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Колонка редактора
Но вый год полностью вступил в свои
пр ава. Каждый из нас у же у спел ч то -то
сделать. Что-то хорошее, о чем радуемся что-то не очень хорошее, чем огорчены. Но
все это уже прошло и не вернется. Все уже
вписано в книгу - не выч ер кнешь. Что
встретится нам в следующий миг, м ы не
знаем , но то лько м ожем о тч асти
планировать. Не в том смысле, что мы точно
знаем, что будем делать, а в том, что мы
мо жем стремиться делать до бро всегда и
всем. Помнить это всегда очень важно. Об
этом говор ит Священное Писание, чтобы
Божий человек всегда был совершен и готов
ко всяким добрым делам. Делая добро, мы
не должны унывать, но всегда уповать на
подаваем у ю о т Бо га б лаго дать для
своевременной помощи. Для этого важно
каждому определить свое место, определить
свой труд, где возможно максимально быть
полезным людям и приносить добрые плоды
Господу.
Живя в м ире ср еди зла и греха, среди
различных искушений, болезней и скорбей,
м ы до лжны являть свет м иру. Цер ковь
Иисуса Христа - это маяк, сияющий во тьме,
маяк, по которому сверяют свой путь корабли
и бывают в безопасности.
До ро го й др уг, м ожет б ыть ты еще не
о пр еделил для себ я спасительный маяк.
Может быть ты все еще бродишь во мраке,
не видя впереди себя света, не видя надежды
на спасение. Тво й ко р аб ль, бр о саемый
бурею, не имеет покоя, ты в отчаянии и не
видишь выхода. Есть один маяк, но ты его
еще не видишь, у тебя еще закрыты глаза.
Свет - это Иисус Христос. Пр иди к Нему,
Он тебя ждет, Он про стир ает к тебе Свои
руки, которые были пронзены на Голгофском
кресте за тебя и за твои грехи. Подумай, Он
не хо чет, ч то бы тво й ко р аб ль по тер пел
кр ушение. Напр отив, Он -ведет тебя, Он
хочет тебе помочь. Он ищет тебя, Он хочет,
чтобы ты увидел свет и шел к нему и обрел
поко й своей усталой и измученной душе.
Сделай к Нему шаг навстречу, как блудный
сын. Оставь свою негодную пищу и хоры
Ангелов будут радоваться о твоем спасении,
ты по лучишь благодать от Бога, обр етешь
радость спасения, найдешь утешение своей
душе. Жизнь тво я изм енится, но сам о е
главно е, после скитаний на этой земле, ты
получишь жребий со всеми святыми, жизнь
вечную на небесах. В душе своей, в тайне,
многие люди желают этого, воздыхают об
этом, но не стремятся к этому своими делами
и жизнью.
Так пусть же твоя жизнь, дорого й друг,
обретет, наконец, для тебя полный смысл, и
появится у теб я цель в жизни. Иди к э той
цели и помни: тебя ждет Иисус.

М.В. Ноздрин
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Хр истианско й
газеты
“Благовестник” выражает глу б о ко е
со бо лезно вание р о дным , близким ,
друзьям, Церкви г. Славянск на Кубани
по поводу кончины

МАХОТИНА
Николая
Ушел из э то й ско р бно й жизни в
веч ные о б ители до ро го й наш б р ат,
пр екр асный тр у женник, пресвитер
Церкви г. Славянск на Кубани. В жизни,
в служении пр еданный делу Божьему
слу житель. Брат Николай успел внести
б ольшой вклад в стано вление газеты
“Благо вестник”.

Мтф.2:16-18 “Ирод, увидев себя осмеянным
волхвами, весьма разгневался и послал избить
всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах
его, от двух лет и ниже, по времени, которое
выведал от волхвов. Тогда сбылось сказанное
через пр оро ка Иер емию, ко тор ый говорил:
Голос в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль
великий; Рахиль плачет о детях сво их и не
хочет у тешится, ибо их нет”.

Пение хора во время бракосочетания в пос. Мостовском.

Библия, она ничем не превзойденна и ни с
чем не сравнима. Где и в каких религиях мира
м о жно найти пр ивязанно сть грешного ,
порочного, униженного человеческого сердца
к святом у, кристально ч истому, любящем у,
м ило сердном у сер дцу Бо га так, как э то в
Священном Писании?
Если интересует Вас драма - испытание
ду ши Иова, в котор ой у м уч еных бор ется с
вековой проблемой страдания праведника.
ФИЛОСОФИЯ - мудрость книги Притчей
Со ло м о на. В ее 31-й главе м удр о сть,
о тно сящаяся к люб ой ситу ации жизни и
мировоззрения, одобрено Богом.
ПСИХОЛОГИЯ - исто рия Иосифа, или
исто рия как Христос вел к вере самар янку
(Иоанн. 4). Целые тома психологических книг
не могли бы ничего прибавить.
МЕДИЦИНА - Закон Моисея о проказе и
все правила, связанные с больным человеком,
его о деждой и домом, считаются до сих пор
ч удо м м едицинско й нау ки. Кар антин был
обьявлен Моисеем для Израиля перед верной
опасностью болезни.
ПОЛИТИКА - связана с управлением.Как
Моисей вел целый нар од через пустыню под
руководство м Бога, и этот народ поселился в
обетованной земле. Как пришел мир и порядок,
и как Бог про вел их ч ер ез управление 42-х
царей. Ни с чем не сравнимые примеры того,
како е пр авительство м ожно сч итать
приемлемым и какое нельзя.
ГЕОГРАФИЯ - ни одно место названное в
Библии не было найдено ошиб оч ным. Др.
М елвин Гр ов Каил, всемир но известный
археолог и учитель археологии, неоднократно
повторял, что ни одна раскопка последних 100
или б о лее лет не о бессилила ни о дно из
утверждений Библии.
ФИЗИОЛОГИЯ - (Левит): “Потому что
ду ша тела в крови и Я назначил ее вам для
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо
кр овь сия душу о чищает”. В 17-м сто летии
познали ту истину, что кровь циркулирует в
теле человека. Моисей знал об этом за сотни
лет до прихода Христа в м ир, и знал все это
через откровение от Бога.

