорных, желает
привести их к покаянию, отвратить
от греха, поставить на путь послуша-
ния. Зов Господа достигает не толь-
ко слуха, но и сердца грешника.

Бог говорит, что грешник услы-
шит Слово, говорящее «позади
его». Это значит, что человек об-
ращен к Богу спиной. Но его Боже-
ственный Друг остался неизмен-
ным; Его любовь все та же. Он неус-
танно зовет отступившего, влечет
на путь правды.

Мятежник пренебрег Творцом,
преступил Закон Божий, своеволь-
но ушел от своего Владыки, отвер-
нулся от Бога и от Истины: «Они
оборотили ко Мне спину, а не
лицо», - говорит Господь (Иер.
2:27). Мятежник пренебрегает За-
коном Евангелия, благодатью, жиз-
нью вечной. Он обратил спину к
спасению, к жертвенной крови
Христа. Он в безумии своем отво-
рачивается от Солнца Правды и по-
гружается в кромешную тьму. Но
Бог следует за ним с любовью, ми-
лостиво напоминает ему об опас-
ности избранного им пути, предла-
гая выход: «Вот путь, иди по нему...»

БОГ ЕЩЕ ЗОВЕТ
Ч. Сперджен«И уши твои будут слышать Слово, говорящее позади

тебя; вот путь, иди по нему...» (Ис. 30:21)

Господь убеждает грешника воз-
вратиться обратно к Отцу.

Человек отворачивается от
Бога, но Божья любовь следует за
Ним. Если бы Господь отказался от
нас, где бы мы были? Если бы Он
предоставил нас самим себе - не-
минуема тогда была бы гибель.

Отступники не только стали спи-
ной к Богу, но они все дальше и
дальше уходят от Него. Когда чело-
век обращен спиной к правде, он
не стоит на одном месте, он уже по
инерции удаляется от правды, даже
торопится уйти от нее, как можно
дальше, чтобы она его не беспоко-
ила. Подобно блудному сыну, греш-
ник удаляется от Отца со всей стре-
мительностью, и ему кажется, что
чем дальше он будет от Отца, тем
он лучше будет себя чувствовать.
Богоотступники приходят обычно к
духовному отупению. Они обрета-
ют мертвое равнодушие ко всему
духовному - покой смерти. Богоот-
ступники умерли уже при жизни, но
впереди их ждут муки вечные. Они
уже не услышат Божий голос: «От-
вергните от себя все грехи ваши...
Зачем вам умирать...» (Иез. 18:31).

Скажи, объяви, воструби в под-
небесной, что Бог зовет к Себе всех
грешников, своевольных отступни-
ков: «Иди и провозгласи слова сии
к северу, и скажи: возвратись, от-
ступница…Я не изолью на вас гне-
ва Моего... Признай только вину
твою; ибо ты отступила от Господа
Бога твоего и распутствовала...
Возвратитесь, дети-отступники...
Возвратитесь, мятежные дети; Я
исцелю вашу непокорность...»
(Иер. 3:14,22).

«Уши твои будут слышать Сло-
во, говорящее позади тебя!» Этот
окрик «позади» раздается даже
тогда, когда отступник не ищет
Бога и меньше всего ожидает Его
услышать. Но пока Слово Божие
проповедуется на земле, есть еще
возможность услышать голос При-
зывающего с небес. Образ Глаго-
лющего к нам Бога нельзя лицез-
реть ныне, но настанет час (жела-
ем мы того или нет), когда мы уз-
рим Его, Сидящим на Престоле, в
день суда.

(Окончание на стр.2)
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В своих проповедях
Иисус Христос говорил: «Но
как было во дни Ноя так бу-
дет и в пришествие Сына
Человеческого: ибо как во
дни перед потопом ели,
пили, женились и выходили
замуж до того дня, как вошел
Ной в ковчег, и не думали,
пока не пришел потоп и не
истребил всех, - так будет и
в пришествие Сына Челове-
ческого» (Мтф. 24:37-39). На
протяжении многих лет Ной
проповедовал о надвигаю-
щемся потопе, призывая
людей покаяться и обратить-
ся к Богу. Но вместо этого он
встречал либо насмешки,
либо полное равнодушие,
либо минутный интерес.
Люди были заняты другими,
более «важными» для них
делами. Засуетившись, они
совершенно забыли о духов-
ных ценностях и все более и
более отходили от Бога, ру-
ководимые собственными
страстями и похотями.
Страшный разврат, убий-
ства, насилие и грабежи со-
четались с неудержимой тя-
гой к развлечениям, в кото-
рых люди пытались запол-
нить образовавшийся в них
духовный вакуум. И, несмот-
ря на это, в течение 70 лет
провозглашалась весть о
надвигающемся суде, кото-
рую несли Енох, Мафусаил,
Ной. Но люди предпочитали
не слышать призыв Боже-
ственной милости и вновь
предавались содомским
грехам.

