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Возлюбленные Господом! Сердечно поздравляем
всех вас с праздником Сошествия Святого Духа.

В эти благословенные дни мы вновь вспоминаем
величайшее событие, происшедшее на заре хрис-
тианства, когда апостолы Христовы и находящиеся
с ними в ожидании получили обещанного от Отца
Святого Духа. Это совершилось в день Пятидесят-
ницы, когда они были все единодушно вместе.

Внезапный шум с неба, явление разделяющихся
огненных языков, говорение на иных языках, изум-
ление и умиление собравшегося народа - все это
характеризовало тот момент в истории человечества,
когда зарождалась на земле Церковь Иисуса Хрис-
та, «полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1.23,
Деян. 2).

Событие дня Пятидесятницы явилось исполнени-
ем величайшего обетования Иисуса Христа: «Вы
примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и
будете Мне свидетелями» (Деян. 1.8).

Через сошествие святого духа апостолы Христо-
вы получили силу для возвещения спасения. Они
стали дерзновенно призывать людей ко Христу, го-
воря: «Покайтесь; и да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и полу-
чите дар Святого Духа» (Деян 2.38).

Благодаря действию Духа Святого свидетельство
апостолов достигало сердец грешников: «Был же
страх на всякой душе», и «Господь ежедневно при-
логал спасаемых к Церкви» (Деян 2.43, 47).

Мы благодарим Бога за то, что и в наши дни Дух
Святой - Утешитель совершает Свое благодатное
действие в этом мире. Он обличает и наставляет;
поддерживает нас и руководит нами на пути к веч-
ности. И чем больше мы исполняемся Духом Свя-
тым, тем больше обретаем познания истины и силы
свыше для святой и благоугодной жизни.

С помощью Духа Святого в нашей жизни ярче от-
ражается Христос, и мы больше входим в меру пол-
ного возраста Христова (Еф. 4.13). При действии
Духа Святого на сердца наши в них меньше остает-
ся места нашему «Я», и как следствие в нас Сам
Христос, а с ним и все скрытые в нем «сокровища
премудрости и ведения» все более становятся на-
шим достоянием. Благодаря исполнению Духом
Святым в нас произрастает плод Духа: «Любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кроткость, воздержание» (Гал. 5.22-23).

В день праздника Пятидесятницы проверим себя,
в каком отношении мы находимся к Духу Святому?
Исполняемся ли мы Им постоянно? Стремимся ли
мы, подобно апостолу Павлу, познать Христа и силу
Воскресения Его? Подражаем ли мы в своей жизни
Христу как чада возлюбленные?

Будем помнить, что Господь желает, чтобы мы пе-
реходили «от силы в силу», ибо «Царство Небес-
ное, - сказал Христос, силой берется, и употребля-
ющий усилия восхищает Его» (Мф.11.12). Предос-
тавим же простор в наших сердцах для действия

Святого Духа, чтобы Он производил в нас «и хоте-
ние и действия по своему благоволению» (Фил.2.13).
Будем осторожны в своем хождении перед Госпо-
дом, чтобы не угашать и не оскорблять «Святого
Духа Божьего, Которым запечатлены в день искуп-
ления» (Еф. 4.30).

Будем по примеру апостолов «единодушно пре-
бывать в молитве и молении» (Деян.1.14), ибо Гос-
подь ожидает молитвенного общения с Ним.

Пусть праздник Пятидесятницы будет для всех нас
днем радости и торжества в Иисусе Христе - в Духе
Святом, днем молитвы о единстве в Церквях и се-
мьях, днем освящения и обновления любви к Богу и
друг ко другу, как призывает нас апостол Павел, го-
воря: «более же всего облекитесь в любовь, кото-
рая есть совокупность совершенства; и да влады-
чествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы
и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны»
(Кол.3.14-15).

«Возлюбленные, назидая себя на святейшей вере
вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в
любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни» (Иуд.1.20-21).

Еще раз сердечно поздравляем вас, дорогие бра-
тья и сестры и все читатели газеты «Благовестник»,
с великим и радостным праздником Сошествия Свя-
того Духа.