ЗАКОН - Юридич еские школы изучают
зако н М оисея. Важные кодексы законо в со
времен Мо исея, от кодекса Юстиниана до
кодекса Наполеона, обязаны в той или иной
мере своим содержанием Закону Моисея.
БИОГРАФИЯ - наибо лее известные и
популярные биографии в мире - это биографии
Авраам а, Ио сифа, Моисея, Давида, Павла,
Петра, Иоанна и Христа. Излишне напоминать,
что книга, которая содержит все эти биографии
- это Библия.
АСТРОНОМИЯ - хотя в основном Библия
не научная книга, она точна в своих научных
утвер ждениях. Посм отр им древнегреч еские
или др евнерим ские описания небесных тел,
они покажутся вам абсурдными и смешными,
но в Библии вы обнару жите, что ни одно Ее
у тверждение не б ыло о про вер гну то даже
самыми последними открытиями науки.
Разве опровергла современная астрономия
утверждение Иова: “Он распростер Север над
пустотою и повесил Землю ни на чем!?”.
М ожно говор ить о б отанике, зо ологии,
э тике, био логии, этноло гии, ф ило логии и
геоло гии. Несмотря на такое р азнообразие в
содер жании Библии, о на им еет одну
центр альную тем у - иску пление грешного
ч ело века
Праведным
Бо гом
ч ер ез
добровольную жертву Его Сына на Голгофском
Кр есте.
Таково бесконечное единство всей Библии,
единство и гар мо ния тр еб уют наблюдения
мудрого Бога. Попробу йте достигнуть такого
единства в какой-нибудь области, ну хотя бы в
м едицине, или в о трасли: “Сер дце и его
функции и заболевания” - почти непостижимо.
Кто же то гда следил за тем как 66 книг
писались 40 авторами на протяжении 1500 лет,
на столь всевозможные темы?
Только Бог! Библия - это Божье Слово, и мы
знаем это, вникая в Ее содержание.
А.В. Сальникова.

Первым и за Хр иста по страдали дети,
поэтому они должны знать об этом светлом и
праздничном дне - Рождестве Христовом.
Сейчас Бо г дару ет своб оду, и мы имеем
возможность говорить об этом детям в детском
доме. Может быть кто-то скажет: “Маленькие
дети не по ймут”. В Афипском детском доме
находятся дети в возрасте о т 2 до 7 лет. Они
о чень р ады, когда к ним прихо дят
препо даватели во скр есной школы. Дети с
интересо м слушают б иблейские исто р ии,
учатся петь и прославлять Господа.
Радостный праздник Рождества в этом году
не обошел стороной детей Афипского детского
дом а. На пр аздник пр иезжали гости из
во скресной шко лы ст.Елизаветинской. Они
порадовали детей своим маленьким концертом:
пели, рассказывали стихи.
Дети детского до м а не остались
безучастными. Они также порадовали гостей
своим пением. Они пели псалмы, разученные
им и на б иб лейских занятиях: “Э то т день
сотворил Господь”, “Как же попасть мне на
небеса”, “Аллилуйя, аллилуйя, Ты наш Бог” и
другие.
А в завершении пр аздника дети детско го
до ма полу ч или по дар ки о т м иссии
“Благо вестник”.
Дорогие братья и сестры! Не забывайте в
молитвах этих детей, им всем хочется им еть
папу и маму, они молятся и просят Господа,
чтобы Он услышал их.
В Краснодарском крае и по всей России
много таких домов, где можно и нужно сказать
детям о Боге, пока еще есть время своб оды.
Идите и Бог благо словит ваш труд.
В Афипском детском доме находятся дети с
р еч евым и отклонениям и и неб о льшо й
умственной отсталостью. С того момента, как
в детско м до ме нач ались занятия, Госпо дь
трудится над их сер дцам и. Бо г их
благословляет. Воспитатели довольны нашими
занятиями, потому что видятуспехи во многом.

В.Овсянникова, пос.Афипский.

***
Ты прости нас, о Боже, безумных,
Что, отрекшись, не чтили Тебя,
Что, послушав людей неразумных,
Силы зла навлекли на себя.
Ты простри Свою длань над Россией,
Осени Святым Духом людей,
Чтоб голодные мы иль босые
Вновь не приняли ересь идей.
Чтоб безумство и злобу забыли,
Кровь не лили бы братьев своих,
Чтоб в любви, милосердии жили,
В исполненьи заветов Твоих.
Ты уже искупил нас Собою
Под ударами жестких плетей,
Но вот снова стоим пред Тобою,
Так прости же Ты блудных детей.
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ТАК ЛИ ДОБРА БЕЛАЯ МАГИЯ?
(Продолжение. Начало в 4 номере)

МОЛИТВА
Господь мой! Спаситель!
На помощь прийди!
Унынье из сердца, прошу, удали.
Развей все печали, уйми сердца боль,
Направь мои мысли на вечный покой!
Не дай мне споткнуться,
Не дай о слабеть,
Позволь мне в смиреньи на трудность смотреть.
Чтоб прославлять я могла и в скорбях
Великого! Верного! Бога-Царя!
Аминь.

БОЖИЙ ХРАМ
Войди ты в Божий Храм!
О в Божий Храм войди, не бойся!
Ты там спасение найдешь,
Покой и мир приобретешь.
Прославят Бога все народы
Прославят Господа в веках,
За чудный дар любви, свободы
За избавленье от греха.

Ира Мятежникова
(8 лет).

Сафронова Жанна

ПОВЕРЬ

БОЛЕЗНЬ ВЕКА

Этот мир суровый и жестокий,
Злом за зло привыкший воздавать,
Сердцем от любви такой далекий,
И отвергший Божью благодать.
Посмотри! С небес Господь взывает
И стучится нежно в твою дверь.
Посмотри! Как твой Христос страдает,
На кресте струится Кровь... Поверь!
За тебя Он умер - Святый Божий!
За тебя погиб Творец всего,
Чтоб поверил ты в Него - Господь Он!
Искупил тебя Он так давно.
Искупил от гибели, от гнева,
Чтобы ты не оказался вместе с теми, кто
Предал Господа и распинал на древе,
И с теми, кто плевал Ему в лицо.
Постарайся там не оказаться,
Где слышны страдания и стоны,
Где горит огонь неугасимый,
Для врагов Христовых уготованный.
Отзовись на Божий зов, раскаясь
Попроси у Господа прощенья
За грехи, кото рые остались,
Муча совесть, на душе твоей как бремя.
И простит Он, и обнимет светом,
И войдет любовью в сердце, в разум.
И почувствуешь, что радость эта
Поселилась в дух твой и осталась.
И иди теперь по этой жизни,
Делом, словом Бога прославляя,
Библия, как зеркало души твоей,
С каждым днем тебя пусть обновляет.
И молись, и имей победу
Над грехом, что губит души,
И спеши на помощь ближним, дальним,
Тем, Кому ты очень, очень нужен!
И дари тепло и ласку людям,
Чтоб светлели, озарялись лица,
И в ответ на добрые дела твои
Люди начинали бы молиться!
И тогда поймешь, какая радость
Знать, что кто-то, некогда блуждая,
Так же, как и ты, вдруг славит Бога,
Слезы раскаяния роняя...

