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В настоящее время мно-
гие из Божьего народа пе-
реносят тяжелейшие, с мо-
мента обращения к Христу,
испытания веры огнем.
Враг человеческих душ
бросился в мощную атаку
на веру избранных. По-
скольку мир лежит во зле,
эти испытания будут все
горячее и напряженнее.
Апостол Петр предупреж-
дает «… о различных иску-
шениях», причиняющих
скорбь (1Пет.1:6). Апостол
Павел писал Тимофею:
«Преподаю тебе… такое
завещание, чтобы ты воин-

ствовал, как добрый воин,
имея веру и добрую со-
весть, которую некоторые
отвергнув, потерпели ко-
раблекрушение в вере»
(1Тим.1:18,19).

Мы должны сражаться,
чтобы хранить нашу веру.
Мы не можем отступать,
когда приходит огненное
испытание, иначе это при-
ведет к поражению. Изра-
иль не выдержал «испыта-
ния веры». Когда огненное
испытание стало более
жгучим, израильтяне согну-
лись, поддавшись духу не-
верия. «Смотрите, братья,
чтобы не было в ком из вас
сердца лукавого и неверно-
го, дабы вам не отступить
от Бога Живого. Но настав-
ляйте друг друга каждый
день, доколе можно гово-
рить: «ныне», чтобы кто из
вас не ожесточился,
обольстившись грехом. ибо
мы сделались причастника-
ми Христу, если только на-
чатую жизнь твердо сохра-
ним до конца» (Евр.3:12-14).

Их вера не оказалась
«драгоценнее золота», на-
против, огонь испытания
ожесточил их в неверии.

Все поколение пало кость-
ми в пустыне. Это Богом ос-
тавленные люди, которые
были полны неверия.

«Итак, видим, что они не
могли войти за неверие»
(Евр.3:19).

Вера не оставляет печа-
ли и страдания. Слезы, ког-
да ты раздавлен бедой,
когда у тебя неразрешимая
проблема, не являются вы-
ражением сомнения. О, что
это за умственные игры, в
которые мы играем, когда
встречаем какое-либо ис-
пытание? Мы отказываем-
ся от своих чувств и пыта-

емся стереть все печаль-
ные мысли. Кто-то из нас
стискивает зубы, делает
глубокий вдох и ведет себя
уравновешенно, говорит с
улыбкой на лице: «Мое сер-
дце спокойно. Я думаю, что
у меня все хорошо, все нор-
мально». А в это время – на
сердце тяжесть и горе.

Петр ободрял христиан:
«… силою Божией через
веру соблюдаемых ко спа-
сению»,которые имели ве-
ликую радость в Господе и
все же некоторое время
имели «скорбь от различ-
ных искушений». Скорбеть
– значит иметь горе, печаль
или огорчение. Иисус в
Гефсимании пережил тяже-
лую сердечную скорбь: «…
начал скорбеть и тоско-
вать. Тогда говорит им
Иисус: душа Моя скорбит
с м е р т е л ь н о … »
(Мтф.26:37,38).

Скорбь и сомнения –
это разные переживания.
Сомнение – это страх, что
несчастье одолеет, пода-
вит и разобьет, что испыта-
ние невозможно выдер-
жать. Вера – это средство,
с помощью которого мы

выходим из тяжелого поло-
жения. Это – твердое убеж-
дение, что период скорби
или година искушения не
причинит вреда, не пре-
одолеет и не погубит тебя.
Вера покоится на обетова-
нии, что Бог укажет путь из-
бавления. Вера не может
быть отделена от Божьей
вечной цели. Ханаан, зем-
ля обетованная, был прооб-
разом или представлением
Божьей вечной цели.

Божья цель заключает-
ся в том, чтобы освободить
людей от их грехов и выве-
сти их из духовного Егип-

та, но это еще не все. Бог
заинтересован в большем,
нежели просто освободить
нас из какого-либо кризи-
са. После выхода из зат-
руднения ты свидетельству-
ешь: «Он вывел меня! Он ос-
вободил меня! Я был в без-
надежной ситуации, но Бог
указал мне путь!» Да, это
так, но этого недостаточно.
Божья вечная цель заклю-
чается в том, чтобы приве-
сти людей ко Христу. Хрис-
тос для них должен быть
венцом веры. Он – любя-
щий Отец и не допустит,
чтобы мы страдали более,
чем можем перенести; Он
укажет путь избавления в
любом искушении. Но речь
не об этом! Просто избе-
жать искушения – не есть
триумф веры. В десяти раз-
личных кризисах израиль-
тяне убедились в том, что
Господь верен и может из-
бавить их, и все же они не
вошли в обетованную зем-
лю. Они не познали Его, не
поняли Его путей. Многие
из нас, как израильтяне,
были избавлены и раз и два
от бед, которые приходили

С древних времен человек старался
понять то, что происходит внутри него.
Осмыслить  процессы, управляющие пове-
дением, мыслями и желаниями. Осознать
причины, порождающие поступки челове-
ка. Философы, богословы искали ответы в
размышлениях, наблюдениях и религиоз-
ных практиках.

Почему человеку так много нужно?
Почему его не удовлетворяет просто ком-
форт, удобства и удовлетворение простых
инстинктов? Почему одни стремятся к сла-
ве, другие мечтают сделать что-то значи-
мое; иные же, имея внешнее благополу-
чие, ощущают непонятную пустоту в глу-
бине своей души? Что-то внутри человека
тоскует, радуется, чего-то ищет.

Объяснение, что нравственное состо-
яние человека зависит от воздействия на
него добрых или злых сверхъестественных
существ, не могло надолго удовлетворить
голод человеческих исканий. И люди про-
должали размышлять и строить новые пред-
положения, что породило больше вопро-
сов, нежели ответов.

А настоящие ответы могут быть лишь у
Того, Кто создал самого человека, Кто вло-
жил в него разум, дал ему чувства и волю.
Поэтому верующие люди, для ответов на
такие сложные вопросы, обращаются к
Библии, как к источнику Божественного
откровения о Боге, окружающем мире и о
самом человеке.

Библия, в свою очередь, уделяет боль-
шое значение  человеческому сердцу. С
первых глав Библии мы находим это поня-
тие: «И увидел Господь, что велико раз-
вращение человеков на земле и что все
мысли и помышления сердца их были зло
во всякое время» Быт. 6:5.

Зло царило в допотопном мире. Но то,
что происходило вокруг, было лишь след-
ствие.

