ВЕСТЬ
СОЮЗ

ОБЩИН

ДУХОВНЫХ

ХРИСТИАН

МОЛОКАН

РОЖДЕНИЕ СЫНА БОЖИЯ
Иван И. Федоров. «Вестник духовных христиан молокан» №2, 1975 г.

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога,
и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все
чрез Него начало быть и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь и
жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит,
и тьма не объяла Его» (Иоан. 1:1-5).
Наконец исполнилось пророчество Исайи, который еще в древности сказал: «Народ, ходящий
во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9:2). Настало веками ожидаемое покрытое глубокой тайной
время исполнения обетования. Настало время
пришествия в мир Мессии. Настало время, в которое невидимый Бог Слово стал видимой плотью.
Настало время, в которое Сын Божий стал Сыном
человеческим, чтобы спасти все человечество. «И
Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди
меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел
никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил.» (Иоан. 1:14-18).
История Ветхого Завета есть непрерывный ряд
пророческих прообразов и предсказаний о пришествии Христа в мир, как Избавителя и Искупителя
рода человеческого от греха и смерти. Точно так
же, как и вся священная история Нового Завета
есть непрерывный ряд исполнений всего того,
что было предсказано всеми пророками, и Сам
Господь наш Иисус Христос сказал: «не нарушить
пришел Я закон, но исполнить» (Матф. 5:17). Мы
видим, когда Иисус пришел в Назарет, где был
воспитан, Он вошел в синагогу. Ему подали книгу
пророка Исайи, и Он, раскрыв книгу, нашел место,
где было написано: «Дух Господа Бога на Мне, ибо
Господь помазал Меня благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение и узникам
открытие темницы, проповедывать лето Господне
благоприятное» (Ис. 61:1-2).

Мы читаем в Евангелии от Луки (1:30-35): «И
сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству
Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как
будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей
в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим.». Ангел этот указывает
прямо, что рождающийся есть Сын Божий. В планах Божиих намечено было рождение Сына Божия
еще от создания мира и предсказано в давности
словами: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.»
(Матф. 1:23, Ис. 7:14).
Христос, будучи на земле, прямо называл Себя
Сыном Божиим. В беседе с Никодимом Он назвал
Себя единородным, т.е. единственным Сыном
Бога (Иоанн. 3:16). Апостолу Филиппу, просившему показать Отца, Он сказал: «Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?»
(Иоан. 14:9-10). «Я и Отец одно» (Иоан. 10:39). В
молитве, которою Христос закончил прощальные
наставления апостолам, Он просил Отца прославить Его славою, которую Он имел прежде бытия
мира (Иоан. 17:5). И фарисеям Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам: прежде, чем был Авраам,
Я семь» (Иоан. 8:58). Из всех этих и многих других
изречений Христа видно, что Он признавал Себя
Сыном Божиим, равным Отцу и существовавшим
до сотворения мира. И это сознание Себя Богом
было неизменно в Нем с самого начала Его рождения и до самого вознесения Его на небо. Посему
истинный Бог родился в подлинном и совершенном естестве истинного человека. И ап. Павел
свидетельствует о Нем: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став
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как человек» (Филип. 2:6-7). Таким образом, Ветхий Завет в своих пророчествах ярко отражает как
в зеркале грядущего Мессию, Искупителя, Сына
Божьего, как мы видим и понимаем Его в Евангелии пришедшего к нам .на землю: «младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира.» (Ис. 9:6).
О часе рождении Спасителя говорится так:
«когда все окружало тихое безмолвие и ночь в
своем течении достигла средины, сошло с небес
от царственных престолов на средину погибельной земли всемогущее слово Твое, как грозный
воин.» (Прем.Сол.18:14-15). Теперь следует обратить внимание на то, что когда старец Иосиф
и дева Мария пришли из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом,
поздно вечером, и после утомительного, длинного путешествия будущей матери Спасителя мира
не нашлось места в гостином доме. Они ходили
по городу из дома в дом и искали помещение, где
было бы место поудобнее для родов. Но всюду
получали отказ. Ни одна гостиница, ни один дом
в Вифлееме не отворили приветливо дверей Его
матери, дабы дать им приют. Не найдя необходимого приюта в городе, в конце концов они были
вынуждены поместиться за городом в одном сарае, где кроме яслей да сена и соломы, брошенных для корма и подстилки скоту, не было ровно
ничего. Там не было ничего похожего на обыкновенное жилище человека. И вот там-то в зимнюю
ночь родился Христос Спаситель мира: «и положила Его в ясли, потому что не было им места в
гостинице». (Лук. 2:7).
Вот какая была встреча Тому, Кто оставил славу небес, вечно блаженную жизнь, хоры ангелов,
херувимов и серафимов и сошел на нашу печальную землю, преисполненную всяких пороков и беззаконий, для того, чтобы создать славу Богу в нижних, и сердцах оскорбивших Его, падших перед
Ним, чтобы присоединить к бесчисленному сомну
святых ангелов. Евангелист Лука рассказывает об
обстоятельствах этой вечно памятной ночи так:
«И внезапно явилось с Ангелом многочисленное
воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лук. 2:13-14). И будет Имя Его
благословенно во век!

Союз общин ДХМ в России приглашает молодых братьев и сестер на слет в с. Кочубеевском 3-5 января 2012 г.
Цель слета - духовное общение, определение вопросов для детско-молодежного съезда ДХМ летом 2012г.

Родословия Иисуса Христа, представленные в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки.

