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Колонка редактора
Дорогой читатель!
Наступил новый 1998 год. Что он нам
принесет?
В Биб лии написано , что откр ыто е
принадлежит нам, а сокрытое Богу.
В прошедшем году мы имели множество
р азных и то ржественных со б ытий,- это
радость спасения, когда души пр ихо дят к
Богу, - это возможность проводить открытые
празднич ные Бо гослужения, в ко то рых
наро д Бо жий р аду ется и пр о славляет
великого Бога, - это и в целом свобода не на
сло вах, а на деле, в ко то ро м мы и все
желающие проповедуют о спасении души,
о жизни вечной, о непреходящих ценностях
невозбранно.
Все э ти события, благословения, все от
Бога, как и написано, что все о т Него . Но
жизненный путь - это не только радостные
дни, но и дни ско рбей и искушений, дни
б олезней и су еты, дни, ко гда кажется
меркнет солнце и нет ничего, что радовало
бы сердце, но и тогда мы за все благодарим
Небесного Бога.
В эти дни нового года весь Христианский
м ир, да и все чело веч ество отм ечает
р адо стный день Ро ждества Христова.
Ро ждества Велико го М ладенца, Котор ый
пришел в мир, родился в простых яслях, тем
самым о ткрыв дверь спасения людям всех
без различия сословий. Кто ты, богатый или
б едный, иди к М ладенцу, теб е сего дня
возвещается о родившемся Христе, Который
есть Спаситель всего мира и твой личный.
Друг, не опоздай, приди в эти простые ясли,
посмотр и на Чудного Младенца, Который,
пришел в мир, чтобы всех спасти и тебя в
том числе. Не оставайся в стороне от этого
Великого События, о котором говорит весь
мир, возвещается на многих языках.
Пусть э та звезда, ко тор у ю у видели
древние мудрецы и пришли, и с радостью
по кло нились Царю, Великом у Цар ю
Который Воссеял чрез тьму веков, Который
восстал над всем миром и всему миру дает
спасение, взо шла и в твоем сер дце и
рассеяла тьму неверия и принесла спасение
и р адость в твое сер дце. Э тот новый 1998
год пусть будет новым и в твоей жизни!
Счастья вам, дорогие читатели, здоровья,
успехов и благословений, да принесет новый
1998 го д и р одившийся Младенец Иисус
Христос!
С Ро ждеством Христовым и с новым
годом!

М.В. Ноздрин

ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА!

Краснодарская Обьединеная Церковь Христиан Веры Евангельской проводит праздничное
Рождественское Богослужение по адресу: г.Краснодар, ул.Постовая (Тельмана), 18.

С огромно й радостью воспр иняли дети и взр ослые постановку показывающую те великие
события, которые пр оизошли в древней Палестине. Дни в которые родился Спаситель Мира
Иисус Христос. Сцена, в которой изображон царь Ирод и его приближенные, в канун Рождения
Великого Младенца. Молодежь, участвовавшая в постановке с большим подьемом подготовила
замечательное представление.

Фото М.В. Ноздрин.

О, чудо! В мир пришел Творец вселенной!
Рождество, - это самый дорогой, всемирно
известный праздник. Его корни уходят в глубь
веко в. Ро ждество Христа, знам ену ется с
о ткр ытием но во й э р ы, начало м но во го
летоисч исления. Это всем и признанный и
долгожданный праздник.
Все люди с трепетным волнением ожидают
его пр иход. Но за будничным , житейским,
кру го во ро то м, нередко люди забывают о б
истинном происхождении этого таинственного
и не обыкновенного праздника.
Для то го , что б ы о знако мить детей и
р ассказать им об истинно м знач ении
праздника, Христианская молодежь поставила
спектакль о Рождении Иисуса Христа, который
состоялся 7 января 1998 года. Много дней и
бессо нных ночей м олодежь Кр аснодарской
Обьединенно й Цер кви Христиан вер ы
Евангельско й отложив на время свои личные
дела, дипломные работы и т.д. трудилась над
постановкой; шили костюмы, писали сценарий,
ставили деко р ации, по дб ир али му зыку и
освещение, выполняли многие другие работы
связанные с этой постановкой.
И во т нако нец зал запо лнен детьми и
взрослыми, все в волнующем ожидании. Звучит
му зыка, и сцена оживает. Сияющие детские
лица вдо хно вляют нем ного ро б ких и
неопытных актеров. Кажется дети перенеслись
в далеку ю Палестину, в др евний Вифлеем,
про шлись по у зким , вым о щенным серым
камнем улицам, ощутили на себе гнет Римской
Им пер ии, по бывали вм есте с пастухами на
Вифлеемских полях, услышали го лос Ангела
гово р ящего пр ор о ч ества. Смо гли пр онаблюдать с мудрецами ход небесных светил, и,
конечно же увидели юную, прекрасную Марию
с Дивным Младенцем в пеленах. Это событие
надо лго сохр анится в детско й пам яти,
безусловно наложит отпечаток добра, счастья,
мира, того мира который принес Родившийся
Младенец Иисус Христос.
Глядя на детей так искренне славящих Бога
нево льно вспо минаются сло ва сказанные
Иисусом Хр истом : “Не запр ещайте детям
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие
Небесное”.
Да благо словит Бог эти юные, искренние
сердца и сохр анит и защитит их от зла и
бесзаконий этого мира.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
Ночь спускалась над знойной
пустыней, остывал раскаленный
песок, мглой туманной волнистой и
синей был подернут далекий восток.
От звезды светло яркой огнистой
исходил сноп блестящих лучей... по
дороге пустой каменистой, караван
шел трех знатных мужей: то волхвы,
проходили халдеи, поучаясь небесной
звездой.
Путь теперь их лежит в Иудею, в
Вифлеем град великий, святой. Целый
век по небесным светилам, жизнь
людей изучали они, ключь границ
лишь таинственным силам находить
только знали одни. Так и ныне Звезда
из далека их чудесно пустыней вела, и
Великого в мире пророка, как
предвестник рожденья была... долго

шли мудрецы-звездочеты, каменистой
дорогой степной... наконец увидали
ворота Вифлеема стены городской.
В каменистом сыром подземельи, где
на ночь загоняли овец, в бедной
жалкой простой колыбели родился наш
Спаситель - Творец!
Не в дворце и в непышной хароме, не
в шолковых лежал пеленах, но на
грубой и жесткой соломе и в убогих, и
в бедных яслях.
Образ кроткого принял смиренья,
возвещая святую любовь и впервые
принял поклоненье Он от бедных,
простых пастухов... Так воздавши
хвалу удалились в поля мирно опять
пастухи; мнилось им, что уже
искупились все в душе их былые грехи.
Между тем мудрецы понемногу

