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Колонка редактора
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» Евр.11.1
Сими словами С.В. Ап.Павел характеризует основную идею христианскогог смысла жизни.
Вера - это одно из важнейших качеств
необходимых христьянину, чтобы жить, чтобы переносить тружно сти, искушения, испытания, кото рые встр ечаются на пути в
небесную обитель, взирая при этом на того,
кто является начальником и совершителем
Вер ы.
«А без Веры угодить Богу невозможно»
Каждому человеку необходимы в жизни
ориентиры и чем четч е, чем ярче и конкретнее они, тем легче совершать нам наш
жизненный христианский путь.
Вера является одним из важных ориентиров. Она как бы якорь во время плавания
по жизненному морю, как бы источник во
вр ем я странство вания по пустыне. Вера
помогает в борьбе с трудностями, дает силу
переносить скорби, испытания, искушения.
Мы надеемся, что Вера поможет и нам в
то м, что бы наша газета жила, ч тоб ы для
многих погибающих она была маяком, светом, письмом, в котором каждый страждущий нашел бальзам своей измученной грехом душе, чтобы каждый находил для себя
ту истину, которая бы легла в сердце как на
добрую почву и принесла плод Господу.
Мы желаем , что бы каждый искренний
христьянин вносил активный вклад в наше
об щее дело , дело распространения Евангельского света. Без вашей помощи и поддержки трудно будет это сделать. Для этого
нео бходим о осознание каждым важно сти
этого большого христианского труда. Пусть
же Бог благословит всех нас, дорогие друзья и поможет нам в нашем усердии.

В октябре этого года Церковь Христиен Веры Евангельской провела торжественное Богослужение, служение хвалы и благодарности Богу за урожай и изобилие его дарованное Господом. Служение проводилось на ул.Постовой в актовом зале детского диагностического центра.
Слава Богу за то , что он дает и пищу и одежду и посылает все необходимое для б лага
человека.

М.В. Ноздрин

Урожай
Настало время урожай весь собирать:
Яблоки и груши, дыни и чеснок,
И арбузик спелый, с хвостиком морковь
Скоро и Господь урожай Свой соберет
Честных и правдивых,
Длбр ых и тр удолюбивых.
Будь готов ко встрече
С Господом Христом.

Песнь
Мои уста да восхвалят Тебя,
Мои руки да прославят Тебя,
Мое тело да послужит Тебе.
Аллилуйя, Ты Небесный Отец!
Аллилуйя, Ты мой Бог и Творец!

Ядоян Мариам, 13 лет.

Сводный хор Краснодарской объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской во время праздничного Богослужения на ул. Постовой.

М.В.Ноздрин (фото автора)

ДО БРЫЙ

ПЛОД

Вот и лето пролетело,
И земля наш плод дала,
Поливал Господь обильно
Этим летом семена.

Яблоки сладки, как мед,
Груши соком истекают Всех даров не перечесть,
Щедр Господь, на нас взирая.

Радости любви и правды Это самый ценный плод.
Если в этом пребываем,
Принесем мы Богу сноп.

Вот и тыква - не обхватишь,
И арбуз подобен ей:
Вкусен, сладок, ароматен,
Быть достоин у царей.

Ведь и плоды и мы нести
Добрые к Творцу должны,
Чтоб Господь не упрекнул,
Что бесплодны были мы.

Два иль три, а может больше,
Золотистые снопы,
Ведь всего они дороже,
Что мы можем принести.

Ну и грозди винограда,
Так прозрач ны, тяжелы,
Как янтарь они сияют,
Так прекрасны и вкусны.

Помоги же, наш Господь,
Всей душой в Тебе пребыть,
Чтоб могли мы не худой,
А лишь добрый плод дарить.

И ангелов небесный хор
Ликует, радостно поет,
Когда заблудшая овца
К Иисусу через нас придет.

Коптева Света; ст. Новодмитриевская.

Дорогие друзья, братья и сестры, уважаемые читатели.
Заканчивается 1997 год. В текущем году
мы переживали обильные благословения от
Бога. Многие души пришли к Господу, обрели спесение души, нашли истиный смысл
жизни, слава Богу. Э тому радуются ангелы
на небе, радуется Церковь. Вознесем же молитвы благодарности Богу за все Его милости дарованные для народа Божьего, за свободу, котор ую Он еще пр одлевает для нас, за
во зможность беспрепятственно про водить
служения и совершать мо литвы, за нач альства, за власти, чтоб ы про водить тихую и
безмятежную жизнь в Господе. А также в
начале будущего 1998 года вознесем Господу
молитвы и моления, чтобы Божьи благословения еще в большей мере изливались на народ божий и Церковь, чтобы еще м ногие и
многие пришли к Господу и обрели спасение,
и чтобы еще мир и свободы были продлены
Богом для народа своего.
Да благословит вас Бог!
Краевой Совет проповедников

Зацепа Алексей
Тищенко Евгений

НЛО - спасители ли
земли?
О цивилизациях с высшим разумом
Библия нам не говорит, а вот о существовании мир а святых Ангелов и о мире падших
злых духов говорит отчетливо. Библия нас
учит, что способность злых духов после грехо падения не у тратила силы, пр и помо щи
которой они могут изменять свойства воздуха и материи, предавать вид физического вещества, а также преобразовываться самим
так, что люди не различают сути, но которые
часто исчезают при молитве святых.
Для духов ничего не стоит соорудить
любого вида «аппар ат» и при надоб ности
мгновенно изменять его форму, как меняются клубы дыма. Об НЛО здраво рассу ждает
французский ученый физик Жак Веле: «Они,
т.е. НЛО, сотворены, как материальные, но и
как духо вные соору жения. Если это чье-то
механическое сооружение из заклепок и шурупов, то нам надо объяснить, как оно может
на наших глазах менять форму и материализоваться».
Общее правило для всех людей в одном: чтобы никак не вверяться духам, когда
они явяются в собственном образе или в видении, и не открывать свои чувства желаемости к тому, и не входить с ними в беседу.
Во время подобных иску шений надо о бращаться к Богу с молитвой о защите. Желание
видеть духов и общаться с ними даже ради
люб опытства есть великое безр ассудство и
незнание Евангелия. ПОЗНАНИЕ ДУХОВ
ПРЕОБРЕТАЕТСЯ НЕ ЧЕРЕЗ ИСПЫТА НИЕ
ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ, Т.Е. ПУТЕМ ОТКРЫТОГО ОБЩЕНИЯ С НИМИ. А ПУТЕМ ГЛУБОКОГ О ИССЛЕДОВА НИЯ СЛОВА БОЖИЯ И СЛЕДОВАНИЯ ЕМУ. Только тогда
человеку дару ется духо вное видение ду хов
под руководством Духа Святого. Во всех же
других случаях явление духов и сверхспособности приобретаются через дьявола.
Поэтому так говор ит Господь: «Не
хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих... Еще
дальше удалится истина, и пр иблизится
ложь... Берегитесь, чтоб ы кто не прельстил
вас... Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное... Праведный верою жив будет».