Библейская Энциклопедия Брокгауза. Ринекер Ф., Майер Г.
Родословие Иисуса Христа приводится в НЗ отрезке родословия от Авраама до Давида у Матдважды: в Мф 1:1-17 и в Лк 3:23-38. В Ев. от Мат- фея и Луки много соответствий, и только в Лк 3:33
фея оно представлено в нисходящей форме – от в разных греческих рукописях имеются значительАвраама до Христа, а евангелист Лука возводит ные разночтения. На отрезке от Давида до Иехородословие Иисуса через Адама к Богу. Матфей нии родословия, приводимые Матфеем и Лукой,
представляет Христа сыном Давида и полноправ- полностью расходятся. Матфей проводит родосным носителем обетования, дарованного Авраа- ловную линию через Соломона к Иехонии, а Лука
му, т.е. обещанным Мессией (Мф 1:1). Лука рас- – через Нафана (другого сына Давида) к Нирию.
сматривает личность Иисуса в связи с историей На отрезке от Салафиила до Иисуса Христа ровсего человеческого рода, в начале которого стоит дословия совпадают только в двух первых и двух
Бог (Лк 3:38). Но он утверждает, что Иисус являет- последних родах: Салафиил и Зоровавель, Иосиф
ся потомком Бога в том же смысле, в каком люди и Иисус. Различает их и то, что, согласно Матфею,
являются потомками своих прародителей: «Иисус Салафиил был сыном Иехонии, а согласно Луке,
... был, как думали, сын Иосифов» (Лк 3:23). Иисус – сыном Нирия, а также то, что Матфей называет
– это «второй Адам», но Он находится в иных от- Иосифа сыном Иакова, а Лука – сыном Илия. Матношениях с Богом, чем первый. Тем самым Лука фей говорит о 42 поколениях от Авраама до Хризатрагивает тайну происхождения Иисуса как ста, включая сюда двух сыновей Иуды (Мф 1:3).
Сына Божьего, Который одновременно связан со Лука же для данного отрезка времени называет 56
имен, а для периода от Адама до Иисуса – 77 (по
всеми людьми.
Оба родословных списка имеют пробелы разным рукописям от 76 до 72).
При сопоставлении обоих родословий вста(напр., Матфей опускает имена Охозии, Иоаса и
Амасии) и строятся по символическому принципу, ют два основных вопроса (здесь мы не касаемся
в основе которого лежит число 7 (3 х 7 родов от проблемы различного числа поколений у Матфея
Бога до Фары, 2 х 7 родов от Авраама до Давида и Луки и вопроса об Арнии, Араме и Админе): а)
и от Нафана до Салафиила, 3 х 7 родов от Зоро- Почему Салафиил в одном случае назван сыном
вавеля до Иисуса). Родословная ветвь от Бога до Иехонии (Мф), а в другом – сыном Нирия (Лк),
Иисуса прослеживается только в Ев. от Луки. На причем Матфей возводит рподословие Иисуса к

Давиду через Соломона, а Лука, напротив, через
Нафана? Возможно, Нирий женился на дочери
Иехонии, единственной из его детей, оставшейся
в живых и ставшей поэтому его наследницей, и у
нее родился сын Салафиил. В этом случае Матфей прослеживает официально признанную линию, ведущую к Давиду через Иехонию и Соломона, а Лука имеет в виду физическое происхождение – через Нирия и Нафана. б) Почему Матфей
отцом Иосифа называет Иакова, а Лука – Илия?
Древнейшая из известных нам версий принадлежит Юлию Африкану (220 г. по Р.Х.): деды Иосифа
в разное время были женаты на одной женщине,
которая от этих браков имела сыновей, сводных
братьев Илия (Лк) и Иакова (Мф). Илий умер бездетным, а Иаков, по обычаю левирата, женился на
вдове Илия (ср. Втор 25:5 и след.), и в результате
этого брака родился Иосиф. Т.о., Иосиф был родным сыном Иакова (Мф) и через линию Матфан –
Соломон стал прямым потомком Давида. Согласно обычаю левирата (Втор 25:6), одновременно с
этим он считался «сыном» Илия (Лк), своего дяди,
чье родословие через Матфата – Нафана восходило к Давиду. Со времен Реформации широкое
распространение получила иная версия, согласно
которой Матфей прослеживает родословие Иисуса по отцовской линии наследования через Иосифа, а Лука – по материнской, через Марию. В этом
случае Лука называет Иосифа «сыном» (зятем)
Илия в правовом отношении, т.к. женщина не могла указываться в родословии в качестве звена в
цепочке наследования.

2

ВЕСТЬ №4 2011

Наше великое преимущество.
И.С. Проханов.

«Ваши же блаженны очи, что видят; и уши
ваши, что слышат; ибо истинно говорю вам, что
многие пророки и праведники желали видеть, что
видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Матф. 13:17).
Эти слова были сказаны Спасителем, когда он
проповедовал, стоя в лодке. Множество народа
слушало Его. Он рассказал им притчу о сеятеле
и о разных группах слушателей, среди которых
большинство было или «придорожной», или «каменистой», или «тернистой землей». Это были
люди, в которых Слово Божие запечатлевалось не
достаточно глубоко и потому не могло в них пустить корней.
Это происходило от того, что люди недостаточно ценили то, что они слышали. Им давалось
великое преимущество, о котором тщетно думали
многие пророки и праведники, но они не пользовались этим преимуществом так, как должно и пропускали для себя великий день отрады.
Это замечание Христа относится и к нашему
времени.Сколько людей и теперь слушают и читают слова Христа, забывая о их великом значении,
недостаточно ценя их и, таким образом, теряя то,
что они могли бы приобрести для своих бессмертных душ.
Но чтобы понять всю силу слов Христа мы
должны заглянуть в глубь веков и посмотреть, то
составляло главное стремление пророков и праведников, о которых говорит Христос.
С того дня, как человек пал, ему дано было великое обетование Бога о том, что семя жены будет поражать в голову змея, т.е. что из потомства
жены произойдет некто, кто поразит лютого врага
человека. И с тех пор через всю сеть веков человечество ждало пришествия этого «семени» Евы,
великого её потомка, который возвратит людям
потерянный рай.
Когда у бедных изгнанников из рая Адама и
Евы родился первый сын, они назвали его Каином,
ибо Ева сказала: «Приобрела я человека от Господа» (Быт. 41). Они думали, что это и было то семя,
которое поразит в голову змея, но увы! Их ждало
большое разочарование. Их сын Каин, первенец
и первая надежда их, убивает брата, продолжает
дело «змея» на земле, вместо того, чтобы разрушить его.
Всю долгую жизнь свою Адам и Ева ожидали,
что кто-нибудь из потомков окажется тем «семенем», о котором говорит Господь.
Но увы! Пришла смерть и унесла их в недра
земли, но то «семя» не приходило.
Потоп снес целые поколения с лица земли.
Ной, видевший гибель рода человеческого, благословляет своего сына Сима, говоря: «Благословен
Господь Бог Симов» (Быт. 9:26). Ной помнил судьбу прародителей, также мечтал о возвращении
потерянного рая и, видя нарастающее потомство
у Сима, мог ожидать, что именно в одном из его
сыновей благословится Бог. Но и он умер, не дождавшись этого.
Далее, спускаясь к Аврааму, мы слышим голос
Бога: «Благословятся в тебе все племена земные»
(Быт. 12:3). Как понимал Авраам это обетование
Божье – видно из слов Иисуса: «Авраам, отец ваш,
рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» (Иоан. 8:56).

