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Скажем: «Слава нашему
Господу!» - за то, что Он нам
дает такой праздник, за то,
что дает все необходимое
для нашей жизни и благочес-
тия, посылает нам плоды в
пищу, хотя многие из нас  к
сбору плодов имеют весьма
отдаленное отношение.

  Праздник приношения
плодов - это был праздник в
народе израильском. Но се-
годня весь христианский мир
празднует этот праздник.
Праздновать день урожая
никогда не поздно: ни в но-
ябре, ни в декабре, ни в ян-
варе. Я думаю, вы со мной со-
гласитесь, после того, как мы
выслушаем Слово Божье.

  Будем внимательно рас-
суждать, что говорит Священ-
ное Писание о плодах в на-
шей жизни, какой урожай и
какие плоды мы должны со-
бирать для нашего Господа.

  Когда-то Иисус Христос
предложил такую притчу о се-
ятеле - мы читаем Евангелие
от Луки 8:15. «А упавшее на
добрую  землю, это те, кото-
рые, услышавши слово, хра-
нят его в добром и чистом
сердце и приносят плод в тер-
пении». Видите: сеятель
сеял. И зерно, упавшее на хо-
рошую почву, уподоблено
людям, которые хранят слово
в добром и чистом сердце и
приносят плод в терпении.
Итак, какие мы сейчас долж-
ны приносить плоды? Иисус
Христос сказал в Евангелии
от Матфея 3:10: «Уже и секи-
ра при корне дерев лежит;
всякое дерево, не принося-
щее доброго плода, срубают
и бросают в огонь». Здесь
имеется ввиду человек, кото-
рый не плодоносен для Гос-
пода.

  Мне бы хотелось выде-
лить основные четыре на-
правления в христианской
жизни:

- хранение мира;
- готовность жертвовать

на дело Божье;
- добрые дела;
- прославление.
  Вот  эти основные на-

правления или качества, ко-
торые мы должны иметь в на-
шей христианской жизни. И
мы не просто фантазируем,

что нам пришло в голову, нет.
Так говорит Слово Божье. От-
кроем Иак. 3:12. «Не может,
братия мои, смоковница при-
носить маслины или виног-
радная лоза смоквы. Также и
один источник не может из-
ливать соленую и сладкую
воду». Вот такое сравнение.
И далее 16 стих: «Ибо где за-
висть и сварливость, там не-
устройство и все худое». Кому
это говорит апостол Иаков?
Конечно, нам с вами. И даль-
ше он говорит такие слова:
«Но мудрость, сходящая свы-
ше, во-первых, чиста, потом
мирна, скромна, послушлива,
полна милосердия и добрых
плодов». И последний 18
стих: «Плод же правды в мире
сеется у тех, которые хранят
мир».

  Во Втором Послании Ко-
ринфянам апостол Павел го-
ворит такие слова, 9:8 «Бог же
силен обогатить вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда
и во всем имея всякое доволь-
ство, были богаты на всякое
доброе дело». Христианин,
человек Божий, да и всякий,
кто желает получить спасе-
ние и быть с Господом, дол-
жен быть готов к добрым де-
лам, а Бог силен обогатить
всякою благодатью. И 10
стих: «Дающий же семя сею-
щему и хлеб в пищу подаст
обилие посеянному вами и
умножит плоды правды ва-
шей». Все ли сеют? Многие
не имеют к этому никакого
отношения. Но «даст обилие
посеянному вами и умножит
плоды правды вашей», чтобы
вы во всем были богаты. И
Христос сказал: «Блаженны
миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божьими»
(Мтф. 5:9).

  Вот основная цель хрис-
тианина, вот задача всей на-
шей жизни - быть миротвор-
цами всегда и на всяком мес-
те, и как приятно общение с
теми людьми, которые хранят
мир и стремятся к миру. Но
как неприятно и не хочется
всем нам общаться с теми, ко-
торые постоянно скандалят,
постоянно конфликтуют, кле-
вещут, злословят.

  В Послании к Римлянам
апостол Павел пишет, что,
когда мы были рабами греха,

Проповедь на богослужении,
посвященному празднику Жатвы.

тогда были свободны от пра-
ведности и делали такие
дела, каких ныне сами сты-
димся, потому что конец их -
смерть. Человек, не знающий
Бога, не просто живет на этой
земле, нет, но он делает дела,
он приносит плоды, те плоды,
которые приведут его к смер-
ти. Апостол Павел говорит
дальше ко всем людям, кото-
рые хотят спасения: «Но
ныне, когда вы освободились
от греха и стали рабами Бога,
плод ваш есть святость». Не
урожай, собранный челове-
ком, не плоды, над которыми
люди трудятся, выращивают
их, собирают, употребляют
их в пищу, не бананы, не ар-
бузы, не тыквы, но духовные
плоды определяют жизнь
христианина перед Богом.

  Псалом 65: «Все народы,
Тобою сотворенные, придут
и поклонятся пред Тобою,
Господи, и прославят имя
Твое». «Все народы, Тобою
сотворенные», - сказал  не-
когда Давид. И мы в настоя-
щее время наблюдаем боль-
шие изменения. Всюду про-
славляется имя нашего Госпо-
да Иисуса Христа. Послание
к Галатам, 5 глава: «Плод же
духа - любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет
закона». Вот такие плоды се-
годня мы должны  и обязаны
приносить Господу.

  В заключение я хотел бы
обратиться к пророку Осии.
Всем нам, без исключения,
нужно вникнуть в эти слова.
От этого зависят наша жизнь,
наше благословение, наши
успехи. Итак, Осия, 10:12:
«Сейте себе в правду и по-
жнете милость; распахивайте
у себя новину, ибо время -
взыскать Господа, чтобы Он,
когда придет, дождем пролил
на вас правду».