Петр Логунов

2

Декабрь 1997г.

«Благовестник» № 3

Милости Господни вспоминай, считай,
Все их до единой в сердце повторяй...
Я слишком поздно пришла к Богу и теперь, когда узнала, как много я потеряла в
жизни, хочу вспомнить все милости Господни, которые Он проявлял ко мне.
Вм есте с ро дителям и я жила в горо де
Сталинграде. Детство мое было безоб лачным. Папа мой работал на консервном заво де старшим мастером . Но во т пришел
1937 год. Из нашего двора все больше забирали мужчин, говоря, что это враги народа. Часто отец говорил маме, что у них на
заводе арестовали то о дного, то др угого,
причем самых лучших работников. А мама
его с тревогой спрашивала: “А тебя не арестуют?” На ч то он отвечал ей:”А меня за
что?” Но однажды, 20 августа 1937 года, к
нам ночью пришли “злые дяди” и увели
моего папу. Страшные испытания выпали
на нашу долю. Просидел он в тюрьме 18 месяцев по 58 статье, как враг наро да. Мне
тогда б ыло 10 лет. В декабре 1933 года начался суд. Длился он несколько недель, а 31
декабря должен был быть приговор. Родственники заключенных знали, что ничего
хорошего не ждет их мужей и отцов. За несколько дней до приговора мама подает мне
листок и говорит: “Возьми и выучи эту молитву, и когда по йдём па приго вор, ч итай
ее все врем я. Говорят, что детская мольба
быстрее доходит до Бога.
“Может быть Он нам поможет”.Я очень
любила своего отца и выучила эту молитву
с люб овью и надеждой. Ко гда настал день
приговора,я ее уже знала наизусть. И тогда
в мою детскую голову запала вера,что Господь обязательно вернет моего папу домой.
На суд пришли все шесть семей арестованных с родственниками собираясь проводить их в последний путь. Все с котомками
в надежде, что после приговора смогут отдать передачу. Зал суда охранялся конвоирами, которые недоуменно спрашивали:“Зачем им ваши передачи?
Их всех ждет по девять грамм”. Я не понимала тогда, о чем говорят взрослые, и читала, читала в уме свою молитву, и просила: “Господи, спаси моего папу”.
За два часа до вынесения приговора из
зала суда вышла женщина секретарь и сказала: “Радуйтесь, вашим мужьям изменили,
статью, и на пригово р всех вас впустят в
зал”. Суд был при закрытых дверях.
Я видела, что все, кто там был и моя мама
чему-то радуются, а я все читала и читала
свою молитву и верила, что Бог спасет папу.
Когда нас пригласили в зал, мы увидели
своих родных. Приговора ожидали со страхом и нетерпением. Стали зачитывать приговор, и я услыхала слова: “Из-под стражи
освободить”. Каждый из бывших заключенных бросился к своей семье. И вот тогда я
уже знала, что меня услышал Бог. Я не знаю,

как надо б лагодар ить Господа за это , но я
была благодарна Ему всем своим существом.
И с тех пор Господь не оставлял меня.
Началась война! Кто жил в то время в Сталингр аде, знает, что это тако е. 1942 год 23
августа, небо, как ту чи, покрыли самолеты.
Рвались бомбы, ревели самолеты. Город загорелся, как cвеча.
И лишь одну улицу не бомбили. Она выделялась черной полосой на фоне огня. По
этой улице кто мог уходил из города. За городом рассеялись по оврагам и каждый рыл для
своей семьи убежище. Мне было тогда уже
14 лет. Но я никогда не забывала свою молитву и читала ее уже постоянно. Я с верой
обращалась к Господу: “Господи, спаси нас.
“Я верила, что Он меня слышит. Из всех
страшных ночных сталинградских бо ев особенно запомнилась одна ночь. Гремели орудия, р вались мины, видно было, как днем.
Летели тр ассир уюшие пули, все гремело и
горело. Падали убитые, кричали раненные, а
мы втроем были целы и невредимы. Только
дважды нас засыпало землей от взрыва бомбы, но нас быстро откопали. Только теперь я
сознательно понимаю, что это были милости
Господни!
По сле до лгих мытар ств мы пр иехали в
Краснодарский край в станицу Дондуковскую.
Мне было уже 17 лет. Там я познакомилась с
девочкой, у которой отец был баптист. Он часто сажал м еня около себя и рассказывал о
Боге. Читал мне главы из Библии, но я его
почти не слушала. Мир овладел моей молодостью. Да и баптистов считали сектантами.
Это казалось что-то стр ашное. В 1948 году
мы переехали в Краснодар, и я знала (как мне
казалось) только своего Бога!
Когда я выходила замуж, папе хо тело сь,
чтобы мы обязательно повенчались, и мы с
му жем венчались в православной церкви,
прожили вместе 32 года до самой его смерти.
Меня несколько раз приглашали посетить
собрание пятидесятников, но я этому очень
противилась, не хотела, чего-то боялась. Но
по воле Божьей я однажды пришла, покаялась и поняла, как много я потеряла, что так
поздно пришла к Богу!
Мне уже 70 лет.
Поэтому я от всей души призываю тех, кто
еще не познал Бога, - пр идите к Нему! Покайтесь в сво их грехах! Госпо дь любит всех
и Он простит!
Пролетят стрелою молодые годы,
Истомится сердце от скорбей,
Обветшает тело, ослабеют силы,
Станет душу мучить близкий час могилы.
Вот этими словами заканчиваю свой рассказ.

Черкашина Аза

** *
Как нам легко Христа любить,
Когда наполнено все светом,
Когда вокруг все хорошо и
Бури нет, нет снега с ветром.
И сердце наше гимн поет,
Творца и Бога прославляет,
Что Он за руку нас ведет,
Во всех делах благословляет.
Но солнце тучи вдруг закрыли,
И зябко стало, и темно.
На нас несчастье навалилось,
На сердце стало тяжело.
И вот уж ропот, и сомненья
Закрались мысли: как же быть?
Должны пред Богом преклониться
И силы у него просить.
Чуть колебанья, тут же стрелы
Лукавый нам вонзает в грудь.
Противостанем твердой верой,
Ведь нас сомненья не спасут.
Хоть кажется, что Бог не слышит,
Не отвечает в сей же час.
Должны мы бодрствовать, молиться,
Терпенье - главное для нас.
Господь дает нам все во благо,
И надо от него все принимать,
Плохое ли, доброе - за все мы
творца должны хвалить и прославлять.
Ведь наш Отец не даст нам испытаний,
Сверх сил, Он слову верен Своему.
А в искушеньях даст и облегченье,
Хоть кажется нет сил, идешь ко дну.
Но из последних сил мы соберемся,
Отцу хвалу мы в жертву принесем...
За скорби, за невзгоды и страданья,
Хоть трудно, благодарность вознесем.
Иисус ведь победил того, кто в мире
Всем правит, смерть и злобу всем несет.
Детей Он не оставит, Своей укрепит силой,
Подкрепит слабый дух наш, во всем
поможет Бог.
И снова воссияет солнце, утихнут волны.
Тишина ...
Покой и мир наполнит душу.
Господь ведь с нами навсегда.

