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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ОЦХВЕ

1-2 мая 2007 года Днем раньше, а именно, 1-2 мая
2007 года, в городе Таганроге, Россия,
состоялась III Всероссийская конферен-
ция преподавателей воскресных школ,
девизом которой были слова из Священ-
ного Писания «…ибо хорошо благода-
тью укреплять сердца» (Евр. 13:9).

Если на съезде священнослужителей
любого уровня главным лейтмотивом
является единство и любовь между бра-
тьями и жизнь церкви в современном
мире, то на конференции учителей ВШ
главным является вопрос воспитания
детей и подростков в наше нелегкое
время. Забота о детях, об их воспита-
нии всегда беспокоило умы и сердца
старшего поколения, а тем более забо-
та о детях, забота о том, чтобы они вы-

росли верными Господу христианами. Что-
бы они были достойными гражданами сво-
ей страны и были светом и солью в этом
мире. Состоявшаяся конференция показа-
ла важность единства в понимании вопро-
са о воспитании детей. Следует добавить,
что все участники особо подчеркивали
этот вопрос.

 Кроме этого атмосфера конференции
носила дружеский характер. Была отмече-
на особая благодать от Господа, царившая
во все дни работы конференции. Участни-
ки конференции, которые представляли
многие и многие церкви от России, а также
делегаты от Украины, Армении выразили
особую благодарность Господу за возмож-
ность проведения подобных конференций
и важность их проведения в будущем.

Пожелание участников конференции
было выражено словами, чтобы слышать
больше тематических проповедей, боль-
ше пения, музыки, а также иметь показа-
тельные уроки более опытными препода-
вателями, чтобы другие могли учиться на
примере опытных наставников.

То, что мы сегодня посеем, завтра бу-
дем пожинать. Вопрос, как пожинать, с
радостью или со слезами?

  III Всероссийская конференция пре-
подавателей воскресных школ, как и все
предыдущие, началась с общей молитвы,
к которой призвал А. Смалько. Делегатов
и гостей конференции порадовали пение

детского хора и выступление музыкаль-
ных оркестров из Украины, Краснода-
ра, Шахт, Таганрога.

 С интересом были выслушаны нази-
дательные темы: «Благодать в жизни и
труде учителя ВШ» (М. Соловей); «Ду-
ховная жизнь учителя ВШ» (П. Григорян);
«Осторожно: информационные и раз-
влекательные технологии» (В. Меньши-
ков, Ф. Матлаш); «Вопросы дисциплины
в ВШ» (Х. Кеворков).

 Все присутствующие единодушно
свидетельствовали, что чувствовали
особое помазание и обильные бла-
гословения от Господа.

Современный мир
принес нам еще сюрп-
риз, и опять небезобид-
ный. Сотовый телефон –
беспроводной телефон.
Карманный компьютер
(наладонник) – мини-
атюрный компьютер.
Смартфон – сотовый те-
лефон с некоторыми фун-
кциями компьютера. Ком-
муникатор – карманный
компьютер с функциями
сотового телефона.

Все вышеупомянутые
средства объединяются
по принципу своей мини-
атюрности, мобильнос-
ти, компактности.

Информационные ре-
сурсы стали, как никогда
доступны – «на ладони».

Беда приключается
тогда, когда средства
превращаются в цель. По

«Все мне позволительно, но не все полезно, все
мне позволительно, но не все назидает, все мне по-
зволительно, но ничто не должно обладать мною»

Сотовые телефоны, смартфоны, карманные компьютеры
словам рекламодателей
телефон (коммуникатор,
смартфон) уже стал дру-
гом. И это правда. И это
плохо. Потому что теле-
фон может быть только
плохим другом.

Иронии в том, что
средство общения лиши-
ло нас общения. Разве
это не классическая си-
туация, когда владелец
телефона, приходя до-
мой, с помощью «мо-
бильника» имеет связь
со всем окружающим
миром, но не имеет об-
щения со своей соб-
ственной семью? Связав
со всем миром, разорва-
ло с семьей? Лишив-
шись личного общения,
мы много болтаем по те-
лефону, сплетничая и
разнося слухи. Удешев-

ление тарифов способ-
ствует умножению пустых
разговоров.

«Детство и юность –
суета». Чаты и форумы –
суета и хождение по кру-
гу. Бесконечные разгово-
ры, кажущиеся умными и
полезными, в конце кон-
цов, обнаруживают свою
полную бесполезность.
Чаще всего участники ин-
тернет форумов остаются
все при своем мнении, так
что эти дискуссии в боль-
шей мере можно назвать
не более, чем «трескотней
хвороста под котлом» (вы-
ражение заимствовано из
Еккл. 7.6).

«Не насытится око зре-
нием» Дисплейная зави-
симость, как результат
злоупотребления природ-
ным свойством человека.

Нужно постоянно что-
то видеть, на что-то смот-
реть. Пропадает способ-
ность к слушанию, к кон-
центрации внимания.

