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Христианин, живущий на земле, по-
добен сеятелю, который сеет опреде-
ленные семена в землю, и эти семена,
произрастая, приносят тот плод, семя
которого было посеяно. Кто сеет пше-
ницу, тот может пожать только пшени-
цу. Кто сеет волчцы, тот не может по-
жать смоквы.

Вся деятельность христианина - это
сеяние словами, различными действи-
ями, делами.

Поэтому очень важно знать, что са-
мому сеятелю придется жать то, что он
посеял. Кто сделал посев, тот должен
собирать и жатву. Никто другой не мо-
жет сделать этого за него.

Притом мы должны помнить, что по-
сев умножается во много раз. Если че-
ловек посеял ведро пшеницы, то он со-
берет много ведер пшеницы. А если
посеял волчцы, то они тоже принесут
многократный урожай, и этот урожай
надо будет пожинать в свое время тому,
кто посеял его. Пусть же для нас слово
«пожнет» будет приятным, но не ужасным.
Уже здесь на земле начинается жатва, но
это только предварительная жатва. Насто-
ящая жатва настанет в вечности.

Что посеет человек, то и пожнет.
«Сеять в плоть». Многие люди чрез-

мерно осуетились устройством своей
земной жизни, тратя на это большую
часть своего времени. «Надо устроить

свой быт на земле, да получше. Надо
приобрести хороший дом, хорошую об-
становку в дом, хороший автомобиль».
И этому предела нет. Человек тратит
свое здоровье, средства, чтобы устро-
ить свою жизнь на земле. В то же вре-

мя не проявляет никакой заботы о сво-
ем духовном состоянии. Сеять в плоть
- это помышлять о плотском, это быть
водимым вожделениями плоти, выпол-
нять желания плоти.

«Дела плоти известны; они суть: пре-
любодеяние, блуд, нечистота, непотреб-
ство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, соблазны, ереси, нена-
висть, убийство, пьянство, бесчинство
и тому подобное; предваряю вас, как и
прежде предварял вас, что поступаю-
щие так Царства Божия не наследуют»
(Гал. 5:19). Если человек в своей жиз-
ни будет сеять вышеперечисленные зер-
на греха, то пожнет осуждение вечное.

Что человек посеет, то и пожнет.
Что сеют родители, воспитывая сво-

их детей? Часто родители заботятся о
своих детях, чтобы они были красиво
одеты, играли с красивыми игрушками,

Сегодня основной удар
темных сил направлен по
молодому поколению. На
это выделяются огромные
средства.

Спасти своих детей –
долг каждого отца и каж-
дой матери, и для этого
необходимо знать ответы
на следующие вопросы:

1. Какую страшную
опасность представляют
собой алкоголь, табак,
наркотики?

2. Как они действуют
на человека,  семью, об-
щество?

3. Кто и зачем запус-
тил этот механизм уничто-
жения человечества?

Социологические оп-
росы указывают по степе-
ни опасности для обще-
ства на следующие про-
блемы: 1 место – пробле-
ма алкогольной зависимо-
сти; 2 место – проблема
табачной зависимости; 3
место - наркотики.

Реклама по телевиде-
нию, по радио, в печатных
изданиях и на рекламных
щитах искажают правду
об алкогольной и табач-
ной продукции, с целью
забросить сеть на потре-
бителей и далее иметь
стабильную прибыль.

Пиво, вино, водка, си-
гареты продаются во мно-
гих продовольственных
магазинах, хотя это не
продукты, а самые насто-
ящие наркотики. В состав
этих «продуктов» входит

этиловый спирт, его хи-
мическая  формула
C2H5OH.  Это проходят в
школе, но не сообщают,
что алкоголь является нар-
котическим смертельным
ядом. ЯД! Если человек
единовременно принима-
ет более 8 грамм на 1 кг
веса (например: вес 80 кг
умн. на 8 г = 640 г чистого
спирта) человек умирает.
Этот яд является нарко-
тиком и приводит челове-
ка в состояние наркоза,
наркозная доза 4-6 грамм
на один кг веса (медици-
на отказалась от подобно-
го наркоза – узок порог
между смертью и  нечув-
ствительностью боли).

В человеке нет ни од-
ного органа, который не
разрушался бы алкоголем,
но самые большие изме-
нения происходят в голов-
ном мозге. Именно там
этот яд имеет свойство
накапливаться и посте-
пенно разрушать кору го-

ловного мозга. При воз-
действии алкоголя кровь
свертывается. При  на-
блюдении за сосудами
пьющего человека видны
сгустки,  склейки, тромбы
эритроцитов. Кровенос-
ные сосуды ветвятся,  и
когда к месту разветвле-
ния сосуда подходит алко-
гольная склейка эритро-
цитов, то она его закупо-
ривает, сосуд раздувает-
ся и отмирает (отсюда
сине-фиолетовый цвет
носа и лица пьющего че-
ловека!). Клетки мозга –
нейроны питаются через
микрокапилляры, когда
капилляр закупоривается,
происходит отмирание

клетки мозга. После каж-
дой выпивки у человека в
мозгу появляется целое
кладбище умерших  кле-
ток. Алкоголь самое мощ-
ное оружие, могущее ли-
шить человека разума!
Почему поведение пьяно-

В России уровень употребления
чистого алкоголя в год на душу
населения превысил 18.5 литров (до
1964 года в России пили не более
2 литров), при цифре более 8 лит-
ров  ситуация в странах расценивается, как
национальное бедствие.

На Кубани официально зарегистри-
ровано 40.000 наркоманов, власти при-
знают, что употребляющих наркотики
на Кубани не менее 400 .000 человек.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
Если  посмотреть с горных высот

на Иорданскую долину, где были рас-
положены Содом и Гоморра, тогда пред
глазами предстает прекрасная кар-
тина. Местность эта ранее была пло-
дородна и обильно «орошалась во-
дою, как сад Господень». Такой она
предстала однажды перед глазами
Лота, когда он решил поселиться в
Содоме. Такой она предстала и перед
Авраамом, когда он стоял пред Гос-
подом, направлявшимся в ту мест-
ность.

Никакой шум не нарушал умиротво-
ряющей тишины. Прекрасную, мирную
картину представляла из себя эта
местность.

И все же Бог сказал: «Я слышу
великий вопль Содомский и Гоморрс-
кий». Бог иначе слышит, чем мы. Он
слышит то, что наши уши не воспри-
нимают.