достигали священной горы, как Царю,
и Владыке и Богу, падши ниц подносили дары. И явленное видели
чудо и к Христовым упали ногам,
поднося дорогие сосуды: золото,
смирну, душистый ливан. Так
увидевши
свет
благодатный,
озаривший их свыше главы, в путь
отправились, снова обратный звездочеты, халдеи, волхвы. О, друзья!
Как звездой путеводной, пусть всех
разум к добру нас ведет, как волхвоф
по
пустыне
безводной
без
предчувствий, тревог и забот. Как
волхвы будем мудры, смиренны и
трудясь ко всему привыкать в
назначенье и тайны вселенной, всей
дущою свое проникать.
Н. Софийский
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НЫНЕ ПРИШЛО СПАСЕНИЕ ДОМУ СЕМУ
Эти слова принадлежат нашем у Госпо ду
Иисусу Христу, Пастырю душ наших. В этом
кр атко м предложении содержится глубокий
смысл, выр ажающий цель и предназнач ение
земного служения Иисуса Христа, “ибо Сын
Чело веч еский пр ишел взыскать и спасти
погиб шее”.
С самого начала Своего земного служения
Христос провозглашал и призывал: “Покайтесь
и веруйте в Евангелие”.
Евангелие означает “благая весть”, зовущая
человека к примирению с Богом, через которое
мы получаем полноценное счастье и право на
вечную жизнь. Евангелие открывает глубокую
и велику ю люб овь Бо га к ч ело веч еству :
“Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог
послал в мир Единор одно го Сына Своего ,
чтобы мы получили жизнь чрез Него” 1 Ин.4:9.
Христос пришел не для того, чтобы судить мир,
но что бы спасти. И хо тя Он о б ладал всей
полно то й Бо жественно й власти, силы и
могущества. Он смиренно согласился принять
ученическую смерть на Голгофском кресте за
грехи всего человечества. Святой Бог умирал
позорной смертью за грех людей.
Во дни Своей зем ной жизни Го спо дь
посещал м но гие до ма, а также о тдельных
людей. Но не везде и не всем и был пр инят
доброжелательно.
Евангелист Лука повествует о чудесном
посещении Христом дома Закхея. Закхей был
начальнико м мытарей и занимался главным
об разо м тем, что собирал подать со своего
нар о да. Э той по датью по по лнялась казна
Римско й им пер ии, ко то р ая в то врем я
по рабо тила евреев. Благодаря сво ей р або те
мытари имели большой материальный доход
и были людьми очень богатыми. В народе они
имели весьма слабый авторитет, их презирали
и ненавидели, жизнь мытарей была насыщена
о б мано м, грехами и р о ско шью. Сло во
“мытарь” в сознании народа ассоциировалось
как безнадежный, неисправимый грешник.
Однако когда евангельская весть дошла до
сознания Закхея, то в душе у него произошло
волнение. Голос совести начал осуждать его за
со деянные гр ехи и преступления. Налич ие
большого богатства и видимого благополучия
не могли удовлетворить про блему духо вного
внутреннего кризиса. Отсутствие внутреннего
покоя о т о со знания б езвыходно сти сво его
греховного состояния побудили в нем желание
непременно встретиться с этой удивительной
личностью по им ени Иису с. Решить такую
задачу было очень сложно. Закхей понимал, что
Хр исто с, возм о жно , о ткажется с ним
встретиться, а тем более войти к нему домой.
Войти в дом м ытар я о знач ало лишиться
уважения народа. Иисус, Бог во плоти, будучи
независим от ч ело веческого мнения и
окру жающих о бстоятельств, у видев в ду ше
З акхея искр еннее желание к по каянию,
обр атился к нем у со словам и: “Закхей! Мне

надлежит быть у тебя в доме”. Это произвело
большое удивление. Народ удивлен, потому что
не ожидал, что Иисус может войти в дом такого
грешника. Закхей удивлен б лаго склонным
отношением к нему.
В сем ье З акхея Хр исто с был пр инят с
большой радостью и торжеством. Вся его семья
покаялась и обратилась к Богу Ж ивому. Как
свидетельство э то го З акхей по об ещал, что
воздаст тем, кого о н об идел. В э том дом е
произошло великое чудо: ищущий и спасающий
Бог встретился с ищущим спасения человеком.
Го сподь пр оизнес: “Ныне пришло спасение
дому этому”.
Воистину великое и пр екр асное мо жет
творить Бог в судьбах людей.
История жизни Иисуса Христа повествует
нам также и о другой встрече. В доме Симона
Фар исея Господь был принят официально и
очень холодно. Симон был знаменитый человек
в своем городе, у важаемый член общества
фарисеев. Фарисеи - это люди, известные своей
особой ревностью о законе Божьем, стро го
соблюдающие религиозные обряды. Влияние
и известность Фар исеев б ыли насто лько
сильны в народе, что их мнение было важно
для всех. Фарисеи олицетворяли собой уровень
интеллекту ального развития, культу ры и
р елигио зно й незыблем о сти об щества. Т.е .
ч ело век, им еющий звание, фар исея,
пользовался непререкаемым авторитетом. Но,
к сожалению, под этим авторитетом, подобно
как под м антией праведно сти, скр ывались
внутренняя, невидимая для других греховность
и отступничество от Бога. Самым печальным
в поведении фарисеев было то, что они учили
других поступать по закону Божьему, а сами
того не выполняли и не признавали за собой
необходимости покаяния перед Богом за свои
грехи.
Таким об р азо м , анализиру я выше
описанное, мы можем заметить, что Господь
по-разному был принят Закхеем и Симоном.
В первом случае про изошло великое чудо
примирения Закхея и его семьи с Богом . Во
втором случае, будучи холодно принят, Христос
попр ощался с Симо но м , о ставив ему для
размышления лишь слова упрека, сожалея об
ожесточении и гордости его сердца.
В наши дни мы не увидим Иисуса Христа
на улицах городов и сел. После воскресения из
мертвых Он вознесся на небо и пребывает там
во славе Бога Отца. Но Его ученики оставили
нам по вествования, собранные в книгу под
пр екрасным названием Евангелие - Благая
Весть - Новый Завет. В наше время эта книга
доступна для каждого человека. С ее страниц
Бог обращается к каждому из нас со словами:
“Покайтесь и веру йте в Евангелие”.
Да благословит вас Господь!

Кеворков X. С.

ГАРМОНИЯ
От начала тво рения м ир б ыл со здан
гармоничным, в согласии с Богом,- так, что все
его сферы находились в согласии между собой.
Грех стал единственно й причиной, котор ая
нарушила эту гармо нию. Искпление им ело
назнач ением вернуть людей к этой по лной
гармонии: через него мы приходим к согласию
с Богом, с собой (например, состояние души) и
дру г с др угом (м р во взаим оо тношениях с
людьм и). Диалектич еско е напр яжение не
свойственно начально му м ир у и Бо жьем у
Царству. Напряжение происходит от греха, от
дьявола, которые стремятся разрушить полную
гармонию.

В супружеской жизни гармония означает то,
ч то все люди, иску пленные во Хр исте,
способны жить вместе. Было бы неправльным
дать место сом нениям, сч итать, что м ы не
можем жить вместе, принадлежать друг другу
и не можем согласиться дру г с др угом: “Он
говорил им: Моисей по жестокосердию вашему
позволил вам разводиться с женами вашими, а
сначала не было так” (Матф. 19:8). При нашем
возрождении и освящении Христос, когда Он
нахо дится в нас, удаляет о т нас всяко е
жесто ко сердие и следу ющу ю за ним
несовместимость. Благодарение Богу!

Кари Термя.