Причина была в том, что люди мыслили
зло в своих сердцах.

Итак, что же такое сердце человеческое?
Для определения этого понятия воспользу-
юсь словами философа Свешникова: «Серд-
це – это нравственный центр личности».

То есть, то место, где мысль, мотив,
поступок обретает окончательное выраже-
ние и окончательную оценку. Причем эта
оценка может происходить и неосознан-
но. Человек принимает решения в соответ-
ствии с той ценностной системой, с кото-
рой он хотя бы некоторое время жил в со-
гласии. Ту, которую он принимает за пра-
вильную. Истинно верующий человек во
всех своих действиях старается не огор-
чить Бога и во всем угодить Ему. Причем,
когда верующий отказывается от соверше-
ния каких – либо действий, навязываемых
ему миром, то он далеко не всегда логи-
чески обдумывает отказ. Просто искуше-
ние не вписывается в его понятия, в его
систему. И наоборот, грешник, совершая
грех, не задумывается о нем. Он автома-
тически делает то, что считал для себя при-
емлемым «сегодня и вчера, и третьего
дня».

Именно состояние сердца определяет,
что собой представляет человек. Внешне
можно выставлять благочестие, любовь и
смирение. Но когда необходимо будет
принять жизненно важные решения, чело-
век сделает именно то и поступит в соот-
ветствии с тем, чем заполнено его серд-
це. Именно поэтому в Библии есть заме-
чательные слова: «Больше всего хранимо-
го храни сердце твое, потому что из него
источники жизни» Пр.4:23.

Источники жизни и не только земной!
Потому что именно в сердце, в этом цент-
ре человеческой души, происходит обще-
ние человека с Богом. Именно в сердце
человек говорит Богу: «Да!» или «Нет!»

Именно сердце становится Божьим храмом
или идольским капищем, где человек бу-
дет поклоняться ложным божествам. И по-
клонение его через различные действия и
поступки будет принесено в окружающий
человека мир.

Сердца Израильтян увлеклись идоло-
поклонством. Повсюду появились идольс-
кие капища, священные рощи, языческие
ритуалы. Страна наполнилась волшеб-
ством, волхвованием и несправедливос-
тью.  Напротив, когда сыны Израиля обра-
щались к Богу, менялась и окружающая об-
становка. Уничтожались идолы, восстанав-
ливалось служение в храме. Да и все, что
происходит на Земле – конфликты, вой-
ны, несправедливости, - это лишь верхуш-
ка айсберга, всего лишь небольшое отра-
жение того, что происходит в сердцах лю-
дей. Но не только это. Вопрос поважнее,
чем земная жизнь, зависит от сердечного
решения.

Узрит ли человек Бога? Это зависит от
решения его сердца. Не просто некое ум-
ственное заключение о том, что Бог есть,
а именно сердечное решение верить Его
Слову: «Ибо если устами твоими будешь
исповедовать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься, потому что серд-
цем веруют к праведности, а устами испо-
ведуют ко спасению» Рим. 10:9-10.

Вера ума еще никого не спасла, толь-
ко сердечная вера способна произвести
переворот в мировоззрении человека, в
его жизни и его окружении.

Помимо того, что человеческое серд-
це имеет особое значение, как для Бога,
так и для самого человека, Библия гово-
рит еще о том, что сердце серьезно ис-
порчено. Оно греховно. То есть оно под-
верглось серьезным изменениям в резуль-
тате грехопадения, и теперь оно глубоко
эгоцентрично. Человеческие желания и
цели ставятся превыше всего.

При таком положении даже религия,
вместо должного поклонения Богу, стано-
вится инструментом для достижения чело-
веческих целей. Хотя люди при этом гово-
рят хорошие слова, их цель одна – достичь
своей выгоды. Будь то государственная
выгода, политическая или индивидуаль-
ная. И так уж, к сожалению, случилось в
истории, что вера, призванная нести сво-
боду, исцеление и любовь, становилась
средством господства и насилия. А также
средством для достижения материально-
го достатка. Божии заповеди при этом рас-
сматриваются и истолковываются с выгод-
ной для человека точки зрения.

Бог прекрасно знает эту проблему:
«Лукаво сердце человеческое более все-
го и крайне испорчено; кто узнает его?»
Иер. 17:9.

Библия говорит о лукавстве человечес-
кого сердца. Причем это лукавство может
быть скрыто очень глубоко. И даже носить
маски благочестия и религиозности. Мне
понравились слова одного проповедника,
он сравнивал Авраама, который был готов
принести в жертву своего сына, и наше (по-
рой) служение. Смысл был в том, что мы
готовы принести жертву, но берем с собой
резиновый нож. И при всем этом мы спо-
собны оправдать свои действия, указывая
на ряд убедительных, на наш взгляд, об-
стоятельств. И, конечно, самое трагичес-
кое то, что человек не может изменить со-
стояние своего сердца.

Даже тогда, когда мы проявляем внеш-
нее религиозное усердие, наша внутрен-
ность может оставаться порочной. Обли-
чая фарисеев, Христос сравнил их с окра-
шенными гробами: «Горе вам, книжники и

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

ТВОЯ  ВЕРА  ИДЕТ В  ОГОНЬ

Окончание на стр.2

Может ли человек в этой жизни не
иметь проблем и искушений? В большей
степени этот вопрос касается верующих
людей.

Библия – это чудесная, просто уди-
вительная книга. Это мудрость Божья,
и именно через нее мы можем получить
ответы на все наши вопросы.

Итак, как должен жить в этом мире
христианин? Чего он должен желать,
как он должен поступать?

Обратимся к 3 Книге Царств. У царя
Соломона был сын Ровоам, который
впоследствии стал царем. Но мудрости
у него было значительно меньше, чем у
его отца. Он не слушал советы мудрых
старцев, познавших жизнь и имеющих

«…будем бодрствовать
и трезвиться»  1Фес. 5:6

опыт. Он прислушивался к советам не
очень мудрых своих сверстников.

Результат не замедлил сказаться:
царь Ровоам потерял большую часть сво-
его царства. Это было от Господа. Его
отец, мудрый царь Соломон, в конце сво-
его царствования потерял благослове-
ние Божие.

