- Позвольте, можно мне узнать? Почему меня

отстраняете от дежурства?
- Так решил братский совет, - сухо ответил
администратор.
- Разрешите мне ещё послужить хотя бы
полгода, - взмолился брат: у меня остаётся
всего лишь четыре месяца, чтобы подписать
открытки с днём рождения всем членам
церкви.
-Я узнаю, - пообещал администратор.
Было бы обещано…
Брат и не знал, что уже давно, за его спиной,
пастор и его свита, ходили, обращаясь к
братьям и сёстрам, предлагая вакансию
дежурным по церкви. Но, почему-то все
отказывались.
Тогда нашли сестру, жену одного дьякона. Та
тоже долго отказывалась.
Возраст сестре ещё позволяет работать и так,
без этой вакансии.
Нет сомнения, что в городе тяжело найти
работу
по
своему
вкусу.
Возраст
предпочтительный для работодателя до 45-ти
лет.
В этом случае легче тем, кто имеет
основательную специальность, профессию.
К сожалению, у сестры нет ни высшего
образования, ни дефицитной профессии.
В конечном результате, уговорили сестру.
Как вы думаете, что почувствовал тот брат,
которого сместили со служения?
Сразу же жизнь потеряла смысл. Ведь в
каждом дне он точно знал, что нужен и
людям и Господу, совершая своё служение.
Если, из вас, читающих эти строки, ни кто не
бывал в такой ситуации, то я бы вам и не
желал это перенести.
Особенно тяжело это в тот момент, когда ты
прослужил добрую часть жизни в этом

Матф.24:12 «...и, по причине
умножения беззакония, во многих
охладеет любовь».
Пишу эту историю после тщательного
исследования. И, не собираюсь судить, но в
точности передать то, что случилось, и
позволить себе сделать некоторые выводы, и
подумать, как можно было бы избежать этой
не приятной ситуации.
В некотором городе, в одной из церквей жил
да был брат, который посвятил свою жизнь
служению Господу дежуря по церкви.
И так он служил более 20 лет. Всю душу
отдавал этому служению.
Выходил на службу даже в тот период, когда
ему не могли заплатить. Никогда не
отказывал, если кто-то попросит подежурить
заменяя его. Всегда безотказно выходил на
служение, если кто-то заболел.
Так он дослужился до возраста 83 года.
Оставаясь всё таким же жизнерадостным, не
теряя рассудок и физическую форму,
воспевая Господу хвалу, выходил на
служение.
Ко всему у брата выявился истинный дар от
Господа—он подписывал открытки ко дню
рождения всем членам церкви.
Каждому свой текс, и каждому в стихах.
И, так уж у него повелось, получал он
вдохновения именно в церкви, и именно во
время очередного дежурства.
И всё, казалось бы, было замечательно.
Но, вот, в один из дней, во время дежурства
брата, к нему подошёл администратор церкви
и сообщил: - Сегодня вы дежурите последний
день, в следующий раз выйдет на дежурство
тот и тот
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церкви …

служении, и все мысли, и все планы были
настроены именно на это служение.
А жизнь уже стремительно летит к закату. И
уже нет времени как-то всё переоценить,
решить в чём теперь быть полезным
Господу?
Такие мысли могут даже граничить с
суицидом.
Брат, по своему характеру, смирился с их
решением, хотя внутри всё как отмерло.
А можно было как-то хотя бы смягчить эту
ситуацию?
Ещё как возможно!
Если бы было в сердце того пастора хотя бы
капля сострадания к людям, если бы у
братского совета не было полного
безразличия к судьбам других, то и решение
было бы принято правильно.
Ну
решили,
как-то
обосновали
необходимость отправить брата на отдых, то
необходимо было сначала пастору вызвать
того брата к себе в кабинет, или даже лучше
самому подойти к нему, и поговорить,
проявить заботу о нём.
Даже больше того, в одно из служений, перед
всей церковью, вызвать брата к кафедре,
поблагодарить брата за долгое и безупречное
служение дежурным. Подарить, пусть не
дорогой сувенир, и объявить, что брат
уходить на покой от служения, и он может
быть почётным дежурным, приходя, когда
пожелает в церковь, чтобы подписывать
открытки с днём рождения, потому что в этом
у него истинный дар и, этим даром он
приносит много радости каждому, кто
получает он него конверт с поздравлением в
свой день рождения.
Этого не случилось, что вызвало в церкви
массу кривотолков.
Выход: теперь, не откладывая, попросить у
брата прощение, и как-то выправить
ситуацию, объявив по церкви, почему
братский совет принял такое решение.
Ведь, даже, не взирая на такой солидный
возраст, брат ещё не один год способен
трудиться в том же статусе—дежурный