Света Коптева

Исаия гл.5 11-25
Горе людям, которые горяча кровь вином
Не взирают на дело Господне,
Услаждают себя звоном песен, потом
Попирают святыню сегодня.
“И за это за все,- говорит Сам ГосподьНаведу на них голод и жажду
Опустеет большой и красивый их дом
И умолкнет смех детский в каждом.
И откроется дверь в преисподнюю вмиг
И сойдут туда слава, богатство,
И на этом бесславно закончится жизнь
Так заплатят за все святотатство”.
Явит Бог на земле Свою Святость:
Другие народы придут в ихудел
Горе вам, суетой заглушили вы совесть
Станете жертвою вы своих дел
Вот уже сапогами попрали всю землю
Зло у вас за добро, тьма - за свет...
Прибавляете дом вы один ко другому,
Поле к полю - предела вам нет.
Вас опутала сеть беззаконий лукавых
Вы погрязли во взятках- коррупция сплошь
За подарки любой у вас правый
Но не долго уж вам сеять ложь.
“Я сожгу вас как сено, полову,
Истреблю ваши корни, развею ваш прах
И узнаете все - Я Господь Саваоф
Всем делам вашим грязным придет скоро крах
Я Омега и Альфа от века и ныне
Встань народ, очищай свою душу от скверны
Исполняй М ои свято заветы, а не иные
Помни: только чистыхвозьму в Свой удел.”
Аминь.

Лабинцева Тамара

Образ божий
“И сотворил Бог человека по образу Своему: по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотвор ил их.” Быт.1:27
Всякий ч ело век есть подо б ие Божье
(Иак.3:9). В приведенном месте книги Моисея Слово Божье смотрит со своей точки зрения на мужчину и женщину, говоря, что вместе они являются образом Божиим. Каждый
в отдельности они тоже являются этим образом, но особая полнота подобия проявляется
тогда, когда они оба вместе. После гр ехопадения образ Создавшего не может отражаться в человеке в полной мере, если каждый по
отдельности или оба вместе, муж и жена, не
находятся во Христе, или Он в них: “Иб о в
Чем обитает вся полно та Божества телесно,
и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти”. (Кол.2:9-10)
Что означает понятие “образ Божий”? Это
можно понять посредством аналогии. Посмотри на свою фо тогр афию. Она напо минает
тебя, но все же это не то, что ты есть на самом деле. Только внешние признаки напоминают тебя, но у фотографии нет духа, мыслей, чувств, воли, движений - и все-таки это
твое отражение. Таким же образом мы имеем свойства всеобъемлющей Личности. Все,
что есть в нас, прежде всего находится в совершенстве у Бога. В Нем это безгранично, а
в нас ограничено.
Что есть лично сть? Лично сть до лжна
иметь “я”. И мы имеем свое “я”, как и Бог.
Мы в состоянии мыслить так же, как и Бог
мыслит. Но “как небо выше земли, так пути
Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших (Ис.55:9). Так как у Бога есть
много безгранично сильных чувств, поэтому
и мы способны чувствовать. Как же велико
Его страдание, когда мы грешим ! Но выше
нашего разума то страдание, которое пережил
Отец, когда Его Сын страдал на кресте за все
грехи человеч ества. Он также “веселится о
тебе радостью... будет торжество вать о тебе
с лико ванием ”-Соф .3:17. Как у Бога есть
воля, так и мы можем желать и пользоваться
ею. К сожалению, мы используем это часто
неправильно и наш выбор обращается к унижению себя и других. Поэтому не всегда нами
испо лняется благая воля Го спода. Сам ые
большие страдания в мире происходят от неправильного нашего выбор а, а правильный
выбор ведет к успеху.
Мы можем любить,
потому что Бог любит.
Мы можем служить,
потому что Бог нам служит.
Мы можем делать добро,
потому что Он делает добро.
Мы можем отдать себя за других,
потому что Бог поступает так.
Поэтому всю нашу жизнь мы должны
учиться познанию Бога,
Чтобы все это могло исполниться в нас.
Всеобъемлющая Личность им еет много
других изм енений, котор ых мы не знаем и,
может быть, никогда не научимся познавать.
БезграничиеБожье предшествует вечности и
Царству Небесному, от чего всегда зависит
ограниченное творение.
Настолько уничтожающе индусско е учение, что Бог не имеет сущности! На его основании и мы не имеем сущности. С таким богом нельзя иметь общения. Взаимоотношениям между личностям содействует наше “я”,
воля, разум, чувства и язык. И когда мы будем иметь общение с Богом, Который является всеобъемлющей Личностью и Духом, то
это общение происходит в Духе Святом. Дух
Божий у потребляет тогда дух человеческий.
Опыт мно гочисленных христиан подтверждает действенность взаимоотношений с Богом (это не касается дру гих религий). Имеешь ли ты действительные отношения с Отцом, Сыном и Духом Святым? Об участии в
этом Духе основательнее всего говорится в 1
Кор.2 и Рим.8.
Образ Божий виден также во взаимоотношениях супругов и в их индивидуально сти.
Между всеми триедиными Божьми Личностями господствует полное согласие и гармония. Иисус учил этому очень ясно. Он основал общение учеников на триединстве: “Да
будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в