Сердце его развратилось богатством
и роскошью, и он стал нарушать запове-
ди Божьи: во-первых, завел себе множе-
ство колесниц и коней, чего Бог не по-
велевал делать (Втор. 17:16); во-вторых,
взял себе множество жен (Втор. 17:17),
причем из народов, о которых Бог гово-
рил, чтобы не брали себе чужестранных
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«Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее
гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа» (1Пет.1:7).
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«…Ввела бы в учебные заведения хрис-
тианскую дисциплину «Основы духовного
роста». Это помогло бы в дальнейшем мо-
лодым людям строитьправильно взаимоот-
ношения, ставить приоритеты, исполнять
свое истинное предназначение, создавать
прочные семьи, одним словом, быть хоро-
шими гражданами своей страны» Наталья
Балабан, Молдова.

«…Ужесточил бы все действия, связан-
ные с алкоголем и табакокурением. То есть
кафе, бары, рестораны - обязал бы реали-
зовывать алкоголь и табак - ограниченно-
му кругу лиц, строго контролируя возраст
покупающих (не младше 18 лет)».

«… Было бы не плохо избирать и при-
глашать на Российское телевидение духов-
ных лидеров, для проведения ТВ - пропо-
ведей, каких-то телепередач по принципу:
вопрос-ответ, чтобы население могло ви-
деть и впитывать то, что говорит Слово Бо-
жие, чему оно учит».

«... Занялся бы важнейшим вопросом:
уравнивание всех религий и запрещение
огосударствления какой-то одной преиму-
щественной религии».

«... В момент принятия важных решений
в государственном аппарате приглашал бы
духовных лидеров, представителей от раз-
личных конфессий, чтобы они могли возно-
сить молитвы за принятие того или иного
законопроекта...».

«... Поддержал бы за счет государства
реабилитационные центры, в которых на-
ходятся и «лечатся» наркозависимые и ал-
коголезависимые».

«... Реформировал бы службу в армии.
Чтобы не желающие служить в армии не
искали, кому дать взятку и «отмазаться», а
вносили эти деньги в бюджет РФ, а служа-
щие в армии получали достойную зарпла-

ту, формирующуюся за счет этих средств»
Аким Ложковой.

«… Задумалась бы о будущем своей
страны, а наше будущее - это наши дети.
Необходимо учить детей в школах послу-
шанию родителям и давать приоритет это-
му. Укоротим большое число уроков по
физике, математике, химии и т.д. и по-
ставим на их место уроки по духовному
воспитанию».

«... Приняла бы закон, обеспечиваю-
щий защиту родителей и наказание де-
тей, которые не почитают , издеваются и
бьют родителей» Татьяна Иринчук, г. Ни-
колаев, Украина.

«… Старался бы понимать волю Бога и
исполнять ее так же, как и на том месте,
где нахожусь сейчас» Сергей Недашков-
ский, поместная церковь «Живое Слово»,
Киев.

«... Просила бы у Бога мудрости, что-
бы подобрать хороших советников, а
также определить для себя, что же дей-
ствительно в моих силах, за что нужно
переживать, т.е. определить границы
ответственности...  А дальше Бог, ду-
маю, показал бы,  куда направить свои
действия...» Лилия Литвин, г. Киев.

«… Собрал бы пасторов во Дворце
съездов и умолял бы, чтобы христиане
брали детей из детдомов и домов ребен-
ка и воспитывали их в христианском духе;
шли в больницы и интернаты, короче, в те
места, куда обязательно заглянул бы Хри-
стос!» Олег Намдра, Тува.

«Призываю не заниматься пустыми
мечтаниями, а заниматься своим, хрис-
тианским делом, гораздо более ответ-
ственным, светлым и важным для мира. И
лучше подумать, как нести свой христи-
анский крест, а кесарю оставить кеса-
рево» Евгений Карпов.

Шеф-редактор газеты «Протестант» Людмила Качкар провела опрос среди
молодежи. Некоторые ответы мы публикуем в нашей газете. Вопрос звучал так:

«Если бы я был
президентом, то …»

Окончание. Начало на стр.1

одна за другой. Мы обна-
руживали себя «вне опасно-
сти», но не в «покое». Мы
не познали Иисуса и не на-
учились, как покориться Ему
и покоиться в Нем, потому,
что мы не замечаем Божьей
вечной цели во всем, что
окружает нас. Наши тяже-
лые испытания не являются
несчастными случаями, они
допущены Богом, потому
что Он пытается произвес-
ти нечто в нас. У Него есть
план и цель, и Он идет вме-
сте с нами. Когда мы впада-
ем в искушение или непри-
ятность, наша реакция:
«Стоп! Я должно быть, глу-
боко огорчил Бога. Я сде-
лал что-то неправильно и те-
перь плачу за какой-то грех
или неудачу».

Однако, намного важ-
нее то, как мы реагируем на
все, что происходит с нами
во время испытания, как мы
держимся в высшей точке
этого испытания.

Многие из наших иску-
шений приходят не в резуль-
тате личной неудачи, но это
препятствующие силы дья-
вола, чтобы помешать ощу-
тить покой во Христе. Наша
цель – преображение в свя-
тость, в образ Христов. Мы
не можем получить молоко
и мед  и все блага, которые
обещаны, до тех пор, пока
не войдем в «обетованную
землю». Многие хотят всех
благословений, минуя путь
к ним, без духовной битвы и
победы над плотью. А без
этого христианам не войти
в Его жизнь! Все богатства –
во Христе Иисусе! В Нем
обитает вся полнота Боже-
ства, и когда ты входишь во
Христа, то открываются ис-
тинные богатства.

«… Некоторым остается
войти…» (Евр.4:6). Это яв-
ляется Божьей целью для
нас: войти в Иисуса и поло-
жение полной зависимости
от Него, без всякого упова-
ния на плоть. Прежде, чем
Господь придет, Он должен
иметь народ, который вхо-
дит в покой; людей, которые
будут использовать веру для
разрушения всего, что удер-
живает их от полноты в
Иисусе. Вот в чем заключа-

ется испытание. Бог хочет
знать, что в твоем сердце:
или там страх перед испы-
танием и желание возвра-
титься за луком и чесноком
в Египет, или там полное
упование на Господа и на
Его заботу в предвкушении
молока и меда Небесной
Отчизны. Сатана не хочет,
чтобы люди успокаивались
от своих дел и полагались
на Иисуса как на Господа.
Он использует такого вели-
кана как неприятность, что-
бы мы пребывали в унынии,
были лишены мира и покоя
в Господе. Это не единое
переживание – это весь ад
свирепствует против нас,
чтобы удержать от продви-
жения вперед к полноте во
Христе, к месту покоя, к жиз-
ни упования и мирного хож-
дения под властью Его. Все
небо и ад смотрят на нас, как
мы стоим на берегу Иордана.