Михаил
Особый день.
В тот день ещё никто не ведал,
Что этот день решает всё.
Что вся земля в распятье этом
Спасенье обретёт своё.
Никто. Лишь я знал продолженье,
Я знал, что будет через час…
Я знал Своё предназначенье
Я сквозь века смотрел на вас.
Я стал вам дверью во спасенье,
Когда Мне было тридцать три,
Я видел ваше поколенье
И слышал тихое: «Прости».
Я стал для вас водой и светом,
Но зал, что приготовлен крест
В тот день Я знал, что буду предан,
Я знал—другого пути нет.
Я знал, что время уже вышло,
Что остаюсь совсем один,
Что смерь над городом повисла,
Что этот час невыносим…
Я слышал крики: «Он предатель!
Убей Его! Пусть Он умрёт!»
Они не знали, что Создатель
Их наказание несёт.
А Я молчал. Ещё немного…
Вот занесём Мой первый гвоздь…
Какая боль! Как крови много…
Свершилось! Наконец сбылось!
Сухие губы. Я прикован
Мне не вздохнуть. Я над землёй.
Приговорён. Избит. Оплёван
Ожесточённою толпой.
Я в той толпе тебя увидел,
Ты был средь них, кричал: “Распни»
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А Я молил Отца: «Прости им!»
Я был посланником любви.

С тех пор земля и небо рядом,
Но пропасть есть, длинною в шаг,
Тот шаг так прост—шагнуть лишь надо,
Чтобы со Мной быть в небесах.

Я знал, ты взвесишь свои годы,
Которые ты зря прожил,
Так и не поняв, где ты? Что ты?
Что ненавидел? Что любил?

Шаг покаянья—и ты принят!
Если повершил ты в Меня,
К тебе простёрта Божья милость!
Я—оправданье для тебя!

Твои дороги были круты
Успех, паденье, суета…
А ведь хватило бы минуты,
Чтоб в сердце пригласить Меня.

Я слышал ложь, что в твои уши
Искусно сатана вложил,
Он в ярости спешит разрушить,
Всё то, что Я тебе открыл.

В тот день когда меня распяли
Я уже видел твой финал,
Твои грехи тебя терзали,
За них ты смерти ожидал.

Я видел все твои боренья.
Я видел внутренность твою,
Я видел гордость и боренье…
Но, всё равно… тебя люблю!

Я видел слёзы, стыд, смущенье,
Я видел горечь и вину,
Я видел твой конец и тленье,
И понял, Я тебя люблю!

Я жду тебя, иди без страха.
Ты дорог мне. Ведь столько лет
Я шёл к тебе по грудам праха,
Чтоб донести тебе Свой свет.

Люблю тебя, пусть ты не понял,
А может не хотел понять,
Зачем я всё земное горе
Спещу с Собой на крест забрать.

В тот день Я этот день предвидел.
Тогда Я думал об одном:
Пусть Я умру, но вы живите,
Для примирения с Творцом.

Люблю тебя. И только это
Было причиной того дня
Люблю тебя, пусть безответно,
Но Я решил спасти тебя.

Я всё тебе сейчас прощаю,
Поверь, Я так тебя люблю!
Что враг украл, Я возвращаю,
Я новый шанс тебе даю.