Многие из молодых
людей сегодня оказыва-
ются не способными вос-
принимать материал,
если он не будет сопро-
вождаться постоянно ме-
няющимися изображе-
ниями. Использовать
наглядные пособия
несомненно хорошо,
но быть неспособным
слушать без изобра-
жений – нехорошо.

Время и деньги. Срав-
ни количество денег и
времени, потраченное на
скачивание мелодий,
картинок, анимаций, игр,
тем и рингтонов с коли-
чеством денег и време-

ни, пожертвованным для
служения ближнему.  Пу-
стое времяпровождения
делает нас пустыми, лег-
комысленными и никчем-
ными людьми. «Ты взве-
шен на весах и найден
очень легким» Где сегод-
ня у нас «сидящие уеди-
ненно» и ищущие Госпо-
да? Где посвятившие
себя и свое Господу и
тем обогатившие себя
вечными ценностями?

«Sms-ки не красне-
ют». Отправление sms
сообщение стало для
многих возможностью,
обойдя церковные прави-
ла, заводить знакомства
с противоположным по-
лом. Братья и сестры по-
падают в  искушение за-
игрывания с грехом через
такое легкое средство за-

вязывания отношений
(незаконных, нецеломуд-
ренных  отношений).
Если раньше стыд оста-
навливал людей от  не-
правильных отноше-
ний, то сейчас sms-ки
позволяют легко осу-
ществить запретное же-
лание, ведь сообщения
«не краснеют»

Дай нам, Боже, быть
честными и бдитель-
ными. Да не превра-
тятся технические
средства в источник
утоления жажды.

Господь – наш един-
ственный источник и
«только в Боге успокаи-
вайся душа моя».

Владимир Меньшиков,
Пермь

Из выступления на Всероссийской конференции
учителей ВШ, 1-2 мая 2007 года, г. Таганрог



2 №  6
 2007 год

Старший пресвитер Федор Ковалев

Грандиозный конкурс, в котором каж-
дый легко мог принять участие, привлек
большой интерес жителей всей страны.
Каждый участник конкурса должен был на-
писать одно самое лучшее слово. И напи-
савший лучшее из всех слов, по присужде-
нии комиссии конкурса, получит прекруп-
ную сумму денег. Желая выиграть обещан-
ную награду, каждый, подобно Екклесиас-
ту, подбирал хорошие изречения.

Все участники с захватывающим инте-
ресом ждали дня решения комиссии. Нако-
нец, звонок приковал внимание массы на-
рода, и комиссия торжественно объявила,
что выигрыш присуждается написавшему
слово «Иисус».

А ты, читающий эти строки, можешь ли
ты решиться написать в твоем сознании и
засвидетельствовать от избытка сердца
перед всеми, что лучше, выше и дороже
имени у тебя нет, не было и не будет? что
это имя является ценнейшим для тебя?!..

Многие с детства носят имя Иисуса; их
одеяние и красивые нагрудные знаки и
принадлежность к церкви через преподан-
ное в детстве — говорят об их близости к
этому имени. Может быть, углы и стены в
комнате заполнены изображениями имени
Иисуса?..

Можно называться и быть носителем Его
имени; даже можно бесов изгонять и чуде-
са творить — но все же не иметь Его в серд-
це своем. Будет время, читающий, когда
скажет Он всем лицемерам, лжецам, пре-
любодеям и прелюбодейкам, людям с лука-
вым сердцем, испорченными мыслями, —
всем тем, кто подвержен тайным грехам, —
скажет: «Приближаются ко Мне люди сии
устами своими и чтут языком: сердце же их
далеко отстоит от Меня» (Мтф. 15:8), и до-
бавит: «Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие» (Мтф. 7:23).

Получивший премию на конкурсе — был
богатый человек, который только для зас-

19 мая 2007 года, в го-
роде Волгодонске Ростов-
ской области состоялась
молодежная конференция
под девизом «Истина сде-
лает вас свободными».

 В последнее время тема
воспитания молодежи ста-
новится наиболее актуаль-
ной. Можно сказать, мир со-
вершенно перевернулся, и
на плечи молодежи легли те
заботы, которые не могли
даже прийти в голову людям
старшего поколения 15-20
лет назад.

 Вообще-то, надо ска-
зать по справедливости,
каждое поколение перено-
сит свои определенные тя-

 МОЛОДЕЖЬ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
 Истина и свобода

перед современ-
ными наставника-
ми христианской
молодежи.

 На конфе-
ренции прозвуча-
ли следующие
темы: «Слово
Твое есть истина»
(Алексей из Вол-
гограда), «По-
знание Бога че-
рез молитву» (Ев-
гений из Ленинг-
радской), «Со-
временные сред-
ства связи» (Фе-
дор из Новоче-
боксарска), «Где
сокровище ваше,
там и сердце
ваше будет» (Фе-
дор из Мостовс-
кой). Эти темы, как нельзя,
более насущны сегодня.
Ведь нельзя, в конце кон-
цов, совершенно отказать-

ся от современных
средств коммуника-
ции и связи, но
иметь к ним пра-
вильное отноше-
ние совершенно

необходимо. И необходимо
для того, чтобы паутина со-
вершенно ненужных увлече-
ний не захлестнула многие
сердца.