Тебе, так и они да будут в Нас едино , - да
уверует мир , что Ты послал Меня. И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да
будут совершенно во едино, и да познает мир,
что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня”. -Иоан. 17:21-23.
Предыдущие стихи содержат также то, что
Божье триединство объясняет нашу взаимосвязанно сть. Так и социальные взаимодействия в семье, в человеческом общении, в обществе, в теле Христа возможны только потому, что мы созданы по образу Божьему. В
качестве образа Божьего м ы имеем язык, в
котором заключена символика и мир значений.
Что значит для тебя, что Христос является Словом Божиим? “Вначале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово З ыло Бог. Оно
было вначале у Бога. Все ч рез 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 об ъяла его” - Иоан.1:1-5. Разве это
Слово “Логос” не возвышает важность общения? Бог дал нам язык также для творчества.
Какая творческая сила кроется в нашем языке! По этом у: “Никакое гнилое слово да не
исходит из уст ваших, а только добр ое для
назидания в вере, дабы оно доставляло благо дать слушающим ” Еф .4:29. Мы до лжны
со зидать др уг дру га языко м нашим. “Уста
праведника- исто ч ник жизни” Пр.10:11.
“Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык
мудр ых - вр ачует” Пр. 12:18. Мы несем ответственность перед Богом за то, как употребляем свой язык. “Смерть и жизнь - во власти языка, и люб ящие его вкусят от плодов
его” Пр. 18:21. Пусть эти слова направят нас
к престолу Божьему. “Ибо от слов своих опр авдаешься и от сло в сво их о судишься”
Мтф.12:37. Нигде мы не нуждаемся в милости и силе Божией так, как в передаче созидающего Слова (Иак.3).
Для внутреннего триединого созвучия не
может быть противоречия между двумя проявлениями: личностью и индвидуальностью.
Единство и общение, с одной сторзны, и цельность и самостоятельность с другой, возможны, так как между Отцо м, Сыном и Духом
Святым господствуют мир, равновесие и гармо ния. Близость и удаленность, пр ивязанность и свобода одновременно. Сын и Отец
являются также самостоятельными Личностями, и одновременно Они связаны и зависимы Друг от Друга. Это может б ыть осуществимо в нас только посредством освящения
Духом Святым. На каком периоде пути ты находишься?
Если бы Бог не был триединым, Он был
бы исполнен себялюбия. Но еще до создания
человека как об ъекта люб ви Он уже любил
Сына Своего, потому что возлюбил Его прежде основания мира (Иоан.17:24). Отец всегда
имел объект любви, всегда у Него была связь
с сыном Иначе Бо г любил бы то лько Себя.
Для того, чтобы избавить нас от эгоизма, Он
поместил нас в семейную школу любви. Проявление триединого о браза Божьего делает
возможно сть самых нежных отно шений на
земле: взаимной любви. Мы проявляем себя
лучше во взаимоотношениях, любви, в которых проявлются мир и полнота жизни. Если
бы так не было, о стается лишь самолюбие
(так точно, как если бы Бог был только одной
личностью). Бесчисленные потребности могу т найти удовлетворение лишь в хороших
взаимоотношениях с людьми. Мир, полноценная жизнь, цель жизни воплощаются во взаимоотношениях. То же самое относится и к
успеху в воспитании детей. Это решает вопросы наших взаимоотношений. Эта основная
мысль относится и к вопросу взаимо отношений в Церкви, кото рая должна быть обр азцом отно шений, построенных на любви. И
все остальное в общении людей берет начало от триединства. Слава Богу за Его совершенный план!
Занимаешь ли ты правильное положение
в трудных взаим оотношениях? Являются ли
они для тебя школой любви? Скажешь ли ты
им: добро пожаловать? Или в твоих неудячах
ты обвиняешь другого? Учишься ли ты в этом
быть похожим на Иисуса?

Кари Термя
(Библейские основы супружеского союза)

К читателям.
Редакция газеты выражает сердечную благодарность всем авторам материалов и фотогр афий присылаемых в газету. Без вашего
участия, помощи и понимания газета просто
не смогла бы выйти в свет. Трудно перечислить имена всех замечательных людей о казывающих помощь в этом, порой не легком,
деле.
Вы держите в руках вот уже третий номер
нашей газеты. Конечно это только начало
большого и нужного для Церкви дела, преодолены большие трудности и теперь газета
будет выходить, надеемся, по графику.
Пишите нам, присылайте свои статьи, заметки, стихи и материалы. Поделитесь с нами
своими идеями. Э то наше общее, большое

дело во благо Церкви, для спасения м ногих
погибающих душ, давайте делать его вм есте.
Статьи и заметки направляемые в редакцию должны быть отпечатаны на пишущей
машинке или написаны разборчивым почерком на стандартных листах. На первой странице укажите название статьи, а в конце имя
и фамилию автора.
Редакция приносит искренние извинения
РА ИСЕ А НДРЕЕВНЕ УСЕПОВОЙ за допущенные неточность и ошибку в предыдущем
номере газеты (подпись автора в стихотворении на 4-й странице).

Владимир Мединцев

«Благовестник» № 3

Патриархи: Моисей.
Моисей происходил из Левитов. Имя его
отца Амрам, а матери - Иохаведа. Его сестра
изобрела способ его спасения /Исх.15:20/. Он
получил самое высокое образование в Египте, но это не возгордило его и не умалило его
простой веры в Бога. Когда М оисей во змужал, он был назначен на высокий пост в Египетском правительстве. Но по ряду сложившихся ситуаций ему пришлось скрыться от
лица Фараона в земле Мадиамской /Исх. 2:15/
. По Божьему изволению сорок лет в пустыне были для Моисея великой школо й. Моисей женился на мадианитянке по имени Сепфо ра, дочери Иофо ра, также называемо го
Рагу илом / Исх.2:18/. Ио фор был священником и правителем мадианитянским. У Моисея б ыло два сына, Г ирсо н и Елиезер .
Существует предание, что Моисей во время
сорокалетнего странствия в пустыне, еще до
исхода, написал книгу Иова. Теперь Моисей
сильно о тлич ался от то го юноши, кото рый
жил когда-то во дворце Фарао на. День за
днем, год за годом он пас овец своего тестя.
Однажды, уже в 80-летнем возрасте, Моисей услышал непосредственно от Бога из горящего тернового куста Божье повеление:
вывод Изр аиля из Египта в землю Ханаан.
Моисей возвращается в Египет и выдвигает
свои требования Фараону. Господь ожесточает сердце фараона. Если бы не те десять казней, кото рые последо вали дальше, Израиль
никогда не вышел бы из Египта.
Вода в реке Нил преврадилась в кровь, в
следствии чего рыба в воде вым ерла, люди
не могли пить воду.
Жабы вышли из реки Нил и наполнили все
жилища Египтян, это было тем более неприятно, что жаба была одной из египетских божеств.
Мошки на людях и животных. Уже даже
чародеи советуют фараону отпустить евреев.
Тысячи песьих мух покрыли людей и наполняли дом а египтян, но их не было в домах израильтян.
Моровая язва, весь скот у Египтян пал, а у
Израильтян не погибло ни одно животное.
Нарывы на людях и животных.
Град с неба.
Наказание саранч ей. Саранч а покрыла
весь Египет, за исключением земли Гесем, где
жили евреи.
На страну опустилась непроглядная тьма.
Три дня на земе была тьма: не светило солнце, не сверкали звезды.
Последняя казнь - смерть Египетских первенцев. Фар аон сдался, и Израиль ушел из
Египта.
Пасхальный агнец, кровь на перекладинах
и косяках дверей, смерть первенцев, освобождение из враждебной страны и празднование
Пасхи - прошли через всю историю израильского народа и рисуют историческую картину Христа - Пасхального Агнца и наше освобождение из враждебного, греховного мира
кровью Христа.
Выйдя из Египта, они стр анствовали по
вр аждеб ной им земле, но Бо г взял их под
Сво ю охр ану и дал им видим ые знаки /
Исх.13:21/ направления. Он никогда не забывал их в течении 40 лет их стр анствия, пока
они не достигли о бетованной земли. Перед
Моисеем предстояло много трудностей. Они
начались сейчас же по выходе из Египта. Сразу же на израильтян напали ам аликитяне, а
годом позже у Кадеса - едомляне, аммонитяне, амо ритя-не и мидианитяне. Наро д израильский не переставал ро птать еще в Египте. Кр оме всех э тих трудностей у Мо исея
были постоянные недоразумения даже с доверенными людьми. А ар он сделал лито го
тельца у Синая. Мариамь и Аарон пробовали захватить власть правления. Десять соглядатаев из двенадцати произвели отрицательное настроение в народе, совету я не идти в
Ханаан. Они были готовы по бить М оисея
камнями. И самое трудное для Моисея - ему
самому Бог не разрешил войти в об етованную землю, что было заветной м ечтой его
жизни. Согрешение Моисея состояло в том,
что он с Аароном не поверили Богу и не явили святости Бога пред очами сынов Израилевых при чуде извлечения воды из скалы.
Мариамь, Аарон и Моисей умерли в одном году. Мариамь в Кадесе, в возрасте 130
лет, Аарон на горе Ор в 123 года, и Моисей
на горе Нево в 120 лет. Место его погребения никто из людей не знает. Бог это сделал
для того, чтобы позже не было покло нения
его праху. С этого места, где умер Моисей,
ангелы вознесли Илию в огненно й колеснице.
Моисей был одним из величайших людей,
когда-либо живших на земле, единственным,
кто лицом к лицу говорил с Бого м /Исх.20/.
Тридцать дней о плакивали изр аильтяне
смерть Моисея.