Однажды Моисей воздыхал в сердце
своем к Господу у Чермнога (Красно-
го) моря. Никто не слышал никакого
звука, но Бог сказал: «Что ты вопи-
ешь ко Мне?» Он слышит каждое мо-
литвенное воздыхание, которое обра-
щено к Нему. Он слышит также всякий
грех, который возникает на земле.

вкусно кушали любимые блюда и име-
ли все самое лучшее для своей плоти.
А для попечения об их душах часто у
родителей не хватает времени. Не хва-
тает времени, чтобы о них молиться,
не хватает времени, чтобы читать им

Слово Божие, не хватает времени, что-
бы рассказать детям о великих делах
Божиих, чтобы с ними вместе петь и
молиться. И что мы посеяли на детс-
кой ниве, то и пожнем, когда наши дети
вырастут.

Что человек посеет, то и пожнет.
«Ибо живущие по плоти о плотском

помышляют, а живущие по духу - о ду-
ховном» (Рим.8:5).

«Сеять в дух». Во-первых, это по-
мышление о духовном. Это практичес-
кая духовная жизнь. Сеять в дух - зна-
чит забывать себя и совершенно от-
речься от себя. Жить по духу, как сове-
тует апостол Павел в Послании к Гала-
там, 5:22. «Плод же духа: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние». Плод же духа - любовь.

1. Радость- это сила любви.
2. Мир - это надежность любви.

3.Долготерпение - это выдержка любви.
4. Благость - это поведение любви.
5. Милосердие - это характер любви.
6. Вера - это уверенность любви.
7.Кротость - это смирение любви.
8. Воздержание - это победа любви.
Если в своей жизни человек будет

сеять эти духовные зерна, то они про-
израстут и принесут обильный урожай,
и христианин пожнет жизнь вечную.

Что посеет человек, то и пожнет.
Бывает так, что верующий осужда-

ет другого верующего, поносит, злосло-
вит. «Итак неизвинителен ты, всякий
человек, судящий другого, ибо тем же
судом, каким судишь другого, осужда-
ешь себя» (Рим.2:1). Когда ты без со-
чувствия осуждаешь брата, сестру, не
имея сострадания к ним, то может так
случиться, что ты сам будешь в таком
же положении, как тот, кого ты осуж-
дал. И потом будут другие осуждать
тебя.

Мне приходилось наблюдать в жиз-
ни, что некоторые христиане ослабева-
ли и что-то делали неправильно. Дру-
гие осуждали их, не сочувствуя и не
сострадая им. Проходило время, и те,
которые осуждали их, попадали точно
в такое положение. Если мы над кем-
либо смеемся - будут смеяться над

Когда текла кровь из смертельной раны
Авеля, когда все было погружено в глубо-
кую тишину, тогда Бог воззвал к Каину:
«Кровь брата твоего вопиет ко Мне». Люди
не слышат ни звука – Бог же слышит вопль.
Он слышал вопль из Содома и Гоморры.
Всякий грех, который возникает на земле,
несется как дикий вопль к Богу и находит от-
ражение в Его сердце.

Если так возникал вопль из Содома и
Гоморры, то что слышит Господь сегодня
от нашего народа и от нашей страны? Не
то ли, что принесли те десять посланных
соглядатаев, полностью лишенных надеж-
ды на Господа? Кто еще думает или стре-
мится узнать, в чем заключается воля Бо-
жья? Мы отлично знаем это с детства, но
кто стремится к этому?

Окончание на стр.2

Окончание на стр.3

ВОПЛЬ ГРЕХА
«И сказал Господь: вопль Со-

домский и Гоморрский, велик он,
и грех их, тяжел он весьма. Сойду
и посмотрю, точно ли они посту-
пают так, каков вопль на них, вос-
ходящий ко Мне,или нет; узнаю»
(Быт. 18:20-21).

Окончание на стр.3

В настоящее время трудно предста-
вить жизнь без компьютера, Интерне-
та и других изобретений человече-
ства. Сам по себе компьютер – это
безобидная техника, даже, можно ска-
зать, полезная; сейчас его можно
встретить повсюду: в офисах, на пред-
приятиях, в учебных заведениях, во
многих домах и т.д.

Но компьютер имеет свойство – ув-
лекать человека. Чем больше ты им за-
нимаешься, тем больше он тебя увле-
кает и притягивает. В этом и кроется
некоторая опасность. «Все мне позво-
лительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно об-
ладать мною» (1Кор. 6:12).

Компьютерные игры и
Интернет Читайте об этом на стр.3

ЗАКОН СЕЯНИЯ И ЖАТВЫ
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Окончание. Начало на стр.1

ПОНЯТИЕ «ФЕН-
ШУЙ». Итак, что же та-
кое фен-шуй? Фен-шуй
переводится с китайско-
го, как «ветер-вода».
Появилось это учение в
Китае в IX веке. Интерес-
но отметить, что Лилиан
Ту, популярный гуру со-
временного фен-шуй,
датирующий его IX ве-
ком, в другой своей ра-
боте пишет: «Китайцы
практикуют фен-шуй ты-
сячелетия».

Правда, откуда взя-
лись эти «тысячелетия»,
она не разъясняет.

Пытаясь определить
фен-шуй, Лилиан Ту пи-
шет: «Фен-шуй – это
древнекитайский набор
практических методов
жизни в гармонии с соб-
ственным окружением,
то есть со структурой и
колебаниями окружаю-
щей нас энергии»; «Фен-
шуй – это искусство пра-
вильного использования
космического дыхания,
или ци, - силы, циркули-
рующей во всей окружа-
ющей нас среде»; «Фен-
шуй - это не только на-
ука об энергии «ветра и
воды» (так собственно
переводится термин
фен-шуй), но и искусст-
во использования, при-
влечения и генерирова-
ние этой энергии». Из
всего вышесказанного
можно вывести пример-
но следующие опреде-
ление: фен-шуй – это те-
ория и практика, с помо-
щью которых человек
привлекает и генериру-
ет некую энергию ци и с
помощью этой энергии
гармонизирует свое ок-
ружение.

Для чего все это нуж-
но? На это дается следу-
ющий ответ: «цикл удачи
и неудачи может быть су-
щественно изменен,
если вы познаете секре-
ты земных энергий и спо-
собы манипулирования
ими». Под удачей Лили-
ан Ту понимает: деньги,
здоровье, власть, в об-
щем - процветание.