Любовь к тебе Мне придавала
Решительность не отступать,
Стерпеть! И вырвать смерти жало!
Чтобы тебе не умирать!

Твоих ошибок Я не помню,
Начни же с чистого листа,
Что было прежде—смыто Кровью,
Живи отныне без греха!

Я знал, что есть в любви победа.
Толпа шумела, всюду крик,
А Я любил, прощал, и это…
Вводила дьявола в тупик
В тот день я умер. И свершилось—
В тот день я за тебя шёл в ад,
А небо для людей открылось,
Весь грех со Мною был распят.

Живи и помни: Я с тобою.
Я жив! Я в третий день воскрес!
Дыши же впредь Моей любовью,
А прошлое отдай на крест.
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Живи! Живи! И Мою святость
Впитай в себя и будь как Я!
И жизнь твоя пусть будет в радость
Для всех вокруг и для тебя.

«Так же и младшие, повинуйтесь пастырям;
все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь
в смиреномудрие, потому что Бог гордым
противится, а смиренным даёт благодать».
(1 Пер. 5:5)

Живи! Мы так нужны друг другу!
Теперь друг другу мы—свои!
Живи, Я простираю руку—
Прими пожатие любви!

Согласно этому стиху добродетель смирения
можно сравнить с одеждою, например
плащом, или мантией. Кроме того, эта
добродетель, образно «покрывает» человека,
она ещё и излучается в жизни дитяти
Божьего. Людям она не свойственна, ибо
истинное смирение проявляется лишь по
мере того, как мы позволяем Духу Святому в
полной мере, совершать Свою работу в
нашем сердце.
В воображении человека, читающего
приведённый выше стих на языке оригинала
(греческом
языке),
представляется
следующая картина:
В те далёкие времена рабы носили белые
фартуки, или передники, которые крепились
к поясным ремням, что свидетельствовало
окружающим их людям, что это рабы. Таким
образом можно понять, что Апостол Пётр
призывает нас надеть белые фартуки
смирения и быть готовыми служить и
подчиняться друг другу.
Когда Пётр писал эти строки, то,
возможно, вспомнил, как Иисус омыл ноги
Своим ученикам.
В Ин.13 сказано, что во время вечери Иисус
встал, препоясался полотенцем, символом
Своей готовности служить Своим ученикам.
И, если наш Господь и Спаситель омыл ноги
Своим ученикам, то насколько смиренно мы
должны служить нашим братьям и сёстрам.
Мы иногда думаем, что другие
должны служить МНЕ, потому что я старше
и занимаю определённое положение в
церкви, или потому что я выше по
определённому статусу. Это не правильно.
Иисус словом и делом предостерёг от такого
мышления, когда омыл ноги Своим
ученикам. По Своему положению, Он был

Я был рождён, чтоб ты родился,
Я был распят, чтоб ты мог жить,
Воскрес Я, чтоб ты обратился
И мог как Я других любить.
Иди. Как много вижу слёз Я.
Иди и путь им покажи!
Безбожным, гордым поколеньям
О Моей жертве расскажи!
Наталия Шевчено.
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смиренными должны быть мы?!
Кто-то сказал, что смирение—это
нежное растение, которое вянет от одного
взгляда. Если человек говорит, что очень
старался чтобы стать наконец смиренным, то
он уже потерял своё смирение. Если человек
начинает гордиться своим смирением, то оно
уже исчезло.
Смирение делает нас миролюбивыми по
отношению к своим братьям и сёстрам, ибо
миротворчество не возможно без смирения.
Мы не можем примириться с нашим братом
или Богом, если в своём сердце будем иметь
гордость. Покажите мне миролюбивого
человека, и я уверенно скажу, что вы
показали мне смиренного человека.
Облечься в одежды смирения не
означает, что мы прикрываем нашу гордость,
подобно тому как человек пытается прикрыть
грязную стену ковром. Чтобы одеться в
одежды смирения, мы должны очистить
истоки нашего сердца от всех проявлений
гордости. И, как наш внешний вид
отображает состояние нашего сердца, точно
так облачение в одежды смирения
отображает состояние освящённого сердца.
Смирение—это
залог
изобилия
добрых дел по отношению к другим людям.
Смиренный ищет возможности благословить
других. Смирение воспламеняет наши сердца
служить даже тем людям, которые считаются
низкими и недостойными. Когда Иисус
ходил по этой земле, Его путь пролегал через
места, где жили прокажённые, изгои
общества и призираемые сборщики налогов.
Смирение побуждает любить своих
врагов, благословлять проклинающих его и
молиться за гонящих его. Иисус призывал
любить своих врагов, но мы не достигнем
столь высокого уровня любви если наше
сердце будет наполнено гордостью.
Себялюбие—это корень и ветви
нашей греховной природы. К сожалению
такая «зловонная любовь», наполняет
некоторых людей. Они любят лишь себя, т.е.
оно разновидность гордости. Всё зло,