Я слышу крик: - “Бог умер! Не воскрес!
Мы сами для себя спасители и боги!
Построит рай, небесные чертоги Здесь, на земле, наш разум и прогресс!”
Везде одно: и запад и восток
Поражены единою болезнью,
Везде поют одну и ту же песню,
Что человек, творец всего и бог.
Так человек подняв на небо взор,
Отвергнув путь смиренья и спасенья,
Кричит надрывно, в злобе иступленья,
Что Бога нет, а вера - только вздор!
Но если бы, открывши сердца тюрь мы ,
Взглянуть на залежи порока и обмана
То не хватило б даже океана, чтобы
Очистить совесть, сердце, ум.
Один Господь, Его святая кровь,
Пролитая за нас в начале эры,
Открыла путь спасения и веры,
Зажгла в сердцах бессмертную любовь!
И я везде стараюсь говорить,
Что жив Господь, что нет на свете силы ,
Любовь и правду заточить в могилы,
Что вера в Бога вечно будет жить!

А.В. Сальникова.

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 этим счастье нам принес.
В могиле небыло Его - Воскрес!
Небесный наш Спаситель
Иисус Христос!

Ядоян Мариам, 13 лет.

Сафронова Жанна

В белом и черном заговаривании человек,
пытаясь вынудить исцеление с пом ощью
Бо га или сатаны, про тиво стоит этим
трансцендентным властям и силам, пытается
ими распоряжаться. Но в этом и проявляется
первоб ытный бунт человека, захотевшего
стать <как б оги, знающие доб р о и зло >
(Бытие, гл. 3, стих 5), им еть силу, власть и
знание. Тайный тон второй план оккультизма
- жажда власти. Человек хочет у твердить
себя вопреки Богу и приобрести господство
в борьбе за власть. Но разрывая свою связь
с Бо гом , во сставая пр о тив тво р ческого
пор ядка, чело век не м ожет о ставаться
нейтр альным. Там , где Цар ство Божие
теряется, там простирается царство диавола;
где пренебрегают Царем Царей как Господом
жизни, там проявляется князь тьмы.
Христианизация
м агии, ко гда
у по м инаются имена Свято й Тр о ицы,
изреч ения Биб лии, целые псалм ы или
применяются христианские символы, - это
р оковой об ман и заб лу ждение, жертво й
которого оказались многие христиане.
Пр оф ессо р Тилеке в книге <Во пр осы
христианства, обращенные к современному
м ир у> пишет: <Если ч то -то несом ненно
верно, так это то, что сатана не подает своей
визитной карточки>. Такова практика всякого
о б ольщения о но всегда действу ет по д
покр овом света, оно никогда не открывает
своего истинного лица, всегда проводит свои
операции в облачении анонимности. Об этом
го во р ит апосто л Павел: <Сам сатана
принимает вид Ангела света> (2-е послание
к Коринфянам, гл. II, стих 14).
Чтоб ы по нять м еханизм действия
оккультной обр емененности, необходимо

уяснить стр укту ру по дсознания. Уч еные
различают три слоя в подсознании. Самый
вер хний сло й - э то то лич но е,
индивиду альное подсознание, в котор ом
хр анятся воспо минания детства, заб ытые
пер еживания. В ср еднем слое хранятся
записи семейной, народной расовой истории.
Сем ейные пер еживания входят в наследие
как р ука судьбы и удерживаются в семени
поколений. Самый нижний слой подсознания
- это ко ллективно е подсо знание, котор ое
обще всем людям. Курт Кох пришел к выводу,
ч то м агич еские действия о ставляют в
среднем слое отпеч атки, которые входят в
наследственный ко д и о бр азуют для
следу ющего по коления о чаг ду шевных
забо леваний.
Выздо ро вление
пр и
заго варивании мним ое. Ор ганич еско е
заболевание, телесные боли вытесняются из
сознания в подсознание. Общим результатом
заго вар ивания
является
то лько
передвижение сим птом ов, перемещение
телесного заб о левания в
о бласть
психич еских нару шений. По до бно е
перемещение известно также психотерапии,
как результат внушения.
Мно гие люди пытаются пр иуменьшить
значение своих оккультных опытов, ссылаясь
на незнание или на то, что они это делали в
шутку или из любопытства. Но на этот счет
надо пом нить выражение: <По неведению
или из люб опытства, шу тки ради или
всерьез, но если я беру гранату, действие ее
всегда одно и то же>.
Так давайте же не будем брать в руки эту
ужасную <гранату>, чтобы не подорвать ею
со бственное благо по лу чие, судьб у сво их
потомков и собственное спасение.

(продолжение в следующем номере)

ГОСПОДЬ - ХРАНИТЕЛЬ НАШИХ ДУШ
Беден человек, не познавший Господа Бога в своей земной жизни. Все происходящее с ним и
вокруг него он воспринимает как должное, не находя объяснений случившемуся. Зачастую он
считает это делом случая, хотя и наука доказывает, что случайностей в природе, как и в обществе,
не бывает. Все взаимосвязано, имеет причину и следствие. Я тоже многому не находила ответов.
С детства знала, что есть Бог, Его надо бояться, ибо Он накажет. Родители были верующими, и
я ходила в православную церковь, но не понимала, о чем говорил священник, так как проповеди
читались на старославянском языке, а занятия с верующими не проводились, не было организовано
изучение Библии.
Как-то во время служения священник нетактично со мной обошелся, и я перестала ходить в
церковь.
Я часто задумывалась над вопросами создания мира и происходящими процессами в нем.
Но больше я просматривала свою жизнь. Как ни старалась не грешить, я вольно или невольно
грешила. Я м олилась, и Господь прощал мне. “Благословен Го сподь, ибо Он у слышал голос
молений моих” Пс.27:6. Он возлюбил меня и трижды спас меня от гибели. Я тонула в реке. Не
умея плавать, я вошла в воду и попала в глубокую яму. Последний раз я вынырнула и пошла ко
дну с мыслью: “Боже, как глупо я умираю”. И в этот момент вытащила меня посланная Богом
женщина.
Второй случай: во время войны госпиталь, в котором я служила, переезжал на другое место. Я
удобно устроилась на подводе, но подруги подбежали и стянули меня - пусть лошади отдохнут! А
через 5 минут, съезжая на грунтовую дорогу, подвода подорвалась на мине... Невидимой рукой
Своей Бог спас меня.
И третий случай: в 1992 году я очень тяжело болела, принимала много сильнодействующих
препаратов. Зима была суровой, овощей не заготовили. И вот, около нашего двора, чья-то машина
днем выгрузила куч у свежей капусты. М ы засолили ее и ежедневно ели. Вскоре в журнале
“Здоровье” я прочитала, что надо есть много квашенной капусты, так как она выводит из организма
вредные вещества. Я окрепла, обрела душевный покой после всех переживаний. “Благословен
Господь Бог, Бо г Израилев, Един творящий чудеса” Пс.1:1.8.
Пр идя в нашу Церко вь Христиан веры Евангельской, я пр озрела. Сейчас я стараюсь не
пропускать служения, изучаю Святое Писание, внимательно слушаю проповедников и верю, что
“Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я
увидел, что и это - от руки Божией; потому что кто может есть и кто может наслаждаться без
Него?” Еккл.2:24-25.

