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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогой читатель! Мы искренне рады тому, что наша
газета находит живой отклик в читательской с ред е.
Нелегко в наше перенасыщенное информацией время, время, в которое на человека буквально обрушивается шквал различного рода рекламы, пропаганды,
информации, нести своим изданием зерно свобод ы,
зерно истины и здравого с мысла. Кажется, мы уже и
так устали до бесконечнос ти, зачем нам еще что-то
читать, нового ведь не напишут. Но оказывается, напишут - об этом весьма красноречиво говорит ряд писем, которые мы получаем.
Мы рады тому, что наша газета в прямом с мысле
слова оправдывает свое название. Конечно, и нам нелегко, и мы нуждаемся в вашей помощи и поддержке,
в ваших рекомендациях и пожеланиях, и наконец, в
вашей критике. Ибо, как говорят мудрые люди, что более всего человек глохнет от комплиментов и похвалы.
Мы не хотим оглохнуть. Мы хотим, чтобы искра «Благовестника» ярче и ярче разгоралась, чтобы в Вашем
сердце, дорогой читатель, крепла вера, надежда, любовь. Чтобы эти спутницы Вашей жизни всегда следовали с Вами, помогали Вам, а они будут помогать Вам
всегда и во всем, если Вы изберете их себе и наполните ими свое сердце. Это - якорь, и какие бы бури не
бросали Ваш корабль, он стоит надежно и по окончании бури вновь готов к плаванию.
Как много неприятнос тей приносит нам грех, как
часто мы, терзаемые бурями зла, не находим себе покоя. И только эти спутницы невидимо оберегают нас,
помогают нам в нашем нелегком плавании по морю
жизни. Цель у нас одна - достичь гавани, достичь берега желанной Отчизны, где наш Друг и Учитель Христос ожидает нас, где ожидают нас сонмы святых Божиих, которые прежде нас достигли берега.
В этом нелегком пути мы желаем светить всем, кто
заблудился, кто блуждает во мраке, ища и не находя
выхода. Искренне желаем всем найти этот выход и увидеть свет, который есть Иисус Христос. Наш а газета,
как мы считаем, призвана служить этой цели. Возможно, что-то из подобранного нами и напечатанного материала нарушит Ваши в чем-то уже устоявшиеся представления о жизни вообще или о каких-то отдельно
взятых явлениях в жизни, в природе - не огорчайтесь.
Святой апостол Павел говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
Часто нам вс тречаютс я множество самых различных
явлений, которые помимо нашей воли вторгаются в
нашу жизнь, круша безжалостно наши устои, наш быт,
наше мировоззрение. Незыблемыми являютс я лишь
сии три спу тницы: вера, надежда, любовь. Пусть же
наша газета будет всецело наполнена ими, пусть наш
Небесный Отец управит Вашей жизнью и поможет увидеть свет и придти к нему.
М.В.Ноздрин

НОВОСТИ ОЦХВЕ

В марте этого года в г. Краснодаре сос тоялось совещание преподавателей и воспитателей воскресных школ
ОЦ ХВ Е.
Как известно, забота о детях - это всегда стояло важнейшей задачей вос питателей. В наше трудное время,
время хаоса и неразберихи во многих жизненных направлениях среди молодежи и подрастающего поколения проявляется множество пороков, которые беспокоят родителей, церковь и в целом общ ество. Декларируемые ценности рушатся и поэтому молодежи зачастую трудно правильно определить для себя жизненный путь. Слишком
много соблазнов, которые внедряются в душу и сознание

На этих снимках отображен
картофель, пораженный колорадс ким жуком. Аллегорически
показано стенание клубней картофеля под воздействием «мучителя» - колорадского жука и
затем радостное состояние после освобожд ения его от э того
«мучителя».
Дорогой д руг, только Иис ус
Христос спос обен ос вобод ить
тебя от внутренних пороков, сотрясающих душу. Только Он освобожд ает от грех а и вселяет
радость и мир в сердце человека. Приди к Нему, и ты приобретеш ь спасение, жизнь и мир в
свое сердце.

Сегодня о Библии слышал каждый. Кто в большей степени, кто в меньшей. Но мало кто внимательно и подробно занимался ее чтением и изучением для спасения собственной души.
Библейские книги подразделяются на семь частей. Не существует
православных, католических, лютеранских и протестанскихБиблий, существует только одна Библия данная человечеству Богом, в которой описано рождение человекаего падение и воскресение в жизнь через Иисуса Христа. Мы призываем не к конфронтации, но к миру, как этому и учит Библия.

Я БЫЛА ДАЛЕКА ОТ БОГА
Я была далека от Бога (О Нем я имела весьма мрачное представление). Когда говорили о Боге, у меня сразу перед глазами предс тавлялис ь бабушки в черных
платках, трес к горевш их свечей и запах покойника. И
сразу становилось тоскливо на душе, потому что не хотелось умирать, а смерть я связывала с Б огом, по этой
причине мне не хотелось о Нем думать.
Когда появились дети, то меня на протяжении многих лет не покидал страх, что с ними может слу чится
что-нибудь страшное. Слово «смерть» я старалась отогнать от себя: «Это должно произойти гд е-то и с кемто, но только не со мной». Старалас ь жить по закону
совести, как-будто кто-то внутри удерживал меня от дурных поступков. Однажды я поступила против своей совести и против всякой морали. Я видела в глазах своих
детей стыд за меня, молчаливый упрек друзей. Чтобы

подростков, укореняются в них, и в будущем бывают необратимые последствия. В Слове Божьем написано: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него,
когда и с остареет» (Прит.Сол. 22.6)
Цель совещания - выработать приоритетные направления в воспитании молодежи и подростков. В закладывании в их юные сердца Евангельских истин, в воспитании в них истинных детей Божьих, а также выработка единых методических разработок для достижения этих великих целей.
М.В. Ноздрин