  Время взыскать Госпо-
да. Не зная Господа, ты не
имеешь покоя в этом мире. Ты
приносишь плоды, которые
приведут тебя к смерти. Вре-
мя взыскать Господа. А в свое
время Он дождем прольет на
тебя правду.

Слава нашему Господу за
все.

М. Ноздрин

Наверное, вам, как и мне, приходи-
лось не раз в весеннее время прогули-
ваться по лесу, наслаждаться лесным
воздухом и слушать прекрасную музыку
природы. Однажды прогуливаясь, я вдруг
услышал пронзительные, неистовые кри-
ки лесных птах.

Любопытство заставляет меня ос-
тановиться и узнать, в чем дело, что
случилось?

Что я увидел? В ветвях дерева было
гнездо, из которого торчали открытые
ротики только что вылупившихся птенцов.
Они кричали, ожидая мать, которая
носила обед поочередно каждому: то
червячка, то букашку, - и крик птенцов
усиливался, когда они видели прибли-
жающуюся мамашу.

Мне кажется, у псалмопевца Асафа
представлена подобная картина, когда
он написал эти слова в 80-ом псалме: «От-
крой уста твои, и Я наполню их». Библия
очень часто передает свои истины про-
образно, беря примеры из природы.
Сколько сказано в этом примере для каж-
дого из нас. В другом псалме автор срав-
нивает Бога с птицей и говорит:»Перья-
ми Своими (Бог) осенит тебя, и под кры-
льями Его будешь безопасен» (Пс.90:4).

И вот Бог в этом псалме, сравнивая
Себя с птицей, обращаясь к нам, как к
Своим птенцам, говорит: «Открой широ-
ко уста твои, и Я наполню их». Так напи-
сано в подлиннике: «открой широко».
Птица-мать, стараясь добыть пищу, дает
ее своим птенцам по очереди, она огра-
ничена и потому должна сильно трудить-
ся в добывании пищи, но наш Бог таких
ограничений не знает. Каждого, кто от-
крывает свои уста, Он наполняет, сколь-
ко бы их не было и как бы не была велика
нужда. Нам нужно только открыть, и при-
том широко, а Он дает гарантию, что
наполнит. Как апостол Павел пишет:
«Бог мой да восполнит всякую нужду
вашу, по богатству Своему в славе, Хри-
стом Иисусом» (Фил.4:19).

Как же нам практически понять эти
слова: «Открой широко уста твои, и Я на-

полню их»? Возьмем пример из жиз-
ни птиц. Что заставляет этих птенцов
широко открывать ротики и кричать?
Нужда! Ощущение голода и вдобавок
их крик и писк говорят матери, что
нужда крайняя: «Дай нам кушать, мы
не можем терпеть голод!» Это гово-
рит нам об усиленной молитве, мо-
литве, которая доходит до слуха Бога,
и Он на такую молитву обещает от-
ветить. Бог нам велит открыть уста
наши и притом широко, а затем Он
обещает, что наполнит их.

Но для того, чтобы открыть свои
уста, необходимо признать и ощу-
тить нужду. Молитва, которая не ос-
нована на нужде, не молитва, а пус-
тословие. Человек молится, я говорю
о настоящей молитве, потому что
нужда его заставляет. Иначе молит-
ва невозможна.

Желание молиться появляется в
чувстве нужды. На такую молитву Бог
обещал ответить. Поэтому, дорогой
друг, если ты не ощущаешь никакой
нужды, тогда и не мудрено, что нет и
желания молиться. Но не может быть,
чтобы у тебя не было нужды. Первая и
самая крайняя нужда каждого чело-
века, без исключения,- это спасение
своей бессмертной души. Чувствуешь
ли ты ее или нет - она есть. Опасность
не определяется нашими чувствами
или нашим незнанием о ней.

Например, человек сидит спокой-
но в своем удобном кресле и читает
книгу, но не знает, что через пару
минут нарушится его мир и покой, т.к.
его дом весь вечер стерегли воры.
Сейчас они войдут, его ограбят, и его
жизнь вдруг повиснет на волоске.

Один шаг - и мы в вечности.   Если
Христос не является твоим Спасите-
лем, то вечная участь твоя в аду.

Поэтому проси, чтобы Господь
тебе показал твою нужду, и тогда мо-
лись, как ты раньше никогда не мо-
лился. Открой уста твои широко и Гос-
подь наполнит их. Тогда ты поймешь,

ОТКРОЙ УСТА СВОИ...
Проповедь Ярла Николаевича ПЕЙСТИ

«Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться
за предлежащую надежду, которая для души есть
как бы якорь безопасный и крепкий, и входит
во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за
нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником
навек по чину Мелхиседека» Евр. 6:18-20

(Окончание на 4 стр.)
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«...Со мною в тюрьме сидели женщины -
кремлевские врачи, которых объявили вра-
гами народа.

Они, совершенно невиновные, сильно
тосковали, плакали и говорили: «Молись за
нас, мы не выдержим здесь, мы с ума сой-
дем.» Я много им свидетельствовала о
Боге, о спасении и предложила всем помо-
литься. Они все стали на колени прямо на
снегу и сильно плакали, каялись.

За это меня посадили в карцер, где было
очень холодно, а я была в одном платье. Я
стала молиться Господу, и Дух Святой так
посетил меня, что все тело наполнилось теп-
лом, и я согрелась. Я плакала и благодари-
ла Бога. В это время старичок - надзира-
тель открывает дверь и спрашивает:

- За что ты сидишь?
-  За проповедь Евангелия.
-  Пойдем со мной и расскажи мне о Хри-

сте.
Он привел меня в теплую дежурку, и я

много говорила ему о Христе, о прощении
грехов, о спасении. Дух Святой коснулся
его сердца, он начал плакать, каяться в гре-
хах. Когда мы встали с колен, он говорит:
«Как я рад, меня Иисус простил, я свобо-
ден, я спасен».