Шеленкова А.Ф.

ПОКОЛЕНИЯ
На закате годы, ближе старость,
Безусловно, слышится усталость.
Непременно есть для вас замена Есть на ниве Божьей молодежь.
Я часто вспоминаю историю нашей церкви,
те далекие годы, в которые я уверо вала. Так
получилось, что к Господу в то время пришло
много молодежи. Вот я и вспоминаю больше
всего эту нашу молодежь.
Мы не были первыми христианами нашего
гор о да. Были до нас христиане. Им б ыло
тяжелее, чем нам. В то время кое-кто из братьев
и сестер возвращались из уз. Это нам говорило
о многом.
Так как мы были очень молоды, то нам все
время хотелось петь псалмы. И мы пели. Без
регента, без музыки, без гитар. Мы разучивали
все новые и но вые псалмы, переписывали в
свои тетради и пели. И ко гда мы захо дили с
этими тетрадями на со брание, все приходили
в о живление, улыб ались: “О, э та наша
молодежь, они нам споют что-то новое”. И мы
раскрывали свои тетради и пели от всей души
и сердца.
Не только псалмы м ы разу чивали, но и
Слово Бо жие. Но неко м у б ыло с нам и
заниматься, до тех пор, пока не приехал Иван
Терентьевич Прокопов. В то время он тоже был
мо ло дым. Он хо ро шо знал Слово Бо жие и

любил неутомимо пребывать в своем тр уде.
Вместе со своей женой они несли этот труд. У
них было много маленьких детей, но его жена
не препятствовала, а благословляла мужа нести
этот труд с молодежью.
И хотя никого в наше время уже не сажали
в тюрьм ы, все же сво б оду нам власти не
давали, запр ещали со б ир аться, разго няли
собрания, штрафовали. Ходили мы из дома в
дом, из станицы в станицу. Пешком. Мы были
бедны, не было у нас машин. Да и городского
транспо р та б ыло
м ало .
Не
было
асф альтир ованных до ро г и тр оту ар о в. Но
служения наши не прекращались ни в среду,
ни в пятницу, ни в воскресенье. А также наши
великие праздники: Ро ждество Христо во, Его
стр адания и славное Воскр есение, наша
Пятидесятница, праздно вались из года в год.
На смену нашей молодежи подросла другая
молодежь. Но и время стало др угое. В наше
вр емя тоже был р егент, б ыли гитар ы, была
м узыка. О своем слу жении и о себ е они
напишут сами в нашу газету.
А мне хочется закончить словами все той
же песни, которыми я начала свой рассказ,
“Позади покинутые годы
Говорят о радостях, невзгодах.
Да, о многом, если в мире с Богом
Значит не напрасно годы шли.”

Заречная

ПОМОГИ, ДОРОГОЙ ИИСУС!
Помоги, дорогой Иисус!
Ведь как слаб человек, я знаю.
Как он мно жит грехи, вздыхая...
Плод греха - горче желчи на вкус.

Чтоб не свечи мерцали в церквах,
Но любви Твоей солнце сияло.
Вечность жизни в крови вскипала
И людей оживляла в домах.

Цепи адские разорви,
Что сплелись из гордыни успехов,
И одень мне любви доспехиНичего нет сильнее любви!

Чтоб не блеск куполов манил,
Не икон расписных многоликость,
Но завет Твой в святой крови
И прощенья великая милость.

Ведь Своею любовью, Христос,
Ты приводишь разбойника к раю.
И я тоже всем сердцем желаю
Видеть вечную радость без слез.

Помоги, дорогой Иисус!
В покаяньи к ногам пронзенным,
С сердцем трепетным и смиренным
Положить свой греховный груз.

Помоги, дорогой Иисус!
Мне воспеть и прославить Бога
На земле, где живет убого
Наша, прежде великая, Ру сь.

Помоги, дорогой Иисус!
Не разменивать дар на мелочь.
И, отбросив плотскую немощь,
В сердце малое - мир вместить.

Помоги, дорогой Иисус!
Ты разрушь заунывность России.
Дай ей разум, и веру, и силу,
И к свободе в Тебе - дай ей вкус.

Помоги, дорогой Иисус!
Ведь как силен Твой Дух - я знаю!
Ничего я себе не желаю,
Кроме славы Твоей, Иисус!

Раиса Андреевна Усепова
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ТОЛЬКО ОДИН ШАГ ДО АДА

ПАТРИАРХИ:
АВРААМ
Сего дняшнее наше по вество вание о
патриархах мы продолжим описанием жизни
нашего пр ао тца А враама. Э то описание
можно прочитать в Библии в книге Бытие с II
по 25 гл.
Авраам, тогда еще Аврам, родился в Уре
Халдейско м, недалеко от пр едпо лагаемо го
м еста Едемско го сада. Ур нахо дился в
Вавило нии, и вавило няне по кло нялись
многим богам: огню, солнцу, луне, звездам.
Соо течественники
Авр аам а
были
идолопоклонниками. И даже, если судить по
стиху из книги Иисуса Навина 24:2, то и отец
Авраама, Фарра, был идолопоклонником.
С призванием Авраама начинается рассказ
искупления.
2000 лет по сле со тво р ения м ир а и
согрешения человека и 400 лет после потопа,
когда человечество впало в идолопоклонство
и отступничество, Бог призвал Авраама быть
основателем во сстановления и избавления
ч ело веч ества. А вр аам , пр аведный м уж,
верующий в Бога, получил обетование, что
его потомки получат в наследие Ханаанскую
землю, станут великим народом, через них
благословятся все другие народы.
Бог призвал Авраама сначала в Уре - Быт.
II: 31, затем в Харране, где Авр аам сделал
свою пер ву ю о стано вку. Здесь А враам
построил жертвенник Богу и затем двинулся
дальше, к земле Ханаанской, но по причине
голода ушел в Египет.
У А вр аам а б ыл племянник Лот. Они
долгое врем я жили вместе. Но их стада так
сильно размножились, что им стало нелегко
жить по соседству. Авраам предоставил Лоту
выб о р зем ли. И то т, нер азум но выб рал
Содомскую долину. Авраам избрал Хеврон.
Когда до Авраама дошел слух, что взяли в
плен Лота и его семью, то он со своими
рабами погнался за неприятелем и разб ил
ч етыр ех вавилонских цар ей. И ко гда о н
возвращался после б итвы дом о й, то его
вышел благосло вить Мелхиседек, цар ь
Салим ский. Э то б ыл священник Бо га
Всевышнего. Авраам дал ему десятую часть
от всего. До Моисеева закона было еще около
600 лет, но десятина уже была принесена. Кто
же б ыл на самом деле Мелхиседек? Евр .7:3
“Без отца, без м атери, без р одо словия, не
имеющий ни начала дней, ни конца жизни”.
По еврейскому преданию Мелхиседек - царь
Салима /Иерусалима/ - э то Сим, сын Но я,
кото р ый еще жил во дни А враам а, т.е.
ч ело век, нач авший сво е р о до словие до
потопа. По другому преданию Мелхиседек вопло щенный
А нгел
или
др у го е
свер хестественно е су щество. Нако нец,

“Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в геенне” Мтф.10:28

нахо дятся люди, кото р ые видят в лице
Мелхиседека ветхозаветное явление Сына
Божия. Но ни то, ни др уго е пр едание не
существо вало в апосто льский век.
Несо м ненно о дно, ч то М елхиседек б ыл
про стой потомо к Адама по естественному
пр оисхождению от него. Сам о у молчание
Священного Писания о нем уже само по себе
знаменательно. Кто б ы Мелхиседек ни был,
он был прообразом Иисуса Христа - Пс .109:4,
Евр .5:6.
Бог открывает Аврааму, что перед тем, как
его потомки наследуют Ханаан, они проживут
400 лет в Египте.
Ко гда Авраам у испо лнилось 100 лет, а
Сар ре 90 лет, то им было дано обетование
Исаака и обряд обрезания, как знак Божьего
нар о да. В э то же вр ем я Го спо дь явился
А вр аам у в лице трех ангело в у ду бр авы
Мамре. И Господь открыл ему Свои планы в
отношении городов Содома и Гоморры. Зло
Содо ма и Го мо р ры до стигло неб а. Хотя
про шло всего 400 лет после по топа, о чем
жители э тих го ро до в до лжны б ыли б ы
по мнить. “И пр олил Го сподь на Содом и
Гоморру дождем серу и огонь”. Иисус Христос
приравнивает дни Своего пришествия ко
дням Содома - Лук.17:29-32.
“И призрел Господь на Сарру, как сказал”,
и родила Аврааму сына в старости. Измаилу,
сыну Авраама от Сарриной служанки Агари,
в это время было уже 15 лет. Апостол Павел
использо вал этот рассказ о двух сыновьях
образно, применяя к двум заветам: Ветхому
и Но вом у, Гал.4:21-31. Как долго .Авраам
ждал сына! И вдр у г Бо жье по веление пр инести в жер тву единственно го сына. У
Авраама не было сомнений, и он в точности
испо лнил по веление Бо га. Это было
испытанием веры Авр аама. И Господь еще
р аз б лаго словил А вр аам а, а в нем , в его
семени, благословил все народы земли.
На 127 году жизни умерла Сарра в городе
Хевроне. Авр аам, будуч и старым, повелел
своему слу ге найти жену Исааку. Госпо дь
ч удным пу тем привел слу гу в далеку ю
М есо потам ию, в до м Нахо р а, б р ата
Авраамова. Так Ревекка, двоюродная сестра,
стала жено й Исаака.
После смерти Сарры Авраам про жил 38
лет. Он женился на Хеттуре, она родила ему
6 сыно вей, о т ко то р ых про изошли
мадианитяне.
А враам у м ер, достигну в 175-летнего
возраста. “И погребли его Исаак и Изм аил,
сыно вья его , в пещер е М ахпеле... Там
погребены Авраам и Сарра, жена его”.
Авраам был “другом Божиим” и “отцом
всех верующих”.

Сергей Леонович

СВИДЕТЕЛЬСТВО
(Продолжение. Начало в 4-м номере)
Я не могла не думать о Боге. Христос - это
Имя стало моим заклинанием, я Его повторяла
день и ночь, на работе, за очередным застольем,
во сне. Я приходила в собор, становилась возле
ико ны Христа, плакала и дум ала: “Что стоит
моя никчемная жизнь? О, Господи, я понимаю,
что я - не самое удач ное Твое творение. Но
м о жет быть и не само е неудач но е. Я
обязательно изменю свою жизнь. Я буду похожа
на Тебя: буду также любить и прощать, я брошу
все...” Но выходя на улицу, я вновь доставала
сигарету и продолжала делать то, что делала
всегда.
Случ илось мне лететь на сам олете из
Ленинграда в Краснодар. Я сидела на переднем
сиденье. Рейс почти су тки откладывали и в 4
ч аса утр а м ы взлетели. Пр о шло нем ного
времени, и я почувствовала, что самолет резко
снижается. Из кабины выбежала (не вышла)
стюардесса, и проб ежала через весь салон в
хво ст. Назад о на бежала с механиком и с
какими-то инстр ументами. У м еня поплыло
перед глазами. Я подумала, что я сейчас попаду
в ад. АД. “Господи, - отчаянно молилась я, дай мне еще немного времени, я буду служить
Тебе до последних дней моей жизни”. Самолет
гудел и снижался. Я о т стр аха забыла все
вызу б р енные наизу сть м о литвы и лишь
повторяла: “Христо с, Христос, спаси меня”.
Пер ед м о ими глазами б егал испуганный
экипаж.
Сам о лет выр о внялся. Удач но сел в
аэропорту. А я не могла встать со своего места.
Я знала, Бог есть и это Он продлил мою жизнь.
Но навязчивая мысль свербила в мозгу: “Ты
сошла с ума. Может Бо г и есть, но тебя Он
услышать не мог. Ты грешница, а грешных Бог
не слышит. Ты что же думаешь, что ты лучше
всех в целом сам о лете? Э то о б ычная
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случайность”. Жизнь разлом илась для меня
по по лам. Я знала, что вну три м еня есть
б ессм ертный дух, за кото рый так б о рется
дьявол. Друзья говорили: “Ира, так нельзя, ты
потеряла реальность. Посмотри, вокруг тебя
реальный мир, а ты витаешь неизвестно где...”
А я слушала и думала: “То, что вы называете
реальным - э то и есть нер еальное. Это вы
витаете в об лаках и не знаете, ч то там, за
чертой этой “реальности” есть вечный мир и
существует реальный ад”. Но больше так никто
не думал. Я была одна...
“Предутренний туман окутал землю,
Рассвет бесшумно медленно ползет.
На сердце пусто, холод лезет в душу,
Мне снова в этой жизни не везет.
Но не взирая на тюремные застенки,
Где одинокая душа моя живет,
Бессмысленны людские злые мерки,
Неслышен крик, меня никто не ждет.
Моя душа сквозь стены и решетки
Отчаянно взывает к небесам,
Людское зло, как кованные плетки,
И не залечит раны санитар.
И не спасут ее советы докторов,
Изорванных одежд портной ей не зашьет.
Дрожа от холода безветрия ветров,
В тоскливом одиночестве одна и пропадет.
И все же не цепями, не оковами
Мой вольный дух не приковать к земле.
Бескрайними небесными просторами
Меня влечет, Далекий Бог, к Тебе!”