58 потомков Анастасии.
Ф. Константинов Газета «Звезда Прикубанья»
№94, 26 ноября 2011 года
Подсчитать не сложно: Надежда, Екатери
на, Анна, Ольга, Елена, Мария, Петр, Павел,
Николай, Иван, Сергей, Владимир и Михаил, 28
внуков, 17 правнуков. Такой вклад в социальноэкономическое развитие и благосостояние нашей
страны внесла Анастасия Николаевна
А кроме материнского капитала – 44 года трудового стажа. В поле вышла работать с 12-ти лет.
Чем занималась? Сажала, копала, рубила, вязала,
разве все перечтешь за столько лет. В свободное
время обожала петь. Сядут вечерком с подругами
или родителями, рукодельничают и напевают.
Вместе с мужем, Иваном Петровичем, знатным
гармонистом и трактористом на всю Дзержиновку
в Шемаханском районе тогда еще мирной Азербайджанской Советской Социалистической Республики, они успели поднять на ноги пятерых детей.

Следовательно, Авраам понимал обетование
Божие в смысле обещания прислать Мессию для
человечества. Иисус говорит, что Авраам «увидел» день Его и возрадовался, но очевидно это
надо понимать в том смысле, что он увидел его
очами веры, как бы сквозь тусклое стекло и радовался общим очертаниям славной жизни Христа.
Но он не видел Христа, как видели Его апостолы и те, которые слушали Его во время Его земной
жизни.И потому и про него можно сказать, что он
умер, не увидевши пришедшего Христа Мессию.
Но идея не умирала, Иаков тоже был полон
надежд на Мессию. Благословляя детей своих в
предсмертный час, он говорит: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе
не придет Примиритель и Ему покорность народов» (Быт. 49:10).Но и он умер, не увидев Мессии.
Наконец, Бог воздвигает Моисея, который дает
Израилю закон, обычаи, скинию и все в таком
виде, что все это указывает на Христа. Кроме того,
в книгах Моисея мы имеем прямое указание на
Мессию: «Я воздвигну им пророка… и вложу слова Мои в уста Его; и Он будет говорить им все, что
Я повелю Ему» (Быт. 18:18).
Но и Моисей умер, не увидев Мессии.
Далее послушайте псалмопевца Давида: он постоянно поет о помазаннике (Пс. 2:2), о Сыне Господа (Пс. 2:7) Спасителе (Пс. 41:6,12).Но и он, муж,
близкий к Господу умирает, не увидев Мессии.
Дале проходят века, но мысль о Мессии не исчезает: пророк Исаия ясно и определенно говорит о Рождестве Христа: «Младенец родился нам
– Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира. Он ярко описывает
мученичество Христа (Ис. 53 и др.).
Но и он умирает, не увидев Христа.
Пророк Михей (4:2) указывает место рождения
Христа: «И ты, Вифлеем … из тебя произойдет
Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала от дней
вечных.»Но и Михей умер, не увидев Христа.
Пророк Даниил предсказывает с удивительной
точностью время пришествия Христа (Дан.9:25-26).
«И так знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до
Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две
седьмины» и т.д. Но и он умирает, не увидев Христа.
Так умирали все эти праведники и пророки, говорившие с верой о Мессии, унося с собой неисполненные надежды, неосуществленные чаяния.
Проходили века, народ Израильский возвратился из плена, построил второй храм, вел ужасные войны за независимость, попадая то под греческое, то под римское иго.
Израиль утратил своего царя, забыл закон Моисеев, охладел и омертвел. Все, что для израильтянина было дорого, находилось в руках язычников.
От угнетения и страданий Иудеи частью рассеялись, частью превратились сами в язычников.
Кругом было мертво, пустынно, темно. Пророки
умолки, гневный Бог закрыл уста.
Но среди этой тьмы безнадежности светилась
одна звездочка – это слабая надежда на Мессию,
Который должен прийти и избавить народ Израиля. Всякий раз, когда в минуту уединения иудей со
слезами на глазах брал библию и читал, он утешался словами пророков. Нет нужды, что они все
В пятьдесят лет муж ушел из жизни, но у Анастасии Николаевны хватило мужества и опыта, сил
и терпения воспитать всех дочерей и сыновей достойными людьми. Одновременно приходилось
ухаживать за престарелыми родителями, которых
она почитала как непререкаемый авторитет.
«Наша мама – это светлый родничок добра.
Ее жизненное кредо – никогда не вступать в спор
между нами, нашими детьми, давать совет только
тогда, когда мы его просим, – рассказывает дочь
Анастасии Николаевны Анна, с которой матьгероиня живет сегодня. Я не помню ни одного дня,
чтобы она отдыхала. Нужна школьная форма? Сошьем! Варежки прохудились? Свяжем! Нарядной
хочется быть? Сейчас все кружевами украсим.
Она и сегодня все еще делает сама, помогает нам
ухаживать за домом.
Мама передала нам главное богатство – любить труд, ценить жизнь, окружающих людей, заботиться друг о друге».
В селе Кочубеевском Лосниковы оказались
не от хорошей жизни: из Шемахи их вынудили