легче было перенести, я решила заглуш ить с вой стыд.
Выпила... Появилась уверенность, наглость. День за днем
два года подряд, лишь бы не осуждала совесть, я старалась заглушить ее водкой. Ни слезы детей, ни уговоры
родственников и друзей не давали ни-какого результата.
Я и рада была бы не пить, да и тот случай, из-за которого
я стала пить, стал стиратьс я. Осталась лишь беда - зависимость от водки. Два года кромешнего ада, из которого я не могла вырваться. Я чувствовала, что умираю и с
тоской понимала, что никто не может мне помочь и что
меня пос тигла страшная участь.
К нам в станицу приезжали верующие и проводили в
клубе евангелизацию. Как во сне помню, что дети умоляли меня сходить на собрание, но у меня уже не было сил
выйти за калитку. Я попросила детей привести кого-нибудь из верующих к нам домой. И вот как-то вечером при-

шли к нам верующие: мужчина и женщина. Я спросила
у них, верят ли они в Бога и верят ли они, что Он слышит их! Получив утвердительный ответ, я стала просить
их помолиться обо мне и моих детях Богу, потому что
мы все погибаем. Они мне сказали, что я должна помолиться с ними. «Но у меня нет иконы и я не знаю, как
молиться» - ответила я. Они сказали, что я должна сказать Богу все, что у меня на сердце. Я стала не просто
молиться, я стала кричать: «Господи, если Ты есть, помоги...»
Эти слова я все кричала и кричала в рыдании. Верующие плакали и молились, дети плакали на кухне, а я
все взывала и умоляла помочь мне.
Через полгода меня арестовали, осудили на четыре
года. «Вот это «помощь» от Бога», - думала я. Часами
металас ь по камере, искала выход из положения, как
освободиться, но ничего в голову не приходило. Мысли
опять возвращались к Богу, но я не знала ни одной мо(Продолжение на странице 3)
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БЛАГОВЕСТНИК
ТАК ЛИ ДОБРА БЕЛАЯ МАГИЯ?

(Продолжение. Начало в предыду щих
номерах газеты)

ИЗ ОККУЛЬТНОГО ПЛЕНА К
СВОБОДЕ
После телес еанс ов Кашпировс кого и
Чумака в сознании населения нашей страны произош ли серьезные изменения. Эти
телесеансы разрушили психические защитные барьеры. Народ с тал более открыт
для психических манипуляций его сознанием. Повышенная внушаемость превращает человека в легкую добычу для демонического воздейс твия. В сочетании с
тотальной пропаганд ой всевозможных суеверий, астрологии, колдовства, так называемых «нетрад иционных методов лечения» и всевозможных оккультных знаний,
рост демонической одержимости по с воим размерам грозит превратиться в национальное бедствие.
Как противос тоять э тому ? Ч то делать
человеку, если он оказался в сфере демонического влияния? И вообще, возможно
ли вырваться из оккультного плена? Ответом на эти вопросы является личность
Спасителя Иисуса Христа. О Нем в Писании сказано: «для сего-то и явился Сын
Божий, чтобы разру шить дела диавола»
(1Ин.3.8). Смерть Иисуса Христа на кресте явилась платой за всех наши беззакония. Своею смертью Он искупил нас от
власти грехов и проклятий. Поэтому и сейчас Христос имеет власть «проповедывать
пленным освобожд ение, слепым прозрение, отпу стить изму ченных на свобод у»
(Лк.4.18). Иисус Христос прощает и Своей
Кровью, пролитой на кресте, смывает грехи оккультизма, которые являются мерзостью пред Богом. Он освобождает от цепей, которыми связывает нас сатана. Но
освобождение не приходит автоматически. Необходимо активное соучастие в этом
самого человека. Он должен захотеть стать
свободным и сделать шаг навстречу Христу. Этим первым шагом является молитва покаяния и исповедания своей греховности. Исповедание - это отказ от бегства
в тьму, это раскрытие себя перед Богом,
это переход от тьмы в свет. Молитва может звучать примерно так:
«Господь Иисус Христос! Я сознаю, что
я грешник, что я виновен перед Тобой.
Прости меня, грешного человека. Я не могу
без Тебя. Мне нужна вера в Тебя. Я открываю Тебе свое сердце, войди в него. Стань
моим Господом и Спасителем. Возьми мою
жизнь в Свои руки. Сделай из меня такого
человека, каким Ты хочешь меня видеть.
Б лагодарю Тебя, Великого Бога: Отца,
Сына и Святого Духа. Аминь».
В Евангелии есть слова: «Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас » (Иак.4.7). Между «покорением» и «противостоянием» вс егда должен
соблюдаться баланс. Некоторые люди сосредотачивают свое’ внимание только на
своих взаимоотношениях с Богом, стараясь не замечать диавола, ведут себя так,
как буд то его и нет. Другие же пытаются
противостоять диаволу, не став под защиту Христа, не укрепившись в Нем, и в результате и те, и другие терпят поражение.
Итак, сначала «покоритесь» Богу. Это значит, что мы должны покаяться и исповедать свои грехи. Чтобы выйти из сферы
влияния грехов оккультизма, недостаточно общего покаяния в своей греховности.
Каждый, кто стоит в неверии, находится
под господством сатаны. Но грехи оккультизма и суеверия являются как бы договором с адом, а этот договор д олжен быть
аннулирован через веру в Иисуса Христа.
Поэ тому каждая окку льтная с вязаннос ть
должна быть опознана и исповедана. Писание говорит: «Е сли исповед уем грехи
наши, то Он, буду чи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1Ин.1.9). Часто слышны возражения: «я думал это безвредно»,
«я делал это шутя», «это делали мои родители», «я был тогда совсем маленьким,
поэтому я не чувствую за собой вины». Но
ведь наши понятия и чувства являются не
тем основанием, на которое твердо можно опереться. Таким ос нованием может
быть только слово от Бога, а Его первая
заповедь говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх .20. 4).
Молитву покаяния и ис поведания очень
важно формулировать ясно и недвусмысленно, избегая многословной размытости.
Поэтому лу чше заранее вспомнить и записать на листке каждый случай обращения к оккультизму, суеверию, духу Востока, кажд ую демоническу ю с вязанность,
каждое проклятие, переданное от предков.
Молитва покаяния может быть выражена
следующим образом:
- в отнош ении личной вины: «Господь
Иисус Хрис тос , прошу Тебя, прос ти мне
этот грех (грехи) суеверия, через которые
я с тал виновным пред Богом... (один за