Археологические ил-
люстрации Эдемского

сада
Пожалуй, ни один пери-

од истории человечества не
окутан такой таинственнос-
тью, как допотопный. Отно-
сительно него люди строят
всевозможные предположе-
ния, начиная от Атлантиды и
ее гибели, и заканчивая
ядерной катастрофой, яко-
бы, положившей ему конец.
Конечно, мы только в вечно-
сти узнаем подробно о до-
потопных городах и цивили-
зациях, но даже сегодня по
небольшим археологичес-
ким находкам мы можем
иметь некоторое представ-
ление о нем, а также увидим,
насколько точно Библия до-
несла до нас сведения об

этой древнейшей эпохе.
Если посмотреть ассирийс-
кие и вавилонские рассказы
о сотворении, то невольно
бросается в глаза их пора-
зительное сходство с биб-
лейским повествованием:
«вначале - первобытная без-
дна», «водный хаос», «боги
сотворили верхнюю и ниж-
нюю твердь», «основали
небо и землю, на четвертый
день установили звезды»,
«повелели траве и зелени
расти», «сотворили полевых
зверей, животных и всех жи-
вых существ», «на шестой
день сотворили человека из
праха земли — они стали
живыми существами: муж и
жена и жили вместе в саду»,
седьмой день назван «свя-
тым днем, в который запре-
щено работать». В предани-
ях и легендах почти всех на-
родов сохранились сказания
о том, что первоначально
люди не делали зла и не бо-
лели (древнеперсидские и
индусские), они жили среди
мирных и безобидных зве-
рей (древнекитайские), они
имели общение с богами
(древнегреческие), не име-
ли ни в чем недостатка (тев-
тонские, китайские, гречес-
кие), и, наконец, они жили в
саду, где росло дерево бес-
смертия, до тех пор, пока
туда не пришел злой дух в
виде змея (древнеперсидс-

кие). Сохранились также и
другие известия об Эдемс-
ком саде, который, по мне-
нию археологов, распола-
гался в Эриду, в 15 километ-
рах от Ура. К этому месту от-
носится одна из вавилонских
надписей, гласящая: «Около
Эриду был сад, в котором
было таинственное священ-
ное дерево, дерево жизни,
посаженное богами, корни
которого были весьма глубо-
ки, а ветви его простирались
до неба, охраняемое сторо-
жевыми духами, чтобы ник-
то из людей не мог войти в
сад». Совпадают также и
предания, где повествуется
о падении человека, весьма
сходные с данными Библии.
Интересными в данном ас-
пекте являются древние пе-
чати, относящиеся к 4 тыся-
челетию до Р. Х.

Первая из них, назван-
ная печать «искушения»,
представляет собой изобра-
жение мужчины и женщины,
срывающей плод. Причем
около нее стоит змей, что-то
ей нашептывающий на ухо.
Вторая печать, названная
печатью «Адама и Евы», и
найденная в 1932 г. Е. Спей-
сером, представляет собой
сцену с нагими мужчиной и
женщиной, в согнутых, рас-
строенных позах, за которы-
ми следует змей. Как видим,
эти древние печати могут
прекрасно иллюстрировать
3 главу книги Бытие. На про-
тяжении многих лет было
распространено мнение,
что первоначально у всех
древних народов имело ме-
сто многобожие, и что, яко-
бы, только через много ве-
ков, вследствие развития
производительных сил, по-
явилось единобожие. Одна-
ко при более детальном изу-
чении этого вопроса было
выяснено, чему в немалой
степени способствовали ра-
боты таких крупнейших уче-
ных, как Уильям Флиндерс
Петри (его называют одним
из основателей библейской
археологии), Стефан Ланг-
дона, Саус Шмидт, что пер-
воначально существовала
вера в Единого Бога, и лишь
потом, вследствие отхода
людей от Бога, начали фор-
мироваться анимизм, фети-
шизм, тотемизм, зоолат-
ризм, фитолатризм, культ
предков и др. В книге Бытие,
4:22, сказано: «Цилла также
родила Тувалкаина, который
был ковачем всех орудий из
меди и железа…» Долгое
время считалось, что желе-
зо вошло в употребление не
ранее 1000-1200 гг. до Р. Х.