В другой раз, когда я сидела в карцере,
меня выпустили в пятом часу утра, а в 5 ча-
сов подъем. За всю ночь я даже часа не
спала. Разбудили меня, а я от слабости и
голода не могла идти. Сестры повели меня
в столовую, а там дали такую клейкую кашу
совсем без жира. А потом идти пешком 9
км на работу - жать камыш. Я такая устав-
шая, хочу спать, прошу женщин, идущих
рядом:»Ведите меня под руки, а я посплю
немного». Так они меня и вели по очереди.
И я поспала. До сих пор не пойму, как я
могла идти и спать.

Когда мы немного поработали, одна из
женщин, москвичка, говорит: «Людочка,
расскажи нам о Христе, потому что я не
выдержу и, наверное, повешусь». А я, об-
ращаясь к конвою, спрашиваю: «Можно мне
рассказать о Христе?» - «Конечно, говори,
я никогда не слышал о Нем».

Все сели на снопы сжатого камыша, а я
до самого вечера стояла на ногах и сви-
детельствовала об Иисусе Христе. Господь
так меня вдохновил, что я забыла об уста-
лости, о голоде, о бессонной ночи. Люди
стали плакать, конвой тоже. Господь сотво-
рил чудо, люди стали каяться, просить про-
щения и большая радость наполнила всех.
Обратно шли все такие бодрые, я всю до-
рогу шла, пела и славила Бога.

В другой раз я шла с работы очень го-
лодная и уставшая. И я стала молиться: «Гос-
поди, дай мне хоть 100 г хлеба, я так хочу
кушать». Когда я подошла к своим нарам, я
увидела на них грамм 200 хлеба. Я съела
его со слезами и до сих пор не знаю, кто

мне его положил.
За несколько месяцев до освобождения

из заключения, мне было сказано: «Пошлю
тебя туда, где ноги твои не ходили, возве-
стить народу о Духе Святом». И повезли
нас в Сибирь. В одном вагоне 60 человек:
мужчин за решеткой, в другом вагоне жен-
щины, тоже за решеткой, а нас, 8 женщин,
везли отдельно.

Привезли нас в Новосибирскую область,
а там глубокий снег, холод. Надзиратель
мне говорит: «Ну, Агеева, здесь тебе и ко-
нец, тебя тут медведи загрызут». А я ему
отвечаю: «Нет, я буду дома, мне Дух Свя-
той открыл это. А сюда я приехала, чтобы
вам засвидетельствовать, что Христос вас
любит и хочет спасти». -  «Вот фанатик, при-
стрелить бы тебя тут». – «Вы ничего не сде-
лаете мне, потому что Бог открыл мне, что я
буду жить в Крыму».

Всех отправили на работу, а мне Бог явил
милость. Из-за того, что я была очень ху-
дая, меня никуда не брали на работу. Я
пошла домработницей в семью, где муж и
жена были врачи. У них было двое детей. Я
начала им свидетельствовать о Христе, и
вскоре они оба уверовали.

Муж рассказал, что когда он на войне
был ранен и, забытый всеми, истекал кро-
вью, и уже смерть была рядом, он помолил-
ся: «Господи, если Ты есть, спаси меня, я
буду Тебе служить». И действительно, его
спас только Бог. Но когда он благополучно
возвратился с войны, окончил институт, по-
явилась семья, он все забыл. Теперь он все
вспомнил и отдал свое сердце Христу.

Однажды я молилась: «Иисус, если Тво-
ей воле угодно и Ты знаешь, что я доживу
до старости, дай мне иметь свой уголок и
кусок хлеба». И Господь открыл, что я воз-
вращусь домой летом. Было сказано: «А дом
Я тебе Сам дам, благословлю тебя, среди го-
лода пропитаю, среди бедствий сохраню».

Какая была радость, когда я возврати-
лась домой из заключения. В нашей церк-
ви мало было братьев, поэтому мне сказа-
ли: «Ты будешь читать Библию». Про меня в
газете писали, что я совращаю людей.

Господь дал мне в городе Запорожье
небольшой, уютный дом. Моя подруга - ис-
тинная христианка умирала от рака, и пе-
ред смертью она просила своего отца взять
меня вместо дочери в свой дом. Пять лет я
смотрела этого старца, он покаялся и ото-
шел в вечность, а дом достался мне.

С тех пор я живу в этом доме, радуясь
милостям Божиим, днем и ночью благо-
дарю Его».

Запись с аудиокассеты
Галины Тхор.

Литературная обработка
Дины Цыбульской.

Родился я в семье верующих.   Мой отец
- Василий Степанович Павлов был разъез-
дным проповедником от Союза христиан
Веры Евангельской, который возглавлял
Иван Ефимович Воронаев. Отец пропове-
довал Слово Божие везде, куда посылал
его Бог, и поэтому, хотя родители мои из
Одесской области, я родился в г.Сальяны,
Азербайджанской ССР.

Когда наша семья вернулась в 1932 году
в мою родную деревню Надежда Одесской
обл., мне было 8 месяцев. В то время на
Украине был жестокий голод. Отец продол-
жал проповедовать Слово Божие. Однаж-
ды, когда он проповедовал Ефес.6:12 «По-
тому, что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против влас-
тей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных»,
его арестовали и дали 10 лет концлагерей.

Молитвенный дом, который был в нашей
деревне, забрали под детсад, но верующие
продолжали собираться по домам, каждый
раз в другом доме. Отца забрали ночью, а
утром нас всех выгнали из дома на улицу,
кто в чем был одет, а все вещи, продукты и
всю духовную литературу и фотографии
забрали. Окна и двери заколотили доска-
ми. Это было 25 ноября 1932 г.