дру гим назвать все грехи). Я благод арю
Тебя за прощение и очищение через Твою
кровь».
- в отношении обремененнос ти людей
от род ителей (прарод ителей): «Господ ь
Иисус Христос, прости мне вину моих предков... (один за другим назвать все связанности и обремененности, которые раскаивающемуся известны). Я благодарю Тебя
за очищение через Твою Кровь, за даруемую свободу, за то, что Ты уничтожил все
мои проклятья на Кресте».
Только после всеобъемлющего покаяния и последующего вознесения благодарности за очищающую и прощающую силу
Крови Христа можно сделать следующий
шаг: противостать диаволу. Когда Иов понял, что принял от .сатаны ложные мысли
о Боге, то произнес: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов.42. 6).
«Именем Иисус а Христа я отрекаюсь от
всего, что я принял от сатаны, от всякого
грех а, связанности, обремененности, от
всякой связи с сатаной», - этим заявлением человек расторгает свою связь с миром тьмы. Сатана имеет до тех пор свои
притязания к нему, пока не столкнется с
волевым заявлением о расторжении всякой с ним связи. В духовном мире жестко
прослеживаетс я юридичес кая сторона.
Право для отречения дает мне Кровь Иисуса Христа, пролитая за мои грехи. Возможно, диавол будет пытаться восстановить
свой прежний контроль над деятельностью человека и удержать его в своей власти. Возможно даже будет казаться, что положение еще более ухудшилось. Но нужно понимать, что главная цель диавола на
этом этапе убедить свою бывшую жертву,
что свобода не для нее, что ей никогда не
ос вободитьс я от влас ти сатаны. Диавол
пред примет все усилия, чтобы парализовать волю к победе. Здесь важно не быть
пассивным, но мобилизовать волю к отвержению всех притязаний сатаны. Это
может выразиться в твердом заявлении
следующего содержания: «Я принадлежу
Иисусу Христу, поэтому я отверг все притязания сатаны. Я отвергаю всякое влияние злых духов; всякую силу злых духов,
всякое руководство злых духов, повиновение злым ду хам, возможность просить о
чем-либо злых духов, всякую возможность
доверяться злым духам, всякое поучение
злых духов, всякую возможность внимать
злым духам, всякое видение злых духов,
всякое соприкосновение со злыми духами,
всякую весть, происходящую от злых духов, всякую помощь от злых духов».
Противостояние диаволу должно выражаться и в слове, и в деле. Пример этого
дают уверовавшие оккультисты в Ефесе во
время проповеди апостола Павла: «А из
занимающихс я чарод ейс твом довольно
многие, собравши книги свои, сожгли пред
всеми; и сложили цены их, и оказалось их
на пятьдесят тысяч д рахм» (Дн. 19.19).
Поэтому нужно уничтожить все вещи в
квартире, которые имеют каку ю-либо
связь с оккультизмом и суеверием и вообще порвать связь с оккультной средой.
Очень важно понимать, что в духовном
мире вакуума нет. Нами владеет или Бог,
или с атана. Поэтому освобождающаяся
личность должна все сферы своей жизни
поставить под господ ство Иисуса Христа.
Иначе прежняя с вязаннос ть возвратится
с еще большей силой: «И бывает для человека того послед нее ху же первого" »
(Мф.12.45). За актом освобождения д олжна следовать новая жизнь, для которой
освободил нас Сын Божий.
Решив стать свободным, человек вступает на пу ть дух овной борьбы. А в одиночку идти просто невозможно. Поэтому
Господь и создал Церковь - собрание верующих в Иисуса Христа людей, чтобы в
Церкви более д ух овно с ильные братья
помогали неопытным, и через это вместе
возрас тали в Христовой свободе.
Итак, подведем итоги. Путь освобождения от демонической власти с ос тоит из
следующих шагов:
- обращение к Богу,
- покаяние и исповедание,
- призывание Имени и крови Иису са
Хрис та,
- отречение от сатаны и его дел,
- разрыв с оккультной средой,
- признание господства Христа над всеми сферами жизни,
- укрепление связи с Церковью.
Победа совершена Иисусом Христом на
Кресте: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2.15). Но
э той побед ой над о вос пользоватьс я.
«Ночь прошла, а день приблизился: итак
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света» (Рим.13.12). И да поможет нам
Господ ь!
(продолжение следует)
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(Продолжение).