Необходимо заме-
тить, что учение о ци взя-
то из даосизма, который
является национальной
религией Китая. Его ис-
токи лежат в практике
созерцания и медита-
ции, которые использо-
вались для обретения со-
стояния бесстрастия и
покоя, а также для обре-

тения бессмертия.
ОТНОШЕНИЕ К РЕ-

ЛИГИИ И ВЕРЕ. Что та-
кое фен-шуй для его пос-
ледователей: религия
или наука? Лилиан Ту так
отвечает на этот вопрос:
«Мы рассматриваем
фен-шуй как прикладную
науку, поскольку законы
фен-шуй формирова-
лись на основе эмпири-
ческих данных, собран-
ных в течение веков».
Итак, последователи от-
носят фен-шуй к науке.
Что касается религиоз-
ности фен-шуй, то ответ
дается такой: «Фен-шуй
не является религией»;
«…в самой практике нет
ничего духовного или
мистического. От вас не
потребуется компромис-
сов с религиозными
принципами, поскольку
для практики не требует-
ся никаких молитв, жер-
твоприношений или
веры». Не относит Лили-
ан Ту свое увлечение и к
магии: «…фен-шуй - это
не магия. А также не ду-
ховная практика, требу-
ющая огромной веры в
могущество фен-шуй».

К сожалению, автор
должен заметить, что ут-
верждение касательно
того, что в фен-шуй не
требуется вера, является
ложным. «Пока у вас нет
потребности верить в
фен-шуй, пока в вас гнез-
дятся сомнения, вы на-
полняете пространство
вокруг себя негативными
энергиями»; «если вы хо-
тите использовать фен-
шуй для улучшения сво-
ей жизни, старайтесь не
давать много воли недо-
верию. После того, как
необходимые знания
«встанут на свое место»,
вам даже покажется
странным, как вы могли
не обращать внимания
на все эти вещи, о кото-
рых говорилось в теории
фен-шуй», - эти цитаты,
скорее, опровергают,
нежели подтверждают
заявление Лилиан Ту,
что вера в фен-шуй не
требуется.

ОТНОШЕНИЕ К НА-
УКЕ. Посмотрим теперь,
насколько научен фен-
шуй. Лилиан Ту пишет: «Я
должна сознаться, что я
не в состоянии точно
объяснить, как работает
фен-шуй». Раскрывая
вопрос отношения со-
временной науки к фен-

шуй, она продолжает:
«Теория, стоящая за ре-
комендациями фен-шуй,
может казаться стран-
ной представителям за-
падной научной школы.
Например, многочис-
ленные упоминания об
иньских и яньских аспек-
тах энергии. Если фен-
шуй соответствует стан-
дартам академической
науки, почему же ученые
его отвергают? Что же
это за наука, которую от-
рицают ученые? Нужно
заметить, что наука по-
строена на парадигме,
из которой выводится на-
учная картина мира.

Фен-шуй основан на
религиозном учении да-
осизма, которое, как из-
вестно, пока не стало ос-
новой научной картины
мира.

ДАОСИЗМ И ХРИС-
ТИАНСТВО. Как уже
было указано, теорети-
ческая база фен-шуй ос-
нована на религиозной
доктрине даосизма. А
разве можно одновре-
менно верить в даосизм
и при этом быть христиа-
нином? Нет. Для этого
достаточно сравнить их
вероучения. Христиан-
ство монотеистично, да-
осизм пантеистичен.
Христианство учит о Лич-
ном Боге-Творце, в дао-
сизме Бога вообще нет.
Для даоса Космос есть
Бог, и Бог есть Космос.
Идея мира, присущая
христианству, также от-
вергается в даосизме. В
даосизме нет идеи бес-
смертной души, которая
присутствует в христиан-
стве. Даос воспринима-
ет мир как непрерывный
процесс перетекания
одних форм и модусов
энергии в другие.

Этот процесс вечен и
безличен. В общем, да-
осизм и христианство
настолько отличны, что
лишь человек, не знаю-
щий их, может говорить
о совместимости этих
двух  мировоззрений.
Вызывают сомнения и
главные цели фен-шуй,
которые можно класси-
фицировать просто - стя-
жательство! Христиан-
ство не против матери-
ального благополучия,
но не ставит его своей
целью. Христианин ищет
прежде всего Небесного
Царствия (Мф. 6:33) и
уже потом земного бла-

ФЕН-ШУЙ – НАУКА, РЕЛИГИЯ
ИЛИ СУЕВЕРИЕ?

В последнее время у
многих наших сограждан
появилось новое увлече-
ние, которое называется
фен-шуй. Литература по
фен-шуй представлена в
книжных магазинах. Но на
сколько глубоко увлекающиеся им понимают природу фен-шуй? Многие ли способны четко ответить на вопрос: что это
такое - наука, религиозное учение или очередное суеверие? На эти и другие вопросы автор попытается ответить в этой статье.

Людям, которым все равно, во что верить, и которые, как флюгер, поворачиваются в сторону модных увлечений, она
вряд ли будет интересна. Статья рассчитана на того, кто серьезно относится к своей духовной жизни и считает себя
христианином. И, в первую очередь, для христиан, которые размышляют, впустить в свою жизнь фен-шуй или нет.

гополучия и только при
условии, если оно не ме-
шает главной цели. Об
этом четко сказано в Свя-
щенном Писании: «…ка-
кая польза человеку,
если он приобретет весь
мир, а душе своей повре-
дит? Или какой выкуп
даст человек за душу
свою?» (Мф 16:26). А уж
идея всепоглощающей
концентрации на дости-
жении богатства христи-
анству вообще чужда. А
как христианин должен
отнестись к следующей
рекомендации Лилиан
Ту: «Привыкайте видеть
мир вокруг себя глазами
фен-шуй. Развивайте
чувствительность к могу-
щественным, хотя и не-
видимым энергиям вок-
руг вас»; «…вы должны
попытаться почувство-
вать свою персональную
ци, принадлежащую
только вам. Только пос-
ле этого вы сможете на-
строиться на свое сило-
вое поле и космическое
дыхание внутри вас».

Это хорошая реко-
мендация для школы эк-
страсенсов, но полнос-
тью неприемлемая для
христианства.