Однако, начиная с экспеди-
ции 1933 г. Г. Франкфорта,
который на месте древнего
Асмара обнаружил желез-
ный лист, сделанный около
2700 г. до Р. Х., эта дата под-
твердила еще одно место в
Библии, вызывавшее в свое
время недоверие ряда уче-
ных. При чтении первых глав
книги Бытие, в частности 4
главы, у многих людей появ-
ляется улыбка, когда они чи-
тают место, где говорится о
необычайном долголетии
допотопных людей, живших
по 8-9 вв. Но у ученых сегод-
ня это место не вызывает
улыбку, напротив, оно пока-
зывает правдивость Библии,
ибо доказано, что если бы
удалось восстановить перво-
начальную экологию земли и
начальный генетический ап-
парат человека, то жизнь
современных людей нис-
колько бы не уступала жиз-
ни допотопных. Так же из
древних вавилонских источ-
ников известно, что в старые
века люди жили огромное
количество лет. До нас дош-
ли списки допотопных ца-
рей, начертанные на камен-
ной призме Вельда, обнару-
женной в 1922 г. в ходе экс-
педиции Вельд-Брунделя и
относящейся к 2200 г. до Р.
Х. Имена допотопных царей
нам мало что говорят, но ин-
тересен тот факт, что коли-
чество их всегда десять
(Алюлим, Алалиар, Еменлу-
анна, Кугунна, Енменгалан-
на, Думузи, Сибзианна,
Емендуранна, Уббурратум,
Утнапиштим) по надписи на
призме Вельда, или другой
список по вавилонскому
жрецу-историку Беросу -
Аларос, Алапарос, Амелон,
Амменон, Мегаларос, Дао-
нос, Еудорахус, Аменпси-
нос, Отиартес, Ксисутрос. В
Библии же упомянуто тоже
10 поколений: Адам, Сиф,
Енос, Каинан, Малелеил,
Иаред, Енох, Мафусаил,
Ламех и Ной. Берос также
сообщает, что седьмой царь
был взят на небо живым со-
гласно воле богов. По Биб-
лии же Енох, седьмой от
Адама, был восхищен Богом
на небо живым. Как в древ-
них записях, так и в Библии
сказано, что при десятом
царе наступил потоп. Вели-
кий потоп разрушил прежний
мир, но даже по тем свиде-
тельствам, что мы имеем се-
годня, можно сделать вывод
о верности и точности собы-
тий, записанных в первых гла-
вах Священного Писания.

Опарин А.А.

«Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А ны-
нешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберега-
ются огню на день суда и погибели нечестивых человеков».

2Пет. 3:6-7

Известный американс-
кий проповедник прошлого
Питер Картрайт как-то про-
водил серию евангельских
встреч в небольшом город-
ке. Однажды его предупре-
дили, что сегодня на вечер-
нем служении нужно быть
очень осторожным в словах
проповеди, поскольку пре-
зидент Эндрю Джексон, ко-
торый был здесь проездом,
собирается посетить вечер-
нее богослужение.

Вечером, сразу после
того, как спели псалмы, Пи-
тер Картрайт сказал: «Мне
известно, что сегодня тут
присутствует президент
Эндрю Джексон. И я хочу
сказать, что если президент
Джексон неверующий, то,

(Окончание. Начало на стр.1)

после того как он умрет, он
попадет в ад».

После служения прези-
дент подошел к Картрайту
и сказал: «Если бы я имел
сотню таких бесстрашных,
как вы, генералов, то я бы
завоевал мир».

Сегодня же не много
таких смелых в пропове-
ди Божьего послания про
суд проповедников.
Большинство из нас ве-
рит в ад, но лишь немно-
гие верят настолько, что-
бы предостеречь других.
Однако Библия ясно и
однозначно говорит нам
про истину вечного нака-
зания в озере огненном.
Подумаем про это.

Истина вечной кары
(См. Мтф. 23:33)

Вы не можете оставать-
ся безучастным, когда Бог
зовет вас к покаянию. Его
голос часто настигает чело-
века в самых неожиданных
местах. Я знал человека,
погрузившегося в разные
мирские развлечения, ког-
да голос Божий через соб-
ственную его совесть так
глубоко коснулся его души,
что он бежал из позорного
места, где он находился,
возвратился домой, пал на
колени и обрел прощение
Спасителя.

Есть проповеди столь ту-
манные, столь неопреде-
ленно выраженные, что
каждый из слушателей мо-
жет почерпнуть из них то,
что ему угодно. Не так бы-
вает со Словом Божьим.
Оно говорит ясно: «ВОТ
ПУТЬ!» Оставь грех, оставь
свое «я», свои дела и иди за
Христом. Кто хочет творить
волю Божию, тот услышит
голос Божий и Его указание.
Когда Господь говорит: «Вот
путь», - это значит, что вся-
кий иной путь исключается.
Есть только один путь к спа-
сению: «Я есмь путь... Я есмь
дверь...» (Ин. 14:6; 10:7).

Слово Его живо и дей-
ственно (Евр. 4:12) и никогда
не остается бесплодным в
сердцах тех, кто Его слуша-
ет. Бог обостряет наш внут-
ренний слух, чтобы мы слы-
шали Его Слово. Предлагая
нам Свой хлеб жизни, Свою
духовную пищу, Он дает нам
и живое стремление вкушать
ее. Когда мы читаем «уши
твои слышат», это значит, что
провозглашение Божьей
любви, сперва пробуждаю-
щее в человеческой душе
вину и беспокойство, потом
укрепляет в ней истинное

БОГ ЕЩЕ
ЗОВЕТ

желание найти свою духов-
ную родину, получить Божье
прощение и начать новую
жизнь. Голос, столь устра-
шавший человека, теперь,
наоборот, стал желанным,
утешающим и бодрящим зо-
вом. Грешник жаждет слы-
шать Слово Божие, жаждет
получить больше света, и он
никогда уже не успокоится,
пока не найдет Спасителя.
Подобно блудному сыну, он
«пришел в себя», но он еще
не; сказал: «Встану, пойду к
Отцу моему».

Берегись, друг, чтобы
тебе не остановиться на
полпути, не ограничиться
только одними «благими на-
мерениями»! Пусть и о тебе
будет сказано: «Он встал и
пошел к Отцу Своему». Че-
ловек осознал, что Бог зо-
вет его, что настало время
принять раз и навсегда оп-
ределенное решение: если
этот момент будет упущен,
он может никогда больше
не вернуться.