С.Леонович

Декабрь 1997г.
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«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» Ефес:6.12. Св.Ап.Павла.
В конце XX века для человека остается все
так же актуален извеч ный вопр ос о власти.
Что же такое власть?
Власть - это право и возможность распоряжаться кем-чем-нибудь, подчинять сво ей
воле /словарь С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова/.
Еще в начале истории человечества один
человек старался подчинить себе другого с
целью властво вать. Так о бр азо вывались
государства с иерархическо й лестницей, во
главе которой стоял один человек - царь или
король.
Но существовала и су ществу ет дру гая
группа людей, для которых физическая форма достижения власти не доступна, но жажда э той власти есть. И то гда эти люди делают попытки проникнуть в другую сферу - духовную, чтобы по средством это й духо вной
силы получить власть физическую. В древности таких людей называли чародеями, магами, колдунами, ведьмами, чернокнижниками, астрологами и волхвами. Сегодня в наше
время - парапсихологами, экстрасенсами, психотерапевтами, спиритами, но сохранились и
старые названия: так Юрий Лонга называет
себя главным колдуном Ро ссии. Эти люди
сопр икоснулись с неведо мой, невидим ой и
непредсказуемой духовной силой, которой они
якобы управляют, которая чаще несет в себе
разрушение и зло, чем созидание. Все это давало в перспективе самые огромные возможности власти и пораб ощения дру гих людей
через чудеса. И все-таки была преграда - иная
духовная сила и власть, котор ая никогда не
поддавалась какому-бы то ни было контролю
и никогда не шла на компромиссы или договоры - это был Бог.
В книге Исход.7:11-12 мы читаем, как волхвы по приказу фараона пытаются вести борьбу с представителями Божьей власти - Моисеем и Аароном. И хотя им удалось совершить несколько подо бных чудес. Например,
превр атили сво и жезлы в змеев, но жезл
Аарона, который стал змеем, поглотил их, т.е.
попросту съел их, так как был сильнее, и они
не мо гли оказать сопро тивление. Следовательно, та сила, кото рую имели волхвы, не
могла противостоять силе Моисея и Аарона,
за ними стоял Бог. В книге Исход.8:17-19 дается подтверждение тому, что сами во лхвы
признали власть Божью и отказались от борьбы за неимением силы. Но в наше время приходится встречать людей, которые говорят о
том, что силы, которые стояли за во лхвами,
якобы сильнее силы и власти Бо жьей. Э ти
люди по йманы на груб ую и прим итивную
ложь, добровольно склонясь под власть тьмы,
власть дьявола. Сейчас не надо долго убеждать кого-либ о в том, что в духовном мире
есть только две силы - это сила Божья и сила
дьявола, его ангелов /демонов и бесов/. Эта
вторая сила очень реальна, ее скрытое влияние можно чувствовать повсюду - в магазинах, кинотеатрах, школах, бо льницах, в р екламе, на радио и телевидении /про паганда
культа насилия и развр ата, идолопокло нни-

чества и наркомании/. И если народы со слабо развитой цивилизацией пытались откупиться от сил тьмы какими-то приношениями, задабривая злых и добрых духов, то цивилизованный человек сам ищет контакта с
этими силами и властью тьмы. Многие спириты /вызыватели духов ум ерших/ вызывают те ду ши у мерших, ко го они желают, но
часто про исходит непр едвиденное... Так, Е.
Блаватская, основоположница теософии, находясь на Тибете, «Явилась» своей подруге в
России, которая занималась спиритизмом, но
была у частнико м спир итич еских сеансо в
оч ень редко. Ей явился ду х, который им ел
образ и голос Блавадской, при этом он изрядно ее напу гал. Поэ тому говорить о власти
спиритов над духами умерших так же смешно, как говор ить о власти ягненка над волко м. И, так как дьявол имеет во змо жность
принимать вид ангела света /2 Кор.11:14/, то
его подчиненные дем оны могут пр инимать
вид умерших лодей. Спирит, думая, что имеет контакт со многими, на самом деле имеет
связь только с одним и тем же бесовским духом, который проник в подсознание человека
и уже обладает им, глубоко его обманув в возможностях собственной власти.
Но есть те, кото рые не удовлетворяются
контактами с умершими, мнимым знанием будущего и тайн прошедпего. Есть те, которые
посредством сил тьмы желают власти физической, выраженной в богатстве, славе и определенном общественном положении. Дьявол, обращаясь к Иисусу Христу с предложением поклониться ему, взамен предлагал все
цар ства м ира. у тверждая, ч то все они принадлежат ему. Ему не нужно было пытаться
обмануть Иисуса, он знал, что это не получится, поэтому выложил все свое самое сильное оружие. Был поднят вопрос поклонения
и обладания. дьявол согласен платить за поклонение ему, он ищет себе поклонников. Не
имея права на человека для усыновления, так
как всякий человек принадлежит Богу по праву Твор ца, дьявол пытается отвратить человека от Бога всяческим обманом, как: атеизм
или тайное поклонение себе через идолов и,
наконец, открытое подчинение себе взамен
на силу и власть, необходимую для достижения своих целей, через колдовство и чародейство . Итак, человек попадает во власть дьявола, преследуя какие-то свои цели, не выбирая средств, забывая, что Писание нас учит,
ч то ч ело век все о тдаст за сво ю ду шу /
Мтф.16:26/. Когда отдаст? В тот момент, когда хочет достичь своей намеченный цели или
тогда, когда увидит, что душа ему уже не принадлежит? Цель дьяво ла завладеть душой
чело века и и за нее он готов заплатить любую цену: о богатить человека или дать ему
власть над другими людьми. Но ч еловек отдает свою душу за бесценок: погоня за призрачным богатством превращается в погоню
за миражом, исцеление от какого-то тяжкого
недуга, сегодня грамотные цивилизованные
люди прибегают к услу гам всякого рода ча-