умерли и не видели Мессию. Если Он не пришел,
то Он должен прийти потому, что обещал Сам Бог.
И вот, вдруг среди этой тьмы раздается клич:
«Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос, Господь» (Лук. 2:11).
Понятно, почему праведник Сименон, увидевши Младенца Христа пришел в умиление и восторг, и из его уст излился дивный гимн хвалы Господу.Понятно, почему радовались ангелы Божии.
Христос родился! Мессия родился!
Эти слова были равносильны другим словам:
к Израилю пришла слава, к язычникам – свет просвещения, а ко всем народам – спасение Господне
(Лук. 2:30-32).
Наконец-то то, о чем говорили все праведники
и пророки древности осуществилось.
Наконец-то! Наконец-то долгая надежда осуществляется! Это была радость великая…
Но радость таких израильтян, как Симеон, была
ещё больше. Она была плодом вековых надежд и
чаяний целого народа.
И, казалось бы, все израильтяне должны были
радоваться и ликовать, должны были неотступно следовать за Мессией, благоговейно слушать
и хранить каждое Его слово. Но что мы видим?
Среди них было много таких, которые враждовали и искали убить Его, не хотели слушать Его, или
слушали невнимательно. Вот к ним то и обращено
было Его слово.
Но разве то же слово не относится и к нам?
Правда, мы не так счастливы, как те пастухи,
которые видели Иисуса, когда Он говорил из лодки, которые могли видеть Его лицо, Его улыбку,
притрагиваться к Его одежде и т.п.
Но за то мы счастливее многих из праведников
и пророков, которые жили до Иисуса. Для них пришествие Мессии было делом отдаленного будущего, для нас это уже совершившийся факт.
Для них Христос был прекрасной, но облеченной тайной загадкой, для нас Он – дивное, ярко
освещенное лучами любви лицо, образ, начертанный бессмертными штрихами Духа Святого в слове Божием.
Как прошлое яснее будущего, так Иисус и Его
учение для нас более ясны, чем для праведников
и пророков древности.
Я бы сказал еще больше. В одном отношении
мы счастливее даже пастухов. Они увидели Христа, как Младенца. Но все ли они дожили до того
времени, когда Иисус начал учить, когда умер, воскрес, когда основана была Его церковь, когда совершилось великое событие Пятидесятницы? Все
ли из них могли читать плоды славной деятельности Христа – писания Его учеников, разъяснявших
Христа для людей?
Между тем, мы все не только знаем о рождении
Христа, но и видим с ясностью из Слова Божия
всю дивную картину Его жизни на земле и можем
усвоить все Его учение. Мы имеем Его славное
обетование, что Он пребывает везде, где призывается Его имя.
Не правда ли, нам дано преимущество, не
меньшее, чем пастухам и слушателям Иисуса, когда Он был на земле и даже большее, чем пророкам и праведникам древности.
Поэтому и наша радость, когда мы вспоминаем
о пришествии Иисуса в мир, о Его рождении, о Его
жизни среди людей должна быть большею, чем
радость пастухов, древних пророков и праведников.
Так ли это? Если не так, то я желаю, дорогой читатель, чтобы Вы наполнились такою радостью.
уехать межэтнические конфликты. Покочевав
по городам и весям, остановились в нашем райцентре. Пришлось походить по чужим квартирам, жили даже на стадионе. Но не в чести этой
семьи жаловаться на судьбу. «Всё переносить
надо с терпением, тогда и Бог тебе воздаст.
Если обидели тебя, пожелай врагу добра, – советует от чистого сердца Анастасия Никола
евна каждому своему близкому, – у него тогда
совесть гореть будет, он переживать станет, что
так с тобой поступил».
К 28 августа, на день рождения прародительницы такого замечательного рода, а за свой материн
ский подвиг Анастасия Николаевна Лосникова
удостоена золотой звезды «Мать-героиня», стараются съехаться все, от мала до велика. Главное
для них – оказать почтение и уважение, повидаться с родными.
Важный принцип семьи Лосниковых - не иметь
врагов и долгов. И помогает им в этом семейная
сила и Бог, который есть любовь.

Свидетельство Духа (Путь).

Ф. А. Желтов, с. Богородское Нижегор. губ. Из журнала «Духовный христианин» №8 1910г.

«Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Свидетельство сие состоит
в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия
жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни.» «Дух свидетельствует о Нем, потому что
Дух есть истина». (1Иоан.5:10,11,6).
«Как можем знать путь?» (Иоан. 14:5).
Истинные свидетельства веры не разделяют
людей между собою, а соединяют их в одно, (Иоан.
17:11; 21-23). Такими свидетельствами веры не могут быть установленные догматы и обряды, и точное знание писаний и мнения, которые вытекают
из понятий о букве писанного закона. Это порождает только споры и разделения. Для Бога же нужно единство веры, единство духа, единство мысли
и чувства (1Кор. 1:10; Ефес. 4:3-6); получается же
это только путем соединения личной воли человека с вечной волей Отца жизни. (Иоан. 17:21).
Принятие же воли Отца в жизнь человека есть
принятие небесного царства, которое должно совершиться на земле (Иоан. 18:36; Лук. 12:32; Откр.
11:15; Лук. 11:2).
Но никакое царство не может быть царством,
если не будет подданных, признающих это царство и исполняющих его законы. (Матф. 5:20;
7:21; 12:25; 22:2-14; 25:14-30). Поэтому верующий
и есть тот подданный царства «не от мира сего»
(Иоан. 18:36), который должен исполнить законы
этого царства на земле (Матф. 5:17 и 12:50).
Вот почему Христос и сказал, что не приедет
царствие Божие приметным образом и определением времени и места, а только развитием этого
царства в душе человека, потому что царство это
есть духовная сила, действующая внутри нас самих (Лук. 17:20-21).
Признание же в себе этой действующей духовной силы и есть признание вместо своей плотской
воли воли Божией, т.е. признание своего подданства этому вечному царству Отца. (Матф. 5:20 и
11:12; 1Кор. 1:18; 2Кор. 12:9; Ефес. 6:10).
Тогда совершается с человеком истинное духовное возрождение (Иоан. 3:3): он вступает в
новый мир и облекается в вид нового человека
(Ефес. 4:24; 1Кор. 5:7; Иоан. 3:21); он идет в царство Бога указанным путем Христа, (Евр. 10:19,20;
Иоан. 10:1-9 и 14:4; 2Пет. 1:5-11), в нем уже начинают действовать не плотские похоти, а животворящие начала Духа; и все его пожелания, слова, поступки, обращения с людьми, вся его жизнь
с чувствованиями и помышлениями направлены
будут к единой цели, это: к исполнению воли небесного Отца и к проявлению в жизнь Его вечного
высшего совершенства, (Матф. 5:48 и 6:33; Лук.
7:7 и 11:34-36; Ефес. 4:20-32; Колос. 3:4-17; 2Кор.
5:16-17; Гал.6: 15; Матф. 13:52; 2Кор. 3:6).
Только за этим духовным возрождением может
быть у человека и духовное крещение его Христовым Духом и огнем, и следование его в жизни за
Христом при взятии на себя труда Христова и своего креста (Матф. 3:11,12 и 11:28-30; Лук. 12:49, 14:27).
Если же эта внутренняя духовная жизнь совершилась в человеке «в меру полного возраста
Христова» (Еф. 4:13; Кол. 2:10), то совершилось и
слово Христа: «Я лоза, а вы ветви» (Иоан. 15:1-8)
— создалась новая жизнь (2Кор. 5:17; Ефес. 2:5 и
4:24; Откр.3:5), и дерево этой жизни, как насажденное «посреди рая Божия» (Быт. 2:9; Пр.Сол. 3:18;
11:30; 13:12; 15:4), начнет распускать свои ветви
царствия Божия, передавать семя плодов своих,
сохраняя обновленную человеческую жизнь в вечном совершенствовании и любви (Марк. 4:26-32;
Иоан. 15:1-6 и 17:15; Матф. 13:24-38; 1Иоан. 3:9-2;
Рим. 6:4 и 7:6; Колос. 3:10; Рим. 12:2). «Дающий
же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие
посеянному вами и умножит плоды правды вашей» (2Кор.9:10): «кто пашет, должен пахать с
надеждою, а кто молотит, должен молотить с надеждою»...
«Если посеяно в вас духовное, велико ли то,
если пожнем у вас телесное?» (1Кор. 9:10,11). «И
посылает Господь слуг своих, чтобы взять свои
плоды... и виноградари должны отдавать ему плоды во времена свои» (Матф. 21: 34,41).
«Виноградари должны отдавать плоди во времена свои — это и значит, что время совершения
плодов Царствия Божия есть время личной жизни верующего, и в этой жизни должны поспеть от
него, как от веточки Христовой лозы, гроздья того
новозаветного винограда, из которого Господь же-

лает иметь «новое вино» для царствия Божия»
(Мате. 26:29). Это и есть время познания человека по плодам его: ибо не соберешь с терновника
винограда, а с репейника смоквы; а всякое дерево
доброе приносит плод добрый, а худое дерево,
хотя бы и имело хорошее название, принесет плод
худой, (Матф. 7:15-20), ибо дерево познается по
плоду его» (Матф. 12:33,34). Так и человек добрый
из доброго сокровища вынесет доброе, а злой человек из злого сокровища вынесет злое.
Плоды же духа известны, они суть: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание (Галат. 5:22,13); этот
плод всегда состоит во всякой благости, праведности и истине (Ефес. 5:9); его должно приносить
во всяком деле благом (Колос. 1:10,11; Рим. 7:4-6),
почему Христос и сказал: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы
плод ваш прибывал» (Иоан. 15:16).
«Живущий получает награду и собирает плод в
жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе
радоваться будет» (Иоан. 4:36).
Вот из таких-то плодов истинной Евангельской
виноградной лозы и должно для верующего быть
ценным новое вино царствия Божия, как истинная
кров Христовой жизни, нужная для причастия верующего, ибо сказано, что только чрез эти плоды
драгоценного обетования мы должны соделаться
причастниками Божеского естества (2Пет. 1:4), и
что мы соделаемся причастниками Христу только
тем, если начатую жизнь твердо сохраним до конца (Евр. 3:14).
Если союз верующих во Христе должен быть
основан на любви (Иоан. 13:34,35 и 15:12), то этот
союз и уподобляется телу Христову (Рим. 12:5;
1Кор. 12:27; Ефес. 1:23; Колос. 1:24), а так как всякое тело считается живым только тогда, когда в
нем обращается кровь и питает отдельные части
тела, то и в союзе верующих во Христа важно для
духовной жизни обращение в этой жизни истинной
духовной крови Христа, питающей отдельные части тела Христова. Существование же этой крови
в теле церкви не может быть доказано наружной
формой исполнения видимого в временного обряда. Для жизни тела важна только та кровь, которая
обращается внутри его.
Так и в церкви Христовой важен для жизни не
наружный обряд, а то, что обращается внутри членов этой церкви и оживляет ее, давая духовное питание телу. Поэтому доказательство духовной жизни церкви Христовой есть только те плоды Духа, о
которых сказано выше, потому что это доказывает,
что обращение духовной крови Христа, т.е. Его духовной силы, в теле церкви, т.е. в верующих, как и
питание их ею, совершается правильно. Тело, значит, находится «в добром здоровье» (1Кор. 3:1-3;
Колос. 1:28,29; 2.Кор. 13:3-9). Болезни нет (Матф. 24:8;
Откр. 21:4). Кровь постоянным и правильным обращением очищает организм и вносить в него новые,
свежие силы (Иоан. 11:25,26; Галат. 2:19,20).
Таким путем через внутреннее общение верующего с силой Духа жизни Христовой, как с
истинной кровью Его жизни и очищается кровью
Христа человеческий грех: «если мы говорим, что
имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы
лжем и не поступаем по истине; если же ходим во
свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына
Его, очищает нас от всякого греха (1Иоан. 1:5-7).
«Если перестанете. делать зло, научитесь делать
добро, будете искать правду, будете спасать угнетенного, тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряное,— как
снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как
волну убелю (Ис. 1:16-18). Таковы божественные
условия очищения человечества от заблуждения
и греха. Эти условия не изменены и всегда вечно
новы (Иоан. 18:34; 1Иоан. 2:8); они тесно соединены с личным участием человека в том Духе жизни,
который избран был и прославлен Христом, (Лук.
4:18,19; Матф. 12:18-21).
Если для каждого человека жизнь его в крови
его, то и духовная жизнь верующего во Христа есть
только в Духе Его. Кто же этого Духа не имеет в обращении в своей жизни, тот не имеет и духовной
жизни, не имеет и Христа, (1Иоан. 5:12; 2Иоан. 1:9).
Если в духовном значении кровь Христа есть
внутренняя духовная сила церкви и каждого отдельного ее члена, то сущность этой силы должна
произвести и духовную жизнь среди верующих и
поставить их в те же отношения к миру, в каких
находился и Христос. Если жизнь Христа была