«Боже, - просит каю-
щийся. - Я нуждаюсь во Хри-
сте Спасителе. Я не могу
так жить, как я жил до сих
пор! Спаси, или я умру.
Боже, влеки меня, расторг-
ни узы греха, выведи изму-
ченного на свободу, и я пос-
ледую за Тобою до конца
моей жизни».

Христос тогда принима-
ет кающегося грешника.
Примирившийся с Богом че-
ловек следует теперь за
распятым и воскресшим
Спасителем, и с сердцем,
преисполненным мира, он
будет всегда следовать,
пока, наконец, не увидит
Его лицо в вечной славе.

Ч. Сперджен

«Отвергающий Меня и не принимающий
слов Моих имеет судью себе: слово,
которое Я говорил, оно будет судить
его в последний день» Ин. 12:48.

огда я читал притчу о неразумном
богаче и поучения Христа о не оску-
девающих сокровищах на небесах, я
вспомнил одну легенду, не помню от
кого услышанную.

Трем странникам пришлось перехо-
дить через ручей в ночную пору. Когда
они достигли дна высохшего ручья, им
послышался необыкновенный голос:

- Остановитесь, возьмите с собой
камушков в карманы и не смотрите на них до утра. И вы
будете радоваться и сожалеть.

Путешественники послушались этого голоса, хотя
не без сомнения, но каждый взял несколько камушков.

Как только начало светать, они вытащили из карма-
нов камушки, которые оказались драгоценными, ярко
светящимися камнями. И тогда они поняли, почему го-
лос сказал, что они будут радоваться и сожалеть.

Странники были рады, что послушались голоса, но
сожалели, что не взяли в карманы камушков больше, -
а такая возможность была.

Нет никакого сомнения в том, что многие дети Бо-
жии будут иметь такие чувства, когда достигнут небес-
ных обителей. Они будут радоваться Божьему спасе-
нию и сожалеть, что не могли собрать больше добрых
дел в небесную сокровищницу.

Христос сказал: «Собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не истребляет» (Мтф.
6:19-20).

К.Н.

Радостно и скорбно
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В АБелая линия,
за которой – тьма

Бог есть любовь. У Господа сила, чтобы
творить чудесные дела. Мое свидетельство
про то, как Бог спас меня.

Еще в раннем возрасте я попробовала
наркотик и стала зависимой от него. Поз-
же, поняв, что это великое зло, хотела ос-
вободиться. Я обращалась к врачам, сама
пробовала бросить – напрасно. Никто не
мог мне помочь. Я долго мучалась, чуть не
умерла, потому что от моего «способа жиз-
ни» меня парализовало. Я была в очень тя-
желом положении. Диагноз – туберкулез
позвоночника. Врачи сказали, что выхода
нет, и скоро я умру. Тогда я обратилась к
Господу.

Он вошел в мою жизнь, помог встать на
ноги, простил все мои грехи. Я начала хо-
дить в церковь, болезнь ушла. Но однажды
в мою жизнь пришло серьезное испытание.
Я не могла справиться с трудностями и сно-
ва начала колоть дозу. Снова пришли иску-
шения. И снова пришел на помощь Бог, к
Которому я обратилась за помощью.

Сейчас я живу полноценной христианс-
кой жизнью. Посещаю все богослужения и
благодарю Бога за то, что Он делает в моей
жизни. Слава Ему! Я была одинокою, но Бог
благословил меня мужем, который тоже
прошел нелегкий путь. Господь нашел и
спас Володю в месте лишения свободы.
Сегодня мы счастливы в Боге и всем рас-
сказываем о Его милости.

Алла Назарчук

Я родился в простой православной се-
мье. Жил, как и большинство моих сверст-
ников. Отец часто выпивал, из-за этого дома
были ссоры, неприятности, мама очень тя-
жело переживала.

Учился я в интернате. Воспитатели нас
сильно били, через это в сердце зароди-
лось что-то страшное, которое потом «вы-
лилось» на людей, находившихся рядом. Я
был непослушным, никого не любил, уто-
пал в грехах и беззаконии: пил, воровал,
вел распутную жизнь, был наркоманом, сло-
вом, пропащим человеком.

За все надо платить. И расплата не зас-
тавила себя ждать. Я попал в места лише-
ния свободы. Но мне это пошло во вред, я

Молитва

еще больше озлобился. И только Господь
не дал мне погибнуть. После 21 года пере-
воспитания в тюрьмах, которое на самом
деле ничего не дало, в мою жизнь пришел
Господь и сделал великую перемену. Он
простил мне все грехи, подарил новую
жизнь, избавил от туберкулеза и других
болезней, исцелил душу, очистил меня. Се-
годня я счастлив и благодарю Бога, Кото-
рый нашел меня в Сокальской колонии
строгого режима, спас и помиловал. А еще
Он благословил меня славной женой, кото-
рую я очень люблю. Вместе с ней мы тру-
димся на ниве Божьей во славу нашего Гос-
пода Иисуса Христа.