 Для нормальной жизни
и работы человеку нужны
духовные ценности. И к

этим ценностям Священное
Писание призывает моло-
дежь. «Юноши, вы сильны,
ибо вы победили лукавого».
Эти слова были сказаны
Апостолом Иоанном не слу-
чайно, кто-то, очевидно,
вначале научил их, а затем
они победили лукавого.
Мудрый Соломон еще в
древности сказал: «Наставь
юношу в начале пути его, и
он не совратится с него, ког-
да и состареет». Хорошо за-
метно воспитание молоде-
жи там, где оно проводится
в раннем возрасте, когда
оно дает свои благостные

готы и жизненные трудно-
сти. Поколение 60-70-х го-
дов переносило тяжести
времени, когда, с одной
стороны, была стабильность
жизненного уровня и низкие
цены на продукты, а, с дру-
гой стороны, массовый де-
фицит. И вот она – долгож-
данная свобода! Казалось
бы, вот сейчас только живи
и радуйся. Дефицита не ста-
ло. Но появилась другая
опасность – масса ловушек
для молодежи, для неокреп-
ших духовно сердец. Со-
временные технологии и
прогресс внесли столько
опасных развлечений, что в
них очень легко заблудится

даже опытному. Поэтому,
проводя молодежные кон-
ференции, цель братьев
служителей – воспитание
молодежи для того, чтобы
помочь выработать «пра-
вильный иммунитет» через
призму Слова Божьего.

 Истина и свобода. Эти
определения стоят вечными
камнями преткновения пе-
ред человеком. Что вчера
еще казалось незыблемым,
сегодня кажется ничтожным
и уходит в безвестность.
Есть только одна истина, к
которой человека призыва-
ет Священ-
ное Писа-
ние. Хрис-
тос ска-
зал: «Я
е с т ь
Путь, Ис-
тина и
Жизнь».

Никто не может придти к
Иисусу Христу, если ему не
будет дано откровение свы-
ше. Поиски истины, воспи-
тание достойного христиа-
нина, воспитание будуще-
го примерного семьянина –
эти и другие задачи стоят

всходы в зрелом возрасте.
 И прекрасным заклю-

чительным аккордом про-
звучало слово одного из
старших служителей Севе-
ро-Кавказского региона О.
Бакунца. В своей пропове-
ди он призвал молодежь
горячо помолиться Богу,
ибо у Него все источники
наши, у Него наша сила и
наша крепость. В Нем и ис-
тина, и свобода.

 М. Ноздрин

видетельствования, что имя Иисуса для него
дороже всего, принял участие в конкурсе.

Судьи, утверждавшие награду, тоже
имели в сердце Иисуса и перед всеми зая-
вили, что они лучшего имени, кроме имени
Иисуса, не знают.

Один умирающий воин в предсмертные
минуты своей жизни с улыбкой сказал сто-
ящим около его постели товарищам: «Дру-
зья мои! Сразившая меня пуля не достигла
до той глубины моего сердца, где живет
любовь моя к моему полководцу, и я с без-
заветной любовью отдаю жизнь за него».

Вот любовь - до смерти! Можешь ли ты
засвидетельствовать, по прочтении этих
строк, что твоя любовь к Иисусу нисколько
не меньше любви этого богача, судей и во-
ина?..

Спасение в Иисусе
Ты, рожденный во грехах, спускаешься

все ниже и ниже; уклон жизненного пути
все увеличивается, и пасть зияющей про-
пасти готова принять тебя на вечное муче-
ние...

На пути искуситель продолжает жалить,
и яд проникает в душу твою. Как у Неемана
все тело было поражено проказой (см.
4Цар. 5), так и твое тело заражено грехом:
«Вся голова в язвах и все сердце исчахло:
от подошвы ноги до темени головы нет здо-
рового места» (Ис. 1:5-6). Ты поблек, как
трава; члены твои — подгнившие стропила
здания, и вся жизнь твоя — что созревший
плод, готовый упасть при первом порыве
ветра.

И чем дальше, тем коварнее искуситель
исполняет свой долг. Он не бросает свою
жертву, как кукушка свои яйца, но прини-
мает даже вид ангела света, имея одну цель:
обольстить душу. Он подходил некогда к
Еве; так и к тебе приближается и льстиво
шепчет, что ты и другие «будете как боги»

(Быт. 3:5). К этому таинственному голосу ты
со вниманием прислушиваешься и уже слы-
шишь громкий голос, как через радио...
Опошленный романс, напыщенные слова
— все это льется, мутным потоком в твои
мысли, —чистые, святые мысли, — и мерк-
нет перед взором красота духа. Дальше
увеличивающийся шум кружит твою голову,
и руки, — о, предательские руки, — они,
срывая запрещенный плод, получают силь-
ный укус змея... Этот миг блаженства, куп-
ленный отвержением голоса Иисуса, выку-
пается годами страданий и даже смертью...