намного выше их—и, всё же, смиренно омыл
им ноги. Иисус так же намного выше чем мы
с вами когда-нибудь будем, но, при этом, Он
смиренно служил людям. Символом этого
служения было полотенце и Пётр говорит,
что мы должны носить белые фартуки рабов,
чтобы смиренно служить другим.
Учение Апостола Петра о послушании
и смирении друг другу претит гордой натуре
и эгоистичным интересам людей. Гордость
противоположна смирению, она не желает
подчиняться другим, но требует от них
уважения и чести, возвышаясь над людьми.
И, поэтому Пётр призывает нас облечься в
одежды смирения.
Добродетель смирения прекрасна!
Даже люди, не читающие Библию понимают
красоту смирения и испытывают чувство
неприятия гордости. Смирение—одна из
самых прекрасных одежд, которые мы можем
носить. В 3-й главе своего послания Пётр
говорит об украшении кроткого и
молчаливого
духа.
Кротость—сестра
смирения.
Многие женщины носят золотые, серебряные
и другие ювелирные украшения, но Пётр
учил, что перед Богом драгоценно украшение
кротости.
В Мф. 11:29 сказано: «...возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим»
Кроме указания на источник покоя, в
этом стихе говорится о смирении Иисуса
Христа, Который является для нас
совершенным Примером смирения. Он
говорит: «...Я кроток и смирен сердцем».
Многие древние не считали смирение
добродетелью и связывали его с рабами и
слугами. Но в этом стихе Иисус Христос,
Сын Божий, Который был с Богом-Отцом в
момент сотворения мира и Который в
настоящее время стоит одесную Бога,
говорит, что у Него кроткое и смиренное
сердце. И при этом Он—наш Господь и
Учитель! И, если уж Он смирён, то какими же
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Жизнь иная им не знакома.

совершённое падшими ангелами и людьми,
начиналось с гордости.
И напротив,
истинная божественная любовь выражается в
смирении.
Великая борьба за вечную жизнь
проявляется прежде всего в противостоянии
гордости и смирения—двух сил, способных
управлять человеком.
Сказано в Ис. 57:15 выходя за рамки
человеческого понимания: «Ибо так
говорит Высокий и Превознесенный, вечно
Живущий, - Святый имя Его: Я живу на
высоте [небес] и во святилище, и также с
сокрушенными и смиренными духом,
чтобы оживлять дух смиренных и
оживлять сердца сокрушенных».
Наш вечно живущий Бог, сотворивший
Вселенную, живёт так же и в смиренном
сердце.
Брюс Янци.
(перевод Богдана Евтушенко)

Всем, что есть у тебя—делись,
Покажи: есть иная жизнь,
Жизнь любви, полноты Христовой,
Чтобы жажду будить в них снова.
В этих мёртвых несчастных душах,
Чтобы Бог стал им очень нужен!
Чтоб любовью ты не земной
Победил грех и мрак любой.
Светлана Теребилина.