ФЕН-ШУЙ И ОК-
КУЛЬТИЗМ. Использу-
ются в фен-шуй и меди-
тативные практики, кото-
рые также полностью
несовместимы с христи-
анством. Лилиан Ту при-
знает, что их используют
мастера фен-шуй:
«Опытные практики фен-
шуй знают секретные
методы, позволяющие
им овладеть большим ко-
личеством персональ-
ной ци, которую они ис-
пользуют для вхождения
в медитативное состоя-
ние для особых консуль-
таций по фен-шуй. Эти
методы разные у разных
мастеров, и, судя по
тому, что я лично виде-
ла, они ближе к шаман-
ству, чем к техникам
фен-шуй». Лилиан Ту,
вероятно, не в курсе
того, что шаманство яв-
ляется отцом даосизма,
на теоретической базе
которого основан сам
фен-шуй, а потому мас-
тера фен-шуй, практику-
ющие шаманизм, - это не
аномалия, а норма.

Фен-шуй магичен,
как, впрочем, магичен и
даосизм, и, несмотря на
то, что Лилиан Ту отка-

зывается его классифи-
цировать, как магию,
она все же пишет: «Фен-
шуй действительно
сродни магии: зачастую
кажется, что в действие
вступает некая мисти-
ческая сила».

Признает фен-шуй и
учение кармы, полнос-
тью несовместимое с
христианством. А как чи-
тателям понравится идея
о «трансцендентном
фен-шуй»? Как пишет о
нем  Лилиан Ту:
«…трансцендентный
фен-шуй…основан на
специальных  техниках
визуализации и распе-
вании мантр». Сама Ли-
лиан Ту использует в сво-
ей практике мантры из
буддизма, но не возра-
жает, чтобы ее читатели
для «очищения» исполь-
зовали и христианские
молитвы.

ИТОГ. Подытожим то,
что мы узнали о фен-
шуй. Многие заявления
гуру фен-шуй Лилиан Ту
противоречат сами себе.
К науке фен-шуй не име-
ет никакого отношения.

Основы его лежат в
религиозной доктрине
даосизма. При этом,
если даосы стремятся
слиться с ци, современ-
ные феншуевцы явно
пытаются им манипули-
ровать. Современный
фен-шуй по сути являет-
ся пародией на даоское
учение. С христиан-
ством фен-шуй не совме-
стим. А если учитывать,
что в фен-шуй даются
советы для лечения СПИ-
Да и рака, то он может
быть и смертельно опас-
ным, если поверивший
советам мастеров фен-
шуй человек отвратит
свое внимание от меди-
цины и будет «лечиться»
только методами фен-
шуй. На взгляд автора
статьи, современный
фен-шуй - это типичное
суеверие.

Занимающимся им
можно адресовать слова
из Священного Писания:
«Негодных же и бабьих
басен отвращайся, а уп-
ражняй себя в благочес-
тии…» (1Тим. 4:7). До-
пускать фен-шуй в свою
жизнь или нет, это уж
пусть читатели решают
сами.

В. Ю. Питанов
Всеукраинский еже-
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нами, если мы кого-либо унижали - бу-
дут унижать нас, если кого-то поносим -
будут поносить нас. Это закон урожая, и
мы от этого не можем уклониться ни
вправо, ни влево.

Что человек посеет, то и пожнет.
Мне приходилось в жизни наблюдать

такую ситуацию. В христианских много-
детных семьях, когда дети вырастали,
иногда возникали проблемы, где-то ма-
ленькие, где-то большие. В семье, где
дети были еще маленькие, родители,
глядя на семью, которую постигла беда,
и, не имея ни сочувствия, ни сострада-
ния, осуждали родителей и их детей, уни-
чижали. Не было желания помолиться о
них, поплакать, посочувствовать, чем-то
помочь. Но пролетело время, и их ма-
ленькие дети выросли и начали укло-
няться от Господа. И этих родителей по-
стигло то же самое горе, над которым
когда-то они смеялись.

У кого еще маленькие дети, бойтесь
осуждать другие семьи, где дети уже
большие и имеются какие-то проблемы,
потому что пожнете это осуждение на
своих детях.

Что посеет человек, то и пожнет.
Когда нам приходится участвовать в

материальном служении, жертвовать
материальные средства на дело Божие,
это тоже посев, и как ты посеешь, так и
пожнешь. «Кто сеет скупо, тот скупо и
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и
пожнет» (2Кор. 9:6). Куда мы сеем наши
средства? Только лишь в плоть и для пло-
ти? Или сеем на духовные нужды?

«Делая добро, да не унываем, ибо в
свое время пожнем, если не ослабеем»
(Гал. 6:9).

Что посеет человек, то и пожнет.
Бывает так, что человек не боится

сеять зло. На кого-то имеет злой замы-
сел. Коварно готовит какое-то зло свое-
му ближнему. Народная мудрость гово-
рит: «Не копай яму для другого, ибо сам
в нее упадешь». Так подтверждает этот
принцип и Библия. Псалом 56:7 говорит
нам: «Приготовили сеть ногам моим;
душа моя поникла; выкопали предо мною
яму, и сами упали в нее». Притчи, 26:27:
«Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто
покатит вверх камень, к тому он воро-
тится». В Библии мы находим такой при-
мер. Когда-то злой Аман решил истре-
бить народ Божий в царстве Артаксерк-
са, а Мардохея он решил повесить на
дереве высотою пятьдесят локтей. Аман
посеял зло ненависти. В своей злобе он
решил истребить весь народ. Но не ус-
пел Аман совершить свое злое дело. На
древе, которое он приготовил для Мар-
дохея, повесили его самого. Что посеял
Аман, то и пожал.

В обществе народа Господнего бы-
вают люди, которые, не имея страха
Божия, сеют вражду, ссору, настраива-
ют людей друг против друга, возбужда-
ют народ против служителей. Они до-
вольны, когда в церкви нет мира, нет ус-
тройства, а царят вражда, ненависть,
ссоры. Это посев диавола, и эти люди
выполняют его волю. Бог несет в Себе
мир, любовь, устройство, согласие,
единство, и выполняющие волю Божию
сеют эти семена добра.

«Человек коварный сеет раздор, и на-
ушник разлучает друзей» (Пр.6:12,14).
«Где нет больше дров, огонь погасает, и
где нет наушника, раздор утихает»
(Пр.26:20) Люди, не имея страха Божия,
делают великое зло, сея вражду, ссоры,

разрушая церковь Господню.
Такой человек пожнет в свое время

горькие плоды своего посева. «Так как
они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос.
8:7). Они будут пожинать не просто ве-
тер, а пожнут бурю.

В Книге Чисел, 16:1-33, мы находим
пример этому. Корей, Дафан и Авирон
восстали против Моисея, сея ветер,
возмущения и недовольства. Жатва
была сразу. «Земля разверзла уста свои

Закон
сеяния и
жатвы

и поглотила их, и домы их, и всех лю-
дей Кореевых, и все имущество. И со-
шли они со всем, что принадлежало им,
живые в преисподнюю».