Христос знал великую важность этого обетования и возможность сомнения
в нем людей, поэтому и повторил его несколько раз различным образом: «Просите и дано будет вам; ищите и найдете;
стучите и отворят вам», «Всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Обетования э ти произнесены так просто и ясно, что нет причины сомневаться в них. Он знал, что
мы бу дем с клонны почитать молитву
только за религиозный обряд, без внутреннего искания ответа от Бога, поэтому Он и высказал Свое обетования таким простым и понятным языком, чтобы
не оставалось больше места сомнению.
Ответ на неотступную молитву веры покоится на обетовании и силе вечного
Бога. Это прочно установленный закон
Его царства. Ухватитес ь за обетования
Его, не отступайте, неотступнос ть превозможет. Если Слово Божье и Дух Святой у чат так, мы должны иметь полное
доверие. «Всякий просящий получает»,
- говорит Христос, не оставляя условий
и ограничений. Не ослабляйте этого могущественного слова мелкой человеческой мудростью. Если ответа нет, - ошибка кроется в молитве, а не в обетовании.
Мы должны прибегать к Богу в истинной
молитве, полагаясь на верное обетование, и не отступать по причине нерадения или бессознательного неверия.
Позорным клеймом для христианской
жизни является формальное удовлетворение, которым довольствуются многие
христиане, не пережив опред еленного
опыта полу чения ответа на свои молитвы. Молитва, да и сама жизнь является
пус тыней без этой божественной санкции, без ответа на молитву.
Конечно, обетования Божии так велики, что кажу тся почти невозможными,
чтобы они были буквально истинны, но
если бы они не были буквально ис тинны, то д ля чего было бы Хрис ту употреблять самое сильное выражение, которое Он сказал? Почему Он и в другом случае говорит практически то же
самое: «Ес ли сколько-нибудь можешь
веровать, все возможно верующему ».

Мы склонны рад и оправд ания нашего
неверия и неполучения ответа на нашу
молитву с ложным толкованием извращать яс ное и простое значение э того
обетования. Так не подобает относиться к словам Учителя и к Его желаниям.
Он говорит: «Все возможно верующему»
и «Все, чего не попросите» - здесь нет
условий и границ, за исключением границ воли Божьей.
Далее необходимо отметить, что Он,
как Отец, желает нам всегда блага, чего
мы не всегд а понимаем. Мы д олжны
знать волю Божью и под влиянием Слова Его и Духа Святого поставить верующее и преданное сердце в правильное
положение пред Ним. Исполнив Его
волю, мы имеем полное право просить
неотступно.
Есть молитвы, открывающие нам желания, и ответ на них заключается в святом мире и покое, в уповании на Божье
попечение и мудрость. Это - молитвы
доверия и упования, они относ ятся к
предметам, о которых мы не можем узнать, есть ли они в плане Божьем для
нашего блага. Это - доверие детей к своему Отцу: «Да будет воля Твоя, Отче».
Но молитва имеет еще более и святое
побуждение, чем это. Тогда, когда Слово и Дух свидетельствуют, что обетование верно, и мы можем знать в точности, что то, о чем мы просим, в Его воле;
дастся нам. Верьте этому, когда молитесь. Оно может не станет личным опытом до определенного времени, пока мы
не увидим ис полнения, но мы должны
верить, что Отец даст нам просимое. Как
мы получаем и принимаем прощ ение
Христово, уже не сомневаясь в нем, так
мы должны принимать и ответы на наши
молитвы. Если мы ищем того, что соответствует воле Его, верим, что уже имеем просимое. Через веру и терпение мы
наследуем обетование, а « когда мы знаем, что Он слушает нам во всем, чего
бы мы не попросили, знаем, что получаем просимое от Него». Его обетования
уже исполнены для нас на небесах, и мы
должны ожидать и иметь их в наш ем
собс твенном, личном опыте.
В.В.Ноздрин

ГОРЕ ВАМ... ЛИЦЕМЕРЫ
Существует много скрытых недостатков и отрицательных черт у людей. Мне
бы хотелось коснуться вопроса лицемерия. Слово Божье говорит нам: «Устами лицемер гу бит ближнего с воего»
(Притч. 11:9).
К большому сожалению, среди христиан пребывает этот дух - дух лицемерия. Его порой очень трудно бывает заметить, и можно распознать лишь при
самом тесном общении с человеком.
Например, брат нам кажется тихим, спокойным, скромным. И лишь со временем мы замечаем, что к одному человеку он относится почтительно, с уважением, не перебивает его речей, а к дру-

гому - с пренебрежением, может перебить на полуслове или ответить с высока. Слово Божье говорит за таковых: «То
не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» И далее апостол Иаков во 2 главе
своего Послания 9 стихом обращается к
нам: «Но ес ли поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь престу пниками».
Всякого лицемера Господ ь призывает оставить грех лицемерия и иметь любовь ко всем бескорыстную.
Варич Д.

Если и теперь, когда есть страх наказания и мучений, люди не сохраняют добродетели, - какими бы они были, если бы не терпели тяжелых последствий за свои
прес тупления?
Иоанн Златоуст

ВЕСНА В КАЖДОЕ СЕРДЦЕ
Пес нь Пес ней, 2 глава 11-12 стихи:
«Вот, зима уже прошла; дождь миновал,
перестал; Цветы показались на земле;
время пения настало, и голос горлицы
слышен в стране нашей».
Это Слово Господ не ис полнилось в
наше время. То, что когда-то было предсказано Духом Святым о том, что Бог откроет двери тюрем и лагерей для проповеди Евангелия и многие из кромешной
тьмы обратятся к свету истины и правды
мы этому свидетели. Господь чудесным
образом располагает сердца начальствующих в лагерях мы только удивляемся и
благод арим Бога. Однажды был случай
в городе Усть-Лабинске в ИТК-7. Мы помолились в церкви, чтобы нас туда пустили, так как до этого в этот лагерь никого не пускали. И вот, находясь около этого лагеря, я размышлял: «Зайти мне к начальнику колонии или нет?» И Господь
через Слово Свое проговорил ко мне:
«Как прекрасны ноги благовес твующих
мир, благовествующих благое», тогда я
пошел смело; и как только вошел в кабинет, сразу сказал, что мы с братьями хотели бы здесь провести Евангелизацию.
Начальник и его заместитель сразу же с