Умён, но глуп
Притча неизвестного происхождения
Один человек любил рассуждать о людях.
Об одном он говорил: «Умён, но глуп», о
другом мог сказать: «Глуп, но умён».
— Почему ты так говоришь? — спросили
его.
— Один умён в главном, но глуп в мелочах,
— объяснил тот, — другой наоборот.
— А сам-то ты? — последовал вопрос.
— Я просто глуп, — был ответ.
— Почему же? — спросили его.
—Потому что глупо рассуждать о том, кто
умён, а кто глуп.
Спрашивающий ничего не понял, лишь с
досады щёлкнул рассуждающего по лбу, и
пошёл прочь.
- Молодец! — крикнул вдогонку

Встретил грустного—улыбнись,
Встретил бедного—поделись.
Всем внимания не хватает.
Этот мир без любви погибает.
Взгляд колючий и губы сжаты—
Значит больше любви им надо.
Значит нужно излить потоки
Тем кто счастье находит в Боге.
На сухую жалкую почву,
Даже если никто не хочет
Эту нежность твою испить,
Продолжай! Продолжай любить!
Они просто давно не пили,
Они просто любовь забыли,
И у них притупились чувства,
Посмотри в те глаза, там пусто…
Будет трудно тебе при встрече,
Но прости их грубые речи,
Ведь любовь не живёт в их доме,
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Другие утверждали, что здесь Иисус
объясняет, почему Он не творил чудес перед
неверующими. Третьи доказывали, что эти
стихи накладывают запрет на участие не
возрожденных людей в евхаристии. Я же
склоняюсь к толкованию, которое позволяет
соотнести наш текст с темой ближайших
стихов. Это толкование настаивает на
включении
шестого
стиха в тему,
изложенную в стихах с первого по пятый. В
самом начале седьмой главы Матфей
передает слова Христа о запрете на
осуждение братьев наших. А в шестом стихе
сообщается, что осуждение братьев перед
неверующими
подобно
разбрасыванию
святыни перед псами и метанию бисера перед
свиньями.
Что же говорит в пользу такого толкования?
Во-первых, если мы примем другое
толкование, мы будем вынуждены не только
игнорировать контекст, но и признать, что
шестой стих стоит особняком. Вот Христос
говорит о недопустимости осуждения
братьев, и вдруг ни с того ни с сего, начинает
учить нас не то принципам Благовестия, не то
правильному
отношению
к
вечере
Господней. А уже в седьмом стихе вновь
отклоняется от темы… Такое маловероятно.
Христос учил последовательно и если с
первого по пятый стихи Он учил нас не
осуждать братьев, то логично было бы
предположить, что в шестом стихе Господь
продолжит это учение.
Во-вторых, народ Божий неоднократно в
Библии называется святыней. «И сказал я им:
вы — святыня Господу…». (Ездр.8:28);
«Иуда сделался святынею Его, Израиль владением Его». (Пс.113:2); «Израиль [был]
святынею Господа…» (Иер.2:3); «ибо ты
народ святый у Господа, Бога твоего...»
(Втор.7:6); «Но вы - род избранный,
царственное священство, народ святой…»
(1Пет.2:9). Конечно, святыней назывались и
жертвоприношения, и части одеяний
священников, и храм Господень, а в Новом
Завете святыней названа и кровь Христа, но

рассуждающий. — Теперь мы оба умней
будем.
Христианская притча
Однажды в скиту несколько старцев
вкушали вместе пищу. В их числе был и авва
Иоанн Колов. Некоторый пресвитер, муж
великой святости, встал, чтобы подать
трапезовавшим по чаше воды. Но из
уважения к пресвитеру никто не согласился
принять от него, кроме Иоанна Колова.
Старцы удивились и сказали ему:
— Как ты, меньший всех, осмелился принять
услужение от пресвитера?
Он отвечал им:
— Когда я встаю подавать чашу, то радуюсь,
если все примут её, как получающий
большую награду (Мат. 10:42, Мар. 9:41). По
этой же причине теперь и я принял чашу,
желая доставить ближнему награду. Чтобы
он не огорчился, когда бы никто не принял от
него.