Дорогие друзья, если вы еще не позна-
ли Христа, идите к Нему, полюбите Его. С
Ним вам будет хорошо. Иисус Христос ре-
шит все ваши проблемы, освободит от вся-
кой негодной зависимости и греха. Вы толь-
ко призовите Его. Он сразу откликнется. И
тогда тьма покинет вас, а Божий свет на-
полнит вашу жизнь, сделав вас по-настоя-
щему счастливыми.

Владимир Назарчук,
г. Нововолынск, Украина

матери

мает верой Бога, необходимо его далее учить:
учиться у Иисуса соблюдать то, что Он говорит,
потому что это дело Божье учиться, чтобы, учась,
возрастать в любви. А любовь есть совокупность
совершенства. Веруя и познавая Бога, учась, запо-
миная и слагая слышимое в сердце, мы получаем силы
для жизни в этом мире, это Его дело в нас – жить
Им! Насколько важно учиться соблюдать все повеле-
ния нашего Господа, говорит третья глава книги
Откровение: «И Ангелу Сардийской церкви напиши:
так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь
звезд: знаю твои дела;  ты носишь имя, будто жив,
но ты мертв» (Отк.3:1). Какие слова, какое предо-
стережение, у нас есть имя, и человек носит его,
ходит в церковь, называет себя живым, но не живет
Богом, а без Него он мертв, мертвец, почему же?
Ведь Евангелие оно простое  (не спешите обвинять
меня в неблагоговении, прошу понять правильно). Я
не низвожу Священное Писание до уровня земной
простоты. Бог - не человек, и мыслит не так, как
человек. Он пришел к людям не мудрым, а мало
знающим, бедным, немощным, обиженным, униженным.
И Он им сказал слово не в мудрости человеческой,
а в силе Божьей, и они приняли!

И далее читаем: «Бодрствуй и утверждай прочее
близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои
были совершенны пред Богом Моим» (Отк.3:2). Дела!
Казалось бы:  он верит, носит имя – христианин, но
Бог обращается и говорит, что не находит, чтобы
дела христианина были совершенны. Бог посмотрел и
сказал, что сегодняшнее твое дело, христианин,
которое ты делаешь на земле, оно не совершенно!

Дело Божье не может быть не совершенным! Дело
Божье в нас должно быть совершенным! И далее:
«Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и
покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я
найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в
который час найду на тебя» (Отк.3:3). Иисус гово-

как Иуда, потому что не
может больше поверить в
милосердие, - такому чело-
веку было бы лучше никог-
да не родиться.

Чем больше беспокой-
ства ты испытываешь после
того, как согрешишь, чем
искреннее ты жаждешь суда
над грехом, искупления,
избавления от него, тем бли-
же ты к спасению Божию, тем
ближе к тебе это спасение.

Обратимся к Адаму и его
греху. Грех - погибель чело-
века. Адам сказал: «Жена,
которую Ты дал мне, она
дала мне от дерева, и я ел»
(Быт. 3:12).

Как грех расшатывает и
смешивает всякое челове-
ческое общение и взаимо-
отношения на земле! Это
видно сразу тут же, при со-
вершении первого греха.
Муж должен был являться
господином, главою жены, а
вот он подчиняется ее бого-
борческой воле. Жена дол-
жна была быть помощницей
мужу в его жизни, а вместо
того, становится его соблаз-
нительницей, втягивающей
его в пучину смерти. Здесь
все становится превратным.
«Как могло случиться, что
муж так легко и скоро дал
жене увлечь себя?» - часто
спрашивают. Она дала - он
взял, он ел, как будто иначе
и быть не могло. Ну, конечно,
могло быть иначе, но, как пра-
вило, иначе не бывает.

Обычно супруги вместе
устремляются за чем-ни-
будь, будь-то добро или зло.
Поэтому вряд ли есть в жиз-
ни более важное и серьез-
ное решение, чем выбор
спутника жизни. Где союз
заслуживает своего назва-
ния, где он основан на глу-
боком чувстве и сильной
воле, в таком браке одна
сторона нелегко отделяет
свою судьбу от другой.

И, действительно, как
прекрасно, когда супруги
проводят свою жизнь в воз-
вышенном духовном едине-
нии, но бесконечно роковым
является, когда в самых свя-
щенных вопросах их мнения
расходятся, и лучшая сторо-
на позволяет более низмен-
но настроенной увлечь
себя. Где внутренние про-
тиворечия слишком велики,
там невозможна радостная
и удовлетворяющая совме-
стная жизнь, и гармония
приобретается всегда за
счет компромисса с истиной
и потери внутреннего мира.

И в случае с Адамом, мы
видим, что он наносит удар
Богу, следуя за женой, от-
дает вечное за временное,
общение с Богом меняет на
человеческое общение, и
все же единение, которого
он ищет, не достигается,

(Окончание.
Начало на стр.1)

потому что грех всегда и вез-
де приносит разрыв, т. к.
делает человека холодным
и себялюбивым.