Что человек посеет, то и пожнет.
Слово Божие предлагает нам: «Сей-

те себе в правду- и пожнете милость;
распахивайте у себя новину, ибо время
взыскать Господа, чтобы Он, когда при-
дет, дождем пролил на вас правду» (Ос.
10:12). Истина Господня предлагает нам

сеять в правду. Может, сердце наше еще
не распахано, а заросло терном, тогда
дадим место, чтобы плуг Слова Божия
распахал наше сердце. Ибо время взыс-
кать Господа, чтобы дождь правды Бо-
жией пролился на нас и оросил добрый
посев нашей духовной жизни. И мы
пожнем обильный урожай в земной и
вечной жизни.

Что человек посеет, то и пожнет.
Иван Кисленко
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Первая заповедь требует любить Бога
более всего, но кто исполняет это сегодня?
Все громче раздается крик, что Бога совсем
нет. Кто стремится к тому, чтобы не упот-
реблять имя Бога напрасно? Это устарев-
шая точка зрения, говорят. Конечно, если
Бога нет, то зачем Eго чтить? Чтить родите-
лей? - Это было когда-то, сегодня это не
современно! «Не кради!» Как выглядит эта
заповедь в нашем народе сегодня, когда
воровство стало всеобщим? А ложь? А «не
пожелай»!.. Да, Десять Заповедей сегодня
не имеют больше значения.

Бог говорит: «Я слышу великий вопль на
Земле! И грех там весьма велик!» Ты согла-
шаешься с этим. Но теперь я спрошу тебя
лично: не возникает ли уже такой вопль гре-
ха к Богу в ТВОЕЙ жизни? Не обвиняют ли
тебя твои грехи? Я спрашиваю не только
тех, которые еще не обращены. Я знаю,
что от них возносится сильный вопль греха
к Богу, потому что, пока мы живем без Иису-
са, мы живем в грехе. Это неизбежно.

Но я хочу спросить ТОГО, кто называет-
ся верующим: как обстоит это у тебя? Не
восходит ли этот вопль от твоей жизни? Бог
ведь все знает! И я думаю, что ты знаешь
это так же. Может быть, ты думаешь: «Ко-
нечно, дух времени господствует так, что
вовлекает в свое течение прежде, чем ты
это осознаешь. Если весь мир жаждет
пользы и выгоды, тогда трудно осво-
бодиться от его влияния. Если все не
берут это во внимание, то почему я
должен это делать?»

Мой брат, моя сестра! Верно ли вы
ответили на предложенные вопросы?
Или вы тоже говорите, как я недавно
слышал: «Кто сегодня честен, тот
станет бедным». Да, это может быть.
Но не лучше ли быть бедным, но с
чистой совестью, чем обеспечить свое
положение в обществе, но обременить
совесть, взвалив на свою душу вину и
грех?

Если Бог посмотрит на современную
церковь, если Он посмотрит на Свой
народ, не скажет ли Он также: «Вопль
на Земле слишком велик!»

О вы, исповедующие имя Господа,
помните ли вы вашу ответственность?
Если вы не выдерживаете испытания
современности, то как сможете вы-
держать испытания в будущем?

Поэтому Господь говорит дальше:
«Сойду и посмотрю, точно пи они по-
ступают так, каков вопль на них,
восходящий ко Мне, или нет, узнаю».

Как? Бог должен прежде проверить?
Разве Он не всезнающий Бог? Да, Он та-
ков. Однако Он также справедлив. Он име-
ет намерение произвести ужасный суд.
Однако Он сообщает Аврааму, что не со-
вершит несправедливости, не проверив ос-
новательно преж-де, так ли это. У Авраама
могли бы возникнуть тяжелые сомнения и
внутренняя борьба, но он узнал: прежде,
чем Бог осудит, Он проверит основатель-
но.

Почему в Откровении Иоанна посла-
ния церквам всегда начинаются одни-
ми и теми же словами: «Знаю твои
дела»? Потому что этим Бог хочет
запечатлеть истину: прежде, чем Он
осудит, Он испытает основательно.
Поэтому Его суд - это справедливое
воздаяние.

Мой друг, что будет, если Он про-
верит твою жизнь? Хочешь ли ты дож-
даться, пока твоя жизнь будет про-
верена в день суда? Будешь ли ты
ждать, пока откроются книги, и ты
будешь судим согласно делам, напи-
санным в них? Я прошу тебя, открой
пред Господом твою жизнь уже здесь,
теперь, открой сегодня. Скажи Ему:
«Открой все и очисти, если даже мне
станет больно, ведь наслаждение сле-
дует за болью».

Открой Ему все теперь и очисти
то, что не может устоять пред Ним!
Горе тебе, если ты опоздаешь! Пока
ты медлишь, ты подпадаешь под суд.
Не звучит ли это, как далекий гром
Слова Божьего: «Знаю твои дела...»
Если окажется, что все именно так,
как Он слышал, тогда будет суд; это
подтверждают эти слова. И если Бог
начнет судить, никто не сможет ус-
тоять.

Бог имеет удивительное терпение.
Но когда нить терпения прервется,
тогда никакая сила не соединит ее.
Если Его «жернова» придут в движе-
ние, тогда они перемелют ужасно.

Поэтому, друг мой, приди сегодня
и открой пред Ним твою жизнь! Открой
все и покажи, что не угодно Ему, и приведи
все в порядок! Теперь еще есть время!

Чтобы вопль твоих грехов не восходил к
престолу Божьему, а освященная жертва
была приятным благоуханием для Него,
посвяти полностью всю жизнь Ему! Позволь
сказать тебе: вопль всякого греха восходит
к Богу!

Эрнст Модерзон,
«Жизнь веры».

го человека меняется в
сравнении с трезвым со-
стоянием? - Происходит
воздействие алкоголя на
части мозга, отвечающие
за память (не помнит, где
был и что делал), нрав-
ственность, вестибуляр-
ный аппарат (шатание,
падения), клетки мозга
отмирают, с этим меняет-
ся и поведение человека.
Причина головной боли
после обильного употреб-
ления спиртных напитков
– гниющие погибшие
клетки головного мозга, с
жидкостью погибшие
клетки мозга выводятся
из организма. Еще один
механизм разрушения кле-
ток организма – спирт –
является универсальным
растворителем, особенно
хорошо растворяет жиры.
Оболочки клеток состоят
из жировых молекул, мо-
лекула спирта растворяет
молекулу жира, и клетка
повреждена, а там, рядом,
ядро хромосомы клетки.
Если удар нанесен по по-
ловым клеткам, то впос-
ледствии рождаются дети
с патологическими изме-
нениями организма.