Своего отца я увидел, когда мне испол-
нилось 5 лет, т.е. в 1937 году. Он отбывал
срок в Мурманской области, но когда маме
разрешили свидание с ним, она, несмотря
на далекое расстояние, поехала и взяла
меня с собой. Я вначале боялся своего отца,
т.к. совсем его не знал, а потом при рас-
ставании не мог расстаться.

Когда мы с мамой вернулись домой, 10
июля 1937 г., пришли к нам в дом предста-
вители власти и начали делать обыск. Но
т.к. в доме ничего не было, обыск быстро
закончили и ушли, позвав маму в контору,
сказавши, что на 5 минут. Но мама знала,
что это за «5 минут», что это арест, и проси-
ла, чтобы разрешили попрощаться с деть-
ми, но ей не разрешили ни попрощаться,
ни одеться и...увезли. Это было ночью, а
утром, когда я проснулся, то пошел везде
искать маму: на улице, на работе, дома, но
ее нигде не было. На работе была другая
женщина и, когда я ее просил: «Где моя
мама?», она отвернулась и сказала: «Не
знаю». Я плакал, звал маму, всех спраши-
вал, но никто не мог ответить пятилетнему
мальчику, где его мама.

Весь день я бродил по улицам, плакал и
искал мою маму до вечера, а когда стемне-
ло, меня подобрал один верующий брат,
посадил на лошадь и привез к себе домой.
Жена его меня помыла, накормила и, как
могла, утешила, а потом отвела меня домой.

Дома меня все ждали, искали, плакали,
потому что остались одни - без отца и без
матери.

Знакомые и соседи боялись нас, пото-
му что нас считали и называли «дети врагов
народа». Того брата, который подобрал
меня на улице, на следующую ночь аресто-
вали, и больше его никто никогда не видел.
В тот день забрали многих братьев, а из
сестер -только нашу маму.

Трудно, тяжело вспоминать это время.
После ареста мамы мы остались совершен-
но одни.

Старшей сестре, которую мы называли
«няня», было 19 лет, второй - 16, брату - 14,
сестре - 9 и мне 5 лет.

В доме у нас почти ничего не было: не-
чем было топить печь, нечего кушать,  не во
что одеться (одна пара калош на всех), что
постелить и чем укрыться, когда пришла
зима. Но Бог не оставлял нас по молитвам
родителей и посылал помощь через людей,
которых мы даже не знали. Они ночью под-
брасывали в наш огород хлеб, крупу, мас-
ло и другие продукты и вещи, т.к. власти не
разрешали помогать нам. Так с помощью
Божьей мы перезимовали. Весной нам ста-
ло немного легче.

Родная сестра мамы написала письмо,
чтобы меня и младшую сестру привезли к
ним. Сколько было слез! Мы в этом горе так
сроднились, так свыклись, что старшая сес-

тра-няня была, как мама, и ни за что не хо-
тели уезжать.

Нас посадили на повозку, а мы набрали
пепла с печки и кукурузы, чтоб посыпать на
дорогу и оставлять следы, чтобы потом убе-
жать.

Тетя и ее двоюродная сестра жили за 45
км от нас. Нас привезли к родной сестре
мамы - тете Марусе, у которой было своих
трое детей, две девочки и мальчик. Одна
девочка только родилась, и я нужен был ей
«в няньки». Двоюродная тетя взяла мою се-
стру Зою и хотела, чтобы она была у нее,
как дочь, т.к. своих детей у нее не было. Но
ее муж был пьяницей и часто устраивал дра-
ки, бил тетю и Зою. Увидев это, Зоя в испу-
ге убежала. А я остался нянчить мою двою-
родную сестру Галю, когда тетя уходила на
работу в колхоз. Потом меня начали посы-
лать пасти овец. Все лето меня поднимали
с рассветом: я гнал овец на пастбище, а
когда поднималась жара, то пригонял к во-
допою под навес и после обеда снова пас
до заката солнца.

Жилось мне у тети не очень сладко: я не
видел ни заботы, ни ласки. Обращались со
мной, как с работником, часто наказывали
и били.

Однажды меня сильно наказали, поби-
ли до крови, я очень плакал, тем более, что
был совершенно не виновен. Я прибежал в
комнату, к кровати, над которой висела
фотография моей мамы, и сильно плакал,
обращаясь к ней: «Мамочка, милая, поче-
му ты не приезжаешь за мной? Мне здесь
так тяжело без тебя». Я так плакал, что меня
не могли успокоить. Тогда пообещали отвез-
ти меня домой и отвезли в нашу деревню.

После того, как забрали маму, мы долго
не знали где она и что с ней, и только через
2 года получили письмо от нее, в котором
она написала, что ей дали 8 лет. Но тут вско-
ре началась война, и переписка с родите-
лями прекратилась.

(Окончание в следующем номере)

Мое детство

Фото: Н.В. Павлов в юные годы, 1947 г.

Воспоминания Николая Васильевича
Павлова о своем детстве и своих роди-
телях, которые много пострадали за
веру в Господа нашего Иисуса Христа.

Из воспоминаний сестры Людмилы Агеевой

Смерть была рядом

Грехи судятся не по време-
нам, а по самому существу пре-
ступлений. Расслабленный не
столько лет грешил, сколько
терпел наказание - 38 лет про-
вел в непрерывном мучении.

При этом надобно принять
во внимание то, что, хотя бы мы
претерпевали тяжкое наказа-
ние за прежние свои грехи, но,
если снова впадаем в те же по-
роки, то подвергаемся снова и
еще тягчайшему наказанию; и
это совершенно справедливо.