Враг души не удовлетворился оставшей-
ся чистотой и страхом Божиим, которые,
подобно светильнику, еще мерцают в ра-
неном грехом сердце! Он хочет взять но-
вый форт в душе и нанести сильнейший
укус... Притаившись в листве твоего добро-
душия, в глубоких норах источника мыслей,
в узких щелях желания, у оврага твоей воли,
- он завладевает всею душою и даже дер-
зает начать через тебя жалить всех сопри-
касающихся с тобою... И чем дальше, тем
больше мысли твои тускнеют, чувства заг-
рязняются, воля порабощается... Подобно
губке, брошенной в воду, ты насквозь про-
питываешься грехом...

Уже тысячи, миллионы наших сверстни-
ков, в мучении и терзании, преждевремен-
но, во цвете лет и сил умирают... И все это
имеет одну причину — отступление от Бога
и Его законов.

Говорят, что у корней прекрасных кус-
тов кактуса всегда находятся змеи, и при-
касающегося к цветам жалят на смерть.
Царица Клеопатра умерла от укуса змеи,
находившейся в корзине цветов...

Израильский народ отступил от Бога и,
в возмездие за грех, на него были посланы
змеи: они жалили людей, и от укусов уми-
рало множество народа.

Ты, ужаленный грехом, извиваешься от
боли и изнываешь под бременем греха; но

ты можешь быть исцелен, избавлен, спасен
- кающемуся грешнику Господь Бог— «це-
литель» (см. Исх. 15:26) дарует избавление
от жала греха через Своего возлюбленно-
го Сына.

Но Израиль возопил через Моисея к
Богу, и Господь дал избавление: всякий
ужаленный, взглянув на змея, выставлен-
ного Моисеем, оставался жив (Чис. 21:8).
«И как Моисей вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну Человеческо-
му, дабы всякий верующий в Него не по-
гиб, до имел жизнь вечную» (Ин. 3:14).

После покаяния жало будет удалено, и
всякий укус будет безвреден; и «смертонос-
ного выпьешь - не повредит это тебе» (Мрк.
16:18).

Раскайся во всех грехах и ты радостно
воскликнешь: «Смерть! где твое жало? Ад!
где твоя победа?» (Ос. 13:14).

Иисус спасает через веру
«Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу

веровал, что Он есть и ищущим Его возда-
ет» (Евр. 11:6).

Многие ужаленные подходили к выстав-
ленному Моисеем на древе змею — и смот-
рели без веры; другие делали, быть может,
замечания о хорошей меди и об искусстве
в изображении змея; третьи говорили: «Да
можно ли исцелиться взиранием на змея?»
И все они умирали из-за неверия. Но были
и такие, которые падали на колени, с ве-
рою устремляли взоры на изображение
змея и получали полное исцеление, и оста-
вались живы...

К какой категории людей принадлежишь
ты?

Многие надеются на добрые дела, дру-
гие — на приносимые ими жертвы, третьи
— идут за тысячи верст для поклонения; пос-
ледние скитаются в пещерах, обременяя
себя веригами, постом и истязаниями; но
ни те, ни другие не находят спасения: как

«Ему имя Иисус; Он спасет людей
Своих от грехов их» Мтф. 1:21

Епископ Олег Бакунец
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Здравствуйте! Меня
зовут Юра, и мне двадцать шесть
лет. Я расскажу немного о себе.

Я в свои молодые годы не раз
загонял себя в угол, и, как мне ка-
залось, выходил из него много
раз. Но все равно, я много раз
ошибался, а за ошибкой, как вы
догадываетесь, чем дальше, тем
больше запутывался в себе и в сво-
ей вере к Господу Богу. А когда
вы, уважаемые братья, приезжа-
ли к нам на семерку или на еди-
ничку, то в ваших глазах я заме-

чал счастье и любовь к Господу Иисусу
Христу и ко всем людям. Я тогда сильно по-
разился и подумал: «Сколько добра в этих
людях!». Но все равно я отстранил от себя
мысль, чтобы измениться самому, навер-
ное, мирская суета не давала задуматься
об этом.

Но последнее время я все чаще начал
задумываться над этой проблемой. И я при-
шел к такому выводу: изначально я жил не-
правильно, грешил, так сказать, не по го-
дам. Вот и решил я вам, уважаемые, напи-
сать, пообщаться, приобрести такую же
любовь и уважение к Господу, как у вас.
Может, Иисус простит мои грехи и облег-
чит мою ношу, с вашей помощью.

Не знаю, может быть, вы решите, что я
не туда обратился за душевным спокойстви-
ем. Но мне стало легче оттого, что я хоть
капельку, но изменил свою душу. Я очень
буду ждать ваше письмо.