Не существует безо-
пасной дозы алкоголя!
Особенно это касается
женщин. Одно обильное
употребление алкоголя
женщиной может нало-
жить последствия на рож-
даемых детей в будущем.

Табак
В состав табака вхо-

дит 196 ядовитых компо-
нентов (по другим данным
- 4000). Это: никотин, ам-
миак, сероводород, де-
готь, смолы, угарный газ,
эфирные масла, мышьяк.
14 из 196 являются нар-
котиками. Попадая в

кровь, эти вещества раз-
рушают витамин А, а это
витамин роста.

Что происходит, когда
человек вдыхает табач-
ный дым? Происходит за-
щитная реакция организ-
ма – спазм сосудов. От
постоянных спазмов сосу-
ды становятся тонкими,
хрупкими и ломкими. Че-
ловек, употребивший ал-
коголь закупоривает кро-
веносные сосуды. При
вдыхании табака происхо-
дит спазм сосуда, а стен-
ки сосуда изношены, и
при какой-то очередной
затяжке стенка рвется, и
происходит микрокрово-
излияние. Если это про-
исходит в головном моз-
ге, болезнь называется
микроинсульт, если этот
сосуд питает сердечную
мышцу, то болезнь назы-
вается микроинфаркт.

В нашей стране уми-
рают миллионы людей от
сердечнососудистых забо-
леваний, то есть факти-
чески умирают от курения
и алкоголя.

В каждую тонну таба-
ка добавляется 150 кг
меда, 90 кг сухофруктов,
различные ароматизато-
ры, чтобы не было удуша-
ющего эффекта при за-
тяжке.

Всемирная организа-
ция здравоохранения при-
знала никотин медленно
убивающим наркотиком.
Никотин вызывает зави-
симость в 6 раз большую,
чем героин. Никотин уже
через 7 секунд попадает в
головной мозг – это в два
раза быстрее, чем нарко-
тики, и в три раза, чем ал-
коголь. Табак является
ведущей причиной смер-
ти населения планеты. В

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!ВОПЛЬ ГРЕХА Окончание. Начало на стр.1

Окончание. Начало на стр.1

России курение является
самой распространенной
вредной привычкой. В на-
стоящее время курят 65%
мужчин и свыше 35% жен-
щин, большая часть из
них стали курить в подро-
стковом возрасте.

По данным ВОЗ, на
сегодняшний день на на-
шей планете курят как
минимум 1.5 млрд. чело-
век, с каждым годом эта
цифра растет.

Бог не желает, чтобы
кто-то погиб, но чтобы все
пришли к познанию исти-
ны (см. Пр. 23:19-21).  Кто
стоит за действиями по
отравлению творения Бо-
жьего – человека? Отец
лжи и обмана – сатана.
Удар направлен по разуму
и мыслительной способ-
ности человека.

Подчинив разум, сата-
на овладевает волей чело-
века и, увлекая в сети
алкоголя, курения,  нарко-
тиков, забирает здоровье
и жизнь (см. Ис.5:11-12).
Цель – лишить человека
общения  с Богом на зем-
ле и в вечности. (1Петр.
5:8-9)

«Итак, не будьте не-
рассудительны, но позна-
вайте, что есть воля Бо-
жия. И не упивайтесь ви-
ном, от которого бывает
распутство; но исполняй-
тесь Духом, назидая са-
мих себя псалмами и сла-
вословиями и песнопени-
ями духовными, поя и вос-
певая в сердцах ваших
Господу, благодаря всегда
за все Бога и Отца, во
имя Господа нашего Иису-
са Христа…» Еф. 5:17-21.

Все больше и больше родите-
лей покупают своим детям компь-
ютеры, а к ним и различные игры.
Многие компьютерные игры, сре-
ди них даже познавательные, яв-
ляются небезобидным занятием.
Большинство игр пропитано вол-
шебством, спиритизмом, магией
и т.д. В одних играх нужно напи-
сать «магическое заклинание»; в
других – кого-нибудь убить, что-
бы достигнуть цели; в третьих –
что-нибудь «произнести закля-
тое». Такие компьютерные игры
развивают в человеке не только

любопытство к «темным силам»,
но и жестокость, хладнокровие,
интеллектуальную зависимость;
притупляется чувство реальности,
а также люди напрямую входят в
контакт с этими демоническими
силами. «Господь испытывает
праведного, а нечестивого и лю-
бящего насилие ненавидит душа
Его. Дождем прольет Он на нече-
стивых горящие угли, огонь и серу;
и палящий ветер - их доля из чаши;
ибо Господь праведен, любит
правду; лице Его видит праведни-
ка» (Пс. 10:5-7).

Сегодня мир компьютерных
игр предлагает много того, что
противоречит Священному Писа-
нию. «Оружия воинствования на-
шего не плотские, но сильные Бо-
гом на разрушение твердынь:
[ими] ниспровергаем замыслы и
всякое превозношение, восстаю-
щее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в по-
слушание Христу» (2Кор. 10:4-5).

Мощным орудием сатаны ста-
ли игры, в которых игрок борется
с различными монстрами, приви-
дениями, вампирами и другими

таинственными суще-
ствами. Кто стоит за
этим всем? Настоящие
демоны. Игроки начи-
нают чувствовать в себе

странное возбуждение и власть,
исходящую от этих игр. Почти все
они содержат в себе оккультную
сферу, а если в них и нет оккуль-
тизма, то они ведут к увлеченнос-
ти, которая захватывает все воз-
можное время игрока. Порой
люди просиживают часами за ком-
пьютерными играми, забывая по-
есть или даже поспать. К сожале-
нию, участники этих развлечений
не осознают всей опасности, пока
ситуация не становится критической.

Теперь коснемся Интернета.
При разумном пользовании Ин-

тернетом, он может быть ценным
источником информации: о рабо-
те, музыке, погоде и т.д.; через
Интернет можно производить
банковские операции. Но он мо-
жет стать для христианина иску-
шением, уводя его все дальше и
дальше от Бога. Человек – любо-
пытное существо, и сатана этим
пользуется. «Но боюсь, чтобы, как
змей хитростью своею прельстил
Еву, так и ваши умы не повреди-
лись, уклонившись от простоты во
Христе» (2Кор. 11:3). Когда
пользователь входит в Интернет,
то на него «обрушиваются» мно-
жество разных ссылок, новостей,
информаций, которые «про-
питаны» развращенностью,
пошлостью, греховностью.