Иисус Христос сказал однажды тем, кто
идет на поводу у сатаны: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца
вашего» Ин.8:44
Многие люди считают, что от диавола те,
кто наводит порчу и зло, а те, кто снимает порчу, - от Бога. В этом огромная ошибка людей и в этом заключается хитрость
сатаны.
Все обладатели сверхспогобностей: маги,
астрологи, экстр асенсы, ясновидцы, м едиумы, чародеи, бабушки-шептухи, заговариватели и про чие колдуны и исполнители восточных учений, не знаищие Слова Божия и
силы Его, не живущие по заповедям Его, хотя
при врачевании цитируют Библию и употребляют молитву «Отче Наш» все они являются
слугами и детьми дьявола.
Экстрасенсы и прочие целители уверяют,
что они отдают пациенту свою энергию и здоровье. Да, начинающие целители при лечении заболевают сами, но они потом или перестают лечить, или обращаются за энергией
к демонам. Поэтому опытные целители в процессе лечения направляют усилия на то, чтобы защитить себя от болезней пациентов, а
так как онтологические причины болезни они
уничтожить не могут /это может только Бог/,
то экстрасенсы переводят болезнь или на другой орган тела пациента, или болезнь пациента переводят на дру гого, ничего не подозревающего человека. Так работают они все:
и Кашпировский, и Ру цко, и Джуна, и другие. Благородство ли это экстрасенсов? Это
дикая нечеловеческая жестокость, это тщеславие духовного маньяка и садиста, вероломно вторгающегося в подсознание людей, калеча и губя их души.
Сатана не лечит бо лезни, он их со здает.
Поэтому и сказал Христос: «Если сатана сатану изгоняет, то как устоит цар ство его» Матф.12:26. Лечит болезни только Бог и час-

тично врачи, которым Господь дает способность. Методы всех целителей лживы и взаимозаменяемы. Порой этого не знают и сами
целители. Вот два примера из многих, когда
происходитвзаимозаменяемость болезни при
обращении к колдунам:
1. Одна женщина, устав о т мужа-пьяницы, обратилась за помощью к чародею. Дух
алкоголя был «изгнан» но муж этот стал таким, что жена сказала: «Лучше бы он пил».
2. У молодых родителей заболел ребенок.
И они по совету сердобольных близких обратились к «бабушке». Прежняя болезнь будто
бы отступила, но у ребенка началась эпилепсия. Подсознание людей - это святое святых,
и проникновение в него не остается без следа. Особенно это трагично при массовых сеансах по телевидению и на стадионах.
Вот ч то пишет о целительнице Джуне
член-корреспондент Академии наук А.Г. Сиркин: «Приходя к ней утром, находишь ее вялой. Но когда она ведет прием жаждущих ...
идет 10-й, 20-й, 70-й человек и она становится игривой, дурит, озорничает, т.е. находится
на эмоциональном подъеме. Вечером в ресторане она снова пляшет, вся горит и пылает
огнем «своей» энергии. Как видим, здесь
явный вампиризм, выкачивающий жизненную энергию людей.
Уже этого достаточно, чтобы убедиться в
том, что все дети диавола, вольные и невольние, не лечат, а разрушают человека, как личность, как образ Божий. Вот почему Иисус
Христос призывает всех к Себе, ибо то лько
верой в Него и исполнением Его советов, человек имеет возможно сть осво бодиться от
власти сатаны. Поэто му все, читающие эти
строки, не торопитесь радоваться, если у вас
появилась экстрасенсорная способность. Не
бросайтесь, сломя голову, в целительство и в
предсказательство. Не торопитесь обращать-

ро деев о т знаменито го Кашпир овско го до
обыкновенной соседской бабушки-шептуньи,
забывая, что цена, которую они платят, несоразмерно высока. Ведь Иисус Христос на Голгофском кресте искупил нас от власти греха
и тьмы. Он был тем купцом, который купил
все поле, весь мир со всеми людьми ради того
сокровища, которое есть верующие люди.
И Он - Великий Бог, сотворивший все видимое и невидимое /Иоан.1:1-13/ дал власть
верующим в Него быть детьми Божьими. Он
имеет власть прощать грехи, исцелять от болезней, посылать мир и покой в сердце человека /Мтф.9:6, Мрк.2:10, Лук.5:24, 1Пет.2:24/
. И эту власть Он дает своим ученикам «подобно как б ы кто, отходя в путь и оставляя
дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело» - /Мрк.13:10/. Ученикам Он дал
власть исцелять о т болезней /М рк.3:15/, изгонять нечистых духов, бесов /Лук.9:1, 10:19/
. И эту силу и власть Он дает не кому-то, как
подарок для личного пользования, это дар для
Церкви и именно в Церкви вся власть проявляется полно. Цель Иисуса Христа искупить
человека от власти сатаны для Бога. Две тысячи лет назад Он совершил это искупление
и дал поведение ученикам: «Идите, научите
все народы, крестя их во Имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их со блюдать все, что Я
по велел вам » /М тф .28:18-19/. И о дним из
принципов этого учения было то, что и здоровье, и благосостояние человека в руке Божьей, и не зависит от ч аро деев, знахарей,
маго в. В книге Деяний Апо сто ло в 8:18-19
описывается слу чай, как один человек по
им ени Симо н Волхв / ранее он пр ибегал к
власти тьмы, дабы его почитали за какого-то
великого, совершал чудеса с помощью этой
власти, но уверовал в Бо га/, увидев силу и
чудеса, совершаемые через учеников Иисуса
Христа, возжелал ку пить за деньги э ту Божью власть и силу. Конец его был печ ален:
умом он уверовал, а сердцем оставался прежний волхв. Но в э той же книге есть иной
случай, когда апостол Павел проповедывал в
Ефесе - Деян.19:18-19. Сам Павел писал, что
в этом городе он боролся со зверями - подзверями подразумеваются бесы и демоны. Искренне уверовавшие, которые ранее занимались чародейством, собрали свои книги и сожгли их, цена этих книг определялась в 50000
др ахм , что по курсу 1975 года со ставляет
1500000 долларо в. Эти люди о ткр ыли свои
глаза, поняв, что помощь для себя они искали не в том месте, где она ножет быть оказана, а в «лавке» старого ростовщика - дьявола,
о цели которого мы уже говорили. И он в ярости, ибо конец его близок и он знает об этом.
Пред именем же Иисуса преклонится всякое
колено и всякий язык исповедует, что Господь
Иисус Христос в Славу Бога Отца - Фил.2:1011. Где в то т день будешь ты? В числе ли
Церкви на облаках с Иисусом или же в числе
об реченных на вечну ю погиб ель? Да даст
Господь, чтобы не в числе последних.!