Каким они увидят наш
взгляд в будущее? Взглянем
ли мы с неверием, или вос-
торжествует вера, и мы ска-
жем: «Не будем бояться че-
ловека и того, что человек
может сделать! Бог с нами
идет вперед!»

Продолжать идти с Иису-
сом – значит иметь очень се-
рьезные отношения с Бо-
гом. Вспомним, что случи-
лось с Моисеем. Быть про-
щенным, помилованным,
спасенным и все же остав-
ленным умирать в сухой пу-
стыне, отстраненным от
входа в обетованную зем-
лю. Вы слышали, как неко-
торые говорят: «Однажды
прощен – навсегда про-
щен». Это ложный вывод.
Важен не только факт про-
щения, но продолжения
следования к наследству во
Христе. Те, которые умерли
в пустыне, имели мертвую
религию, форму благочес-
тия – без силы. Они были
помилованными людьми, но
без места, куда можно идти.
Полнота, молоко и мед – это
не для них.

Сегодня многие христи-
ане находятся в таком по-
ложении. Бог поставил их
перед решением, призвал
их к более глубокому хож-
дению в полной вере. Это -

призыв к послушанию, пре-
данность и зависимость от
Господа. Бог работает в их
жизни, но они успокоились
в прощении не имея роста.
Они продолжают жить пус-
той, несчастной жизнью, не
принимая работу Святого
Духа. Они оставлены в ду-
ховной скуке, сухости и
смерти! Бог всегда движет-
ся вперед. И те, которые
продолжают идти дальше –
это люди, вера которых вы-
держивает испытание ог-
нем. Они выдерживают и тог-
да, когда все кажется безна-
дежным. Господь избирает
людей, которые доверяют
Ему в огне и прославляют Его
во время испытаний.

Иисус в дни земного слу-
жения спрашивал: «Но Сын
Человеческий, пришед,
найдет ли веру на земле?»
(Лк.18:8).

Есть вера для повсед-
невных нужд и привилегий,
вера для благословений,
вера для материального
благополучия, но Иисус
вопрошал о другой вере:
«Найду ли Я веру полного
послушания Слову Моему?
Многие ли будут продол-
жать следовать за Мной,
подчиняясь воле Божьей?
Будут ли такие люди, как
апостол Павел, который по-
читал все за сор, чтобы при-
обрести Христа? Будут ли
верующие, полностью упо-
вающие только на Меня?»

В Послании к Евреям,
11:1, мы читаем: «Вера  же
есть осуществление ожида-
емого и уверенность в не-
видимом». Эта уверенность
в невидимом отражена в
Слове Божьем!

Иисус есть Слово. Напи-
санное Слово хранит и со-
держит всю ту очевидность
невидимого, что нам когда-
либо нужна.  Уповай по Сло-
ву на ожидаемое. Будь уве-
рен в очевидности невиди-
мого. Никто не войдет в по-
кой, не зная Слова. «Посе-
му будем опасаться, чтобы,
когда еще остается обето-
вание войти в покой Его, не
оказался кто из вас опоздав-
шим… А входим в покой мы
уверовавшие» (Евр.4:1, 3).

Да поможет всем нам в
этом Бог!

Твоя вера идет  в огонь

фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь ок-
рашенным гробам, которые снаружи кажут-
ся красивыми, а внутри полны костей мерт-
вых и всякой нечистоты» Мтф. 23:27.

Когда сердце человека близко общает-
ся с Богом, оно прекрасно. Оно может от-
ражать Божью любовь и Божий характер.
Но то же самое сердце без Бога способно
на весьма низкий поступок.

Возьмем, к примеру, Давида. Прекрас-
нейший муж Божий, написавший много уди-
вительных назидательных слов. Так, в псал-
ме он говорил: «Сердце мое говорит от Тебя:
ищите лица Моего; и я буду искать лица
Твоего, Господи» Пс. 26:8. И он же совер-
шил ужасный, с точки зрения библейской
морали, поступок – прелюбодеяние и убий-
ство. На этом примере можно увидеть, что
даже у лучших людей возникают проблемы
с исполнением Божьей воли.

Если мы посмотрим вокруг, то заметим,
что мир полон зла и несправедливости. И
хотя человек и не был изначальным носите-
лем зла, тем не менее, зло распространя-

ется вокруг через человеческие сердца:
«…исходящее из уст – из сердца исходит –
сие оскверняет человека, ибо из сердца
исходят злые помыслы, убийства, прелюбо-
деяния, любодеяния, кражи, лжесвидетель-
ства,  хуления – это оскверняет человека»
Мтф. 15:18-20.

Если бы не Евангелие Божьей благода-
ти, мы бы уперлись в огромную стену, вста-
ли бы пред непреодолимым тупиком. И ник-
то из людей не смог указать выхода из этой
трагической ситуации. Все философские и
религиозные системы с их хорошими моти-
вами разбивались от столкновения с гре-
ховным сердцем человека. Даже религия
Израиля не смогла изменить их внутрен-
ность. И это несмотря на то, что она была
послана Самим Богом. Да, был дан закон,
говоривший, что можно делать, а чего
нельзя. Но закон и прочие религиозные
системы нацелены, в основном, на поведе-
ние человека. И хотя, конечно, они каса-
лись вопросов сердца, но, тем не менее,
не могли изменить ситуации.

Так как люди были бессильны, а закон
еще более усиливал это бессилие, то Бог
решил взять эту проблему на Себя. В Эдем-
ском саду человек, протянув руку к дереву
познания добра и зла, захотел быть, как
Бог. Захотел власти, могущества, самосто-
ятельности и независимости. Но вместо это-
го оказался в жалком состоянии бессилия.
И в этой ситуации, неразрешимой с чело-
веческой стороны, Господь показал Себя
истинным Богом. Для Которого нет ничего
невозможного. Тем,  Кто способен вернуть
человека в его первоначальное положение.

Бог дал не просто закон, не просто но-
вые моральные требования, Он в корне из-
менил ситуацию. Творец знал, что состоя-
ние человеческого сердца изменится тог-
да, когда Его закон будет написан не на
пергаменте или папирусе, а в человечес-
ком сердце, тогда этот внутренний человек
будет изменен Божьим вмешательством.