Во многих христианских семь-
ях тоже появился компьютер. При-
обретая его, родители берут на
себя ответственность перед Богом
в воспитании своих детей. Для
того, чтобы ребенок не увлекался
этой «игрушкой», его нужно посто-
янно контролировать: где он на-
ходится, и что он рассматривает.
Библия напоминает нам, что все
обнажено, открыто перед очами
Господними. За все дадим отчет.
«И нет твари, сокровенной от
Него, но все обнажено и открыто
перед очами Его: Ему дадим от-
чет» (Евр. 4:13).

Компьютерные игры и ИнтерНЕТ

В настоящее время без зна-
ния компьютера вы не сможете
работать, учиться, поэтому его
не нужно бояться. Но надо пра-
вильно пользоваться им, себе во
благо, а не для своей погибели.
«Все мне позволительно, но не
все полезно; все мне позволи-
тельно, но не все назидает»
(1Кор. 10:23).

Азартные игры
Сегодня в мире существует

много различных увлечений.
Одно из них – это азартные игры.
Что такое азартные игры? Это
игры, в которых проявляется
азарт, то есть увлечение,воз-
буждение, задор. Игра в карты,
игровые автоматы, лото, доми-
но, рулетку и другое не являют-
ся безобидным развлечением.
Слово Божие указывает нам на
то, что азартные игры не соот-

ветствуют воле Божией. В таких
играх человек полагается на ве-
зение, а не на Бога; каждый иг-
рок пытается обыграть другого,
а это граничит с воровством; так-
же азартные игры развивают в
человеке алчность (жадность).
«Ибо корень всех зол есть среб-
ролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и
сами себя подвергли многим
скорбям (1Тим. 6:10).

Постепенно такие игры затя-
гивают человека все дальше и
дальше. Порой люди не замеча-
ют, как становятся бедными: ма-
териально и духовно. Сатана
обворовывает их. У них все ру-
шится, они занимают деньги,
крадут и обманывают и все боль-
ше погрязают в это «болото».

Окончание  на стр.4

По мнению ученых, компьютеры
вносят необратимые изменения в

детский мозг!

  Евгений Калита,
пос.Октябрьский
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Дорогие братья и сест-
ры, приветствую вас любо-
вью Господа нашего Иису-
са Христа! Меня зовут Анна,
мне 22 года. Я хотела поде-
литься с вами, как Господь
учил и учит меня в жизни.

Я пришла в церковь в
1995 году с моей мамой,
когда мне было 9 лет. В то
время мы жили в Воркуте. Я
четко помню то благосло-
венное время, когда Дух
Божий обильно изливался в
сердца, и люди шли и шли в
церковь нашего Господа.
Казалось бы, ну что может
понимать и осознавать де-
вятилетняя девочка, но Гос-
подь настолько был близко
ко мне, что детское сердеч-
ко так и рвалось к Нему. Гос-
подь вложил в мое детское
сердце осознание того, что
я грешница. Он дал мне про-
щение, приняв мое покая-
ние, и на служении крестил
меня Духом Святым. В те дни
я словно находилась в дру-
гом мире. Господь все глуб-
же и глубже открывал мне
Свое Слово, говорил к мое-
му сердцу, давал мне вра-
зумление в сновидениях. И
я по-детски радовалась, что
мой Отец Небесный так бли-
зок ко мне. Прошли годы,
Дух Святой приготовил мое
сердце к водному креще-
нию, и с разрешения стар-
ших братьев я вступила в
союз с Господом, когда мне
еще не исполнилось 18 лет.
Я чувствовала любовь Бо-
жию и старалась во всем
служить Ему верно.

Шло время. У меня появи-
лось много друзей в церкви.
Мы с молодежью любили со-
бираться вместе, гулять в
парке, заводили знакомство
с неверующими, чтобы при-
влечь их ко Христу. Нам ка-
залось, что все так здорово
и хорошо, и не понимали,
почему нашим служителям
не все нравится, что мы с
таким энтузиазмом делали.
В то время мои понятия силь-
но изменились, появились
другие действия и поступки
в поведении. Мама говори-
ла, что я изменилась, но я не
понимала, в чем заключают-
ся «мои перемены», и счи-
тала, что у меня все хорошо.
Конечно, все хорошо, ведь
я хожу в церковь, я служу
Богу, я общаюсь с молоде-
жью. Вот только Слово Бо-
жье редко стала брать в
руки, да и на настоящее об-
щение с Господом не хвата-
ло времени и сил.

И вот однажды Господь
открыл мои уши и глаза.

Я училась в лицее во вто-
рую смену. Обычно мы с од-
нокурсницами старались
уйти из лицея вместе, так как
наше учебное заведение
находится на окраине горо-
да, а там постоянно случа-
лись какие-то происшествия.
Но в тот день я была дежур-
ная, поэтому задержалась и
пошла домой одна.

Я вышла на улицу. Было
темно. Горел один фонарь
около лицея, и несколько
фонарей - около остановки.
В темноте я все-таки разгля-
дела, что на дороге стояла
легковая машина, и возле
нее маячил силуэт мужчины.
Я не подала вида, что немно-
го испугалась, и прибавила
шаг. Тут я услышала, что кто-
то бежит за мной и зовет.

Я шла быстро и не обо-
рачивалась. До остановки,
где стояли люди, оставалось
не более 40 шагов, когда
мне дорогу преградил дог-
навший меня мужчина. Это
был молодой человек, в
моих глазах он был голиа-
фом. Он стал просить меня
помочь ему позвать одну
девушку. Но для этого надо
было сесть в машину и по-
ехать с ними (так как он был
не один) в центр города. Я
ответила, что позвонила ро-
дителям, и они ждут меня
дома, поэтому никуда с ним
не поеду.

Тут его вежливый тон
сменился на приказной. Пе-
редо мной стоял уже не про-
сто молодой мужчина, а сви-
репый зверь, который гроз-
но рычал и приказывал мне
сесть в машину. Он прегра-
дил мне дорогу.

Я понимала, что кричать
бессмысленно, никто по-
здно вечером на безлюдном
шоссе не придет на помощь.
А передо мной стояла «ог-
ромная гора», которую мне
не преодолеть. И тут я под-
няла глаза к небу, в горле
стоял комок, я сказал внут-
ри себя: «Господи, если Ты
сейчас мне не поможешь, я
не знаю, что со мной будет!»