ВОПЛОЩЕНИЕ
Э то пер вый важный шаг, со вершенный
Христом во исполнение Божьего замысла, т.е.
Бог стал человеком, облекся в плоть и кровь.
М огу щественный Бо г, су щество вавший в
веч ности, стал скро м ным ч еловеко м во
времени. Христос это сделал для того, чтобы
стать нашим Спасителем, чтобы принести Бога
в человека, т.е. божественность в человечество.
Это т кр охотный младенец, ро дившийся в
Виф леем е, б ыл Бо го м всей Вселенно й! В
Вечности Бог был неограничен. Он был вечен
во всех отношениях. Но когда насту пил день
вопло щения. Он вышел из вечности и вошел
во время. Вечность безграничная. В вечности
Он мог быть повсюду, но во времени Он не мог
находиться и в Назарете, и в Иер у салим е
одновременно.
До воплощения Бог б ыл велик. Он был на
неб есах, и Он был по лностью сво боден. Но
воплощение очень сильно ограничило Его. Он
б ыл огр анич ен, ко гда лежал в яслях. Ем у
пришлось б ежать из Ханаанско й зем ли в
Египет и во звращаться из Египта в Святую
Землю. Затем 0н отправился на север, в городок
под названием Назарет.
В ко нечно м ито ге Он стал Назо р еем -

маленьким человеком из Назарета. Его братья
усомнились в Нем и потребовали, чтоб ы Он
явил Себя миру /Иоан. 7:3-4-5/.
Буду чи Вечным, Беско неч ным , Безграничным Богом, Господь жил здесь, на земле,
как человек и был ограничен даже во времени.
Он вышел из вечности и вошел во время и 9
месяцев оставался во чреве Девы М арии. В
этом заложен глубокий смысл. В вечности Он
был то лько божественным, но по средством
вопло щения Он стал и бо жественным , и
человеческим. Христос пришел исполнить не
только Закон, но и обетование о том, что семя
жены поразит змея в голову. “Слово, которое
было Бог, стало плотью”. Он родился для того,
чтобы искупить весь род человеческий. Ибо в
Адаме все согрешили, и нет никого праведного.
Но Кровью Христа, стекавшей с Голгофского
кр еста, мы опр авдываемся. По нашей вере,
покаясь, имеем жизнь вечную. “Кто призовет
Имя М ое, тот будет спасен! Пр изови в день
скор би, Я избавлю тебя, и ты про славишь
Меня”.
Аллилуйя Ему, Творцу моему.

А.С.

АСТРОЛОГИЯ
М ногие люди пу тают астр оло гию с
астрономией.
А стр о но м ия - это нау ка о планетах, а
астр о логия - э то у чение о звездах, т.е.
толкование звезд, которое является одним из
наиб о лее сильных ср едств сатаны для
ослепления умов людей; под маской науки он
приво дит их под сво е госпо дство . Спо со б
астр о ло го в в то м , ч то бы нач ер тить
схематическую картину неба с двенадцатью
знаками зодиака - гороскоп. Э тот способ не
им еет ничего о бщего с наукой и принят от
демонов через древних жрецов.
И Биб лия, запр ещая это, ясно го вор ит:
“Твер до держите в душах ваших, что вы не
видели никако го об раза, ко гда гово рил вам
Господь на Хориве из среды огня... И дабы ты,
взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды
и все воинство небесное, не прельстился и не
поклонился им, и не служил им” Втор.4:15,19.
Астро логи удаляют людей от Божественной
линии и поставили звезды выше Бога и людей.
Они приводят людей демонический страх и в
зависимость от “звездного влияния”.
Одни астр ологи выдают сво е уч ение за
“совр еменную нау ку ”, а др у гие прям о
признают, ч то их искусство не естественная
наука, а сверхъестественное учение, которое
требует веры без понимания сути. Астрология
есть антихр истианская р елигия звезд и
о тражает
спир итич еский
ду х
предсказательства. Супру ги П. и Т. Глоб ы
у твер ждают, ч то их у ч ение в Ро ссии
традиционно, и что оно передавалось жрецами
от отца к сыну через столетия. Это утверждение
звучит, как пр изыв к “религии пр едко в” б ез
Христа, к общению с демонами. А астролог Т.
Свиридов прямо говорит: “Сегодня на планете
фо рмир уется но вый тип людей, новая раса,
ко то рая будет об ладать неизвестным и нам
способностями - оккультными. И нам нужно
р азвить у людей сильно е астро ло гич еско е
мышление”.
Астрологи прямо призывают и ведут людей
к поклонению небесам, делая их зомби дьявола,
т.е. б езро потными исполнителями воли его.
Поэто му отвер гните это губительное уч ение
дем о нов с их зо диакам и, гор о ско пами и
прочими инструкциями для жизни, для посевов
и т.п. Обращайтесь к Богу за благословениями,
как к источнику воды живой, но не высекайте
во до ем ов р азб итых в лице “звездных
учителей”.
Астрологам же Бог определил суд, если они
не раскаются в делах своих.

Петр Логунов

ОБЕТОВАНИЕ
“ Я соберу в ас из нар одов... и дам вам землю
Израилеву” (Иез. 11:17)

Одна евр ейская о р ганизация пр о сила
денежный заем для поку пки и об р аб о тки
земель в новом Израильском государстве. Банк,
в который она обратилась, неохотно склонялся
к выдач е заем а, сч итая тако е пр едпр иятие
неб лаго надежным . К великом у удивлению
совета директоров президент банка попросил
Библию и проч ел: “А вы, го ры Изр аилевы,
распустите ветви ваши и б удете пр ино сить
плоды ваши народу Моему, Израилю; ибо они
скоро прийдут. Ибо вот, Я к вам обращаюсь, и
вы будете возделываемы и засеваемы...” (Иез.
36:8 и далее). З атем президент банка сказал:
“Господь на стороне Своего народа, кто может
б ыть пр о тив них?” По сле ч его заем б ыл
едино гласно у твер жден. Во сстано вление
Израиля в географическом, политическом и
духовном отношениях ясно предсказывается
Библией.
Пророк Иеремия жил в самые сумрачные
времена истории израильского народа. Он был
свидетелем первой волны выселения евреев в
Вавило н. Пр и нем в 586 го ду до Р.Х. был
разрушен Иерусалим. Пророк был вынужден
переселиться в Египет. Иер ем ия состр адал
своему народу. Он оплакивал его несчастья. Ив
то же врем я он во звещал о любви божией к
этому народу.
Во Христе Бог исполнил Свои обетования.
Одно из об етований Го спо дних сб ывается
сего дня на наших газах: “И со бер у остаток
стада Моего из всех стран”.
Сегодня на арабской стороне желтеют сухие
голые горы, а на еврейской стороне посажено
бо лее 100 м лн. деревьев! Сначала это были
м аленькие р о стки, неб олее неско льких
сантим етро в высотой, а тепер ь - достигшие
зр елости леса! Бо г спо лняет Свое слово до
буквы, деревья растут!
Первым чуом было сохранение народа на
чу жбине. Втор ым - во звр ащение нар ода на
р одину. Третьим - во зраждение м ертвого
государ ства. Не у спело но во е го сударство
организовать свои министерства и службы, как
на него напали пять вражеских ар м ий.
Единственной дружеской границей бы б ерег
Средиземного моря. Арабы твердо решили и
всенар одно об ъявили, ч то они утопят всех
евреев в море. Военно е превосходство было
подавляющим. На одного еврея приходилось
40 врагов. Но они не потерпели поражения. кто
мог это сделать? Евреи? Это мог сделать только
Бо г!