ВЕСТЬ №4 2011

3

«милосердием», а всякое дело, совершаемое Им,
было правдою (Иоан. 8:46), то и верующему надлежит принять в сердце свое, как силу крови Христа, милосердие и правду, потому что это и было
сущностью Христовой жизни, и эта Его сущность и
очищает человека, почему и сказано: «милосердием и правдою очищается грех» (Пр. Сол. 21:16).
Значить кровь - это внутренняя духовная сила
верующего; хлеб - это то, чем питает верующий
душу свою (Иоан. 6:48-51). Если Христос питал
душу Свою исполнением воли Отца (Иоан. 4:3234), то этот же хлеб жизни необходим и для верующего (1Кор. 10:17). «Блажен человек, который
упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому. Кто размышляет в сердце своем о
путях ее, тот получит разумение и в тайнах ее. Боящийся Господа будет поступать так, и твердый в
законе овладеет ею. И она встретит его, как мать,
и приметь его к себе, как целомудренная супруга;
напитает его хлебом разума и водою мудрости напоить его»... (Сирах. 14:21,22; 15:1-3; Иоан. 4:14).
Такова сила духовной премудрости Божией.
Если в теле церкви для жизни нужна духовная кровь Христа и питание небесным хлебом и
водою, то в верующем для его духовной жизни
нужны и «ум Христа», и «чувствования Христа», а
также и сохранение Божественного разума (1Кор.
2:16; Фил. 2:5; 1Иоан. 5:20). Без этих начал жизни человек может быть духовно мертв, тогда как
у Бога должны быть все живы, ибо Бог есть Бог
не мертвых, но живых (Иоан. 14:19; Матф. 22:32);
вот почему и сказано: «человек, сбившийся с пути
разума, водворится в собрании мертвецов» (Прит.
Солом. 21:16).
Поэтому нельзя успокаивать себя на одном
внешнем знании о Христе по букве, на одном почтении к Нему с соблюдением во Имя Его обрядов и возглашений: «Господи! Господи!» (Матф.
7:21,23); но нужно непременно и жить Им, и «уразуметь Его» (Иоан. 6:57 и 14:19; Евр. 3:1; Рим. 12:2).
Если бы поступки человека не были важны для
утверждения веры и развития духовной жизни, и
если бы для спасения было бы достаточно только наличной уверенности в спасении Христом, то
слова 1-го послания Иоанна 2-ой главы, 4-6 стихов
не могли быть приведены в таком определенном
и точном смысле личного участия верующего в
общем христианском деле жизни, как продолжающаяся в верующих действия Христовой любви
(1Иоан. 3:16; Гал. 5:6). Слова же указанного выше
текста, говоря о Христе, возвещают следующее:
«Кто говорить: «я познал Его», но заповедей Его
не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины; а кто
соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия
совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто
говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал (1Иоан. 2:4-6). «Всякий,
преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении
Христовом имеет и Отца и Сына» (2Иоан. 1:9).
Из этих слов видно ясно, что человек, верующий во Христа, познается по своей личной жизни
и по тому духовному его стремлению, которое заставляет его не «водворяться для личной жизни
в теле своих плотских пожеланий», ибо это устраняет его от Господа, а выйти из такого состояния
жизни и водвориться для жизни в духовной силе
Господа, в которой и может быть познан по духу
Христос, как истинная и вечная жизнь (2Кор. 5:417 и 4:10). Верующий только тогда является в вере
с Христом, когда явится жизнь Христа в плоти верующего: «тогда и вы явитесь с Ним во славе»
(Колос. 3:1-17). Водимый же в жизни духом Христа
свидетельствует не обрядами и словесным исповеданием веры, что он во Христе, но тем обновлением своего духа, которое он получил чрез внутреннее духовное очищение от Христа (Рим. 7:46). Развитие человеком в себе добрых начал Духа
и есть его истинное свидетельство веры и этим
духовным свидетельством свидетельствовал Бог
о Сыне Своем в Иисусе Христе (Иоан. 5:36-38 и
3:31-36; 1Иоан. 5:9-12). Верующему же во Христа
эта власть Духа Божия передана от Бога в распоряжение как сонаследнику Христа, и верующий –
это есть тот, кто дары Духа Божия пускает в жизни
своей в оборот подобно данным от господина рабу
своему для разумной торговли талантам серебра
(Иоан. 14:12; Римл. 8:14-17; Матф. 25:14-30).
Как приходит человек к такому состоянию жизни и чем он приобретает в себе это истинное свидетельство веры?
Прочтите 7 гл. Послания к Римлянам, где апостол Павел прилагает к себе лично истинный суд
Божий, который забыли приложить к себе «книжники и фарисеи» (Матф. 22:23), хотя время начала
Окончание на стр. 4
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суду с «дома Божия» уже и пришло (1Пет. 4:17).
Этот суд в соединении «с милостью и верой» признан был Христом «важнейшим в законе». Однако
книжники и фарисеи заменили его приношением
«указной десятины» и многими уставными обрядами и многословиями своих молитвенных служений (Матф. 6:5-15).
Апостол прилагает лично к себе требование
высшей справедливости и рассматривает «не сучок в глазе брата своего», не порядок того или иного обрядового «богослужения»; Он рассматривает
свою духовную природу и осуждает себя в склонности противоборствования плотскими чувствованиями внутреннему духовному закону ума (Римл.
7:22-24).
«Суд же и состоит в том, что в мир для жизни
пришел свет, а люди возлюбили более тьму, нежели свет», (Иоан. 3:19).Для того и благовествуемо
было «мертвым», т.е. людям, не живущим волею
Бога, чтобы они, подвергшись суду по человеку
плотию, жили по Богу духом (1Пет. 4:6).
Вот почему апостол, осуждая себя во плоти, и
находя в себе еще и духовную природу Бога, говорить: «благодарю Бога моего Иисусом Христом,
Господом нашим» и является как бы свидетелем
происходящей в нем борьбы двух начал: начала
плоти и начала Духа; начала тьмы и начала света
(Ефес. 2:13-16). По вере во Христа он уже не хочет
быть как прежде безучастным к этой борьбе; не
хочет уже больше, как прежде, по духовной слепоте, помогать плотским началам своими плотскими пожеланиями и развивать их временную силу
и жизнь. Он уже становится на сторону развития
жизни духа, и отдает себя действию света (Римл.
7:25). Пред его духовными очами раскрылись причины зарождения зла в мире. Он увидал, что это
все исходить «из внутри человека» (Лук. 11:39;
Матф. 7:15; 23:26; 6:22,23; 15:19; Лук. 6:45).
Начиная со своего личного духовного опыта, он
стоить перед двойственностью своей природы, как
человек перед колеблющимися пред ним чашами точных весов, на которых наложено: на одной
стороне золото, а на другой — железные гири. До
того он не знал точного веса золота и его цены, не
знал, что его можно пустить в оборот для прибыли и не знал даже того, чем и что нужно взвесить;
золотом ли гири, или железными гирями золото.
По откровению же в себе Духа ему стало понятно,
что малоценные гири - это его плотская сущность,
и назначены только для того, чтобы показать вес
и ценность золота, то есть скрытую в нем божественную духовную природу, и пустить это золото
в оборот для жизни (Матф. 28:14-30; 13:44-46; Лук.
19:12-26). Чтобы знать точный вес этого внутреннего духов наго золота, человеку нужно употребить к имеющейся уже на одной чаше весов жизненной тяжести плотского познания и опыта еще и
самые малые части веса, которые, хотя бы и были
малы и ничтожны на взгляд, но они-то и определяют точность веса. Поэтому, на колеблющиеся
весы жизни, на ту чашу весов, где лежит сущность
плотской жизни человека, необходимо для определения ценности духа, этого золота жизни (Откр.
3:18) положить еще и маленькие зерна «милости и
веры», ибо ими и может определить человек цену
своего Духа (Матф: 5:7; 17:20; Лук. 17:6). Если сказано, что маленькое зерно веры может двинуть
гору и исторгнуть смоковницу, и что царство небесное уподоблено зерну, хранящему в себе начатки
роста большого дерева (Матф. 13:31,32 и І7:20;
Лук. 17:6), то и уверенность, человека в духовную
способность, данную ему от Бога. (2Кор. 3:5,6),
(чтобы достигать усовершенствования и любви в
развитии духовных начал, дающих ему: кротость,
милосердие, воздержание, братолюбие и т.п.) есть
именно подобие того же движения, а это движение
и есть жизнь царствия Божия и истинный путь в
него (2Пет. 1:2-11).
Значит маленькое зерно разумности и веры,
положенное человеком на чашу жизненных весов
уравновесит весы плоти и духа и покажет человеку, что жизнь его плоти есть только малоценные
гири - показатели веса ценной сущности духовной
силы души; а духовная жизнь - это и есть то ценное
золото, которое определяется жизнью человека, и
его-то и нужно употребить на дело для жизни.
Если плоды духа человека, живущего по вере
в Христа, суть Его духовные дары (1Кор. 12:1 и