И  Он послал Своего Сына Иисуса Хрис-
та, Который умер за грехи людей, решив
тем самым проблему взаимоотношений
Бога и человека. Жалкий, грешный, беспо-
мощный человек теперь может приблизить-
ся к бесконечному, святому и великому Богу
и встретить при этом Его благосклонность.
Мало этого, человек становится местом, где
обитает Дух Святой. Именно Дух Святой
способен изменить человеческое сердце,
произвести его «обрезание», сделать его
другим. В Ветхом Завете это желание Бо-
жье было выражено в пророчестве Иере-
мии: «Но вот завет, который Я заключу с
домом Израилевым после тех дней, гово-
рит Господь: вложу закон Мой во внутрен-
ность их, и на сердцах их напишу его, и

Сердце человеческое
Продолжение. Начало на стр.1

буду им Богом, а они будут Моим народом»
Иер. 31:33.

Этот акт – сверхъестественное действие
Бога в человеке. Мы называем это рожде-
нием свыше. Человек становится новым тво-
рением Божиим во Христе Иисусе. На про-
тяжении веков, христиане пытались осмыс-
лить это действие. Облечь его в понятную
для человеческого разума логику. Но нико-
му не удалось и не удастся досконально
объяснить это Божье чудо. Это тайна. Тай-
на проникновения Духа Божьего в сердце
человеческое и привнесение в него новой
жизни.

Причем эти изменения не означают, что
сердце как-то вдруг стало безгрешным,
правдивым и чистым. Нет, просто в момент
покаяния, изменилась ценностная ориен-
тация. Произошел некий сдвиг, человечес-
кое «я» уступило место управления жизнью
Творцу, согласилось с Его властью и при-
знало свое бессилие и греховность. И в это
время новая жизнь от Духа Божьего прихо-
дит к нашему внутреннему человеку. Эта
новая жизнь нуждается в росте и развитии,
чтобы однажды наполнить все: сознание,
поступки, дела.  И поэтому сердце  уверо-
вавшего человека постоянно нуждается в
коррекции Словом Божиим и наставлени-
ем Духа Святого. Это длительный путь, ко-
торый завершится в далеком будущем – пол-
ным преображением человеческого есте-
ства, в том числе и сердца:

«Возлюбленные! Мы теперь дети Божии;
но еще не открылось, что будем. Знаем толь-
ко, что, когда откроется, будем подобны

Окончание на стр.3
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СПАСАЮЩАЯ МИЛОСТЬ
Мы продолжаем публикации о человеке, которого Бог назвал Своим другом.
Читайте в следующих номерах нашей газеты: «Соль земли», «Соль без силы».

«И встал Авраам рано
утром, и пошел на место, где
стоял пред лицом Господа.
И посмотрел к Содому и Го-
морре и на все пространство
окрестности и увидел: вот
дым поднимается с земли,
как дым из печи.

И было, когда Бог ис-
треблял города окрестности
сей, вспомнил Бог об Авра-
аме и выслал Лота из среды
истребления, когда ниспро-
вергал города, в которых
жил Лот» (Быт. 19:27-29).

АВРААМ возвратился в
свое место после ходатай-
ства за Содом. Он, конечно,
думал, что теперь Содом
спасен; ведь Бог обещал
ему пощадить город, если
найдется в нем хотя бы де-
сять праведников. На следу-
ющий день он опять пошел
туда, где предстоял пред
Богом накануне и говорил с
Ним о Содоме. Но что это?
Над всей местностью стоял
густой дым.

Там, где были Содом и
Гоморра, где раньше была
картина мирной жизни, те-
перь висел густой дым, как
после сильного пожара.

Что случилось? Оба Ан-
гела пришли в Содом и вош-
ли к Лоту по его просьбе. Но,
едва распространилась мол-
ва о прибывших в город чу-
жестранцах, как собрались
все мужи Содома, стар и
млад, и требовали выдачи их,
чтобы надругаться над ними.

Лот не знал, как выйти из
этого положения и предло-
жил своих двух дочерей,
чтобы защитить гостей. Тог-
да жители приступили к
нему с оскорблениями и чуть
не избили его.

Что было бы с Лотом,
если бы Ангелы не ввели его
в дом? Всю ночь бушевал
народ вокруг дома Лота.

Так история этой ночи
подтвердила доказательство,
что предстоящий суд, кото-
рый намеревался свершить
Бог, не был сверхсуровым.

Но даже во время суда
Бог намеревался оказать
милость. Ангелы говорили
Лоту: «Кто у тебя есть еще
здесь? Зятья ли, сыновья ли
твои, дочери ли твои, и кто
бы ни был у тебя в городе,
всех выведи из сего места.
Ибо мы истребим сие мес-
то...». Тогда Лот пошел к зя-
тьям своим и сообщил им, что
ожидает город. Но они выс-
меяли его, думая, что он шу-
тит. Все просьбы и уговоры
были напрасны - они смея-
лись. Он вынужден был воз-
вратиться безрезультатно.

Между тем уже рассве-
тало. Казалось, будет пре-
красный день. Тогда Ангелы
начали торопить Лота выйти
из города, чтобы ему не по-
гибнуть в суде, который раз-

разится вскоре над городом.
Но Лот медлил. Что он

должен взять с собой? Что
упаковать? Он не может
удалиться отсюда, оставив
все имущество. С ЭТИМ
связаны все его воспомина-
ния, и ЭТО было для него
таким дорогим. Как можно
все оставить?!

Так проходило время.
Тогда, наконец, Ангелы взяли
его и его домочадцев за руки
и силою вывели из города. Они
повелели им не останавли-
ваться и не оглядываться.

Но для жены Лота это
было невозможным. Ее сер-
дце оставалось в Содоме.
Оно было привязано к иму-
ществу, которое они остави-
ли. Она оглянулась и увиде-
ла, как огонь и сера с шумом
падали с неба на несчаст-
ный город. Ее сердце замер-
ло, и она стала соляным
столбом, который стоит до
сих пор на берегу Мертвого
моря, чтобы напоминать всем,
как избежать суда Божьего.

Разбитый, согбенный,
сидит Лот в пещере Сигора.
Позади испорченная, поте-
рянная жизнь, потерянная
по собственной вине. Как
по-иному текла бы его
жизнь, если бы он шел по
стопам Авраама, если бы он
действительно и полностью

передал свою жизнь Госпо-
ду! Теперь все было безвоз-
вратно утеряно...