С. Леонович

ТАК ЛИ ДОБРА
БЕЛАЯ МАГИЯ?
В о дной из р адио пер едач на во пр о с
“Уверены ли вы в завтрашнем дне?” советские
школьники ответили: “Нет”. Обычный ответ
для современной молодежи.
Глу бо кий пессим изм - во т ч то сего дня
хар актеризует наше о бщество. Мы вступили
во время, в значительной степени лишенное
безопасности. Политич еская нестабильность,
э коно м ич еский кр изис, э ко ло гич еские
катастрофы, рост преступности, непрочность
р одственных и сем ейных у з все сильнее
угрожаетсовременному человеку.
Такая атмо сфера является благоприятной
для р асцвета о ккультизма. Лишенный
безопасности человек обеспокоен мучительной
нео пределенно стью в судьбе пропавших без
вести б лизких р о дственников, опасным
б уду щим , соб ственным благо полу чием и
здоровьем, и потому ищет совета и помощи в
оккультных манипуляциях. Конечно, мало кто
р ешится пр ям о о бр атиться к сатане и его
демонам за помощью, а вот к “нейтральным”
силам пойти очень соблазнительно, не говоря
у же о тех р иту алах, где у пом инается им я
Божие. Существует распространенное мнение:
если магич еские действия служат доб ром у,
напр имер , избавлению о т бо лезни, злого
наго вор а, по р чи, защите о т напастей,
предсказанию будущего и т. д., то за всем этим
должен сто ять Всеб лаго й Бо г и ничего
стр ашного в э тих действиях нет. Но давайте
посмотрим, как на это смотрит Библия.
“Не во рожите, не гадайте” (Левит, гл. 19,
стих 26), “Не о бр ащайтесь к вызывающим
мертвых, и к во лшебникам не ходите, и не
до во дите себ я до о сквернения о т них. Я
Господь, Бог ваш” (Левит, гл. 19, стих 31), “Не
должен нахо диться у теб я... пр ор ицатель,
гадатель, во р ожея, ч аро дей, о баятель
(гипно тизер - А . М.), вызывающий ду хо в,
во лшебник и вопр ошающий м ертвых. Ибо
мерзок пред Господом всякий, делающий это”
(Второ зако ние, гл. 18, стихи 10-12).
Израильский цар ь Саул о б р атился к
аэндорской волшебнице, вызвавшей ему дух
ум ершего Самуила. После чего Саула и его
сыно вей
постигла
пр еждевр ем енная
трагическая смерть. <Так умер Саул за свое
беззаконие, которое он сделал пред Господом,
за то , ч то не со б люл сло ва Го спо дня и
об ратился к во лшебнице с вопросом> (1-я
книга Паралипоменон, гл. 10, стих 13).
Биб лия не р азделяет м агию на белу ю и
черную, на добрую и злую, но рассматривает в
единстве,
катего р ич ески
запр ещая
пользоваться ею.
Известный дем оно лог и душепопечитель
Курт Кох в результате исследования более чем
600 случаев обращения к оккультной практике,
пр ишел в выводу: В душепо печительском
о тно шении
о б нар у живается,
ч то
психологическое воздействие черной и белой
м агии о дно и то же. Там , где в семье
заним ались б елой или ч ерно й м агией,
наблюдались психологические нарушения:
- депрессия, помышление о самоубийстве;
- навязчивые мысли и безумные идеи;
- внутреннее беспокойство;
- длительное отсутствие радости;
- состояние страха, кошмары;
- неспосо б но сть со средо то ч иться для
молитвы;
- раздражительность, приступы ярости;
- галлюцинации, видения пр изр аков и
привидений;
- приступообразное состояние, различные
формы эпилепсии, судороги, удушья и т. д..
Психические нар ушения пр оявлялись не
то лько
у
людей,
непоср едственно
обращающихся к оккультизму, но и у потомков
на протяжении 3-4 поколений. У активных же
оккультистов и их потомков судьба еще более
тр агична: смертельные несчастные случаи,
психозы, ужасные переживания на смертном
одре, по ражение сифилисо м, сексу альные
расстройства, увлечение алкоголем. В течение
3-4 поколений род активных оккультистов, как
пр авило, исч езал (Ду шепо печение
и
оккультизм. Курт Е. Кох).
Даже пассивно е у частие в о ккультных
манипуляциях влечет за собой психические и
духовные последствия. Доктор Кох приво дит
пр им ер . Пара б еглецо в об р атилась к
священнику с просьбой сочетать их. Прощаясь,
женщина внезапно взяла руку священника и
во скликнула: <О, господин священник! Как
интересно!>. И без поощрения с его стороны
она стала говорить, читая по руке. Как сообщил
пото м священник, все данные касательно
прошлого оказались точными, а предсказания
на будущее исполнились в ближайшие годы.
Однако встреча с хироманткой не осталась без
последствий для священника. Годам и о н
ощущал внутреннее противодействие, которое
тормозило его душепопечительскую работу.

/продолжение в следующем номере/
Материалы брошюры Андрея Мельникова
“Так ли добра белая магия?”
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Символ человеческой гордости и падения - Вавилонская башня.

7 января
7 апреля
19 апреля

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ.
ПАСХА.

Январь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Июль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20 27
21 28
22 29
23 30
24 31
25
26

28 мая
ВОЗНЕСЕНИЕ.
7 июня
ТРОИЦА.
19 августа ПРЕОБРАЖЕНИЕ.

Март

Февраль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс 1

23
24
25
26
27
28

Август
Пн
3
Вт
4
Ср
5
Чт
6
Пт
7
Сб 1 8
Вс 2 9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24 31
25
26
27
28
29
30

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

Апрель
23 30
24 31
25
26
27
28
29

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Сентябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21 28
22 29
23 30
24
25
26
27

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19 26
20 27
21 28
22 29
23 30
24 31
25

Май
Пн
4 11
Вт
5 12
Ср
6 13
Чт
7 14
Пт 1 8 15
Сб 2 9 16
Вс 3 10 17

18
19
20
21
22
23
24

Июнь
25
26
27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Ноябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7

8 15
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21

22 29
23 30
24
25
26
27
28

Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6

7 14
8 15
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

КРАЕВАЯ ОБЬЕДИНЕННАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПРОВОДИТ
ВОСКРЕСНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
1. п.Пашковский, ул.Кирова, 142
2. ст.Елизаветинская, ул.Широкая, 279
3. г.Краснодар, ул.Постовая, 18
4. п.Афипский, ул.Первомайская, 142
5. г.Кропоткин, ул.Ставропольская, 15
6. п.Красносельский, ул.Лесная, 87
7. ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а
8. п.Мостовской, ул.Набережная, 149
9. Славянск на Кубани, ул.Дзержинского, 355
10. г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефтяников
11. г.Майкоп, ул.Костикова, 27

Вс: 9.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00:18.00
Вс: 9.00:18.00
Вс: 9.00:18.00
Вс: 9.00
Вс: 10.00
Вс: 9.00:17.00

12. г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33
13. г.Невинномыск, ул.Степана Разина, 15
14. г.Тихорецк, ул.Сборная, 14
15. г.Абинск, ул.Тургенева, 6
16. г.Армавир, ул.Комсомольская, 126, ДК АБЗ
17. г.Крымск, ул.Перееславская, 23
18. г.Сухуми, ул.Чубар, 70
19. ст.Динская, ул.Береговая, 19
20. ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375
21. п.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38
22. г.Тамань, ул.Лебедева, 25