великой радостью согласились. Я сидел
и мой дух наполнился благодарнос тью
и хвалою Богу.
Во время этого посещения очень много людей обратилось к Богу с желанием
служить Ему. Ведь наш Господь Иисус
Христос пришел для того, чтобы выпустить измученных на свободу, измученных грехом. Евангелие - это не усовершенствование души, а полное ее перерождение. И как нам радос тно видеть
тех, бывших заключенных, уверовавших
в искупительную жертву Иисуса Христа,
в числе детей Божиих. Ведь когда Господь берет их в Свой удел, то даже родители не узнают их и все старые друзья говорят: «Вас кто-то подменил». И
этот Кто-то - Иисус Христос. Слава Ему!
В нашем крае почти в каждом лагере
есть церковь христиан. Ад министрация
идет навстречу верующим и даже более
того: помогают в обустройстве молитвенных комнат.
Конечно, бывают и проблемы, но с Божьей помощью мы преодолеваем их. Мы
помогаем нашим друзьям в зоне укрепляться в Господе и служить Ему.
В. Ступак
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О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте. (Ис.62:6)
Не секрет, что есть люд и, которые не
могут придти на богослужение в молитвенный дом, чтобы услышать слово спасения
и уверовать. В народе их называют по-разному, но христиане их называют друзьями
и, движимые любовью Божьей к погибшему человеку, несут Евангельскую весть в
места лишения с вобод ы. Хрис тианскую
мисс ию «Б лаговес тник» предс тавляет
евангелизационная гру ппа, с ос тоящая из служителей, проповедников, певцов и музыкантов. И хотя му зыкальная
аппаратура не выс шего класс а, вс е же
есть, что послушать. В трогательных словах и мелодиях душа становится мягче, а
значит зло из с ердца постепенно вытесняется.
Однажды после евангелизационного
с лу жения подошел замполит и говорит
одному из проповедников: «Вы уезжаете

и не знаете результатов вашей работы. Я
случайно заглянул в «кубрик», смотрю,
блатной, на которого не подумаешь, сидит,
читает Евангелие, подаренное на служении и задумывается. Я нахожу, что это действительно положительно».
Пророк говорит: «Несите воды навстречу жаждущим», поэтому мы несем «воды
жизни» и пред лагаем всем. Жажд ущ ие
пьют, и есть плоды этого труда. Более 20
служений было проведено за несколько
лет в шести лагерях. Труда на этом участке нивы очень много и труженики нужны
прилежные и готовые нести этот тяжелый,
но так необходимый труд. Если кто-то желает принять у частие в этом труде, чувствуя в сердце призвание, обратитес ь в
миссию «Благовестник», мы будем рады
сотрудничать с вами.

Для Слова Божия нет уз (2Тим.2.9). 7
марта 1996 год а миссия «Благовестник»,
впервые преодолев железный занавес
женской зоны, принесли с собой маленький гос тинец к женс кому дню. Некоторое
время спустя сказали, что конфет досталось каждому по 3 штуки и чай поделили
по бригадам. Но самое главное - состоялось евангелизационное служение: песни,
стихи, свидетельства, проповеди воспринимались сердцем слушателей.
В конце служения был сделан призыв,
около 70 человек приш ли д ля покаяния.
Слезы на глазах, сердце плавится от присутствия Святого Духа, молитва покаяния,
затем раздача литерату ры. Ад министрация не могла не обратить внимания на гу-

манитарную помощь, которую трижды оказывала миссия - одежда, обувь, продукты
были очень необходимы, т.к. после освобождения у некоторых даже не было, в чем
ехать домой. Затем была оказана помощь
Дому матери и ребенка, завед ующая напис ала благодарственное пис ьмо в миссию.
Каждый месяц в первое вос кресенье
миссия пос ещает молитвенну ю комнату,
где всегда проходит живое общение, молитвы, пение, беседы, вопросы и ответы.
Труд очень нужный и нуждается в молитвенной и материальной поддержке.

тых. А дома пятеро д етей, четверо несовершеннолетних, младшему сыну шесть
лет. Душа болит, сна нет. И вдруг радость.
Вызывают на свидание. А дальше то, самое страшное в моей жизни мгновение. Я
держу в руках бумагу, где написано свидетельство о смерти, и боюсь ниже опустить
глаза. «Кто? Кто?» - кричу я. И не хочу слышать ответ. Хочу умереть. Опять иду к верующим, посмотреть им в глаза: «Что это
сделал со мной ваш Бог? Это я во всем
виновата, ведь я покаялась, нельзя так
страшно наказывать». А они только плакали, молились Богу и просили: «Утешь
ее Ты, Господи». А я внутри себя кричала:
«Давай, утешай, чем можешь ты утешить
меня? Он умер, умер мой маленький мальчик. Не подходите ко мне никто. Если Бог
есть, то пу сть Он говорит ко мне, пу сть
скажет, что Он сделал со мною».
А впереди ночь и хочется отрезать себе
голову, чтоб ни о чем не думать. Я должна
придумать лекарство для оживления, пока
я буду здесь сидеть, я должна придумать,
как его оживить. Понимаю, что жить хотят
все и все умирают, и никто не оживает, ни
цари, ни правители. Все - это конец, и хочется кричать и кричать, но нельзя - все
спят.
Слышу настойчивый голос внутри себя:
«У тебя есть надежда». Я же твержу: «Нет!
Нет! Он умер, умер». И опять тот же голос: «Есть надежда». - Какая надежда? И
тот же голос: «Бу дет воскрес ение мертвых». Я: «Когда?». Голос: «Ид и к верующим».
Опять к ним. Утром я не шла: я бежала. Очень быстро все собрались и молча
смотрят на меня. Лица у всех грустные. Я
начала их спрашивать: - Правда что будет