Кто даже от наказания не
делается лучшими, тот, как бес-
чувственный и презритель,
предается еще большей казни.
Ибо и одно наказание само по
себе достаточно должно быть
для удержания и вразумления
падшего однажды; но если он,
не вразумившись от понесен-
ного наказания, снова дерза-

Иоанн Златоуст

О НАКАЗАНИИ ЗА ГРЕХИ
ет на то же самое, то по спра-
ведливости снова подвергает-
ся наказанию, которое сам на
себя навлекает. Если же мы и
здесь, после наказания за гре-
хи, впадая снова в те же грехи,
подвергаемся уже тягчайшему
наказанию: то не должны ли мы
тем более страшиться и трепе-
тать в ожидании будущих не-
стерпимых мук, когда и согре-
шая, мы здесь не терпим ника-
кого наказания?

Почему же, скажешь, не все
таким образом наказываются?
Ведь мы видим многих пороч-
ных людей, которые хорошее
имеют здоровье и в крепости
сил наслаждаются благоден-
ствием. Но мы не должны пола-
гаться на то, а поэтому-то боль-
ше и надобно оплакивать таких
людей. Что они здесь ничего не
терпят, это и есть знак тягчай-

шего там наказания. Изъясняя
это, Павел говорит: «Будучи же
судимы, наказываемся от Гос-
пода, чтобы не быть осужден-
ными с миром» (1Кор. 11:32).
Здесь - только вразумление,
там – и наказание.

Что же скажешь, неужели
все болезни от грехов? Не все,
но большая часть. Некоторые
бывают и от беспечности. Чре-
воугодие, пьянство и бездей-
ствие также производят болез-
ни. Одно только надобно все-
гда соблюдать, чтобы всякий
удар переносить с благодарно-
стью. Бывают болезни и за гре-
хи: так видим в книгах Царств,
что некто страдал болезнию
именно по этой причине. Слу-
чаются болезни и для испыта-
ния нашего в добре, как Бог го-
ворит Иову: Ты хочешь ниспро-
вергнуть суд Мой, обвинить

Меня, чтобы оправдать себя
(Иов.40:3)? Если же и продол-
жая грешить, мы не повергаем-
ся

наказанию, то станем по-
вторять следующее апостольс-
кое изречение:...благость Бо-
жия ведет тебя к покаянию. Но
по упорству сердца твоего и
нераскаянному сердцу, ты сам
себе собираешь гнев на день
гнева и откровения праведно-
го суда от Бога (Рим.2:4-5).

«Каждая неисправлен-
ная ошибка или не сопро-
вожденный покаянием грех
являются сами по себе ис-
точниками новых ошибок и
грехов, продолжающихся
до конца времен»

К. Льюис
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Здравствуйте,
дорогие в Господе,
братья и сестры! Мир
вам!

Меня зовут Евге-
ний. Господа наше-
го Иисуса Христа я
принял в свое серд-
це два с половиной
года назад. Слава
Ему и хвала всех уст
творения Его!

Покаянию пред-
шествовали траги-
ческие события в
моей жизни и … еще
очень многих людей.
Сегодня мне 31 год,
а Господь с пламен-
ным призывом обра-
тился ко мне почти 6
лет назад, через мо-
его хорошего знако-
мого, с которым я
когда-то учился в од-
ной школе.

Но я не внял его
словам, хотя видел
ясно те перемены,
что произошли за ко-
роткое время с этим
человеком. На то
время я, как мне ка-
залось, избавился от
наркотиков («стаж»4
года), жизнь посте-
пенно входила в нор-
мальное русло. Но я
не задумывался о

ся, а чтобы найти в
них слабое место(!).
Каково  упорство в
атеизме! Но погово-
рив с их старшим
братом около 15 ми-
нут, потерпел пол-
ный провал и запла-
кал, как дитя. Мне
дали брошюры о Хри-
сте. Однажды ночью,
боясь посторонних
глаз, я взмолился о
жизни и обещал Богу
покаяться и ходить в
Церковь. Я еще тог-
да ничего не пони-
мал, просто был в от-
чаянии. Поправился
очень быстро, всем
на удивление, и сно-
ва прибыл в свой ла-
герь, там были еван-
гельские христиане,
собравшиеся в поме-
щении ПТУ зоны. Я
стал присматривать-
ся к ним, но все еще
опасался. Над ними
смеялись, обзывали
сектантами и други-
ми скверными слова-
ми, а они… как не в
зоне, ни на кого не
похожи, и глаза, как
у  того одноклассни-
ка. И я решился. Ка-
кими словами пере-
дать тот мир, что во-
шел в мою жизнь со
Христом?!! Это чудо,
мимо которого се-
годня проходят еще
очень многие и от
этого страдают, не
понимая, что сами

выбирают боль тогда,
когда Бог близко.

Только подними
взор, преклони коле-
ни и признай себя
грешником, прося
прощения у Того, Кто
Сына Своего отдал
за наши грехи и вос-
кресил, чтобы и мы
воскрешены были.
Аллилуйя! Через 1,5
месяца после покая-
ния я крестился по
вере, а сегодня я
славлю Господа в со-
брании верующих
нашего ИК. Нас не
много, но радости от
этого меньше не ста-
новится, мы верим –
Бог Духом Святым
работает с «осужден-
ными на убиение» и
воздаст по молитвам
нашим. Главное не в
количестве, в том,
что Бог с нами и Сло-
во Его сеется, а где
сеет Бог, там обяза-
тельно вырастет
плод многий. Слава
Богу! Такое свиде-
тельство: и безна-
дежных преступни-
ков не обходит сто-
роной, но спасает
Силою Своею. Да
укрепит вас Господь
в вашем труде и вос-
полнит нужды по бо-
гатству Своему Хри-
стом Иисусом.
Аминь.

Евгений

грехе и смерти, кото-
рые властвовали
надо мной. И вот за
9 месяцев, прошед-
ших после моего от-
каза принять Христа
Спасителя, я потерял
и те «крохи», кото-
рые еще держали
меня на плаву.