Вс: 9.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00:16.00
Вс: 10.00
Вс: 10.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00
Вс: 9.00:18.00
Вс: 9.00:18.00
Вс: 10.00

«Благовестник» № 4
Как велика милость Господа и как Он чуден
и велик! Слава Ему! Пути Его неисследим ы.
Чтобы рассказать, как вел меня Господь все мои
45 лет, не хватит и огром но й книги. Я хо чу
засвидетельствовать лишь некото рые эпизоды
из моей жизни.
1972 год. Когда м не исполнился 21 год, я
попала на операционный стол в Магаданской
области. Как обычно ввели в операцио нную,
положили, дали наркоз через укол в вену. Только
успела сказать: “У меня кружится голова, спать
хоч у ”, и все, тьма... В это вр ем я какая-то
невидимая сила потянула вверх ракетой, быстро
поднималась по трубе серой массы, плотного
возду ха. Снач ала была тьма, затем появилась
белая точка, как бы тьму пр окололи иголкой.
Но с приближением свет расширялся. Когда
светлое пятно увеличилось примерно до трех
метр ов в диаметре, на ней появилась темная
точка, и с приближением моего тела, вернее
м оей ду ши, то чка пр евращалась в шар ,
крутящийся и обклеенный листкам и. И вот я
уже около э то го шар а: он кру тится, листья
о ткидываются от него и пр евр ащаются в
картину. Сначала я увидела маленькую девочку:
во т о на б ежит, вот плачет, вот она потеряла
ключ, попала в грязь, потеряла туф ли и т.д. У
меня появилась мысль: “Такое платье было у
меня, мама шила...” И так каждый лист шел за
год. Дево чка по др астала, во т ей 3,5,7...
13,15,17,19... Шар уменьшался и в конце опять
превратился в точку. А когда точка исчезла, я
очутилась над операционной. Тело лежало на
столе, вокруг него сто яли вр ачи. Я слышала,
как один сказал другому: “Будем заканчивать”.
И в э тот м о мент я услышала го ло с, како й
нико гда не слышала, споко йный, теплый,
власть имеющий. Он как бы указал мне на тело
и сказал: “Ты должна быть там”.
...Про снулась оттого, что меня хлопали по
щекам. Прошли годы, но этот голос я не могу
забыть и сейчас. Он сопровождает меня всюду.
Но тогда я нич его не знала о Боге. Да и как
знать, если не проповедано, как призывать Того,
в Кого не уверовали. Как веровать в Того, о Ком
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не слышали? Я все больше тонула в грехах,
болезнях, сердце ожесточало сь на весь м ир,
тянуло к ко лдо вству. А Он, М ой Го спо дь,
возлюбил меня такую, какая есть. Благодарю
Тебя, Мой Бог.
1989 год. Мне исполнилось 37 лет. Казалось,
жизнь идет к ко нцу. Я по чти не вставала с
б о льнично й ко йки: лишилась легкого ,
отказывали ноги, ревм атизм, ревм окар дит,
туберкулез, киста. Да ко всему - не сложилась
и личная жизнь, на руках двое детей, бывший
муж алименты не платил, скрывался. Врачи не
берутся лечить, т.к. полная непереносимость
лекар ств. И вот м еня сно ва пр ивезли в
больницу на “скорой”. Врач прям о сказала:
“Лечить тебя нечем; если повторится приступ
и до везем до Краснодар а, то будем делать
операцию, не довезем - не довезем”. Лежу в
кро вати, зно б ит, ду м аю: “Все, э то м о и
по следние дни”. Тихий шелест ветра. Вдр уг
открывается двер ь в палату, м ужской голос
ласко во, тихо и споко йно гово р ит: “Ищи
Живого Бога, пока не поздно. Да-да, Живого
Бога!” Душа моя затрепетала - я слышала этот
го ло с! Но где я слышала э тот голо с?! А
сознание говорит: “Открой глаза и посмотри”.
Откр ываю глаза - нико го нет, тишина.
Спр осила в палате: “Кто заходил сейчас?”
Отвеч ают: “Никого не б ыло ”, - да еще и
посмеялись. Приступ не повторился, вышла я
из больницы. Пошла в православную церковь
искать Бога. Но там я не нашла моего Господа.
Пр ошло еще 6 м есяцев. Стала у меня
отниматься и усыхать левая рука. Ничего мне
не помогало, а отуколов трясло, как от малярии.
Сменила работу, пошла работать оператором
ко тельных установок. Но и там ч увствовала
себя б алласто м: слесари ругаются, р абоч ие
недовольны, мол только деньги получает и не
уволят ее. Я стала подумывать о смерти. Надо
готовиться, а то ведь детям хоронить: старшей
и 15-ти нет, сын на 4 года младше. И вот начала
готовить себе на похороны: платки, платочки.
Осталась одна вечером на работе, размышляю,
как материал на платье купить и сшить, пока

еще рука еще не усохла. Но у Бога свои планы.
Звоно к в двер ь. Открываю, стоит старушка
старше 70 лет, и с порога мне говор ит: “Бог
сказал, что здесь душа нуждается в спасении”.
Я как загнанный волк огрызаюсь: “Какой Бог,
видела я вашего Бога”. А она мне: “Доченька,
Бог есть, был и будет во веки веков Один и Тот
же”. И смотрит на меня в упор: “А ты хочешь
познать живого Бога?” Я встала, как вкопанная,
слова вым о лвить не мо гу, а стар ушка
про до лжает: “Да, а Ж иво го Бо га”. То чно
повторила слова, как мне было сказано голосом.
Куда спесь м о я делась, стала кр о тко й,
пропустила ее в дверь. И вот тогда я впервые
услышала об Иисусе Христе - Спасителе моем,
ч то Он страдал за м еня, пришел на э ту
гр ешную землю, чтобы спасти таких как я,
немощных, ничего не стоящих, униженных,
падших. “Бог избрал немудр ое м ира, что бы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал
Бог, чтобы посрамить сильное”. 1Кор. 1:27
Слава Тебе, Мой Иисус, что Ты возлюбил
меня, что Ты оправдал меня и дал мне спасение
и жизнь веч ну ю! Ровно ч ер ез неделю я
получила полное исцеление, когда отдала свое
сердце Господу моему Иисусу Христу.
Э то б ыло так. Пер вый раз я пр ишла на
собрание в дом к той самой стар ице. Было 3
брата, сестры - всего 14 человек. Внутри меня,
казалось, все рвется на две части. Один голос
го во рит: “Не слушай, тебя хотят затяну ть в
секту, принести в жертву”. Другой спокойный,
сказал: “А может это твое спасение”. Почитали,
попели, помолились и разошлись. Второй раз
я пришла в пятницу. Дьявол не давал мне покоя:
“Видишь, молятся - это сговариваются, беги,
сейчас свяжут. Говорят на незнакомом языке шепчутся, сговар иваются”. Но третий раз я
пришла сама и сказала: “Господи, я не знаю,
есть ли Ты или нет. Но если есть, дай мне силы
по днять детей до со вершенно летия”. Тихий
голос, как бы внутри меня говорил: “А что ты
в замен дашь?” Я подумала: “У м еня ничего
нет, ни зо ло та, ни сер ебр а, ни жилья (по
квартирам ходим)”. И я сказала: “У меня ничего