ДЕТИ ДИАВОЛА.
ся к целителям. Для человека, незнакомого с
духовным миром и не защищенного верой в
Иисуса Христа и в Его искупительную кровь,
не исполняющим волю Божью, это бывает
погибелью...
Люди! Не слушайте нашептывания сатаны, будто вы избранные и не такие, как все.
Будто на вас возложена миссия по спасению
человечества. Это сатана уже шептал первым
людям в Эдемском саду: «Вы будете, как боги»
- и погубил их. Если вы будете слушать его,
то помните, вы - его очередная жертва.
Для всех обладателей сверхспособно стями и обращающихся к ним пока еще есть
милость Божия: необходимо идти в церковь,
покаяться и исповедать этот грех, отреч ься
от него навсегда и стать под защиту Христа.
«Какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит? Или какой
выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего
с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его» Матф.16:26-27.
Многие так же го ворят: «Что всем, то и
мне. Что заработал, то и получу». Это, конечно, так. Человек волен распоряжаться своей
жизнью, но на суде Божьем он будет другого
мнения. Да и зачем класть свою голову на
плаху, если есть возможность избежать зтого
чер ез покаяние перед Богом . Зач ем искать
себе водоемы разбитые, когда есть истинный
Исто чник воды живой, Ко торый провозгласил: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верит в Меня, как гово рит Писание, тот сам
станет источ нико м по то ко в во ды живой»
Ин.7:37-38.
«Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и о твратит
от вас болезни» Исх.23:25.

Петр Логунов
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Песнь хвалы

Благослови, Господи, мой труд во Славу
имени Твого Святого.

Остывшему
О, мой брат дорогой! В жизни краткой земной
Чем ты господа Бога прославишь?
Ты назад оглянись - посмотри свою жизнь
Что для Славы Его ты оставил?
Вспомни день, когда ты в тисках суеты,
Брат, Спасителю Богу молился.
Он твой лепет принял, бремя грешное снял,
Духа Божия в тебя дар излил.
Как ты радостен стал, все хвалу во спевал.
Иисусу в тот день незабвенный
И Ему ты душой в день тот, брат дорогой,
Дал обет нерушимый священный.
Ты сказал: “О, Господь, дух мой слабый и плоть
Я тебе совершенно вручаю
Верой, правдой служить, для Тебя только жить,
Самого я себя посвящаю.”
В Церковь верных тогда ты вступил без стыда
Для общения с ними святого.
Чтобы вместе страдать , скорбь и плач разделять
Ради славы Христа дорогого.
И открывши уста, исповедать Христа
Ты старался везде и повсюду
И спасенье познать, блягодать воспринять
Предлагал ты гр еховному люду.
Но... прошел первый пыл, ты любовью остыл,
Снова стал суетой увлекаться
И уж в сердце твоем, прежде чистом, святом
Негде Духу Христа помещаться
И закрывши уста, исповедать Христа
Ты не можешь теперь уж свободно,
Потому что в делах, а подчас и в устах
Оказался слугою негодным.
Слово Божье тебя, словно пламя огня,
Как услышиш - всегда обличает
А вокруг так темно, видишь зло лишь одно
Гибнет мир - ты о немтвердо знаешь.
У тебя, милый брат, есть сокрытый талант
Ты его в оборот не пускаешь.
Но подумай - грядет наш Великий Господь
Он своих верных слуг награждает
А негодных рабов, потерявших любовь,
От лица своего отвергает
О, мой брат дорогой, в жизни краткой земной
Чем ты Господа Бога прославишь?
Горячо помолись, измени свою жизнь,
И тогда плод для Бога оставишь.Аминь.

Лабинцева Тамара

Христос Воскрес
На кресте в страданьях
Умер наш Христос.
Наши все болезни
И печаль понес.
За грехи, за ропот
Умер Он за нас.
На третий день воскрес Он
И этитм счастье нам принес.
В могиле не было Его Воскрес!
Небесный наш Спаситель
Иисус Христос!

Любовь божья.
По долинам, по равнинам
Шел Иаков со своей семьей,
И весь скот и слуг с собой
Вел Иаков за собой.
Утомился и устал,
Отдо хнуть решил, поспал.
На утро вестники приходят
И взволнованно доносят:
«Исав, брат твой, взял с собой
Четверо солдат и идет за тобой».
Тогда Иаков стал солиться:
«О Боже, сохрани меня!»
Послал даров он много брату,
Семь раз склонился перед ним,
И тот ему простил.
Братья примирились,
Друг другу все простили.
Тогда Господь их больше стал любить.

Бог создал все
Бог создал небо, землю,
Свет и тьму,
И твердь, и сушу, и траву.
Создал Он птиц небесных,
Рыб морских.
Создал и солнце, и луну.
Создал тебя, меня,
И всех животных: котят, собачек,
И быка с рогами,
И слона с ушами.
Бог создал все!
Что видит и не видит глаз людской.