Снова игла, бро-
сил работу, утратил
последнее доверие
семьи и, в конце кон-
цов, совершил убий-
ство. Приговорили к
9 годам л/с в стро-
гом. Но и это не вра-
зумило меня, я по-
прежнему не помыш-
лял о Боге и никак не
связывал происходя-
щее с моим отказом
от Его благодати.
Еще больше ожесто-
чился и решил впи-
тать в себя тюремную
жизнь с ее законами,
раз уж я здесь. И в
результате неосоз-
нанного богоборче-
ства заработал вос-
паление легких с
распадом. Долго и
подробно о болезни
рассказывать не ста-
ну, скажу лишь, что
дни мои были сочте-
ны, я умирал, не
имея возможности
даже самостоятель-
но двигаться. В боль-
нице были верующие
ребята, к которым я
«подполз», но не для
того, чтобы покаять-

Господа Бога я начала
искать в 1995 году и в 2000
году начала посещать цер-
ковь. Муж выступал сначала
в роли наблюдателя. Он мно-
го работал, часто уезжал на
вахту, отсутствовал дома
иногда по два месяца. А я,
занятая домашними делами,
могла под разными предло-
гами пропускать богослуже-
ния. Так, наверное, и зате-
рялись бы мы в мирской суе-
те, не случись у нас беды.

Это произошло 1 сентяб-
ря 2001 года. Муж вернулся
с работы, я занималась по
хозяйству. И в этот момент
соседские мальчишки сооб-
щили, что нашего сына сби-
ла машина... Миша перенес
четырехчасовую операцию -
открытая черепно-мозговая
травма тяжелой степени.
Врачи сказали, что еще бы
чуть-чуть, и его нельзя было
бы уже спасти. А теперь ос-
тавалось только ждать: либо
он через сутки очнется, либо
впадет в кому. Через сутки
Миша очнулся и заговорил,
а на четвертые сутки его пе-
ревели в общую палату. Это
стало для меня самым пер-
вым подтверждением того,
что Господь рядом. В вос-
кресенье я точно знала, где
мне нужно быть, веря в силу
общей молитвы и в духовную
поддержку наших братьев и
сестер по вере. Я просила у
Господа духовных сил, а с
ними приходили и физичес-
кие. Полтора месяца я не от-
ходила от постели ребенка,
носила его на руках, корми-
ла с ложечки, поила с трубоч-
ки. А перед глазами было
перекошенное лицо ребен-
ка и его парализованная ле-
вая рука (а он левша с рож-
дения). В больнице нас по-
сещали верующие. Моими
друзьями стали смирение и
терпение - значит, так и дол-
жно было быть, значит, на то
есть воля Божья. Но иногда,
когда сын спал, я брала в
руки полотенце, прикрыва-
ла им лицо и рыдала.

Постепенно у сына вос-
становился слух, потом он
встал на ноги. Врачи удив-
лялись  скорому выздоровле-
нию ребенка. Нас выписали:
в черепе дыра 6x8, видно
было, как дышат мозги, лицо
не восстановилось, долгое
время на ночь надевали по-
вязку, чтобы прикрыть веко.
А Господь руководил нами и
дальше. Муж больше не уез-
жал из дома, понял, что и
дома можно зарабатывать. А
в тот год, что он не работал,
я не знаю, откуда мы брали
средства. Господь позабо-
тился и об этом, явил Свое
благословение. Муж зани-
мался судебными делами,
но это была глухая стена. У
того, кто сбил Мишу, на-
шлись свои защитники в про-
куратуре. Много раз мы с
мужем дома говорили о том,
что, может, оставить все, как
есть, ведь Господь велит
прощать. Мне так хотелось
жить как в песне: «Всем вра-
гам простить с любовью и в
тиши вкушать покой...». Но,
в конце концов, наш обид-
чик был отдан в руки право-
судия и выплатил нам денеж-
ную компенсацию.

Через полгода Мише
сделали пластическую опе-
рацию, лицо восстанови-
лось, а врачи, как всегда,
удивлялись. Сын успевал
учиться и в школе: закончил
второй класс, перешел в тре-
тий. И тут с ним начало про-
исходить нечто непонятное:
начинало болеть ухо, подни-
малась высокая температу-
ра. Врачи ставили всегда
один диагноз: ОРЗ. Так дли-
лось до тех пор, пока сын не
попал в реанимацию из-за
рвоты. И тогда врачи созва-
ли консилиум и определили:
менингит. Но у меня на душе
была легкость и радость, не-
смотря на страшный диаг-
ноз, ведь теперь я знала, от
чего лечить ребенка. И я сно-
ва увидела милующую руку
Творца. Господь через край-
нюю меру подтолкнул вра-
чей к истине. И снова я в па-

Спасибо Господу и всем,
кто за нас молился...

лате у постели сына: читала
ему вслух Новый Завет,
псалмы, вечером перед
сном мы с ним вместе пели
наши песни и молились. И
вновь мы победили.

Но причина болезни ос-
талась: черепно-мозговая
травма. Врачи не хотели де-
лать операцию, оттягивали,
предлагали разные способы
лечения. Но тут, как специ-
ально для врачей, у Миши из
носа начала течь мозговая
жидкость. Вот тогда врачи
сказали: «Срочно доставай-
те для операции клей. Но его
достать сложно. Неизвестно,
доживет ли ваш ребенок до
операции...».

Тогда я духовно сорва-
лась, плакала, не могла
взять в руки Библию и гово-
рила, глядя в небо: «Госпо-
ди, пожалей ребенка, ему
уже столько выпало вытер-
петь, неужели мало?»

Но Господь все равно был
рядом, Он не оставил меня.
И я поняла: клей для опера-
ции найдут тогда, когда это
будет нужно. Господь откро-
ет путь. Так и случилось.