нет кроме моего сердца. Я отдаю свое сердце
Тебе”. Господь, как велика любовь Твоя! Как
велика сила Твоя! И я, как та женщина,
страдавшая кровотечением и истр атившая на
вр ачей все свое состояние, притро нулась к
Иисусу Христу. О чудо! На меня сверху полился
теплый поток. Стал вливаться через голову (у
меня было три сотрясения), прошел по всему
телу и через руки и наполнил меня всю. Чтото пер ем енило сь во м не, я стала легко й,
дышать легко, воздуха хватает, душа ликует и
поет. Домой пришла - работать хочу и не устаю,
есть хо чу - ем и ничего не б олит. В колхозе
подряд взяла. Через несколько дней дочь меня
спрашивает: “Мама, а рука не болит?” А я даже
не обращала на нее внимание. Аллилуйя! Слава
Христу ! Господь м еня исцелил. Характер
поменялся, всем хо чется говорить о Христе.
Люди, по верьте, Он и вас м ожет сделать
другими! Он не лицеприятен.
С тех пор служу Господу Иисусу Христу. Не
знаю больниц уже 8 лет. Дети тоже пришли к
Господу. Внуки есть.
Благо дарю Бога Великого и Всемогу щего,
Духа Святого за Его чудные, дивные дела,
сотворенные над нами.
Вот стихи м о его вну ка, ем у 3 го да 11
месяцев.
Сердюк Даниил.
Господь, Ты мой Бог,
Мы Тебя любим.
Ты наш Спаситель, охраняешь нас,
Мы Тебя прославляем.
Господь, Ты наш Спаситель,
Ты меня охраняешь,
Ангелов поставил на ночь охранять.
Сказал: стойте, охраняйте людей,
Пока наступит утро.
Когда б удет утро - летите.
Ты наш Спаситель,
Мы Тебя прославляем.

Аминь.
Кичкина Светлана

СВИДЕТЕЛЬСТВА
Я родилась в благоустроенной семье, меня
любили родители, заботились. У меня было все
необходимое для жизни, для беспечной жизни.
Мне не давали даже мыть посуду. Меня никогда
не отдавали бабушкам. Моя мама всегда была
с нами, со мной и моим братом, читала сказки,
пела колыбельные песни, стирала, убирала весь до м держался на ней. Но во т наступил
1980 год. Маму забрали в больницу, меня тут
же отправили в пионерский лагерь. И когда
через месяц я вернулась дом ой, до м им ел
заброшенный вид, мне стало очень одиноко и
тоска поселилась в мо ем сердце. В больницу
м еня взяли по сле долгих у гово р ов м оих,
предупредив при этом: “Без истерик”. И вот
серый забор больницы. Я здесь в первый раз.
М ы во шли во дво р , навстр ечу нам в
больничном халате шла мама. Только о на не
была похожа на себя - улыбка, ямочки на щеках
исчезли, желтое, худое лицо и голубые глаза,
утонувшие в желтизне. Я не верила сво им
глазам. Подавленная такой встречей, я не могла
сказать ни слова, в горле стоял ком, я пыталась
улыбаться. На пути домой я ничего не видела
о т слез. М ам а до лго лежала в р азных
больницах, диагноз: цирроз печени, медицина
бессильна. Я вер ила в ч удо и выду мывала
разные нелепые исто рии с волшебникам и.
Через го д, 8 м ая 1981 года, о на у м ерла.
Беззаботное детство на этом кончилось, жизнь
для меня изменилась. В Бога я не верила, хотя
и б ыла крещена тайно родителями в гор оде
Майко пе в пр аво славной церкви, когда м не
было 5 лет. Если кто-то мне говорил, что есть
Бог, я не хотела верить и отвечала: “Если даже
и есть, то Он не справедлив”. Сначала я верила,
что живу в самой прекрасной стране, но потом
идеи коммунизма стали исчезать, я не верила
в партию, в ко мсом ол не вступала. Я была
пр едо ставлена самой себе, отца никогда не
бывало дома. Друзья, подруги, дискотеки - я
считала себя независимой. И мне нравилось так
жить. Очень быстро я научилась курить. Часто
ноч ам и я р азм ышляла о см ысле жизни, о
см ерти. Смер ть пугала меня. Если бы меня
спр о сили, ч то сам ое стр ашно е в жизни
человека, то я, не задумываясь, ответила бы:
“Смерть”. И во т 1990 год. Серьезно заболел
отец. Внезапно у него обнаружили целый букет
болезней. Мне объявили сразу: “Он обречен”.
Я не верила, не могла верить, не хотела верить!
Как тако е мо гло слу читься? Он всегда б ыл
сильным, здоровым, никогда не болел - и вдруг
рак! Мне казалось, я не смогу это пережить.
Бо ль души - о т э то й б о ли нево зм ожно
изб авиться, от нее просто нет спасения, нет
лекарства. Мне хотелось испытать физическую
боль, чтобы она пересилила боль души. Мой
привычный мир рухнул, рассыпался на моих
глазах вместе с нерушимым Союзом Советских
Со циалистических Республик. Я о сознавала
свое бессилье, я не знала, ч то принесет мне
день завтрашний. Я просиживала в больнице,
а в своб одное время р азвлекалась, пытаясь

забыться, в компании друзей. Алкоголь помогал
на ко ро ткое врем я о своб о диться о т то й
неумолимой тоски, которая грызла мое сердце,
от безысходного страха перед смертью.
Я не считала, что пить - это плохо. Я вообще
не сч итала себ я плохим человеком . Я была
убеждена, что жизнь не справедлива ко мне.
Им енно тогда я стала часто думать о Боге вдруг Он все-таки есть?
Однажды зимой я вер нулась домой очень
поздно и оч ень уставшая. Я заснула сразу. И
снится м не о ч ень страшный сон. Хо ч у
проснуться, но не могу. Наконец я проснулась,
перевернулась на другой бок. Тот страшный сон
продолжался, кто-то меня схватил, я вздрогнула
всем телом и вдруг поняла, что не сплю. Хотела
вско ч ить, но не м огла по шевелиться. С
огромным усилием я открыла глаза. У моих ног
сто ял высокий, до потолка, черный человек.
Даже не человек - тень, отделившаяся от стены.
Он был не земной, не реальный, словно сгусток
черного тумана в образе мужчины, он источал
из себя незримую силу, которая парализовала.
Затем он повернул голову и неслышно ушел. Я
вскоч ила. Тишина. На кухне капает во да из
крана. Тикают часы. Лунный свет о свещает
комнату. Никого нет. Я включила свет. Я была
в р астер янно сти, вер я и не веря в
происшедшее. Сил не б ыло, мысли путались.
Я снова легла, но свет оставила включенным.
Закрыла глаза и тут же кто-то схватил меня. Я
открыла глаза - никого, тишина. Волосы встали
дыб о м . Безу м ный стр ах о хватил м еня. Я
побежала в ко мнату к отцу. Отец, выслушав,
сказал: “Это домовой. Ничего страшного, он
тебя всегда защитит. Я тоже его видел, только
не так. Я видел маленького гномика. А потом
всегда чувствовал его приход, но не видел”. Я
долго не могла заснуть. Мысли роем кружились
в моей голове. Это противоречило всем моим
убеждениям. В конце концов, когда утренний
лу ч со лнца о светил ко м нату, я заб ылась
тревожным сном. С того дня я не знала покоя.
Я боялась темноты, боялась тишины, я с трудом
засыпала на рассвете. Отца снова положили в
больницу, я дежурила у него, о доме не хотелось
вспо м инать.
Нако нец,
изму ч енная
недо сыпанием, я по няла, ч то так б о льше
продолжаться не может. После долгих усилий
я победила страх. Спать ложилась нормально,
правда, при этом оставляя свет включенным.
Прошел месяц. Отец все еще был в больнице.
Как-то утром я пришла из больницы, уставшая
легла и заснула. И снится мне сон. Но сон ли
э то ? Я по чу вство вала легкость и вдр у г
удивленно обнаружила, что летаю под потолком
своей квар тир ы, разглядываю окружающие
предметы, вижу себя: лежу на диване лицом к
стене, сверну вшись калач иком , за о кно м
смеркалось. “Господи, -подумала я, -неужели я
умерла? Но мне нельзя умирать, у меня папа в
б ольнице, кто будет за ним ухаживать.” Я
почувствовала страх. С трудом открыла глаза:
лежу на диване, лицом к стене, свер нувшись