воскресение? - Да! - Правда что мой Максимка воскреснет? - Да! - И будет - живой?
И с нова положительный ответ. К огда это
будет? Когда придет Иисус Христос на землю?
Господи! Опять это имя! Да кто же Он
такой, этот Иисус Христос?
А сатана шепчет: «Не спрашивай, смеяться будут, что ты такая глупая».
Но там мой сын, я должна знать, кто
Он.
«А кто такой Иисус Христос?»
На меня с у дивлением посмотрели и
говорят - Сын Божий!
Сын? Никогда не знала, что у Бога есть
Сын и что Бог, оказывается, женат. А кто
же его жена? Наверное, царица небесная.
Это я все думаю и их слушаю, что Бог нас
так любит, что отдал Сына Своего... Бедный Бог, думаю я. У меня четыре дочери
осталось, а у него никого. Бедный Бог. Как
Он одинок! И вдруг слышу: «Он воскрес!»
Как воскрес? Ведь вы только что мне говорили, что Он у мер, а теперь говорите,
что жив. Ничего не пойму. А ну, говорите
по-поряд ку.
Говорила одна сестра, а все радостно
кивали головами.
И вдруг как огнеметом прожгло мое сердце и я почувствовала этот огонь, радость,
восторг, полное сердце счастья.
Так вот Ты какой Бог! Ты - Жизнь, а я
думала - смерть. Так вот почему все улыбаются - они имеют жизнь вечную. Теперь
и я ее имею. Слава тебе, Господь! Я призвала тебя в день скорби, и Ты избавил
меня. Я славлю Тебя. Слава! Слава! Слава! Тебе, мой Бог!
Женя Карай

Придя утром в магазин, я увидел пустые лотки, возмущенные люди говорили наперебой: «Хлеба не будет и неизвестно, сколько времени». Неприятное чувство появилось
в душе: неужели голод крадется к нам. Целый день нигде не было хлеба, но вот привезли. Что там было: люди становились неуправляемыми, были заняты одним - взять хлеба.
Под обную картину я всегда наблюд аю на зонах при раздаче литературы. Хотя ее
раздали более 4000 э кземпляров, но все еще идет нехватка. К аждому хочется иметь
личное Евангелие, и это совершенно справедливо - каждый должен иметь Слово Божие
и читать его ежедневно. Литература нужна, особенно Новый Завет. Если у кого-нибудь
есть лишние экземпляры Библии или Евангелия, можете отправить их в миссию «Благовестник» с пометкой «Для зоны».

(начало на стр.1)
литвы, кроме д ву х с лов «Отче наш. .. »,
д альш е не знала ничего. Отгоняла эти
мысли «Какой Б ог? Я сама себе д олжна
помочь. Я умная хитрая, я должна что-нибудь придумать».
И вот везут в лагерь. Вагон называется
«Столыпин», в вагоне одни заключенные
мужчины. На каждом отд елении решетки
и сетки.
Трудно разглядеть лица, да и некогда тебя быстро проводят через весь вагон в
самое крайнее отделение. Вдруг один заключенный просит меня остановиться. Я задержалась. Он спрашивает меня, хочу ли
я раньш е освободиться. Кивнув головой,
я пошла дальше. Через полчас а мне перед ают от него запис ку, гд е он пиш ет:
«Если хочешь освободится раньше, иди к
верующим». Опять к верующим. Ну, что ж,
чего не сделаешь ради свободы. Думаю,
пойду к верующим, притворюсь верующей,
выучу молитвы и как зовут всех их святых,
память у меня хорошая. Они потом напишут Папе Р имскому за меня и он попросит чтобы меня раньше освободили. Стало веселее. Уже представляю, какая я «хорошая». Привезли на зону, и я забыла об
этом. Еще находясь в карантине, я услышала пение. «Кто так красиво поет?» Мне
говорят, что это верующие приезжают сюда
каждое вос кресенье, вот они и поют. Попросилась выйти и посмотреть на них ,
надо же х оть какое-то пред ставление
иметь о них, сумею ли я обмануть их. Иду
на летнюю эстраду: там поют, потом проповедь о Божьей любви и прощении, призыв к покаянию. Я уже не понимаю, зачем
я пришла, я только слышала, что Он может простить мне то, что я столько време-

ни заглушала водкой.
Я встала из толпы и выкрикнула, что
хочу покаяться. Все перестали петь и смотрят на меня. Служитель подошел ко мне и
говорит: «Кайтесь». Я смотрю по сторонам,
вижу десятки любопытных глаз и понимаю,
что гордость не позволяет мне этого сделать. Мысленно я говорю: «Не могу». И
вд руг внутри себя я ясно слышу голос:
«Сейчас или никогда». Я только спросила: «Простит ли мне Бог и поверит ли, что
я больше не буду?..» Слезы и облегчение,
меня целуют, поздравляют и д арят Евангелие. Я так тогда и не поняла, с чем меня
поздравляли. Я каялась перед Богом, а
сама не верила, что Он есть. И вот первое
собрание. Никогда не забуд у э ти лица.
Радость в их глазах и улыбки. Я считала,
что эти улыбки неуместны для зоны. «Чему
вы радуетесь? Ну, верите в Бога, так что,
для этого надо корчить улыбки?» - так думала я про них. Они с такой готовностью
отвечали на все мои вопросы, а я опять с
тоскою думала, что попала к каким-то ненормальным. Две нед ели подряд они заходили за мной на с обрание, а я ру гала
себя, что я такая слабовольная, не могу
им отказать и выну жд ена плес тис ь за
ними, и толку от них никакого, и никто раньше не освобождается.
А из дома ни строчки. И опять страшные мыс ли, а вдруг... Нет, нет, только не
со мной. День проходит - нет письма, слава Богу! Уже стала бояться получить письмо. А вечером собрание верующ их, где
ничего не пойму - Отец, Сын, Дух Святой,
Мария, Моисей... Кто есть кто, не пойму, а
спросить боюсь, тогд а поймут, что я неверующая. Ладно, думаю, потом потихоньку выпытаю у кого-нибудь об этих всех свя-
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ЭТО Я, НЕ БОЙТЕСЬ

ИИСУС ВОСКРЕС!