(Окончание в следующем номере).

Все мы стоим сегодня в начале Нового года, и мы не видим впереди ничего! Будущее от
нас сокрыто. Только Господь может сказать нам, что нас ждет в этом 1998 году, доживем ли
мы до следующего Нового года. А может быть настигнет нас смерть.
Я ч асто наблюдаю, как гибнут люди в последнее вр емя. Без во йны гибнут люди. Мне
жалко этих людей, которые не познали Творца небам и земли, Спасителя - Христа и уходят в
вечное мучение. Но Господь не хочет гибели грешников. Все мы согрешили. Но Господь взял
наши грехи и Сам вознес их Телом Своим на древо. Дабы мы, избавившись от грехов, жили
для правды: Ранам и Его мы исцелились / 1Пет.2:24/. Действительно, Господь любит э ту
Вселенну ю, Он люб ит всех людей, кто бы ты ни б ыл: красивый - некр асивый, б огатый бедный, хромой, слепой. Господь не хочет смерти грешника. Наш Господь многомилостивый,
человеколюбивый, милосердный, но и строго взыскивающий.
Когда я не знал Господа, я часто размышлял об аде. И когда я читал об аде, мне становилось
жутко. Но к Богу душа не рвалась, почему - я не знаю. Возможно, прельщал мир. Но в душе
я чувствовал, что есть ад и рай. Но главное, в жизни до уверования я всегда молился Господу
мо литвой “Отче наш”. И вот наступает 1984 год. Перед Новым го дом я всегда закупал
спиртное, а в этот раз я решил не покупать. Господь так сделал, победил сатану. Я ничего
спиртного не взял и пошел на Новый год, на слу жение в Елизаветинску ю церковь, где
проводились богослужения в частных домах. Там б ыло много молодежи, все были одеты
прилично, как святые. В 2 часа ночи мы пошли в Молитвенный дом на ул. Широку ю, 8 церковь баптистов. Нас пригласили за столы. Там было очень много молодежи. Когда я был
в мире, я часто посещал рестораны и кафе. И когда я осматривал эту молодежь, я ужаснулся
и подумал: “Цер ковь должна быть святая из святых, а здесь люди сидят, как и в ресторане,
только без спиртного”. Я соблазнился на э том и сказал себе, что больше не буду в э том
собрании. Но я нашел другую цер ковь, где мо лодежь была более скромная и духовная. 4
январ я 1984 года я принял Христа в свое сердце, а 25 января я принял водно е крещение.
Слава Господу! Сегодня я тружусь в этой церкви, как и многие другие братья и сестры. Сейчас
у нас есть большой молитвенный дом, построенный с Божьей помощью, который находится
в ст. Елизаветинской по ул. Широ кая, 279.
Да, действительно, если бы я не познал Господа, мне оставался бы один шаг до ада. Но
сегодня я с Богом. И хочу, ч тобы все, кто сомневается в чем-то, сделали один шаг к Богу.
Только один шаг. И Он протянет к вам Свои пронзенные спасительные руки. И вы сразу
почувствуете исцеление своей души. И с этого момента вы будете всегда радоваться с Христом.
И сегодня еще звучит голос Христа: “Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и
Я успокою вас” Мтф.11:28.
Один верующий брат работал в шахте, где добывают уголь. И вот с неверующим другом
он опускается на лифте в глубокую шахту. Тот человек был безбожник. Чем глубже опускался
лифт, тем го ряч ее становился во зду х, пока не стал совершенно удушливым. Выдо хну в,
безбожник произнес: “Здесь настолько жарко, что мы должно быть уже недалеко от ада. Как
ты думаешь, далеко ад отсюда?” Верующий брат ответил ему: “Расстояние о т тебя до ада
равняется длине .лишь одного звена той цепи, на кото рой висит наш лифт. Если это звено
лопнет, то ты будешь в аду меньше, чем через одно мгновенье”.
Для неспасенного человека вечная погибель находится на расстоянии одного волоска, но
благодарение Богу, что столько же близко к верующему находится и небо!
“Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нем!” Иоан.3:36.