14:1; Гал. 5:22-26), то этими дарами и может человек получить спасение, ибо они уже и есть та
спасательная сила, которая как средство для спасения и указана Христом, (Иоан. 10:9; 1Тим. 4:16;
Тит. 2:11-14; Лук. 21:19; Римл. 13:10-14; 1Кор. 2:12;
12:31; Иак. 1:17-27; Ефес. 4:8).
Поэтому верующий во Христа получает новую
жизнь потому, что он начинает служить Богу даром
Духа Божия: кротостью, любовью, милосердием,
воздержанием, терпением, благочестием и т.п., и
этим только даром Духа и спасается по Христу от
«рода развращенного» (Деян. 2:40).
Путь такого спасения есть истинный путь, ибо
это есть дверь Христа (Иоан. 10:1-9; 2Пет. 1:3-11),
которою верующие должны взойти в покой Его
(Евр. 3:18,19 и 4:6-13) истинного и вечного царства, Спасающийся этим путем будет не тот, кто
думает, что получить его «бесплатно» и не трудясь
получить еще и награду, но тот, кто хорошо оценит
«дар Духа» и приметь его, как истинное средство
для спасения и будет с любовью умножать его в
жизни для славы Отца. Он будет об этом думать
не как наемник и раб, ждущий награду за дело, а
как сын, радующийся умножению имущества своего Отца, (Мар. 4:20; Матф. 6:20-21). Этот-то верующий и есть спасенный «даром», т.е. не бесплатно,
а «даром Духа Божия» который он употребил по
вере в дело своей жизни, и не от дел, за которые
хотел бы получить уплату, а от дел, на которые
влекла любовь его к Отцу, и которыми он служит
Ему в умножение добра, не требуя от Него своей
части имения и в радости и любви всегда повинуясь Ему (Лук. 15:11-32).
Это и есть, истинно верующий, ибо он искренно
доверяется Отцу своему.
«И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по
духу» (Римл. 8:1). Получая же такое убеждение,
никогда не надо забывать того, что порядок управления богатством, хотя бы полученным и посредством «дара», требует всегда строгой проверки
ценностей. А потому и «духовное золото» должно всегда проверяться в умножении и в обороте.
Средства для того суть: «воздержание и молитва».
Воздержание должно приводить человека к размышлению, а молитва — к очищению духа. При
этом также нужно употреблять и «важнейшее в законе»: «суд, милость и веру» (Деян. 24:25; Матф.
17:21 и 23:23). Суд — лично к себе; милость — к
окружающим людям, и веру — к невидимому присутствию Духа Божия в плотском существе человека (2Кор. 4:18; Евр. 11:1; 1Кор. 3:16,17).
Эта вера в невидимое присутствие в человеке силы Божией в его духе (Евр. 11:1; 2Кор. 4:8)
и есть тот материал, над которым он должен трудиться для создания нового положения человеческой жизни, чтобы возвысить ее над плотским и
животным миром и открыть для нее царство вечной правды Божией (Римл.3:24; Откр. 21:6; 1Кор.
12:4-30; Ефес. 4:7-8; 1Кор. 7:7; Римл. 12:6; 1Кор.
1:4-8 и 2:12).
Употребляя дары Духа, человек входит в это
царство Божие; без употребления же их для своей
личной жизни, ни знание пророчеств, ни вся вера,
ни чудотворения, ни надежда на повторение слов
прошения, ни соблюдение обрядности, ничто не
может быть свидетельством жизни в царстве Господнем (МатФ. 21:43; Гал. 5:22).
Итак нельзя верующему ставить в свидетельство веры только заявление, что он знает и верит,
что Христос есть Спаситель, но важно и необходимо разумеет, что есть Его истинная и вечная
духовная сущность и знать то средство, которое
указано им, как истинное средство спасения.
А так как средство это есть открытая Христом
в человеке сила Духа то необходимо познать эту
силу в себе и употребить ее как «усилие», чтобы
приобрести царствие Божие, и дать своей жизни
значение этого дарства, сохраняя в деле и слове
своем чистоту этого царства и его свет и славу
(Матф. 11:12; Лук. 16; Откр. 21:24-27).
Тогда только и совершится слияние человеческого существа с вечным небесным царством и человек будет жить им и радоваться тому, умножая
добро и отдавая это умножение из любви Отцу для
сохранения вечного духовного богатства.
Ибо таким только путем и может открыться вход
в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа (2Пет. 1:3-11). Да будет же слава этого
царства над всеми людьми. Аминь!
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Письмо Иисуса к человеку
Добрынина Мария, г. Ессентуки