Как бы ни было велико
стремление к единению,
когда дело касается вины,
каждый старается обелить
себя за счет другого, как в
браке, так и в обществе.
Какая холодная горечь зву-
чит в тоне Адама, когда он
говорит Богу: «Жена, кото-
рую Ты дал  мне, она дала
мне, и я ел». Здесь зародыш
первого супружеского раз-
ногласия. Как отличается
эта речь Адама от того ра-
достного приветствия, с ко-
торым он встретил ее когда-
то (см. Быт. 2:23-24). С ка-
ким хладнокровием он сва-
ливает всю вину на нее;
пусть она сама постарается
выпутаться, лишь бы ему из-
бежать наказания.

Да, тот самый грех, в ко-
тором супруги объедини-
лись, стер с их взаимоотно-
шений нежное дыхание
любви. Так было, есть и бу-
дет. И ничто, кроме истин-
ного смирения, когда каж-
дый осуждает самого себя,
и ничто, кроме детской
веры, уповающей на ми-
лость Божию, готовой под-
чиниться Божественному
воспитанию, не может отны-
не обеспечить полное суп-
ружеское счастье.

И не только в браке, но и
во всяком человеческом об-
щении грех разрывает вся-
кий союз, самый нежный и
самый крепкий. Ненависть,
вражда, кровопролитие на-
полняют весь мир; повсюду
раздаются жалобы на из-
менчивость любви и дружбы,
на холодное себялюбие и
эгоизм.

Начало всякой вражды
лежит в этом слове: «Жена
дала мне...»  Конец же вся-
кому раздору несет Тот, имя
Которому – Царь царей,
Спаситель наш Иисус Хрис-
тос, Который, будучи Сам
святым и безвинным, взял на
Себя вину виноватых.

Отдадимся же все мы
Христу Спасителю, чтобы
грязных и пыльных нас Он
Кровью Своею омыл. Обра-
тимся к Нему, ко Врачу и Це-
лителю, чтобы утешил Он нас
и от ран и греха исцелил.

Е. Абрамова

М И Р О В О Й
О Б М А Н

рит: «Пойдите и научите их соблюдать все, что Я
повелел вам». Бог говорит: «Вспомни, что слышал!»
Он говорит к христианам последнего времени, что
дела многих не совершенны, итак вспомните, что
когда-то услышали в Евангелии, храните и покай-
тесь! Как это важно - вникать в себя и в учение.
Где я сегодня, не на опасном ли пути забвения?

«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что при-
шел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил
делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца
возлюбил их» (Ин.13:1). И если мы действительно
любим, то мы должны быть такими, как Иисус Хрис-
тос, и являть любовь делом! Христианин должен
идти путем Христа. Если на работе ты не христиа-
нин, то горе тебе,  ты не совершенен. Если на
работе не знают, что ты христианин, то кем тогда
знают тебя? Двойной жизни, двойного стандарта,
лукавства не должно быть в нашей жизни. В любой
ситуации и на любом месте необходимо быть насто-
ящими, искренними, честными перед Богом и людьми!
В семье, в церкви, на работе, на улице, в машине
нужно стремиться быть христианином. Если еще не
всегда получается, то надо поститься и молиться,
только будем честными перед Богом! Кто я сегодня
больше: предприниматель, бизнесмен или христиа-
нин, шахтер, инженер, строитель, моряк или хрис-
тианин? Кто я сегодня больше? Если христианин, то
Бог благословит и сохранит для Царствия Своего, а
если нет, тогда вспомни, что слышал, храни и
покайся!

Наши дела идут вслед за нами. Будем помнить,
что наша жизнь должна быть  проповедью Того, Кто
умер за нас на Голгофском кресте и воскрес для
нашего оправдания, свидетельством Господа нашего
Иисуса Христа! Ему слава!

Калита Евгений,
 Краснодарский край, п.Октябрьский

(Окончание. Начало на стр.1)

ДЕЛО БОЖЬЕ

Давно это было. Я только месяц, как уве-
ровала. Вижу сон: мой 13-летний сын упал в
открытое настежь окно с 4-го этажа, а я
протянула руки и кричу: «Господи, спаси
его!» И он не полетел сразу вниз, а медлен-
но, как одуванчик, на землю опустился.

Прошло дня два или три, подарили сыну
мопед. Поехал он опробовать его, а я дома
осталась. Вдруг на меня страх волной на-
катил: отпустила ребенка и даже не помо-
лилась! Упала я, где была, на колени: «Гос-
поди, спаси моего сына! Пошли Ангела
Своего спасти его!»

Выскочила на улицу, вижу - едет мой сын.
Живой. Вдруг на повороте, метрах в 20 от
меня, мопед повело - и прямо в соседний
дом! Грохот, лязг - и все стихло. Смотрю:
стоит мой сын, головой крутит. Даже не
упал. А мопед, весь разбитый, валяется у
его ног.

Иду я к нему, а ноги не слушаются, как
ватные стали. Слышу голос: «Я показал тебе,
что такое молитва матери!» Соседи потом
помогали мопед чинить и головами качали:
как только жив остался? Я знаю - как.