Колотюк Анатолий

НОЧЬ, В КОТОРУЮ АНГЕЛЫ ПЕЛИ
“И внезапно явилось с Ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и
взывающее: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение”. Лук.2:13-14
В Библии, начиная с книги Бытия и до книги Откровения, мы видим служение Ангелов.
Ангелы приносили различные вести людям. Аврааму они сказали о гибели Содома и Гоморры.
Во дни Судей Ангел пришел и говорил к народу, там был людской плач - покаяние. Были и
радостные вести: v того же Авраама о рождении сына. Но весть той ночи несравнима ни с
како й дру гой. А нгелы до лжны б ыли пер едать людям радо сть неб а. Ко гда м ы идем
благовествовать, мы ответственны за правильную передачу Слова Божия. Если это Благая
Весть - это значит радостная, в любви Божией, весть.
Представьте, как сверху над вами Ангелы взывают и славят Бога: Слава в вышних Богу, и
на земле мир, в людях благоволение!
Рассмотрим несколько истин, произнесенных Ангелами.
Первая истина: Слава в вышних Богу. Это значит: они видели Бога - Отца, сидящего
на престо ле. Отец, не оставлял престола, Сын Его стал представителем Святой Троицы на
земле. Пребывая на земле, Иисус Христос представлял Отца и Святого Духа. Иисус ничего
не говорил от Себя, т.е. что не являлось истиной в глазах Отца. То, что слышал, то и возвещал.
“Слава в вышних Бо гу” - это еще значит, что пришедший на зем лю Сын Бо жий должен
показать людям, как нужно прославлять Бога-Отца .сло вами, делами, жизнью и смер тью.
Мы, люди, всегда ищем достойный пример. Бог сотворил человека для славы Своей. Святых
людей всегда интересовала слава Божья. Моисей просил Бога, чтобы показал Славу Свою.
Илья тоже имел это желание. Давид, Иезекииль, Даниил, Иеремия и другие. Нужен был
пример. Кто покажет пример прославления, которое достигло бы в вышних Бога? Иисус на
закате земной жизни сказал: “Я прославил Тебя на земле, совершил дело” Иоан.17:4.
Вторая истина: “на земле мир”. В Едемском саду был мир в сердце Адама и Евы. И этот
мир переполнял их сердца. Что может быть прекрасней того, как только иметь мир с Богом?
Та страна, или народ, или семья, или отдельная личность, которые не желали иметь мир с
Богом, были обречены на гибель. Ной сделал ковчег для спасения всего восьмерых человек,
по том у ч то “люди не думали...” Ло т и две его дочери были спасены, а четыр е горо да
превратились в пепел. Люди не думали иметь мир с Богом.
“На земле мир”, а ведутся войны. Римские легио ны захватывают все новые и новые
территории. О чем вы поете, Ангелы? “И на земле мир”, взывают они. ИИСУС ЕСТЬ НАШ
МИР, И ТАМ, ГДЕ ОН, МИР ПРИЗНАЕТСЯ НЕБОМ. Это есть небесный стандарт - какой
мир должен иметь человек.
Иису с сказал: “Мир мой даю вам”. Люди, послушайте, Бог любит вас. Он заключил с
вами мир, Иисус есть знамя мира! Грешный человек может примириться с Богом через Иисуса
Христа. Он есть наш мир!
Третья истина: “в людях благоволение”. Мы больше не без надежды. Тобой интересуется
Бог. Он увидел в тебе нечто доброе и желает спасение через рождение свыше. “Ибо только Я
знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы
дать вам будущность и надежду”, Иер.29:11-13 “и воззовете ко Мне и пойдете, и помолитесь
Мне, и Я услышу вас, и взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим”.
“В людях благоволение...”
Есфир ь должна была войти пред царем Артаксерксом , три дня не евшая и не пившая
воды, она чувствовала слаб ость. Царь сидел на своем месте. Есфир ь представляла целый
народ. Она вошла и встала. Царь смотрит на нее какое-то мгновение... и простирает к ней
золотой скипетр, который был в руке его. Есфирь подошла. Царь спросил: “Что тебе, царица
Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе”. Ты ищешь милости,
тебе известен приговор над твоей судьбой, ты желаешь, чтобы Бог обратил Свое внимание
на тебя и простер к тебе скипетр милости. Если языческий царь Артаксеркс смягчил сердце,
и Есфирь обрела благоволение в его глазах, то , благодаря жертве Агнца, взявшего гр ехи
мира на Себя, Бог предлагает тебе вечное спасение. Ты обрел благоволение в глазах Божьих.
“В людях благоволение”, - Ангелы сказали об этом.
То, что возвестили Ангелы пастухам, донеслось до миллионов сердец, и множество людей
обрело мир с Богом. Не слышишь ли ты в сердце своем эту чудесную мелодию Божьей любви?
Открой сердце для Христа, пригласи Его как Господа и Спасителя в свое сердце, и будешь
вечно счастлив!

Прокопов С.И.
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ПИСЬМА... ПИСЬМА... ПИСЬМА...

Снята четвер тая печ ать,
И конь худой и бледный-бледный.
Какого всадника несет?
И ад за ним вослед идет.
Смерт - имя всаднику тому.
И часть четвертую земли
Он должен будет умертвить
Мечем, и голодом, и мором,
Вершить суровым приговором!
И снял Он пятую печать,
Иоанн увидел убиенных
За Слово Божье, за Христа,
И он услышал голоса:
Доколе, Боже, Ты не судишь?
Не мстишь живущим на земле
За нашу кровь, о, где ж Твой гнев?
Даны им белые одежды,
И успокоил их Господь,
Чтоб не теряли мы надежды,
Еще прольют их братья кровь!
И вот Он снял печать шестую.
Иоанн картину увидал,
И в страхе бледный он стоял:
Велико е землетрясенье,
И солнца полное затменье,
В кровь превратилась луна,
И звезд на небе уж не стало,
И небо скрылось навсегда,
Свилось, как свиток, и гора,
И остров каждый покачнулся,
И весь народ как бы очнулся,
В пещерах захо тели скр ыться
И начали горам молиться,
И говорить: сокройте нас
От Господа смотрящих глаз!
О, Боже чудный наш Владыко!
О, день настал такой великий!
И кто же сможет устоять?
О, дай нам духа сокрушенья,
И дай глубокого смиренья,
И научи нас понимать
Тебя всем сердцем прославлять!

Господь так много Иоанну
В виденьях истин откр ывал,
Чтоб нам, живущим средь обмана,
Познать тот чудный Божий план.
Вот Агнец Божий, Он достоин
Взять Книгу Жизни и о ткрыть,
Печати Божьи в ней раскрыть.
Вот снял Он первую печать, И появился всадник белый,
На белом скачет он коне
И лук натянутый в руке.
Он радостный, победоносный,
И на чело его Творец одел сияющий венец!
Но вот вторую снял печать,
И появился всадник рыжий.
На рыжем скачет он коне,
Кровавый меч в его руке.
И мир отнял он на земле,
Друг друга стали убивать
И этим Бога огорчать.
И вот Он третью снял печать.
И появился всадник новый
На вороном своем коне,
И мера у него в руке:
Дать меру малую пшеницы,
Три малых меры ячменя
За плату трудового дня,
Несет он голод всем сторицей!

Катерина Будякова, г.Туапсе.

ЧЕРТОЧКА

Последний этап великих Христовых страданий,
Кладет на крест Его римский солдат,
Срывая хитон Его тканный.
Приставили гвоздь, удар молотка,
И алая кровь заструилась.
О, грубое сердце у палача
Не дрогнуло, не прослезилось!

Над плитой могильной, где венок стевший,
Год стоит рожденья,- год, когда почил.
Как итог всей жизни, быстро пролетевшей,
Черточку меж ними кто-то прочертил.

Он дело свое продолжает,
Спокойно руки и ноги к кресту прибивает.
О, что за жестокость и сердце?
Что жалости во все не знает.

В черточке той вечной бурное веселье
И надежд разбитых, и потухших грез,
Гордых и надм енных некогда задели,
С ними вместе море выплаканных слез.

Вот кровью святой обагренное древо
С распятым Христом поднимают,
И на вершине холма - Голгофа
Прочно его укрепляют.