Матф.7:6 «Не давайте святыни
псам и не бросайте жемчуга
вашего перед свиньями, чтобы
они не попрали его ногами
своими и, обратившись, не
растерзали вас».
Проблема с толкованием этого стиха
существует
с
незапамятных
времен.
Основная трудность состоит в том, чтобы
правильно идентифицировать образы. Что
есть святыня и жемчуг? Кто такие псы и
свиньи?
На этот счет высказывались разные мнения.
Кто-то говорил, что этот стих означает, что
Евангелие нельзя проповедовать тем, кто
агрессивно настроен против христианства.
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грехам еще
единоверцев!

все же контекст, говорящий об осуждении
братьев, понуждает нас признать, что под
Святыней здесь подразумевается народ
Божий.
В-третьих, народ Божий неоднократно был
назван и драгоценностью в глазах Божьих.
Добродетельная жена сравнивается с
жемчугом
(Пр.31:10);
«Сыны
Сиона
драгоценные, равноценные чистейшему
золоту…» (Плач.4:2); «Так как ты дорог в
очах Моих, многоценен…» (Ис.43:4)
В-четвертых, название «пес» прилагается ап.
Павлом к лжеучителям (Филип. 3:2), а
Соломон и ап. Петр сравнивают с псами
грешников (Прит 26:11, 2Пет 2:22). Слово
«псы» употребляется иносказательно для
означения гонителей (Пс 22:16), лжеучителей
(Ис 56:11), и язычников (Мф 15:27). Свинья
также считалась символом грязи, греха и
отсутствия угрызений совести (Притч 11:22;
2Пет 2:22). Следовательно, под словами
«псы»
и
«свиньи»
подразумевались
неверующие.
В-пятых, наш стих весьма правдиво
описывает, как реагируют грешники, когда
они видят, что сыны Божьи поносят друг
друга! Неверующий с презрением «попирает
ногами» и тех наших братьев, которых мы
осуждаем перед ним, да и нас будет готов
«растерзать». (Кстати, греческое слово
"regnumi" означает не только «разрывать», но
и «негодующе восклицать», так что, вполне,
возможно, что Матфей имел в виду, что мы
сами подвергнемся осуждению со стороны
язычников, если будем перед ними ругать
христиан).
Таким образом, мы видим, что в шестом
Стихе Христос призывает нас воздержаться
от критики и осуждения своих же братьев
перед неверующими. Это особенно важно
понимать, так как роль клеветника и
обвинителя уже и так усердно исполняет
сатана (Откр. 12:10). И не стоит помогать ему
в этом неблаговидном деле, ради святыни
Господней и ради самих же неверующих,
которым вовсе ни к чему прибавлять к своим