Волны, словно горы, вал за валом
Гневно катятся в ночную тьму.
Выбившись из сил, пловец усталый
Держит чёлн на встречную волну.

Иисус Христос - наш Бог - Творец
Терпел обиды, поношенья.
Был проклят и распят за нас,
Но смертью смерть попрал, чтоб нам иметь спасенье.

Он не знает, далеко ли берег,
Звёзды скрыты в непроглядной мгле,
Но он знает, но он твёрдо верит:
Отдых есть в невидимой земле.

Он умер, погребен, но Он воскрес.
И радостная весть летит по свету:
«Спаситель жив, и гроб отверз!»
Ликует все живое на планете.

И он верит, что не будет жертвой
Разъярённой бездны в эту ночь Близок неизменный Друг и верный,
Он придёт усталому помочь.

Он вырвал нас из мрака и смертью оживил
И, мертвых во грехах, нас к жизни воскресил.
Но и сегодня Он такой же, как тогда,
Дает еще спасенье, стучит во все дома.

Глубоко в душе он слышит голос:
«Это Я, не бойся, Я с тобой».
Пусть слабеет плоть, седеет волос,
Путь земной пусть сопряжён с борьбой, -

И нас, детей Его Он к жизни воскресил,
Святой и чистой жизни, и дух наш обновил.
Мы - вестники Его и «люди» к вам взываем:
«Христос Воскрес, Он жив, и всех Он призывает!»

Впереди есть Родина святая,
Наше жительство на небесах.
Время жизни быстро улетает,
Стрелка не замедлит на часах.

Покаяться в грехах, воскреснуть к новой жизни Поможет в этом Он, укажет путь в отчизну,
В небесные края, где жизнь продлится вечно,
Где смерти нет и слез, где счастье бесконечно.

Ещё взмах весла, и по пучине
Чёлн скользит невидимо вперёд.
Во вселенной нет такой причины,
Чтоб погиб искупленный народ.

Не отвергай Христа,
Впусти в свой дом и сердце,
Чтоб не погиб ты во грехах,
Поверь ты этой вести.

Церковь есть любимая Невеста,
А Спаситель, Божий Сын - Жених,
В небе - приготовленное место
Господом для избранных Своих.

Христос воскрес, Спаситель жив,
К тебе стучит сегодня.
Тебя Он хочет воскресить,
Услышь призыв Господ ний!
В. Кузьменков

ПИСЬМА...

ПИСЬМА...

Уважаемая редакция, здравствуйте!
Если возможно с вашей стороны, то хотелось через газету узнать о печатях, сказанных в книге Откровение в седьмой главе, с первого по третий стихи
включительно. Я читал некоторых авторов, но они или
уклоняются от этого стиха или сводят к общему спасению. Так, например, И.В. Каргель в своей книге «Толкователь откровения», стр. 122: «Дело идет о запечатлении Его рабов, тех, которых Он хочет обьявить
Своей собственностью, тех, которые еще не вошли в
союз с Ним, но должны войти. Это действие милосердия во время суда, о чем Он много говорил Израилю.
(Аввакум 3.2-3, Осия 2.19).» Здесь, как я понимаю, речь
идет о том, чтобы не погибли отмеченные в с реде
погубляемых. Церковь-то будет взята от скорбей согласно Откр.3.10.
Владимир Скудин
Дорогой брат Владимир! Мы искренне рады Вашему
стремлению в познании ис тины, Вашему желанию понять и применить в своей личной жизни э ти глубокие
Е вангельские истины. Вопрос познания Откровения
очень большой и многогранный, более того, требует духовного откровения и познания Бога каждым человеком
лично. При публичном его толковании в любом с лучае
возникает вероятнос ть допущ ения ошибки. Причем
ошибки, которая может оказаться трагической для человека, об этом сказано в Откровении: «И если кто отнимет что от с лов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том,
что написано в книге сей» (Отк. 22.19). Мы имеем свое
частное мнение по поводу этих мест из Откровения, но
это особая книга и требуется аккуратный подход к ней,
чтобы избежать неприятных для себя последствий. Что
касается Каргеля, о котором Вы пишете, то мы не совсем разделяем его точку зрения. Очевидно, это его личное мнение. В озможно, мы не полностью удовлетворили Ваше желание, но есть вопросы которые имеют
первостепенную важность и значимость
для спасения души человека, без знания которых человеку невозможно
спастись. Мы считаем для себя главнейшим освящать эти вопросы, но ни
в коем случае не умоляем важности
ваш его вопроса, д орогой брат В ла-
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Цена св ободная

Коптева С

В г.Краснодаре 19 апреля сего года в ДК ЗИП состоялось праздничное Пасхальное Богослужение.
Весь мир, все Христианство радостно празднует этот
великий день - день освобождения человечества от греха
и смерти.
Есть много исторических дат, которые отмечены какими-либо подвигами людей, но проходит время, и они стираются из памяти людской. Многие ценности утрачивают
свою значимость и зачастую вообще опровергаются, их
герои подвергаются критике и забвению, но день освобождения человечества от грех а и с мерти невозможно
подвергнуть критике, невозможно забыть и отвергнуть.
Этот день священный в сердцах многих и многих людей. День, в который Иисусом Христом всему человечеству и каждому человеку в отдельности, независимо от
его социального происхождения и общественной значимости, дарованы свобода и жизнь.
Многие из приш едших впервые на праздничное Пасхальное Б огос лужение приобрели для себя свободу в
Иисусе Христе и прощение грехов.
Да благословит всех нас Господь.
Христос Воскрес - Воистину Воскрес!