Однажды один человек
лежал на смертном одре. Он
покаялся в последние часы.

Печально смотрел он на
своих домочадцев, которые
стояли вокруг постели, за-
тем сказал: «Я умираю спа-
сенным, но не радуюсь, по-
тому что я потерял всю мою
жизнь. Как много плохих
примеров я дал! Как много
грехов я совершил в моей
жизни! Также я был препят-
ствием на вашем пути. Ник-
то из вас не спасен. Теперь
у меня остается только одно
желание: спешите и спасай-
те ваши души!»

Так было и с Лотом. Вся
жизнь была утеряна, не при-
несла плода Господу. Как
чудесно было то, что Гос-
подь все же вспомнил о нем
и спас его! Да, велика, чу-
десна спасающая милость
нашего Господа! Она откры-
вается также и в суде. «И
было, - читаем мы, - когда
Бог истреблял города окре-
стности сей, вспомнил Бог
об Аврааме и выслал Лота из
среды истребления, когда
ниспровергал города, в ко-
торых жил Лот».

Чудесно, как Божья ми-
лость заботится о каждом в
отдельности. Он никого не
забывает. Он никого не про-
пустит. В греховном Содоме
Он обратил внимание на

Ему, потому что увидим Его, как Он есть»
1Ин. 3:2.

Только там сердце спасенных будет дей-
ствительно отражать Божий характер во
всей полноте. Только там полностью рас-
кроются возможности человека, как сотво-
ренного Богом существа. А пока христиа-
не испытывают искушения, сомнения, иног-
да они падают. Но они все же знают, что
Христос - Победитель. Он победил челове-
ческий грех. Заплатил выкуп за падшее че-
ловечество. Указал путь и сейчас ведет
Свой народ к завершению искупления. И
поэтому они посещают христианские со-
брания, читают Библию, молятся и разви-
вают в себе благочестивые привычки.

Итак, мы рассмотрели некоторые воп-
росы, связанные с человеческим сердцем.
Вопросы важные, потому что состояние
сердца определяет, где будет находиться
человек в вечности: «Блаженны чистые сер-
дцем, ибо они Бога узрят» Мтф. 5:8.

Современные люди осознают, что с че-
ловечеством что-то не в порядке, но, к со-
жалению, они не обращаются к Библии,
чтобы найти истину. А именно Библия гово-
рит, что сердце греховно и проблематич-
но, и указывает на Того, Кто может решить
эту проблему.

Причем Библия не указывает легкий,
мгновенный способ избавления от проблем,
как в современном обществе пытаются то
представить. Мгновенно, быстро и долго,
и счастливо. Библия говорит о пути послу-
шания Господу. О пути смирения и любви.
О пути, на котором сердце приобретает ис-
тинную чистоту. Ту чистоту, которая будет
сиять в вечности, отражая сияние славы Гос-
пода нашего Иисуса Христа.

Черемисин Сергей, станица Тамань

Библиография: Свешников «Очерки хри-
стианской этики», электронный вариант. Йо-
хем Даума «Введение в христианскую этику»,
издательство Мирт. 2001 г.

Окончание статьи
«СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»

«…будем бодрствовать
и трезвиться»  1Фес. 5:6

жен (Исх. 34:15-16). В итоге он стал по-
клоняться помимо Живого Бога другим,
чужим богам, то есть идолам.

Его сын Ровоам видел все это. В нача-
ле своего царствования Ровоам не стал
молить и просить Бога о мудрости, как это
сделал его отец, когда взошел на престол.
Нет, он стал просить совета у людей, на-
дежда его была на мудрость человечес-
кую. В итоге он получил то, что искал.

Царем отделившегося царства стал
Иеровоам. И хотя он получил царство не
по своим достоинствам и заслугам, а по
милости Божьей, первое, что он сделал –
двух золотых тельцов и сказал народу:
“Это твои боги, Израиль”. “И повело это
ко греху; ибо народ стал ходить к одному
из них даже в Дан” (3Цар. 12:30).

Мы подошли к особо важному для нас
моменту в этой истории. Третья Книга
Царств, 13 глава. Из Иудеи пришел чело-
век Божий, который обличил царя Иеро-
воама, сказал пророческие слова о жерт-
веннике и дал знамение от Бога. Конеч-
но, царь очень возмутился. Ведь он –
царь! Он забыл, что стал им совсем не-
давно, а до этого был беглец и странник в
чужой земле. И вот его достоинство уни-
жено, ему указали на его неугодные Богу
дела. Ему безразлично, что его обличает
пророк Бога Живого. И он, желая пока-
зать свою власть и силу, поднял руку свою
от жертвенника и, указав на пророка, ска-
зал: “Возьмите его”. Он хотел одного: унич-
тожить того, кто мешает ему в осуществ-
лении плана утверждения за собой цар-
ства. Он забыл, что царство дает и отни-
мает Бог. Ему ли это не помнить! Ведь это
ему, молодому смотрителю над оброчны-
ми, на дороге встретился пророк Ахия (11
гл.), который сказал слова от Бога: “…ты
будешь царем над Израилем”. И вот он
поднял руку на пророка Божия. Но рука
одеревенела. Он не мог ее ни опустить,
ни повернуть, ни пошевелить пальцами.
Тут он вспомнил о Боге. Он стал просить
милости у пророка, а когда получил про-
щение и исцеление, решил отблагодарить
его. Он пригласил пророка в свой дом на
обед, пообещав ему царский подарок. Но
пророк имел повеление от Бога: не есть в
этом месте хлеба и не пить воды, и не воз-

вращаться той дорогой, которой шел. Он
был верен слову Господа и преодолел это
искушение, он отказал царю.

Пророк ушел другой дорогой. Но, види-
мо, он сильно устал, был изнурен, и он ре-
шил отдохнуть в тени дуба. Он дал место
“плоти”. И искушения пришли вновь. Но те-
перь они не были явными, как от царя, а
были тайными.

Подошел к нему старец-пророк и ска-
зал, что получил слово от Господа вернуть
человека Божия, чтобы накормить и напоить
его. Он солгал ему (см.13:18). Божий человек
послушал слов своего собрата, вернулся.

За это он был обличен Господом и нака-
зан очень сурово: его убил лев, но тела не съел.