А.И.
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ЭТО ПРОИЗОШЛО
В ГОЛЛАНДИИ. Один
бедный крестьянин
попросил у своего при-
ятеля, более зажиточно-

го соседа, 2000 гульденов
в долг. Тот, будучи богобоязненным и
сострадательным человеком, одолжил ему
эту сумму. Они условились, что бедняк в
течение нескольких лет, т.е. в неопреде-
ленный срок, по силе возможности погасит
свой долг. Но вот прошло с того времени
три, пять и более лет, а долг остался, каким
и был. Тогда богатый приятель, сочувствуя
своему бедному соседу, в сердце своем
решил простить ему весь долг. Однажды

Половинчатое покаяние«Сотворите же достойный
плод покаяния» (Мтф. 3:8)

они встретились. Между ними завязался
разговор, и бедняк, как и прежде, снова
начал жаловаться на свою судьбу и со все-
возможными оправданиями просил проще-
ния за то, что до сих пор «не смог» погасить
свой долг, говоря: «Я даже уже и не помню,
сколько ты мне одолжил». Тогда приятель,
видя лукавство соседа, спросил его: «А
сколько же у тебя в памяти осталось от того,
что ты мне должен?» На это тот ответил:
«Мне кажется, что ты мне одолжил 1000 гуль-
денов». Теперь приятель решил, что при-
шло время образумить своего «забывчиво-
го» соседа и сказал: «Дорогой друг, ты хо-
рошо знаешь, что я тебе одолжил 2000 гуль-
денов, и я, учитывая твое положение, хотел

Боевой поход
Мы - на чужой территории.
Мы в окружении тьмы.
Мы - это люди, которые
Вышли из вражьей тюрьмы.
Мы - по дороге в Отечество,
Вождь наш - Господь Иисус.
Грех поразил человечество
Тяжестью каторжных уз.
Ширится поле сражения,
Крепнет с неправдою бой.
В тесном кольце окружения
Путь мы свершаем с борьбой.
Как только зов трубы Ангельской
Вдруг просигналит «Отбой».
Братья по вере евангельской
Кончат поход боевой.

В. Кузьменков

Смирение
и терпение
О, как опасны вражда, разделения,
Без милосердия суд.
Только смирение, только терпение
Душу от бездны спасут.

Всем нам известны Творца повеления:
Верность, любовь, доброта.
Только смирение, только терпение
К душам приблизят Христа.

О, как спасительно нам единение –
Так Сам Господь говорит.
Там, где нет мира, смиренья, терпения,
Властно диавол царит.

Одолевают нас беды, сомнения,
Не созревает наш плод.
Только смирение, только терпение
Радость всем душам вернет.

В спорах мы все потерпели ранения,
Нет разделеньям конца.
Только смирение, только терпение
Наши очистят сердца.

Без чистоты, без любви, примирения
Всем нам грозит темнота.
Только смирение, только терпение –
Заповедь нам от Христа.

Р. Березов

было простить тебе весь долг, но так как ты
половину умолчал, то я прощаю тебе толь-
ко то, что ты «запомнил». Итак, 1000 гуль-
денов ты мне должен возвратить, и точка!»

Какой урок мы можем почерпнуть из этой
истории? Разве это не яркий пример на-
шей вины перед Богом? Мы тоже не в со-
стоянии оправдаться перед Богом. Более
того, Он уже погасил наш греховный долг
перед Самим Собою ценою драгоценной
Крови Иисуса Христа, возлюбленного Сына
Своего. Он тоже готов простить нам все
наши грехи и усыновить нас. И если ты, до-
рогой друг, еще не вкусил радости спасе-
ния (прощения твоих грехов), то обратись к
Господу Иисусу с покаянием, только помни

- с полным, а не по-
ловинчатым. Ему
ведь все известно. А
в Библии сказано:
«С милостивым Ты
(Бог) поступаешь
милостиво, с мужем искренним - искрен-
не, с чистым - чисто, а с лукавым - по
лукавству его» (2Цар. 22:26, 27).

«Итак, если СЫН освободит вас, то ис-
тинно свободны будете» (Ин. 8:36).

Да поможет тебе Господь принести к но-
гам Его «достойный плод покаяния» (Мтф. 3:8).

С нем. Б. Классен.

- Мама, к папе хочу, - весь день ноет
маленькая Нюся.

Мучительно Екатерине Степановне
видеть, как дети скучают по отцу. В пол-
ной неизвестности находится она о даль-
нейшей судьбе Петра Васильевича.

Мимо окна мелькает серая шинель.
Невольно сердце ее забилось тревогой.
Сотрудник тюрьмы подает Екатерине
Степановне листок с оповещением. Взя-
ла. Читает. Буквы прыгают; глаза засти-
лаются черной пленкой. «Доводим до
вашего сведения, что мещанин Б. ссы-
лается... а посему... и т. д.»

Похолодело сердце. «Господи, под-
крепи меня!» - обращается к Скале жиз-
ни Екатерина Степановна.

Вокзал. Сутолока. Озабоченные
лица идущих. К длинному составу отхо-
дящего поезда прицеплен вагон с ре-
шетчатыми окнами. Ища своих, беспо-
койно блуждают из-под решетки глаза
Петра Васильевича. Наконец, радост-
ная улыбка озаряет его лицо: к вагону
спешат жена, дети и несколько задушев-
ных его друзей.