С искренним уважением к вам, Мите-
лев Юрий, Усть-Лабинск, Двубратский,
Краснодарский край,  ЛИУ-1, бригада 32.

Приветствую вас, братья и сес-
тры, именем Господа нашего Иисуса Хрис-
та! Благодать и мир да пребудет со всеми
вами!

Прошло 3 года с того времени, как  Гос-
подь нашел меня и, по великой милости
Своей, искупил меня. Сердце мое горит, и
Его любовь переполняет всю внутренность
мою. Я хочу рассказать о Божьей любви к
грешникам, к тем людям, на которых уже
поставили крест.

Сейчас мне 30 лет, а жить я начала толь-
ко после тех событий, когда Иисус подвел
меня настолько близко к Себе, что мое сер-
дце больше не могло биться без Его учас-
тия. Еще маленькой девочкой, когда я жила
с бабушкой, слышала из ее уст о знамени-
той книге Библии, которая говорила то ли о
конце света, то ли о каких-то предсказани-
ях. Имя Иисуса Христа всегда звучало на
ее устах какими-то присказками или пого-
ворками. Но что-то было вложено в меня уже
с детства, сама не ведая того, я пошла за
Христом.

Воистину, мой путь был тернистым и уз-
ким. Уже в 13 лет я бросила учиться, начала
курить анашу, а в 16 лет я уже стала колоть-
ся. Все эти годы я исправно служила сата-
не, отдавая за дозу все, что у меня было.
Моим богом был героин, мне нисколько не
жаль было здоровья, денег, не было страха
за мои поступки, я не дорожила ничем. Моя
жизнь проходила, как мне казалось, по чье-
му-то составленному плану, и моя зависи-
мость, как печать, была положена на мое
чело. Я уже смирилась с тем, что буду ко-
лоться пока не умру, я была обречена на
то, чтобы каждый день просыпаться от боли
и, как раб героина, снова идти делать ту
работу, на которую меня толкал сатана. Но
даже тогда, когда тьма объяла меня, милу-
ющий Господь не отнимал от меня Своей

руки. И когда мне было уже невыносимо от
холода или от боли, я молилась, осознавая
себя падшей грешницей, просила проще-
ния, а потом опять находила утешение в
героине. Я не видела света, безысходность
подталкивала меня на то, что есть един-
ственный выход в смерти, моя мечта была –
передозировка. Но от моей бабушки я чет-
ко знала, и это жило в моем сердце, что
есть ад и рай, и всех самоубийц ждет огонь
и мучения. Это останавливало меня от
умышленного самоубийства, но случайная
передозировка была бы для меня счасть-
ем, так думала я. Когда я слышала, что кто-
нибудь умирал от передозировки, я плака-
ла, что на его месте была не я. Но Господь
видел меня еще в утробе матери моей и
знал все терзания мои, слава Ему. И когда
пришло время Иисус начал трудиться надо
мной. Я много раз слышала о реб. центрах,
но очень боялась «кумара», ломки и всегда
говорила, если хотите, пожалуйста, «пере-
кумаривайте», а я буду колоться до конца.
Не зная о силе Божьей, не веря в исцеле-
ние по молитвам, я не хотела ничего ме-
нять. За все 13 лет, что я прокололась, Гос-
подь являл мне славу Свою, Он открывал
двери темницы, это было чудом. Он по мо-
литвам даровал мне прекрас-
ных, здоровых, двух девочек-
двойняшек. Слава Ему за все!

Уже в 28 лет, когда Бог
приготовил для меня место, а
я верю, что это было именно
так, Бог побудил сердца бра-
тьев создать центр реабилита-

Если Бог призвал тебя
быть действительно похожим
на Иисуса всем твоим духом,
Он направит тебя жить жиз-
нью распятия и смирения. Он
возложит на тебя такие тре-
бования повиновения, что
тебе не будет позволено сле-
довать за другими Христиана-
ми. Во многих путях будет выг-
лядеть, что Он позволяет дру-
гим людям делать вещи, ко-
торые Он не позволяет делать
тебе.

Другие, которые выглядят
очень религиозными и полез-
ными, могут толкать себя на
выполнение выношенных ими
же планов, но ты не можешь.
Если же ты все же попыта-
ешься сделать это, ты встре-
тишься с таким провалом и
упреком от Господа, которое
приведет тебя к болезненно-
му покаянию.

Другие могут хвалиться
собой, своей работой, свои-
ми успехами, своими произве-
дениями, но Дух Святой не
позволит тебе сделать что-
либо из этого. Если же ты
все же сделаешь это, Он на-
правит тебя к такому глубо-
кому банкротству, которое
приведет тебя к отверже-
нию себя и всех твоих доб-
рых дел.

Другим будет дозволено
быть успешными в делании
больших денег, либо в полу-
чении наследства или в купа-
нии в роскоши, но тебя Бог
может снабжать лишь днев-

ным пропитанием, потому что
Он хочет, чтобы ты имел что-
то несравненно лучшее, чем
золото, - зависимость от Него
и Его невидимых сокровищ.