Так почему же пророк-старец солгал?
Хотел ли угодить царю? Хотел ли оказать
гостеприимство? Я думаю, что Бог допус-
тил это, чтобы испытать человека Божия.
Пророк, пришедший к царю, имел личное
общение с Богом. Бог Сам ему говорил, что
нужно делать, как поступать. Но пророк
поставил под сомнение слово Бога и волю
Его. Бог  - не человек, чтобы Ему изменять-
ся. Господь хотел испытать пророка, через
него Он желал совершать великие дела. Но
пророк не выдержал испытания… Во всем
повествовании ни разу не упомянуто его
имя. Он так и остался безымянным пророком.

В книге Откровение, в 3 главе, записа-
ны слова: “Побеждающий облечется в белые
одежды; и не изглажу имени его из книги
жизни, и исповедую имя его перед Отцом
Моим и перед Ангелами Его”.

Эта история – яркий пример для нас.
Пророк из Иудеи – человек из народа Бо-
жьего. Он имел личное общение с Богом,
имел служение от Него. (Каким это служе-
ние может быть для нас, надо подумать лич-
но каждому. Может быть, воспитать и вы-
растить детей, любящих Бога и преданных
Ему). Царь, гордый и надменный, желаю-
щий достижения своей цели, – это враг душ
человеческих. Но он не может повредить
христианину без воли Божьей. Его одере-

венелая рука свидетельствует об этом. Бог
защитил пророка, когда тот бодрствовал.
Приглашение царя подкрепить пищей с
царского стола и получить от него пода-
рок – это обольщение и искушение “пре-
лестями мира сего”, иметь достаток и по-
ложение в обществе: ты за одним столом с
царем!

   Когда-то жена Лота не могла устоять
перед искушением и оглянулась на свой
город, Содом. Ведь там оставалось все:
имущество, материальные ценности, за-
мужние дочери, прежняя обеспеченная
жизнь. Итог – соляной столб и погибель.
Хотя тело ее вышло из “города смерти”, но
сердце осталось в нем.

   Так и пророку нужно было быстрее
уходить, не оглядываясь, а он сел отдох-
нуть. Затем решил вернуться подкрепить
плоть.

   Итак, подведем итог этой истории.
Если мы имеем общение с Господом, надо
дорожить этим. Надо приложить все силы
и старание, чтобы выстоять в искушениях,
тайных или явных. И награда нам будет
великая. Да поможет нам Бог и даст нам
силы выдержать все испытания!

Окончание. Начало на стр.1

Лота, хотя духовно тот выг-
лядел печально. Бог пришел
к нему и вывел его из поги-
бели. Так всегда делает ми-
лость Божья. Она спасает,
если желают спастись. Она
добивается, она привлека-
ет, она стремится с большим
долготерпением к каждой
отдельной душе.

Не трудился ли Бог так же
и над тобой? Несомненно!
Но вышел ли ты уже из «со-
дома» мира? Или Он должен
еще призывать тебя: «Спе-
ши и спасай свою душу, и не
оглядывайся назад»?

Подобно суду над Содо-
мом и Гоморрой, соверша-
ется суд над людьми. Разве
мы не заслужили? И разве
грехи Содома не господ-
ствуют между нами? Разве
сегодня Заповеди Божьи не
считают устаревшими? Но и
в этом суде видна милость
Божья. Как тогда Бог вспом-
нил о Лоте, когда истреблял
Содом, так и теперь Он по-
мнит каждую душу и ищет
возможность спасти ее от
погибели. И во время суда
Бог имеет намерение поми-
ловать.

Спасен ли ты уже? Или
ты говоришь, как люди Со-
дома? Сегодня в этом опас-
ность особенно велика. Мы
окружены содомом. Воздух,
которым мы дышим, полон
бацилл греха. Надо опреде-
ленно и ясно отделиться от
содома.

Спеши совершить пол-
ный разрыв: ГОСПОДЬ
БЛИЗКО! Как было во дни
Лота, так и сегодня в мире.
Господь говорит: «Они ели,
пили, покупали, продавали,
садили, строили, но в день,
в который Лот вышел из Со-
дома, пролился с неба
дождь огненный и серный и
истребил всех: так будет и в
тот день, когда Сын Челове-
ческий явится» (Лк. 17:28-30).

Люди думают о земном.
Материализм, дух этой жиз-
ни, распространяется все
больше. Для Бога нет боль-
ше места в мыслях и в жизни
современных людей. Для
них Он не играет больше
никакой роли. Над Ним на-
смехаются. Его имя упомина-
ют бездумно, но сердцем не
веруют в Него. Его запове-
дей не знают. Суд над миром
неумолимо приближается.

Поэтому, дорогой друг,
подумай серьезно. Бог име-
ет еще милость. Он желает
тебя спасти.

Он еще призывает, Он
еще просит. Но как долго?
Не отвергай Его! Сокройся
во Христе, и ты будешь в бе-
зопасности. Разразится ли
суд теперь или придет в бу-
дущем, если ты с Иисусом, -
ты в безопасности и теперь,
и в вечности. Поэтому приди,
пока время милости, пока суд
медлит, пока тебя ищет СПА-
САЮЩАЯ МИЛОСТЬ!

Эрнст Модерзон

Его дело продолжат
десять его детей.

Юрий Жижко
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«Мир вам! Приветствую вас, дорогие братья и сестры редакции газе-
ты «Благовестник Евангелия»!

Пишу вам из Забайкалья, места лишения свободы. Мне попала в руки
газета вашего издания и очень понравилась, небольшая, но интересная тема,
просто благословление для христиан.

Немного расскажу о себе. Зовут меня Вячеслав. Мне 26 лет. Уже почти 3
года отбываю наказание за преступление, впереди еще 4 года. До 2006 г.
жил безбожником, впоследствии чего пожал полный крах в своей жизни.
Попав в колонию, я задумался о смысле жизни, где он?! Есть ли смысл
вообще так жить (колка, пьянка, тюрьма и такой круговорот)?! Я осознал
свою беспомощность и бессилие, чтобы самому измениться в жизни. Тут
Господь и призвал меня через знакомого парня, он был уже дитем Бога.
Господь излил на меня обилие благодати и даровал мне «рождение свыше»,
пришла свобода от сигарет, сквернословия, азартных игр и многого друго-
го. Вот уже почти два года, как я живу с Иисусом Христом в сердце, и
честно скажу – никогда я не был так счастлив, как сейчас с Ним. Слава
нашему доброму Богу! Я нахожусь в тюрьме, но я свободен внутренне. У нас
здесь, в колонии, есть молитвенная комната, где мы с братьями собираемся
ежедневно. Мы общаемся, прославляем Господа в единстве духа, назида-
емся, разбираем Писание, слушаем проповеди на аудиокассетах разных
пасторов Церкви ХВЕ. Господь изменяет нашу жизнь, что очень заметно и
особенно в преступной среде. Жить по правде Божьей там, где ее отверга-
ют, нелегко, но Господь, несмотря ни на что, дает силы и дерзновение,
смелости в Духе Святом жить так, как на то воля Его. И в этом есть явление
славы Божьей этому миру. Ведь несмотря ни на какие устои этого мира,
Господь обращает людей к свету и проводит их через тернии к правде.
Конечно, нас всячески злословят и т.п., но Иисус помогает переносить зло-
словия и козни. Ради награды в вечности, мы пройдем все эти тяготы жизни
на земле, и доколе мы здесь, на земле, то будем светом Божьим этому миру.