Не узнают дети обросшего бородой
отца. Удивленные, расширенные гла-
зенки. Но несколько ласковых слов Пет-
ра Васильевича быстро восстановили
прерванные отношения.

- К папе, к папе, - потянулась ручон-
ками к окну Нюся, и залилась слезами
обиды, встретив железную преграду.

Сверкнули слезы и у Петра Василье-
вича. Захотелось крепко прижать к гру-
ди своих малышей!..

С горькими слезами расставания
братья по вере напоминают Петру Ва-
сильевичу о кровавых стопах Христа, по
которым он должен следовать.

Лишь одна Екатерина Степановна в
тяжелую минуту прощания бодро смот-
рит на Петра Васильевича. Потом, дома,
в тишине, пред Господом, она выплачет
всю скорбь наболевшей души... Но те-
перь она не плачет...

- Господь не оставит! «Да будет воля
Твоя», - скажем мы, скажем не скрепя

сердце, но охотно, с радостью!.. - обра-
щается к ней муж.

- Поручим себя в Его руки и будем
спокойны! - смирившись, без тени горе-
чи, отвечает Екатерина Степановна.

Последний, протяжный звонок. Тяже-
лым ударом он бьет по сердцам расста-
ющихся, быть может, на долгое время,
или навсегда...

Хочется Петру Васильевичу запечат-
леть в памяти порученную Господу свою
семью и унести ее образ в холодную,
неприветливую Сибирь.

***
Ряд остановок в душных, грязных

тюрьмах и, наконец, угрюмая Сибирь.
Поселился Петр Васильевич в глухой

деревушке. Занялся шитьем мужского
платья. Завязалась беседа о Христе с
сельчанами. Появились друзья по чте-
нию и разбору Слова Божия. Админист-
рация, строго наблюдавшая за поведе-
нием Петра Васильевича, чтобы спасти
сибирскую деревушку от «штунды», пе-
реселила Петра Васильевича в болоти-
стую пустынную тундру. А в покинутой
им деревушке, зажженный евангельс-
кий огонек перелетал из хатки в хатку,
превращаясь в пламя!..

***
В темной избе Петра Васильевича

встречает изголодавшийся ссыльный
преступник, с которым он охотно делит-
ся своим скудным пищевым запасом. Ог-
рубелое сердце преступника растрога-
лось.

Но, что-то нехорошо чувствует себя
Петр Васильевич: ломит все тело, горит
голова. Несколько дней борется орга-
низм с нездоровьем, и не выдерживает:
раскаленная до сорока градусов кровь
заставляет Петра Васильевича слечь в
постель и потерять сознание. Сосед
Петра Васильевича, успевший его оце-
нить, заботливо ухаживает день и ночь
за больным. Истощился запас продук-
тов, наступили голодные дни.

Скрипят сани, и около их избушки по-
является в мохнатой шубе сосед.

- Брат, дорогой, здравствуй, - обра-
щается приезжий к больному. Безраз-
личный взгляд бросает Петр Васильевич
в сторону друга из покинутой им дере-
вушки. Не узнает... Но вот сознание как
будто начинает возвращаться к нему.
Улыбкой проясняется его лицо, и горячо
обнимает он своего брата по вере.

Приезжий радостно раскладывает
продукты и подает письмо Петру Васи-
льевичу. Вертя в руках письмо, Петр
Васильевич рассматривает штемпель,
почерк и от неожиданного счастья не
решается его распечатать.

- Какая жалость! Целый год шло это
письмо! - невольно восклицает он при
виде даты.

«...Мы, слава Богу, живем хорошо.
После твоего отъезда было немного
трудно, поголодали, но теперь имею
достаточный заработок. Каждую неде-
лю я и друзья твои посылаем тебе де-
нег, сухарей. Не знаю, получаешь ли?.
Дети скучают, часто плачут», - глотает
жадно строчки Петр Васильевич.

Глубоко задумался он. Вновь пред-
стали перед ним дорогие лица. Когда-
то их увидит? Вырывается тяжелый вздох
из его груди.

- Брат! - обращается Петр Василье-
вич к приезжему другу, - принесем на
руках молитвы мою семью!.. Опускается
на колени сосед. Глубокой верой дышит
их молитва!

А в углу избы горько рыдает преступ-
ник. Он пришел в сознание своей вины
пред Господом... Наступила тишина.
Петр Васильевич унесся куда-то высо-
ко, прощенный преступник тихо улыбал-
ся, самоед беззвучно плакал. - До сви-
дания, дорогие, - обращается Петр Ва-
сильевич к своим друзьям, - Я ухожу до-
мой. «Отчизна моя в небесах», - разда-
лось слабое пение умирающего. - На-
пишите моей жене, утешьте ее, скажите
ей: «Не прощай, а до свидания!»

В.Ш.
Журнал «Христианин», 1927 год.

Изд. И.С. Проханова и Я.И. Жидкова

В Е Р Н О С Т Ь«Помните узников, как бы и вы с ними были в
узах, и страждущих, как и сами находитесь в
теле»   (Евр. 13:3)

(Окончание. Начало в № 8)