Как только я обратилась
к Господу, молодой человек
резко отвернулся от меня и
пошел к автомобилю. Слава
Господу!

Но на этом мои горь-
кие приключения не за-
кончились.

Я почти бегом спешила
домой. Но вместо благодар-
ности Богу в моем сердце
кипели возмущение и ярость
на того молодого человека.
По пути мне надо было зай-

Нередко жизнь таких людей заканчивается самоубий-
ством. Бог осуждает все эти нечистые дела. Занятия
эти есть мерзость в очах Всевышнего. Порой люди го-
ворят, что смогут остановиться в любой момент и изба-
виться от этого азарта, но, увы, уже не могут прекра-
тить свое занятие, так как находятся в сильной зависи-
мости.

Некоторые христиане легкомысленно относятся к
этому греху и смело идут на территорию сатаны, лишая
себя охраны Божьей и благословения. Они дают место
дьяволу в своем сердце, а потом удивляются, почему он
имеет место в их жизни. Тот, кто ходит в страхе перед
Богом, даже в мыслях не допустит приблизиться к это-
му. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то
предал их Бог превратному уму – делать непотребства,
так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукав-
ства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убий-
ства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клевет-
ники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям, без-
рассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, не-
милостивы. Они знают праведный суд Божий, что дела-
ющие такие дела достойны смерти; однако не только
их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1:28-32).

Т. Шиян

Окончание. Начало на стр.1

Компьютерные
игры и

Интернет
ти к одной сестричке кое-
что отдать. Я добежала до
ее дома, заскочила в лифт.
Двери захлопнулись, лифт
покачнулся и встал на мес-
те. Я оказалась в замкнутом
пространстве и в истерике
стала кричать: «Господи, ну
почему все так?!» И вдруг
пришло ясное осознание,
что вместо благодарности
Богу за чудное избавление
я допустила раздражение в
свое сердце. Я попросила
прощение у Иисуса, тут две-
ри лифта распахнулись пе-
редо мной. Я выбежала и по
лестнице добралась до квар-
тиры сестрички. Я все ей
рассказала и попросила по-
молиться, чтобы спокойно
дойти до дома.

Когда я вышла на улицу,
то стала в сердце своем раз-
говаривать с Господом. В
этот момент мне показалось,
что все было тихо и спокой-
но, а люди просто не заме-
чают меня. Я спросила: «Гос-
поди, почему это произош-
ло со мной?» И Господь стал
отвечать мне, как прежде.
«Дочь Моя, - услышала я
внутри себя нежный голос, -
посмотри в сердце свое. Что
ты видишь в нем? Там есть
твои друзья, твое служение,
там есть твоя одежда и твоя
музыка, но там совсем не
осталось места для Меня. Ты
соприкоснулась с этим ми-
ром, и враг имел доступ. Но
Я люблю тебя и хочу, чтобы
твоя жизнь была вечной.
Вечно вместе со Мной».

После этих слов полное
осознание пришло в мое
сердце. Я шла и каялась пе-
ред Господом, а на сердце
становилось все легче и лег-
че. Так же Господь напом-
нил мне, что Он неоднократ-
но говорил ко мне через
многих людей: служителей,
маму, старших сестер, - но я
не слушала. И только по их
молитвам Иисус хранил
меня.

Когда я пришла домой,
меня встретила мама. В ее
глазах я читала немой воп-
рос, но я не стала ничего ей
говорить, так как боялась,
что она будет ругать меня.
Но когда мы сели рядом, она
спросила меня, что случи-
лось. Я поняла, что она что-
то знает, и честно ей все
рассказала. Мама выслуша-
ла и сказала, что вечером
Господь побудил ее молить-
ся за меня, и она видела в
видении, что меня сажают в
машину и увозят. Но когда
она стала усердно молиться,
мир наполнил ее сердце.

Это было именно то время,
когда мужчина преградил
мне дорогу.

Вот таким поучительным
случаем Господь открыл мои
глаза и уши. Проходит вре-
мя, но и сейчас Господь учит
слышать, видеть и правиль-
но поступать. Я стараюсь
искать лица Его, чтобы
иметь жизнь в Нем. Жизнь
вечную.

Дорогие братья и сест-
ры, благодарность Господу
и вам за этот драгоценный
труд. Читаешь ваши газеты
и укрепляешься через сви-
детельства и утверждаешь-
ся, что правильно стоишь.
Как хорошо, что сегодня
может звучать истина к сер-
дцам! Пусть Господь благо-
словит вас в этом труде.

Салова А.М.,
Ивановская обл., г. Шуя

***
Различные ветры различных течений
Все дуют и дуют над грешной землей.
Мир утопает в потоке влечений.
Все доброе Божье покрыто золой.

Мир гибнет во прахе своих суеверий,
Колдуньи и маги ведут мир вперед,
В погибель широко распахнуты двери…
А голос Христа ко спасенью зовет.

Услышьте призыв и откликнитесь Богу,
Ведь мир предлагает одну суету.
А Бог в вечный мир вам укажет дорогу,
Где осуществит неземную мечту.

***

Стихи Камзиной Ирины,  г. Ливны

1 Кор. 6:19,20.
В Твоем величии Ты ко мне снисходишь,
Как добрый и заботливый Отец.
Ты время для меня всегда находишь,
Как и для многих жаждущих сердец.

В Твоем величии,  в полноте свершений,
В гармонии средь миллиардов звезд
Ты хочешь самых близких отношений
Со всеми, в ком живет Твой Сын – Христос.

В Твоем величии Ты не безразличен
К моим паденьям и моим слезам.
Так будь же в храме сердца возвеличен
И в нем живи, как подобает, Сам.

***
Мир полон чудес, ожиданья и света.
На наши вопросы всегда есть ответы.
Но только смиренный способен понять.
Величие неба и Бога принять.
Мир полон страданий, разрухи и боли.
Он предан во власть разрушительной воли.
И все же контроль разрушителю есть –
Христос, перенесший страдания и крест.
Мир полон волнений, переживаний,
Он полон мечты и подлунных свиданий, –
Бог учит любить, сострадать и бороться
За Царство Его, что усильем берется.
Мир полон всего, когда искренним сердцем
Стремишься найти ту заветную дверцу,
Которая в рай открывает дорогу,
Когда доверяешься Господу Богу.