и

осуждение

наших

же

Олег Ведмеденко
П ар аз ит
Притча от Андрея Якушева
Жила на отшибе семья: старик и трое
взрослых сыновей. Старик, хоть и в годах
был, работал по дому наравне с молодыми.
Двое старших сыновей трудились от зари до
зари, а младший был бездельником. Как ни
старались они привлечь его к работе по дому,
не получалось. Пробовал отец даже еды ему
не давать, мол — не заработал.
— Ну и ладно, — отвечал младший сын,
садился дома и голодал.
Не выдержало сердце отца — начал кормить
он сына-лентяя.
И вот однажды собрались старшие братья и
пришли к отцу.
— Не хотим, — говорят, — чтобы младший
жил с нами, наш хлеб ел! Пусть уходит.
— А куда ж он пойдёт? — ответил им старик.
— Умрёт с голоду. Ничего же он не умеет,
потому что не работал и не научился.
— Отец, это несправедливо, — сказал
средний брат. — Почему я, чтобы поесть,
должен пот проливать, а он целый день лежит
на печи да в потолок плюёт. А как вечером за
стол садиться — так он наравне со всеми?
— А это, сынок, в тебе зависть говорит.
Неужели ты бы перестал потеть, если бы он
что-то делать начал? Старший твой брат
работает — и удовольствие от этого
получает. Он, даже если дел не будет, всё
равно себе найдёт занятие полезное и
интересное. А ты работаешь, да всё на других
смотришь — как бы так, чтобы не оказалось,
что ты больше другого поработал. Не
завидуй, сынок. Смотри в себя, найди и ты
удовольствие в работе.
— А почему наш младший такой? — спросил
старший брат.
— Скажите, если бы у него руки или ноги не
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Пишу, чтобы ободрить вас и сказать, вы приняты
Господом, вы уже включены в Церковь
Погибших. Ибо, ради вас приходил Господь на
эту землю. Ибо вас отыскал Господь.
И не очень отчаивайтесь тому, что вы презренны,
что вам не верят, что вас стараются обойти
стороной, что не дают служить Господу так, как
вы того жаждете.
Но, всё равно творите добро. Стремитесь всеми
силами любить тех, кто не любит вас, кто не
желает с вами знаться,
Пусть они считают себя не прикосновенными,
властелинами мира сего. Пусть гордятся своими
малыми добрыми делами, как великими
подвигами. Пусть говорят себе: «Нас поставил
Господь». Тешат себя этим, не понимая, что
Господь кого-то ставит, а кого-то допускает, как
Египетского царя, как многих и многих
правителей, которые гнали народ Божий. Как
деспотов на вроде
Македонского, Гитлера,
Сталина.
Пусть они с кафедр и трибун гласят о любви, сами
таковой не имея. Потому что, даже если
допускают себе не любить хоть одного из детей
Божьих, то они не любят никого.
Вы же любите, прощайте, смиряйтесь, терпите.
И помните, за вас Сам Господь Бог воздаст. Ибо
Сам Господь Бог борется за вас.
И я благословляю вас Церковь Погибших на
любовь, на веру, на надежду!
Благословляю вас на правду и добрые дела во имя
Господа Иисуса Христа!
Брат Миша.

двигались, разве бы мы не кормили его?
Разве бросили умирать с голоду?
— Кормили бы, — ответили братья.
— Ваш младший брат такой же больной, только
болезнь его без внешних признаков. Болезнь эта
— в голове. Это страшная болезнь — когда
человек не может получать удовольствие от
работы. Тогда он становится паразитом. И его все
начинают отовсюду гнать. И первое место,
откуда его гонят — это его семья. А ведь именно
здесь есть люди, которые его любят: его родители
и братья. Если мы его прогоним, кто его
накормит? Кто его любить будет просто так, ни за
что-то? Кому он будет нужен?
— Это мой крест, — продолжил старик. — Я не
смог открыть для него радость в труде. Я и буду
его кормить. А вам, дети мои, это тоже урок.
Поймите, что жизнь даётся человеку в подарок.
Ни он, ни вы не должны её заслуживать и
зарабатывать. И хорошо, если работа стала вашей
внутренней
потребностью.
Значит
вы
нормальные полноценные люди. Но есть такие, у
которых это не получилось. Они — несчастные
люди, потому что лишены кусочка счастья —
счастья труда. Но они, так же, как и остальные,
имеют право на жизнь, потому, что в тех, кто их
окружает, есть любовь. Дети мои, откройте в себе
возможность любить не за что-то, а просто так,
беспричинно. Это самая высшая степень любви.

Матф.18:11 «Ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее».
Дорогие братья и сёстры, дорогие мои друзья, это
пред пасхальный выпуск газеты. И тему в этом
выпуске я поднимаю сложную, острую. И эта
статья вместо рублики «Объявления».
И пишу её, обращаясь к вам ко сем погибшим,
которые опустились в омут греха до самого дня.
Которые прошли все круги ада на земле. Не раз
ходили по краю бездны, балансируя между
жизнью и смертью.
Пишу к тем, кто осознал всю свою негодность, и
взмолился к Господу, прося Его прощения и
помощи.
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