В черточке той вечной все твое страданье,
Политое потом, тягостным трудом,
Почести, награды, и чины, и званья,
То, что ныне густо поросло быльем.

А Он со креста на них смотрит с любовью,
И хочет сказать им:
“За ваши грехи Я истекаю кровью,
Чтоб вас от погибели вечной спасти!”

Но один вопрос мне хочется задать тут:
Может быть в духовной жил ты пустоте?
Время краткой жизни ты на что истратил?
Знал ли ты надежду вечную в Христе?
Над плитой могильной, где венок истлевший,
Год стоит рожденья,- год, когда почил.
Как итог всей жизни, быстро пролетевшей,
Черточку какую сам ты начертил?

Ежемесячная
газета

Цена свободная

... Я р ешила написать вам во т по какому
вопросу. Нам в церковь приносили 2 номера
вашей газеты “Благо вестник”. Пр инесли
поч итать, что бы пото м вернули. Я только
пр обежала глазами, но неко торый материал
желательно перечитать. Поэтому нельзя ли нам
по лу ч ить э ту газету о т вас? Ду маю, еще
нашлись бы желающие получать ее. Надеюсь,
ч то Бог у см о тр ит для нас р ешение э того
вопроса...
По доб ные письм а не единичны. М ногие
люди интер есуются приоб ретением нашей
газеты. По вашему вопросу спешим пояснить,
ч то р едакция активно раб о тает над
р аспр остр анением газеты “Благо вестник”.
Считаем , что в ближайшее время, доставка к
вам нашей газеты будет налажена. Если у вас
и впредь будут сложности с получением газеты
обращайтесь к нам.
... Я пр ямо хо чу ко е-ч то по со вето вать.
Ввести рубрику “Переписка с читателями” и
еще “Диалог между читателями”, “Немного
исто рии”. Для м о ло дых “Ур о к тео логии”,
чтобы твердо знать о сновы нашего у чения.
“Загадки, ребусы, кроссворды”, что заставляет
человека вспоминать прочитанное или искать
его в Библии...
... Еще о дно . “Цена дого вор ная”. Нам
христианам такой подход к деньгам, ценам не
по пути. В этом нет истины, а стало быть есть
возможность манипулировать ценой для своих
личных выгод. Цена до лжна быть
определенно й...
Дорогой читатель! Внимательно прочитав
ваше письмо мы сердечно благодарим Вас за
Ваши по желания. М ы постараем ся у честь
Ваши предло жения в следу ющих ном ерах
газеты. По до б ную деятельно сть мы и
подр азу м евали, пр иглашая читателей к
со тр уднич еству. К сожалению, пока м ы не
р аспо лагаем до стато чным ко лич ество м

ГОЛГОФА

Отшумели страсти, пронеслись невзгоды.
Над могилой небо, вечность и покой.
Только в час осенний шумной непогоды
Клен качает скорбно буйной головой.

Последнее время настало
И скоро Господь наш придет,
А кто отречется от Бога,
Он беды на землю пошлет.
Напрасно тогда будешь плакать,
Напрасно к Иисусу взывать,
К спасению дверь Он закроет,
Отнимет Свою благодать.
О друг, приди ко Христу, не медли,
Ведь медлить страшно для тебя,
Беспечность приведет в погибель,
Погубишь этим ты себя.

В редакцию по сту пает множество писем
читателей с откликами о работе нашей газеты.
Не все письма носят положительный характер,
имеются и критические замечания в наш адрес.
М ы э то му р ады, т.к. все б ез исключ ения
о тзывы по м огают улуч шению кач ества
содержания нашей газеты.
Здесь мы публикуем несколько выдержек из
ваших писем. Фам илии авто р ов м ы не
называем, ч то б ы каждый м о г высказаться
свободно.

Раскинувши руки, как символ
Чтоб человечество ими обнять,
Висит на кресте эта Жертва Святая
Для мира всего благодать!

***

Не будет там в аду прощенья,
Напрасно будешь ты вопить,
Напрасно будешь ты молиться,
Чтобы спасенье получить.
Там будет вечное мученье,
Там будет плач, скрежет зубов,
И там спасенья уж не будет,
Чтобы избавить от грехов.
Но приговор уже свершенный,
Его нельзя уж отменить,
За то, что ты отвергнув Бога,
Решился сатане служить.
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материала. Если у Вас есть желание, то мы
приглашаем Вас пр инять у ч астие в
организации предложенных Вами рубрик.
На по ставленный Вам и во пр о с о цене
газеты поясняем, что фраза “Цена договорная”
не является нашим личным изобр етением, а
является обязательной для печатных изданий.
... Я имею с 1994 года от Бога откровения,
видения. Иисус избрал меня увещевателем
всего человечества... Я научу вас истине... Но
я сомневаюсь, что вы напечатаете мое письмо
в газете, ибо я верю Священному Писанию, где
написано , что в по следнее вр ем я чистого,
толкового учения принимать не будут...
Уважаем ый ч итатель! К сожалению м ы
лишены возм ожно сти о пуб ликовать Ваше
письмо полно стью. Пу блику емый отр ывок
достато чно красноречиво свидетельствует о
Вашем внутреннем мире. Мысли изложенные
в Вашем письме идут в разрез со Священным
Писанием. Ибо Иисус Христос говорил чтобы
мы не называли никого Уч ителем, т.к. у нас
один Уч итель - Христо с. Вы называете себя
увещевателем, однако в Священном Писании
сказано: “Цель увещания - любовь от чистого
сер дца”. А посто лы, посланники от им ени
Христова, и как бы сам Бог увещевал через них,
от имени Христова просили - Примиритесь с
Бо го м . Цель у вещевателя - призывать
гр ешнико в к миру с Богом, пр и э том им ея
совер шенный м ир в сво ем сер дце. К
сожалению истине Вы научить не можете, т.к.
скорее всего находитесь в искушении. Советуем
Вам обратиться к Богу с искренней молитвой
и верим, что Он поможет Вашей измученной,
израненной, истерзанной грехом душе.
Дорогие читатели, мы очень благодарны за
те письма, которые вы присылаете в наш адрес.
Как видно из ваших писем не все из вас
однозначно оценивают нашу работу. Редакция
оставляет за вами право активно участвовать
в рабо те газеты, в по дготовке м атер иало в,
оформлении и организационной деятельности.
Если у вас им еются какие-либо зам еч ания,
пожелания, пр едло жения или кр итич еские
о тзывы о р аб о те нашей газеты, о ее
оформлении, организации и содержании, если
вас интер есу ют вопр осы по пу бликуемо й
тематике - присылайте сво и письма в наш
адр ес.

На письма читателей отвечал
М.В.Ноздрин
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