Операция прошла хоро-
шо, а главное, Господь чу-
десным образом сохранял
Мишу весь месяц, пока наш
врач был в отпуске, и пока
искали клей - даже из носа
течь перестало, до нужного
момента.

Я благодарна Господу за
все. Да, наш ребенок - ин-
валид. Но если это спасло
нас от духовной инвалидно-
сти, то пусть лучше так, как
есть. Теперь мы уже не пред-
ставляем, что можно пропу-
стить богослужение. А мой
муж еще до операции стал
диаконом нашей церкви, и я
очень рада его духовному
росту. Теперь главное - сбе-
речь, сохранить и приумно-
жить все то, что нам с таким
трудом досталось. Держи
нас, Господь, в Своих руках,
помоги нам не забыть всей
милости Твоей. И спасибо
всем, кто за нас молился.

Л.Л.

Здравствуйте.
Зовут меня Володя.
Родом я из города
Печоры, Р.К. В на-
стоящее время я на-
хожусь в исправи-
тельной колонии го-
рода Ухты. Хочу на-
писать в вашу газету
«Благовестник Еван-
гелия» о себе. А
именно о том, как
страшно, зная Госпо-
да, отойти от Него.
Что собственно и
произошло со мной.

У нас в городе,
где я жил, есть цер-
ковь ХВЕ, которую я
посещал. Там я пока-
ялся, исповедовался,
принял крещение
Святым Духом. Но
потом, увы, упал.
Вставал и опять па-
дал. Так было не-
сколько раз. Прихо-
дил в церковь, каял-
ся, исповедовался,
отрекался. Меня про-
щали, принимали.
Но самое гадкое, что

я делал, это то, что
оглядывался назад, в
мир. В Библии сказа-
но, чтобы мы вспо-
минали жену Лотову
(см. Лк. 17:32). В
книге Бытие (19:26)
сказано, что с ней
стало, когда она ог-
лянулась. Не знаю,
что заставило ее ог-
лянуться, а меня
грех. Слава Богу, что
Он не оставил меня,
даже такого ничтож-
ного грешника. Про-
сто наказал. Про-
изошло так, что меня
посадили в тюрьму.
Куча болезней, вся-
ких проблем навали-
лись на меня. Но я
знаю, за что это все
мне, - за мой грех.
Слава Богу, что так
все произошло. Ведь
только в этих скор-
бях, болезнях, в этом
ничтожном положе-
нии, в котором я на-
хожусь, только
здесь, в тюрьме, я

начал по-настоящему
размышлять над всем
происшедшем со
мной. Господи, про-
сти меня за все мои
грехи, в которых я
жил, зная Тебя!

Первое, что я
сделал, написал всем
письма с просьбой,
чтобы меня прости-
ли. И в Печорскую, и
Княжпогостскую
церкви ХВЕ, да и
мирским людям тоже
написал письма с
просьбой о проще-
нии. Если кто-то как-
то пострадал от меня,
если я сделал кому-
то больно, грубым
словом ли кого оби-
дел, то, пожалуйста,
прошу вас, простите
меня. О, как бы я хо-
тел лично увидеть
всех лицом к лицу и
лично у каждого по-
просить прощения.

Ответа на мои
письма я так ни от
кого и не получил.

Поэтому и решил на-
писать в газету.И еще
я хочу сказать тем,
кто только пришел к
Господу. Держитесь
за Него и только за
Него. Апостол Павел
пишет к Евреям
(10:25): «Не будем
оставлять собрания
своего». Как делал
этот грех я. Смотри-
те на Господа Иису-
са Христа и не огля-
дывайтесь назад.
Это очень опасно, я
это испытал на себе.
Апостол Лука (9:62)
пишет: «Никто, воз-
ложивший руку свою
на плуг и озираю-
щийся назад, не бла-
гонадежен для Цар-
ствия Божия».

Пожалуйста, не
делайте тех ошибок,
которые сделал я. Вот
и все. До свидания.

Володя Шокин.
Г. Ухта,

пос. Бельгоп.

Я хочу служить Тебе любовью,
Тем огнем, что Ты во мне зажег.
Наклонись, как мама к изголовью,
Драгоценный Несравненный Бог!

Я хочу служить Тебе терпеньем,
Я хочу прощать, как Ты простил,
Чтобы души многие к спасенью
Во Христе Иисусе привести.

Милосердьем я служить желаю,
Верой, миром, благостью Твоей,
И Тебя Господь благословляю
Сердцем, словом, сущностью своей.

Радостью служить Тебе готова,
В кротости все скорби принимать,
Чтоб познать величие Святого,
Чтобы Твою волю понимать.

Гал. 5: 22,23.

Я служить желаю воздержаньем,
Чтобы образ отразить Христа.
Ты благослови мое желанье
Не упасть под тяжестью креста.
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что переживал псалмопевец, когда он
взывал и говорил Богу: «Как лань желает
к потокам воды, так желает душа моя к
Тебе, Боже!» (Пс.41:2).

Проси Господа, чтоб Он дал тебе та-
кую жажду о Нем, и чтобы Он стал твоим
Спасителем. Тот, кто вяло и бесстраст-
но молится, тот фактически просит себе
отказ. Бог не может ответить на такую
молитву. Христос начинает Свое земное
служение, говоря: «Блаженны алчущие
и жаждущие правды, ибо они насытятся».

В последней книге Библии, книге От-
кровения, Христос обращается к Лаоди-
кийской церкви, которая говорила, что
она богата и ни в чем не имеет нужды. В
действительности же, в глазах Бога, она
была бедна, несчастна, жалка и нища,
слепа и нага. И самое страшное - это то,
что Господь должен был ей сказать, она
была тепла, то есть ни холодна и не горя-
ча. И потому Господь должен извергнуть
ее из уст Своих.