Мой милый друг, тебе сейчас пишу,
Ты это должен знать…
Я о тебе всегда Отца прошу,
Чтоб Он сумел тебя к Себе принять.
Ты в суете мирской совсем один
Меня не признаешь,
Ты думаешь, что без моей любви
Ты дышишь и живешь.
Сегодня утром у постели я
Стоял и долго ждал,
Когда проснешься ты и про меня,
Подумав, день начал.
Я охранял твой сон, как добрый вождь
Боялся за тебя,
Все верил, что за мною ты пойдешь
Надеясь и любя…
Но ты проснулся… и постель твоя пустая –
Ты спешишь…
Работа, дом, учеба, быт, друзья…
По жизни ты летишь…
Везде Я за тобою как отец
Ребенка берегу…
Пол дня, уж, пролетело, вот обед,
Я за спиной твоей стою…
И вдруг звонок, ты с кем-то говоришь
И по щеке слеза…
Тебе так больно, ты не хочешь жить
Полны тоски глаза…
Но я с тобой и в горе, и в беде
И хоть не понял ты,
Я легким ветерком к твоей щеке
Коснулся слезы осушить…
Но ты, не вспомнив обо мне опять
Бежишь все в суету…
Вот ты, уж, дома…И опять в кровать…
Ты погружаешься во тьму.
Немного, будто вспомнив обо мне,
Ты в мыслях, но опять
Окутал сон тебя, я в тишине
Вновь буду до утра стоять…
Мой друг! Я буду ждать!
Молиться, в тебе жить…
Тебя я все равно люблю до слез!
Прошу тебя, ко мне скорее ты приди,
Всегда с тобой…Спаситель твой –Христос.

Негасимая любовь
Добрынина Мария, г. Ессентуки

Негасимая любовь, сильная любовь
Раз и навсегда вошла в мой дом…
Закружила, повела, к небу подняла…
Познакомила с Христом!
Мне в жизни дан великий дар любви
Волшебником святым.
С ней нету в этом мире темноты
Нет горя и беды
Всю поглотив меня, любовь со мной
Мне так прекрасно жить
В любви огромной, доброй, неземной
И с Богом в Боге быть…
К тебе Господь стремлюсь я каждый миг
Сквозь бурю и грозу…
Мне без любви твоей не нужен мир
Я в ней к тебе иду!
И как прекрасно жить, когда со мной
Всегда Господь живет!
В любви своей Господней неземной
Мне веру придает…
Ты ни чуть-чуть, ни капелька, ни часть!
Ты мое все – Иисус!
Спешу тобою надышаться всласть,
Спешу любить и пусть
Твой голос в сердце говорит всегда
О красоте любви, о высоте любви
Твоей, Господь, любви…

Адрес для почтовых денежных переводов на нужды СОДХМ:
357000 РОССИЯ, Ставропольский кр., с. Кочубеевское, ул. Фурманова, 13.
Рыжковой Екатерине Павловне.
В переводе необходимо указать, на какие цели присылаются деньги (газета, журналы, съезд и т.д.)