Господь может дать другим
быть почитаемыми и двигать-
ся вперед в то время, как ты
сокрыт во мраке неясностей,
потому что Он хочет произве-
сти в тебе разборчивость, ду-
шистый плод для Его прихо-
дящей славы, который может
быть произведен только в
тени.

Бог может позволить дру-
гим быть великими, но тебя
будет сохранять малым. Он
даст другим делать работу для
Него и иметь похвалу, но Он
сделает так, что ты будешь
работать и трудиться, не зная
насколько весомо то, что ты
делаешь.

Затем, для того чтобы сде-
лать твою работу еще более
ценной, Он даст другим полу-
чать похвалу за работу, кото-
рую сделал ты; это научит
тебя значению Креста, сми-
рения и тому, что означает
быть сокрытым в Его приро-
де.

Дух Святой будет неустан-
но наблюдать за тобой и с
ревностной любовью укорять
тебя за беспечные слова и
чувства, или за то что ты бе-
зответственно относишься к
своему времени, тогда как
другие Христиане кажется
никогда не испытывают ниче-
го подобного. Уясни себе, что

Бог является безграничным
Властелином и имеет право
делать то, что пожелает со
всем, что принадлежит Ему,
и что Он не обязан объяснять
тебе тысячи вещей, которые
могут смутить твой разум, во
всей Своей работе над то-
бой.

Бог приведет тебя к Сво-
ему Слову; если ты абсолют-
но продашь себя в рабство
Ему, Он окутает тебя в
свою ревностную любовь и
даст другим людям говорить
и делать многие вещи, кото-
рые ты не можешь. Уясни
себе навеки: ты имеешь
дело непосредственно с Ду-
хом Святым, и это Он име-
ет привилегию связывать
твой язык или сковывать
твои руки или закрывать
твои глаза на пути, которые
не являются и для этих, и
для других их собственными.

Однако, знай этот вели-
кий секрет Царства: Когда
ты настолько полностью
обладаем Живым Богом, так
что ты в глубине своего сер-
дца удовлетворён и услаждён
этой необычной, личност-
ной, персональной, ревност-
ной опекой и управлением
Святого Духа над твоей жиз-
нью, тобой будет найден ве-
стибюль Небес, весшее при-
звание Божие.

Хадсон Тейлор, (1832 - 1905)

«…и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в
чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство
славного наследия Его для святых» Еф. 1:18.

тяжеловесная гиря, бремя греха да-
вит на их сознание...

Ты, может быть, идеализируешь
Христа, постоянно говоришь о Его
совершенстве, о любви, — но, тем
не менее, все же внутренне не име-
ешь уверенности в спасении... На-
конец, что бы ты ни представлял из
себя, какою бы чистою душою ни
был, — ты должен получить спасение
через веру, и только через веру в
Господа Иисуса Христа. Возведи очи
веры на Голгофу, там Христос рас-
пят за твои грехи...

Но «Он спас нас не по делам пра-
ведности, которые бы мы сотвори-
ли, а по Своей милости, банею воз-
рождения и обновления Святым Ду-
хом, Которого излил на нас обильно
чрез Иисуса Христа, Спасителя на-
шего» (Тит. 3:5-6). «Взглянь на раны
Христа, на терновый венок, И по-
знай, как в любви Он высок»...

Не отходи от Него и не своди очей
своих, пока не получишь ясного от-
вета: «Иди, вера твоя спасла тебя».

Благодать Иисуса.
Ты волнуешься, что грех, живу-

щий в тебе, очень велик, корни его
глубоко пущены и будет больно, - до
смерти больно! - удалить гpex. Даль-
ше ты дополняешь, что наследствен-
ный грех и огонь страстей переси-
ливают твои желания... Но поверь,
поверь сегодня, сейчас: предсмерт-
ная агония и вечный ад будут еще
ужаснее, - да, ужаснее: «Там будет
плач и скрежет зубов» (Лк. 13:28).
Выкупа не будет там. Что посеешь,
то и пожнешь. Под сводами ада ты
прочтешь надпись: «Оставь надеж-
ду, входящий сюда».

Но Иисус сделал все, чтобы ты
мог поверить и получить спасение.

ИИСУС
Он на Голгофе распят на кресте, что-
бы ты был прощен от грехов. Даль-
ше: Он обещает огонь Духа Святого,
Который уничтожит появляющееся
пламя греха; Он даст силу, которою
преодолеешь весь ад, ополчающий-
ся на тебя...

Возрадуйся, друг: за ледяными
горами греха виднеется открытое
море, волны которого плещут новой
жизнью.

Только здравое сознание твоего
гибельного положения и устремле-
ния взора с верою на Иисуса — и ты
уже будешь спасен. Его чудные обе-
тования и поныне: «Взгляните на ска-
лу, из которой вы иссечены, и в глу-
бину рва, из которого вы извлечены»
(Ис. 51:1).