Небесный, любящий Отец!
В лучах любви Твоей купаюсь,
Дыханьем жизни наслаждаюсь
И песнь хвалы пою Творец!
Безмерен жизни океан
И полон дивной красотою,
И ум пленяет простотою
Закон любви, что людям дан.
Мир гармоничный и нетленный
Твои законы воплотил.
Ты в нем Себя отобразил:
Бог и Создатель всей вселенной!
И иногда ты даришь мне,
Горящей в пламени исканья,
Крупицу смысла мирозданья
И совершенства в простоте.
Крещение совершаемое на р.Кубань летом этого года.
Неподдельная улыбка на лицах этих людей - свидетельство возвышенного чувства, свидетельство того, что люди приобщились к духовным ценностям, которые не приходят, которые
живут вечно. Человек не вечен, он умирает и возвращается в прах, как и написано в Библии,
но душа человека бессмертна. После жизни на грешной, растленной земле она наследует у
Бога вечную жизнь, приобщается к вечным благам и богатствам Неба. Понять это умом не
возможно, - это можно принять верой. Чувство неподдельной радости - это свидетельство
того, что Душа человека обретает надежду и уверенность в том, что после этой жизни она
пребывает у Господа вечно на небесах в вечной радости.

М.В.Ноздрин

Восторг не в силах удержать,
Из сердца рвущийся наружу:
Как огонь, что пожирает стужу,
Во мне он будет полыхать.
О, мой Владыка и Отец!
Прими души благодаренье
За жизни краткое мгновенье,
За вечность, данную в венец!

Раиса Усепова

СВИДЕТЕЛЬСТ ВА
БЕЗ БОГА Я НИЧТО.
«Издали явился мне Го сподь и сказал:
Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому
простер к тебе благоволение». Иев. 31:3
Я жила в этом греховном и ничтожном
мире по тем законам, которые установлены в
нем, не имела надежны и никогда не задумывалась о вечности. Я не искала Бога для своей души, но как одна из многих исполняла
обряд, поклоняясь истукану - делу рук человеч еских, который не может ни понять, ни
помочь.
Но Бог по Своей великой любви и милости спас душу мою, даровал искупление Кровью Своей, прощение грехов и жизнь вечную.
Каждого из нас Господь привлек к Себе
по-разному. Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая все обстоятельства жизни, я понимаю,
что это был план Божий спасения моей души.
Господь, начав Свою работу, всегда доведет ее до конца. И никто и ничто не сможет
устоять перед Его величием и могуществом
силы Его.
В сентябре 1994 года на одном из воскресных слу жений, когда Дух Свято й коснулся
моего сердца и сокрушил его, я поняла, что
без Бога я ничто, я нуждаюсь в Нем. Со слезами на глазах и раскаянным сердцем я пришла к Голгофскому кресту, Кровь Иисуса Христа омыла и освятила меня от всякого греха.
Христос принял меня в Сво и объятия, примирил с Отцом и вселил в душу радость. А
спустя 18 дней Господь крестил меня Духом
Святым . Э то то состо яние, котор ое нельзя
передать на словах. Но только ипытав это,
понимаешь, какое это блаженство, когда Сам
Бог Духом Святым -Третьей Личностью Божеского естества - входит в сердце твое. Тогда соединяется небесное и земное. Еще спустя неделю я приняла водное крещение, получив полноту спасения.
С тех пор Господь одесную меня. Во всех
жизненных о бстоятельствах, в радости и в
горести. Он подчеркивает, укрепляет, не дает
отчаиваться. Э то Тот Единственный Дру г,
Который поймет все твои переживания так,
как никто не сможет понять. Его рука не устала миловать детей Своих.
Если мы делаем навстречу к Нему один
шаг, то Он делает к нам два.
Да благословит нас Господь и да утвердит
в уповании на Него следовать по пути в небесный Ханаан.

Ангелина.

Исповедь

У нас был годовой диктант. Я очень
боялся, что не смогу написать. Когда начался
урок. я помолился: Господи, помоги мне написать годовой диктант. Споко йно сел. Бог
сделал так: учительница. кото рая р аньше с
нами занималась, сказала, что будет нам помо гать. Диктант начался. Учительница несколько раз подходила ко мне и подсказывала, как правильно писать. Я просил у Бога
помо щи, просил пятерку, и Он помог мне
через учительницу. Я получил то, что просил
-пятерку по русскому языку. В моей молитве
я очень благодарил Бога за то, что Он услышал меня и помог мне. И теперь я славлю
Бога.

Лапенко Саша, 12 лет, Тихорецк
Я хочу засвидетельствовать о себе. Когда
я училась в школе, у меня было много проблем с учебой и вообще с людьми. Я плоховато училась, потому что не могла все усвоить по программе. И я обращалась к Богу,
Он помогал мне. Я мо лилась: Го споди, Ты
видишь, мне никто не хочет помочь. И сама
не могу сделать. Прошу Тебя, Ты Один мой
пом ощник, помо ги мне. Если Ты не по можешь, то у меня будет двойка и неприятности. И Вог мне помогал! На экзаменах я все
сдала хорошо. Много милостей Бог творил в
моей жизни, не только в учебе, но и во всех
моих делах я вижу Божий благословения.
Я хочу сказать, если у вас есть трудности,
то обратитесь к Богу, признайте Его своим
Спасителем . Он б удет вам самый лучший
Друг. И если даже вам кажется, что в вашем
трудном положении никто не может помочь,
то знайте, что Всесильный Бог имеет для вас
выход! Обратитесь к Нему. Пусть Бог поможет вам.

Я помню дни, когда искала Бога.
И помню день, когда его нашла...
Через года прошла моя дорога
От дома отчего к подножию креста.
Голгофа скрылась от меня веками,
И повесть о Христе казалась сказкой мне,
Но в дни ненастья, горя и печали
Душа кричала: “Помощь во Христе !”
И я взывала: “Если есть Ты, Боже,
Откликнись и открой Свое лице!
Яви мне милость, отврати все беды,
И я поверю - жизнь моя в Тебе.
Бог помогал. А я - все забывала.
И беспечально шла в грехи опять.
И снова падала. И вновь к нему взывала...
Так шла по жизни я за пядью пядь.
И вот однажды, провалившись в бездну,
Запутавшись в ошибках и судьбе,
Увидела Христа в разорванных одеждах,
Прибитого гвоздями на кресте.
С чела Его ручьями кровь стекала.
Из глаз - лились прощенье и печаль.
И поняла - мои грехи распяли,
И мой язык плевал, а Он - молчал.
Иисус смиренно принял наказанье.
Воззвал к Отцу: «Все ей, 0тец, прости!»
И за меня прошел все испытанья.
За все мое безверие, грехи.
Увы мне! Я не заслужила жертвы...
Христос дарил мне жизнь, и я взяла.
Он мне дарил прощенье и надежду,
Защиту в день беды и радость - навсегда.
Мне было страшно - я всему виною.
Мне было больно - не вернуть все вспять.
Я лишь могу служить Христу с любовью,
Чтоб вновь и вновь Его не распинать.

Раиса Усепова

Б.Л.. 16 лет, Тихорецк

От редакции
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Ядоян Мариам, 13 лет.
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