калач иком, за окном см еркается. Я не знала,
что думать. В этот день я вер нулась поздно,
спать не хотелось. Но все-таки я легла.
Пыталась заснуть, лечь поудобнее, как вдруг
по няла, что не мо гу лечь удобнее, не мо гу
пошевелить даже пальцем, не м огу откр ыть
глаза, не могу ничего сказать. Что это? В моей
голове звучал вопрос: Может быть я умерла?
М но ю овладел стр ах, вер нее - ужас и я
выдавила с огромным трудом: “Господи”. И
вскочила на ноги как-то сразу. Я собрала все
свои силы, чтобы не паниковать. 3 часа ночи.
Идти некуда. Я бродила по комнате и молилась.
Я точно знала: Бог есть. Он просто обязан быть!
Я столкнулась с духовным миром, невидимым
человеческому глазу. И я молилась, как могла:
“Господи, если есть зло и доб ро, я выбираю
до бр о. Как м не найти Тебя? Что я до лжна
делать?”. Мысли роем гудели в моей голове.
Ко гда рассвело, я знала, что надо делать: я
пошла покупать Библию. Я поехала в собор на
ул. М ир а. По ставила свеч и, купила ладан,
ку пила Биб лию. Читать Ее оказалось очень
тр удно. С тех пор каждый вечер я крестила
двери, окна, углы, стены, кровать, на подушке
лежал православный пояс с молитвой “Живые
помощи” и стояла икона. Я читала несколько
молитв, несколько стихов из Библии и, прижав
Ее к груди, ложилась спать, а когда засыпала,
меня мучили кошмары. Я молилась: “Отче наш,
ежеси на небеси”, про сыпалась и слышала
шаги, ч увство вала всем своим су щество м
дыхание по тусто роннего м ир а. Ино гда м не
казалось, что я схожу с ума. Хотела обратиться
к психиатру, но по нимала, ч то м едицина
б ессильна м не пом оч ь. Я хо дила в соб ор ,
ставила м ассу свечек, выстаивала часами,
ничего не понимая в служении. Дома я кадила
ладаном и читала Библию, кото рая давалась
м не с б о льшим тр удо м . З а но ч ь я стала
выкуривать по две пачки сигарет. Но странно
то, что я не могла спокойно курить. Я нигде не
читала, что курить - грех, но точно знала - грех!
Я пр осила у Бога: “Дай мне про читать ЭТУ
Книгу. Ты же дал Ее людям. Я должна прочесть
Ее во что бы то ни стало!” Я прочитала горы
книг Будды, гороскопы, “Жизнь после жизни”
и Много тех, название которых уже и не помню.
Но самое святое для меня - это Библия, которую
я почти не понимала. Я прижимала Ее к груди
и думала: “Написано: просите и дано будет вам,
стучите и отворят вам. Господи! Это я стучу,
прошу. Ты должен отворить мне”. Я приходила
в пр аво славну ю церко вь и пр иставала к
служителям с вопросами, но слышала в ответ:
“Девушка, пер естаньте заниматься ерундой.
Вы нико гда не сможете пр оч итать Библию.
Ваш женский УМ не может это го постич ь”,
“Теб е не дано , ты нико гда не про ч тешь”,
“Библия ведет к познанию Бога, а Бога никто
по знать не мо жет, по этом у лу чше ч итайте
святых отцов и не забивайте себе голову”.
Мои нервы были на пределе. Я больше не
м огла спать тр езвая. Я выпивала на ноч ь

сначала 100 гр., потом 200 гр. водки. Сначала
это помогало, но не надолго. Действие алкоголя
заканчивалось, и я просыпалась от страха.
Отец худел и терял силы. Я была в отчаянии.
Он не жаловался, все сносил мужественно, но
я видела: смерть ходит очень близко...
“Стихи ползут из сердца болью,
Прощанья дни так тяжелы,
И слез не выплакана горечь
И памяти былые дни.
Все точно так же: в небе звезды,
Восходы и закаты холодны,
Не греет душу месяц полный,
И ветру не прогнать тоски.
И все же хочется вернуть назад мгновенье,
Вернуть назад и изменить судьбу.
Обнять тебя, отбросив прочь сомненья.
Сказать о том, как я тебя люблю.
Но я молчу, сжимая душу в ком,
О, как сказать тебе, что жизнь уходит?
Ну, как поверить в том, что все не сон,
И смерть так близко: так неотступно бродит...”
30 августа 1991 года отец умер. И я осталась
одна. С бр атом мы перестали об щаться. Он
у влекся у чением Будды. Там действует
железный закон Кармы. Там некого просить о
милости, там каждый человек сам себе учитель
и бог. Он мне так и сказал: “Тебе, сестра, не
дано познать истинный смысл жизни, у нас нет
ничего общего”, я осталась совсем одна. Даже
странно - сто лько людей вокруг, но никто не
может спасти от одиночества. Я взывала к Богу,
Ем у каялась, у Него пр осила пом ощи. Ему
жало валась, плакала и пр о сила, пр о сила
истины. Я жила той же жизнью: рабо тала,
вечер ами про сиживала в бар ах, каф е,
диско теках. Пр авда, пер иодич ески я рвала
сигареты и обещала Богу больше не кур ить.
Но наступала ночь, и я вновь бежала в ночной
ларек за сигаретами.
Так проходили дни, месяцы, годы... Я стала
привыкать к своему со стоянию, я бо льше не
сч итала, ч то жизнь несправедлива, я
ненавидела себя. Мне так хо тело сь все
изменить:
“Как вырвать эту боль из сердца?
Раскаянье свернуть в комок и сжечь.
А стоит ли? Ведь я сама из пепла,
Не стоит ничего моя немая речь.
Я задыхаюсь, воздуха мне мало.
Я глупостям, ошибкам мать родная.
Была семья - теперь ее не стало,
О, Господи, я здесь совсем чужая.
О, Господи, упала на колени,
Твой светлый лик передо мной встает.
О, Господи, как я хочу забвенья,
Не слышать и не знать, что дальше ждет.”