Ныне же избери, кто дороже:
грех, который подобно скорпиону
жалит, убивает радость, удаляет сча-
стье и калечит жизнь; или Христос
Иисус, Который оставил славу небес,
принял мучительную смерть за наши
грехи?

Склонимся! под благодатной се-
нью имени Иисуса; прислушаемся! к
тихому веянию Духа Святого, колы-
шущему листья наших мыслей; чутко
внемлем шуму говорливого, чистого,
как кристалл, ручейка наших жела-
ний спасения души... И через пла-
менную молитву услышим на струнах
обновленного сердца звуки ангель-
ской музыки и песнопения о всепро-
щающей  и восстановляющей Гол-
гофской любви Иисуса.

Вл. Дубровский.
Журнал «Христианин», 1927 год.

Изд. И.С. Проханова и Я.И.
Жидкова

ции у нас в Иркутске. Затем я
попала в больницу, и у меня
отказали ноги, как только
врачи на время смогли меня
подлечить, грех, его сила
опять утянула меня на самое дно.
Сразу, выйдя из больницы, в не- вме-
няемом состоянии меня привезли случай-
но в центр. Основателями которого, явля-
лись Патков Андрей и Киселев Саша. Они-
то и вкладывали в меня свой труд. Сколько
было молитв, сколько нужно было приложить
усилий, чтобы поменялось мое сердце. Сей-
час я благодарна Господу за все слезы, за
все то, что Он допустил. На сегодняшний
день я люблю Господа всем сердцем сво-
им, всем разумением своим и всей душою
своею.

Мы с моей сестрой во Христе заключили
с Богом завет и мое желание трудиться на
ниве Божьей. Еще много чудес я могла бы
рассказать вам, но желаю, что бы вы виде-
ли чудеса Бога Живого в вашей жизни.

Да благословит вас Господь и да не сму-
щается сердце ваше! Храните мир и посту-
пайте по истине!

Арешенко  Евгения, г. Иркутск

Высшее Призвание
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Уважаемая редакция
«Благовестника», недавно я отсылала
вам в письме свое стихотворение. Пос-
ле этого случая случилось так, что мне
пришлось вступить в очень трудный
разговор с человеком, который, как мне
показалось, нуждался в помощи. С виду
обыкновенный мужчина средних лет,
прилично одет. Как потом выяснилось,
занимался он перевозкой спиртных на-
питков из Кабардино-Балкарим в Рос-

Уважаемая редакция!
Примерно 7-8 месяцев назад мне в руки попала

газета, в которой была статья о наркоманах.
Вернее, о людях, которые с Божьей помощью по-
могают этим наркоманам освободиться от та-
кой ужасной зависимости, как наркотики. Помню,
что автор, сам бывший наркоман, писал о своей
жизни, о том, как Бог его буквально воскресил из
мертвых. И он решил остаться в этом реабили-
тационном  центре, где работу с больными ве-
дут исключительно верующие люди. Мне очень
запомнилась эта статья, я подумала, как жаль,
что мы не имеем возможности помогать этим
несчастным. К статье был рисунок: потерявший
всякие силы, уже умирающий наркоман, которого
поддерживал сзади пронзенными руками Иисус,
меня это очень тронуло. Эта картина долго сто-
яла у меня перед глазами. Недавно у меня родил-
ся стих, который я решила переслать вам для
публикации во Славу Божью. Многие люди осужда-
ют всех попадающих в такую ситуацию, ведущих
подобный образ жизни, но Бог - Он любящий Отец,
и Ему не безразличны их судьбы. И у Него есть
помощники, которые целью своего служения по-
ставили лечение и духовное, и физическое тех,
кто уже отчаялся и гибнет, не зная Бога. Слава
Христу, что Он может понимать эту боль и име-
ет власть и силу освободить от смерти. Пусть
Господь благословляет обильно тех, кто находит
время и средства, чтобы облегчить положение
заблудших и привести их к покаянию. Это боль-
шой труд!

Жизнь в бесконечных муках и скитаньях,
Усталый мозг и только цель одна:
Сейчас настанет снова испытанье
И снова в вену тонкая игла…
Момент, секунды, голова, как вата,
Но боль перетерплю, не в первый раз.
И смерть в лицо старухою горбатой
Вновь улыбнется мне - живу сейчас…
Живу опять - на время без проблемы,
На время все спокойно на душе.
Но вот в пространстве время пролетело,
И снова тело рвется. Вот уже
Туманом в сердце заплывает холод,
И руки затрясутся, боль в спине.
Я жить хочу, дышать хочу, я молод!..
Но жизнь свою держу я на игле.
Зачем дышать, валяясь на дороге?
Зачем встречать в мученьях новый день?
Куда идти, когда бессильны ноги?
И просыпаться с каждым утром лень.
Но боль глаза открыть заставит снова,
И, как обычно, мысль опять одна:
Жизнь  беспощадна, люди так суровы,
И лишь спасенье - тонкая игла.
Круговорот, секунд спешащих голос:
«Ты стал как тень, зачем еще живешь
Ведь для тебя совсем уже не новость
Прибавишь дозу, тут же  и умрешь.
Ну, разве ты не видишь, как противен
Как ты разрушен весь и всякий раз
Людской укор, на лицах ужас виден
И смотрят в спину с гневом сотни глаз!»