Проси, проси настойчиво, взывая к
Богу от всего сердца, открой широко уста
твои, говорит Бог тебе, и Он наполнит их.
Молись, как та женщина хананеянка, ко-
торой Христос не мог отказать в ее
просьбе. Огромная нужда привела ее ко
Христу. Дочь ее жестоко бесновалась, и
никто не мог ей помочь. И вот она услы-
шала, что Христос в ее краях. Она побе-
жала прямо к Иисусу навстречу и припав
к ногам, начала кричать со слезами: «По-
милуй меня, Господи, Сын Давидов! Дочь
моя жестоко беснуется».

И как ни странно, Христос не отвеча-
ет ей ни слова. Вдобавок к этому, учени-

ки просили Иисуса, чтобы Он отпустил ее,
так как она кричит и надоедает им. Она
же не уменьшает свой вопль, но усилива-
ет, и тут Христос говорит: «Я послан толь-
ко к погибшим овцам дома Израилева».
А женщина продолжает и, кланяясь,
просит: «Господи! помоги мне. Хоть я и
язычница, но у меня великая нужда».

И теперь ей грозит самый сильный
удар. Христос отвечает ей: «Не хорошо
взять хлеб у детей и бросить псам». Что
делает Христос? Он испытывает ее веру,
насколько она действительно искренна
и настойчива. Когда Господь назвал ее
псом, то, как вы думаете, эта женщина
обиделась? Нисколько! Она говорит: «Так,
Господи! Но и псы едят крохи, которые
падают со стола господ их».

Когда Иисус услышал это, то сказал
ей:»О, женщина! велика вера твоя; да бу-
дет тебе но желанию твоему. И исцели-
лась дочь ее в тот час» (Мтф. 15:22).

В чем заключалось величие ее веры?
В том, что одной крошечки было доста-
точно для нее, поскольку эта крошечка
упала с Божьего стола! Да, она открыла
широко свои уста, и Господь наполнил их.
И исцелилась дочь ее в тот час!

Милый друг, у тебя тоже нужда, боль-
шая нужда, поэтому открой широко свои
уста, и Господь их наполнит. Не бойся
просить много, ибо Бог любит, когда мы
много просим у Него! Он щедр, Он хочет
исполнить тебя Своими благами. «При-
зови Меня,- говорит Господь,- в день
скорби, в день нужды, в день отчаяния, и
Я избавлю тебя».

Мой друг, прими этого слово, оно для
тебя.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ОТКРОЙ УСТА СВОИ...
Проповедь Ярла Николаевича ПЕЙСТИ

Приветствую вас,
братья и сестры!

Слава Господу за Его ми-
лость, долготерпение и за
Его безграничную любовь!

Я хочу поделиться пес-
нями, которые написала, ко-
нечно же, не сама, а только с
Божьей помощью. Я стала со-
чинять стихи после искреннего
покаяния, когда это произош-
ло именно от всего сердца. Как
для Господа это значительно!
Иоанн Креститель не зря ска-
зал: «Сотворите достойный
плод покаяния…» (Мтф.3:8).
Слава Господу, что Он милос-
тив к нам, когда мы даже быва-
ем и не покорны Ему. Вот моя
первая песня:

Рука Творца
Господь Спаситель мой,
Прошу: пребудь со мной,
Ты нужен мне сейчас
В этот тихий час.

Руку даст Он мне Свою,
И я вслед за Ним пойду.
И теперь я не одна,
Буду я Христу верна.

Хочу я слышать голос Твой,
Твой голос неземной.
Хочу видеть Образ Твой,
Твой Образ золотой.

Исцелит меня Христос,
Это твердо знаю я,
И поможет мне Господь,
И прославится наш Бог.

О, послушайте, друзья,
Это точно знаю я.
Сохранит Он вас от зла,
И прославим мы Творца.

И текут ручьи с небес,
Говорит Господь Отец:
Будь на страже, Мой народ,
Я – Господь Твой, Царь и Бог.

Кристина, Р. Адыгея.

Вечером Рождественским к лесу из села
Девочка бездомная, словно тень брела.
Худенькая, славная, в глазках море слез,
И ручонки малые исщипал мороз.
Люди бессердечные даже в эту ночь,
Нищенку убогую вытолкнули прочь.
И пошла несчастная просто в «никуда»,
А над нею ласково вспыхнула звезда.
Кружится метелица, заметает след,
Никакого проблеска на дороге нет.
Вот добралась нищенка к старой ели той,
За которой в сумраке лес стоит густой.
И легла, усталая, прямо в снег под ель,
Слушая, как яростно празднует метель,
Но напрасно трудится и трещит мороз,
К ней идет с улыбкою ласковый Христос.

Весь одет сиянием, с головы до ног
И голодной девочке Он несет пирог.
Ангелы крылатые окружили их,
Улеглась метелица, ветер злой утих.
А на ёлку старую, в изумленный лес,
Золотые звездочки падают с небес.
Улыбнулась нищенка, стало ей тепло,
Всю фигурку детскую снегом занесло,
С ангелами Божьими в светлый рай спеша,
Улетела чистая, робкая душа…
А на утро путники мимо ели шли,
И  в снегу замерзшую девочку нашли.
Но улыбка ясная не ушла с лица,
Словно с нею ангелы были до конца…
Догадались путники, что малютка та
Вечером Рождественским встретила Христа!

Христос и нищенка
Слышал я предание, как в лесу густом
Нищенка убогая встретилась с Христом.

Журба Алексей

Если ты бездомного
видишь на пути,

Пригласи заботливо
в комнату войти.

И смягчив хоть капельку
горьких детских слез,

Знай, что вместе с нищенкой
в дом вошел Христос!