Ира.
(продолжение в следующем номере).
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Время, когда свершилось великое событие
- Родился Иисус Хр исто с. Гру ппа людей на
верблюдах поспешают впер ед, глядя в неб о.
Почему их взор так пр икован к необ ьятному
звездному ковру? Кто эти люди?
Это волхвы. Они узнали о появлении новой
звезды - нео б ычайно яр ко й, ч удно й.В их
го ловах одна мысль - Кто родился по д этой
звездой?
Такой звезды не помнят ни они ни их отцы...
А она будто вела их, они вошли в Иерусалим.
Но поч ем у же нет кр ика во стор женной
то лпы? Все тихо, как будто никто не знает
Младенца с Мариею, Матерью Его.Пришедши
они поклонились Ему, новорожденному Сыну,
Владыке Небес - нашему спасителю. Принесли
ему: золото, смирну, ладан.
На протяжении 20 столетий мы из года в
год отмечаем Рождение Иисуса Христа.
Теперь нет на небе той звезды, котор ая
могла бы привести нас ко Христу. Да теперь
она и не нужна.
Он Сам - наша Звезда. “Я есм ь ко рень и
потом ок Давида, звезда светлая утренняя”
Откр. 22-16.
Он родился, жил, учил, страдал... Он умер,
но воскрес, по бедил смерть и с тех пор для

В НОВЫЙ ГОД С ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ!

вер ующих сер дец сияет как звезда. И чем
тем нее, тажелее наша жизнь - тем ярче свет
твоей любви, Звезда наша Христос.
Рождение Иисуса Христа - залог спасения
ч ело века грешника, ч еловека навеки
погибшего в гр ехах. Все согр ешили и нет
праведного ни одного, все лишены славы... Но
в Иисусе Хр исте каждый ч ело век м о жет
получить прощение и спасение, начать новую
жизнь для славы Божией.
Страшная волна кровавых замыслов Ирода
наших дней и Каинов деяний заливает сегодня
Землю. Чуть ли не на всех континентах Земли
идет борьба якобы за человеческое счастье, а
на само м деле - бор ьб а тьмы пр отив света
Христовой правды. В такое время свет далекой
Вифлеемской Звезды светит миру еще ярче.
И каждый мо жет подо йти к этому Свету,
поклониться Царю Цар ей, доверив Ему свою
жизнь. Возблаго дар им Бо га за то, ч то дал
надежду на спасение.
Сколько зла на свете
Но ты добрым будь
Людям принеси
Тепла хотяб чуть-чуть...

ДВА МИРА
Два мира протекают параллельно,
И среди них блу ждает человек.
Два мира: царство тьмы и царство
пробужденья Какое изберешь в наш сложный век?

И ты покупаешь за деньги свободу,
Тебе исцеленье несет экстрасенс.
Ты с перспективой имеешь работу,
И кажется радостным праздничный блеск.

Мир тьмы раскрыл тебе свои объятья,
Он обещает многое, манит.
Он забавляется, ликует, но проклятье,
Грех и предательство за преданность дарит.

Но вот ты стоишь пред могилою близких,
На гроб с шумом падают комья земли,
Жизнь пролетела, сго рела, как спичка...
Чуть-чуть не дожил до прихода весны.

В сияющем блеске бесцветного мира
Ты ищешь поклонников славе своей,
Украсив свой быт дорогими вещами,
Ты жаждешь сиять в том театре страстей.

О нем лишь напомнят старые снимки,
Улыбка, беспечный, мечтательный взгляд.
Вот здесь он совсем белокурый мальчишка,
А здесь новой шубе несказанно рад.

Тебе говорят, говорят комплименты,
И обещают так много любви.
Но мир этот - старая, ржавая лента,
И тают без радости серые дни.

И все... Только старые, старые снимки.
И камень надгробный, и в рамке портрет,
И надпись: год смерти и дата рожденья И все... в этих цифрах исчисленна жизнь.

Блефующий мир расставляет капканы,
Выдавая за истину ложь и порок.
И, обещая раскрытие тайны,
Гадает на картах безбожник-пророк.

Последний приют очень мрачен и тесен,
С собой не возьмешь ты в дорогу мешка.

Среди домашней суеты
“Благовестник” в дом к нам принесли.
И, усадив детей играть,
Сажусь тихонько почитать.
Семья Мелешко.

ОТ РЕДАКЦИИ

ГДЕ БУДЕШЬ ВЕЧНОСТЬ ПРОВОДИТЬ?
В это время последнее главное,
Накануне грядущих скорбей,
Я желаю сказать вам о главном О спасении гр ешных людей!

Годы шли, а Воскр есший Спаситель,
В слове верный, вводил нас в покой,
Тех, кто верил на небо в обитель,
И сегодня Господи наш такой!

О Христе, искупившем нас кровью,
О Его не прошедших летах.
Произнесших для мира с любовью На кресте произнесших словах!

О Царь славы, Ты скоро пребудешь!
Слышен звучный последний призыв.
Рай иль ад! О душа, где ты будешь?
Се, гряду очень скоро. Аминь!

“О Отец, Ты прости этим людям
За соделанный в ярости грех,
В Моей смерти спасении будет,
Я за них умираю за всех!”

ВОПРОС - ОТВЕТ...
В опрос: На первом листе газеты
написано “ Обьединенная церковь...”. Ч то
означает слово “ обьединенная”? Не есть ли
э то
неж елательное
д ля
Церкви
обьединение?
Вопрос далеко не праздный. Само по себе
сло во “о бъединение” имеет в себ е см ысл
единство , со юз, т.е. о б щно сть людей или
группы людей объединенных по какому-либо
пр инципу. В данном случае предполагается
объединение на основании Евангельской Веры
в Бога, в жизнь вечную. Поскольку этот вопрос
для м но гих является важным, важно дать
объяснение этому.
Церковь Христиан Веры Евангельской
живет вне политики, неся над соб ою знамя
люб ви Бо жией, про поведуя людям спасение
Бо жие, жизнь вечную. Но , выполняя свою
спасительную миссию, Цер ковь не мо жет
существовать вне государства, в котором живет.
В б ывшем СССР Цер ковь Хр истиан Вер ы
Евангельской несла свет любви Христовой во
всех уголках огромного государства, не касаясь
вопросов государства и политики, опираясь на

Ежемесячная
газета

Цена свободная

Евангелие - как на главную ценно сть всего
человечества, достаточно привести как пример
Рождество Иисуса Христа, от которого ведется
наше летоисчисление. Все что происходит в
мире и нашей стране, все не без воли Божией.
В б ывшем СССР Цер ковь Хр истиан Вер ы
Евангельской не называлась объединенной, т.к.
она ни с кем не объединялась и не считала это
для себя приемлемым, сохраняя в своих рядах
чистоту Евангельского учения. После распада
СССР, Цер ковь Христиан Вер ы Евангельской
сохранила свою организационную структуру,
тем самым доказав не на словах, а на деле свое
единство , несм отр я на пер еживаем ые
трудности и искушения. Слово “объединенная”
показывает не о б ъединение р азлич ных не
поддающихся об ъединению ко нф ессий, а
объединение по территориальному признаку,
т.е. Церковь не делима, никакие силы не могут
нару шить
единство
Цер кви.
Сло ва
“объединенная Церковь” показывает цер кви
России, Укр аины, Белор у ссии, М олдавии,
Ар мении, Гр узии, и дру гих стран, бывших
республик как единую Церковь.
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