И скажет кто-то: «До чего дожился,
Зря воздух коптит, высох ведь совсем,
И в страшном сне такое не приснится
И держит Бог еще таких, зачем?»
А я бы рад начать жить по-другому,
Кричит душа: «Где выхода искать?
Куда идти, где вылечат больного?
К каким врачам за помощью бежать?»
Такой как есть, кому уже я нужен?
Жизнь - волосок, натянута струной,
Дойти б до тех, с кем я бедою сдружен,
И кто иглой поделится со мной.
Но нет уж сил, в глазах темнеет снова,
Вот упаду, и в судорогах плоть,
Ни вымолвить уже теперь ни слова,
И скорчившись, умру!.. - Но вот Господь
Над бедным сжалился, склонился близко-близко,
В глаза ударил яркий луч огня:
«Не умирай, нет в твоей смерти смысла
Я жизнь даю другую для тебя!»
И руки Бога подняли не слышно
Сознаньем спутанным увидел лица тех,
Кто поднимал бессильного под мышки
И нес к машине слабого совсем…
Чуть теплилась душа в обмякшем теле,
Но где- то в глубине надежды луч горел.
И я подумал, может, в самом деле
Сейчас в глаза мне Сам Господь смотрел.
Потом, в больнице долгими ночами
Он приходил ко мне еще не раз,
Учил молиться с чуткими врачами
И Бога прославлять за то, что спас!

Надя Чепурна, Украина

Нераскаянному сердцу

Среди забот и передряг житейских,
Средь суеты и каждодневных дел,
Стучался в сердце Я к тебе так нежно,
Но ты впускать Меня не захотел.
Как белка в колесе по жизни этой
В круговороте времени летел,
Работа дом, семья: жена и дети,
Но вот Меня узнать ты не хотел

А Я всегда был рядом, очень близко,
Хранил от бед, грехи твои терпел,
Прощал тебя, любя, но даже в мыслях
Ты вспомнить обо мне не захотел.
Я долго ждал, когда же ты очнешься,
Наступит ли беспечности предел,
От мира зла, быть может, отвернешься,
Но жизнь свою менять ты не хотел.

И было больно Мне и так обидно,
В геенне огненной, таких, как ты, удел
Я на кресте страдал безвинно,
А ты принять Меня не захотел.
В пустое сердце Я стучал в надежде,
Что, наконец, услышан буду Я,
Но накрепко закрыты были двери.
Где вечность проведет душа твоя?

тов. Род своей деятельности он не
скрывал, потому что все было вполне
законно. Я попыталась ему объяснить,
что он совершает грех, участвуя в рас-
пространении водочных изделий, ведь
от этого потом люди страдают, со-
вершаются преступления. На это он
мне гордо объявил: «Это все ерунда!»,
он никого лично не спаивает насильно,
и никого еще не убивал. Живет в свое
удовольствие, всем доволен, но чего-

то все равно не хватает. О Христе он
очень много слышал, много раз попадал
в сложные ситуации и чудом выживал.
Я сказала, что эти чудеса -  любовь
Божья к нему. Он рассмеялся и разгово-
ра у нас не получилось. Мне было не по
себе. До чего же бывают люди слепы и
самонадеянны.

Дня через три я написала стих для
таких, как тот случайный знакомый.

** Мужчина, который смыслом
своей жизни делает гольф или мо-
тоцикл, либо женщина, думающая
лишь о нарядах или о своей собаке,
проявляют такую же неумерен-
ность, как и пьяница, напивающий-
ся каждый вечер. Конечно, их «неуме-
ренность» не выступает столь
явно на тротуар. Но можно ли обма-
нуть Бога внешними проявлениями?

**   Если вы будете строги к са-
мим себе и снисходительны к дру-
гим, вы никогда не будете иметь
врагов. Неужели? Да, это проверено
опытом миллионов христиан.

**   Трудно научить другого чело-
века нравоучениями, но легко это
сделать примером.

Мудро сказано:

«Итак, смотрите, поступайте ос-
торожно, не как неразумные, но как
мудрые, дорожа временем, потому
что дни лукавы. Итак, не будьте не-
рассудительны, но познавайте, что
есть воля Божия. И не упивайтесь
вином, от которого бывает распут-
ство; но исполняйтесь Духом, нази-
дая самих себя псалмами и славос-
ловиями и песнопениями духовны-
ми, поя и воспевая в сердцах ваших
Господу, благодаря всегда за все
Бога и Отца, во имя Господа нашего
Иисуса Христа» Еф. 5:15-20