Вот и в вашей газете меня коснулось слово брата «Приносите жертвы
правды». Пусть каждый христианин переживет откровение от Бога, что «мы
призваны от пути лжи на путь правды», а за правду нужно страдать, потому
и нелегок путь христианства, но очень тернист.

Зато венец славы получим на небесах у Господа.
К вам, дорогие братья и сестры, обращаюсь по такому поводу: мы бы с

удовольствием желали чаще читать вашу газету «Благовестник Евангелия»,
и если у вас есть возможность благословлять нас вашими изданиями, то
будем ОЧЕНЬ рады этому благословению.

Может, есть другие издания газет, журналов и духовной литературы, то
будем очень рады, если вы будите высылать нам эти издания. Да благосло-
вит Господь Бог вас духовно и материально, да даст вам возможности и
средства высылать нам ваши издания.

Пусть Господь расширит пределы сфер вашей деятельности и преумно-
жит ваши успехи и достижения во славу Иисуса Христа.

Да благословит вас и ваши семьи Господь Иисус Христос!
С любовью Божьей, Вячеслав Верхотуров, Чита-15, ФБУ ИК-5, 9 отряд».

«Пишет вам сестра во Христе Светлана Владимировна. Впервые я про-
читала вашу газету «Благовестник Евангелия». Мне дали почитать старень-
кий, потрепанный экземпляр за 2006 год.

Очень понравилась. Все статьи понравились. Хочу получать вашу газе-
ту. Где можно приобрести?

Наша молитвенная группа в станице Новопокровской постоянно во втор-
ник собирается у меня на квартире. Мы проводим небольшое служение:
прославляем Бога, поем гимны и молимся за наши нужды. Посещаем Кол-
неболотский молитвенный дом, который совсем недавно был построен. за
все Господу нашему Иисусу Христу хвала и благодарение. Нам очень нра-
вится быть в новом молитвенном доме и прославлять Бога, Который помог
нашей общине. Также тихорецкая церковь под руководством старшего пре-
свитера все сделала для того, чтобы в этой станице был свой молитвенный
дом. В нем нам уютно и радостно пребывать и прославлять Бога каждое
воскресение.

Да благословит Господь ваш труд! И даст вам еще больше мудрости и
разумения. С любовью к вам, Светлана Владимировна».

Редакция сердечно благодарит всех читателей за теплые письма,
слова ободрения. Всем, желающим подписаться на газету «Благове-
стник Евангелия» и(или) журнал «Свет и Жизнь», сообщаем, что для
этого необходимо прислать заявку на адрес редакции с указанием
вашего подробного адреса, почтового индекса. При этом не забудь-
те указать необходимое вам количество экземпляров. Заявки при-
сылать на имя Воронина Евгения Филипповича.

Бог, с высот взирая горних,
Обещает, нас любя:
«Призови Меня в день скорби –
И избавлю Я тебя».

В скорби, в трудностях, в болезни.
Когда режет душу боль -
Нет лекарства, друг, полезней,
Чем небесная любовь.

Бог, противящийся гордым,
Даст смиренным благодать.
Призови Его в день скорби,
Чтобы, радуясь, страдать.

Призови Его в молитве,
Обращаясь к небесам,
И в борьбе кровопролитной
Он на раны даст бальзам.

Пригласи Его в день скорби,
Как единого Вождя,
И напоит твои корни
Он потоками дождя.

Хватит жить в закрытой колбе,
Эгоизмом жизнь губя.
Призови Его в день скорби -
Бог помилует тебя.

Литературная страница

ПРИЗОВИ ЕГО
В ДЕНЬ СКОРБИ

Глаза опустив, на земле замечаю

Уроненный кем-то цветок.

Поспешно нагнувшись, его подымаю,

На смятый гляжу лепесток...

С заботою чуткой несу осторожно,

Чтоб нежный цветок сохранить, -

Водой освежить и спасти еще можно

И жизнь хоть немного продлить.

Не так ли и ближних заброшенных надо

С любовью всегда поддержать?

И в душу вольется святая отрада.

И свыше сойдет благодать...

А. Савченко

Б Р О Ш Е Н Н Ы Й
ЦВЕТОК

Только Ты, Иисус,
Моя жизнь, моя песнь,
Только Ты – мой Господь
Радость вечная есть.
         Ты и ночью, и днем
         Всегда рядом со мной.
         Ты даруешь мне мир,
         Ты даруешь покой.
Когда трудно бывает,
Ты меня утешаешь,
И Своею рукою
Слезы Сам утираешь.
         Мой Господь дорогой,
         Благодарна Тебе,
         Что Ты рядом со мной
         В моей страшной беде.
Что бы делала я,
Мой Господь, без Тебя
В сей долине скорбей
Среди смерти теней.
         Дай мне видеть всегда
         Пред собою Тебя
         В этой жизни земной,
         Будь всегда Ты со мной!

«Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Благовестник Евангелия»!
Меня зовут Илья, и мне 14 лет. Ваши газеты я прочитал недавно, мне их

дал один мой знакомый верующий. Прочитав их, я сразу решил подписать-
ся, поэтому пишу вам. С помощью ваших газет я узнал больше о Боге. И
вообще в них очень много замечательных статей, рассказов людей, которые
нашли жизнь в Иисусе Христе Господе нашем. Так и я нашел жизнь во Хри-
сте. Он благословляет меня, помогает мне в учебе, а я Его за все благодарю.

С уважением и Христовой любовью ваш младший брат Илья Пасеев.
Кировская обл., Уржумский р-н, с. Байса».