ПИСЬМА...
димир и ждем Ваших дальнейших писем.
Почему Бог бывает несправедлив.
Одни люди делают вс якие преступления, кражи, обманы, убийства, а Бог их не наказывает; деньги сами
идут в семью, в роскоши живут, а я живу честно, справедливо, а Бог мне не помогает. Куда смотрит Бог?
Обидно! !!
Почему Бог прощает тем людям, которые всю
жизнь делали людям зло, обижали, воровали, разбивали семьи. Таких людей нужно наказывать. Всю жизнь
грешил, а перед смертью пошел к Богу, попросил прощения - и уже в раю. Несправедливо!!!
Дорогая сестра. К сожалению, мы не разделяем Вашу
точку зрения, т.к. вопрос, который Вы затрагиваете в
Вашем письме и в какой-то мере пытаетесь обвинить
Бога в его несправедливос ти, совершенно по-другому
освещает Священное Писание.
Да, в жизни много зла, много несправедливости, много пороков, но об этом совершенно однозначно написано в Слове Б ожьем: «Не скоро совершается суд над
худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов
человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает
зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимс я Б ога, которые благоговеют пред лицом Его»
(Е ккл.8: 11-12).
К этому можно добавить Псалом Асафа: «И вот, эти
нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал серд це мое, и
омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям вс якое утро? Но если
бы я сказал: «Буду рассуждать так», - то я виновен был
бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это; но это трудно было в глазах моих, доколе не
вошел я во святилище Божье и не уразумил конца их»
(Пс.72.13-17). Мы полагаем, что это достаточно прояснит Вам су ть вопроса, который Вы задаете. В Новом
Завете есть масса примеров, где Бог д аровал прощение люд ям вопреки человеческому мнению. Для того,
чтобы больше понимать ответы на эти вопросы, необходимо личное духовное возрождение и духовное познание Бога и Его желания спасти каждого человека.
на письма читателей отвечал М.В.Ноздрин

Учредитель и издатель
Межконфессиональное
Христианское миссионерское
общество «Благовестник».
Адрес редакции:
Россия, 350021, г.Краснодар,
ул. Кирова, 142. тел. 37-16-76

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает с ердечную
благод арность всем принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь и поддержку. Да благословит вас Бог.
Краснодарская Обьединенная Церковь регулярно
проводит богослужения по следующим адресам:
1. п.Пашковский, ул.Кирова, 142
Вс: 9.00
2. ст.Елизаветинская, ул.Широкая, 279
Вс: 9.00
3. г.Краснодар, ул.Постовая, 18
Вс: 9.00
4. п.Афипский, ул.Первомайская, 142
Вс: 9.00
5. г.Кропоткин, ул.Ставропольская, 15
Вс: 9.00
6. п.Красносельский, ул.Лесная, 87
Вс: 9.00:18.00
7. ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а
Вс: 9.00:18.00
8. п.Мостовской, ул.Набережная, 149
Вс: 9.00:18.00
9. г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355 Вс: 9.00
10. г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефтяников
Вс: 10.00
11. г.Майкоп, ул.Костикова, 27
Вс: 9.00:17.00
12. г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33
Вс: 9.00
13. г.Невиномысск, ул.Степана Разина, 15
Вс: 9.00
14. г.Тихорецк, ул.Сборная, 14
Вс: 9.00:16.00
15. г.Абинск, ул.Тургенева, 6
Вс: 10.00
16. г.Армавир, ул.Комсомольская, 126, ДК АБЗ Вс: 10.00
17. г.Крымск, ул.Переяславская, 23
Вс: 9.00
18. г.Сухуми, ул.Чубар, 70
Вс: 9.00
19. ст.Динская, ул.Береговая, 17а
Вс: 9.00
20. ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375
Вс: 9.00:18.00
21. п.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38
Вс: 9.00:18.00
22. г.Тамань, ул.Лебедева, 25
Вс: 10.00
23. г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16/а
Вс: 9.00
24. г.Темрюк, ул. Советская, 189
Вс:9.00
25. п.Приморский, ул. Песчаная, 10
Вс:10.00:19.00
26.г.Иноземцево,пр.Свободы,134
Вс:9.00

Богослужения проводятся по вос крес ным д ням.
Всех желающих узнать о Боге, о спасении души приглашаем на наши богослужения. Имеется возможность
приобретения д уховной литерату ры.
Присланные рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвращаются. Претензии, замечания, рекомендации и предложения присылайте по адресу: г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Кирова, 142.

Главный редактор М.В. Ноздрин
Отв.секретарь Н.В. Куценко
Помощник редактора Ф.А. Охапкин
Редакционная группа: А.В. Иванченко,
И.Л. Красильникова, М. Мащиц
Компьютерная верстка - В.В. Мединцев
Компьютерный набор - О.С. Усепов

Газета з арегистрирована Сев. Кав. региональным управлением комитета РФ по печати. Рег.
№ Р2106
Газета отпечатана в ГУП «Печатный двор Кубани» (цех № 1, 350072, г.Краснодар, ул. Тополиная, 19). Печать офсетная. Объем 1 п.л.
Тираж 10000. Заказ. № ___