Правление служителей Христиан Веры
Евангельской Краснодарского края

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В Священном Писании сказано: «Бог сотворил че-

ловека правым, а люди пустились во многие помыс-
лы» (Еккл.7.29)

Действие Божьей благодати началось в Едемском
саду. При сотворении Бог наделил человека всем, со-
здал совершеннейшим существом, способным конт-
ролировать и руководить всем миром, всеми простран-
ствами, земными и водными. Бог как бы сказал чело-
веку,  Моя великая благодать создала тебя, цени ее,
она будет вести тебя по правильной дороге и управ-
лять тобой.

Но человек не смог сохранить эту  благодать,  и
смерть вошла в мир. Человек опять нуждался в бла-
годати Божьей. Он умирал во грехах; проходили века,
тысячелетия, и только отдельные личности,  великие
пророки и праведники имели оправдание от Бога че-
рез свои дела и праведность. Это святые, которые че-
рез свою жизнь проносили свою святость, доказывая
это ежедневно делами.

Наконец, Бог являет погибшему человечеству вновь
Свою милость. Является благодать Божия, великая
спасительная благодать,  как и написано:  «Благода-
тью вы спасены через веру и сие не от вас, Божий
дар» (Ефес.2.8). Эта благодать Божия была послана
с неба, ходила по земле в образе Человека Иисуса
Христа,  проповедывала пленным освобождение, из-
мученным свободу, исцеляла в людях всякую немощь
и болезнь. Грешный человек все таки не понял и не
принял благодать. Она была отвергнута и распята на
кресте. Грехи всего мира были пригвоздены ко кресту
- это высшее проявление благодати Божьей, это спа-
сение, которое было явлено погибающему человече-
ству. Эта благодать повела человека по пути, ведуще-
му к жизни вечной, по пути, который Она провозгласи-
ла: «Я есмь путь, и истина, и жизнь» (Ин.14.6).

Много есть путей, но только один путь ведет к спа-
сению души - это Благодать, которая сегодня зовет
тебя.

Друг, если ты еще не принял спасительную Благо-
дать, если ты еще не доверился Ей, подумай! За тебя,
за твои грехи Благодать в лице Божьего Сына была
распята на кресте. С приобретением благодати ты те-
ряешь грехи, и получаешь жизнь вечную в вечных оби-
телях Бога. Ты освобождаешься от рабства греха, уми-
раешь для греха и оживаешь вместе с Благодатью,
становишся свободным человеком, жителем Небесной
страны.

Да благословит тебя Бог.
М.В.Ноздрин
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С приходом свободы, которую дал Бог

в отношении воспитания детей методом
воскресных школ, все больше начал на-
зревать вопрос о христианском лагере.
Поступали от учителей и родителей
просьбы уже несколько последних лет,
чтобы иметь краевой лагерь. Поднимался
вопрос и среди служителей, так как уже
имелся опыт в проведении лагеря в Но-
водмитриевской.  В начале 1997 года со-
зрело решение искать подходящее место
для лагеря в вариантах аренды. В то вре-
мя еще не было мыслей иметь свой ла-
герь. На краевой братской встрече была
совершена молитва, чтобы Господь содей-
ствовал в этом деле. Искали место в раз-
ных районах и городах.

Возвращ аясь с одной базы отдыха в
поисках места, мы с братьями спускались
на микроавтобусе по ущелью горной реки.
И вдруг брата Женю прямо за рулем оза-
рила мысль: «Федя, а нельзя ли найти в
горах собственный участок, чтобы постро-
ить там хоть какой-нибудь навес для сто-
ловой и кухню?» Идея, конечно, очень по-
нравилась братьям, но у меня сразу воз-
никли в голове проблемы - электроэнер-
гия, санэпидемстанция и др. Мне трудно
было поверить, что у нас будет свой ла-
герь в горах, так как я знал, что горы от-
крыты только для элитных людей. Но сла-
ва Богу, у  наших старших братьев была
вера!

В один из вечеров,  когда окончилось
служение, я высказал эту мысль о жела-
нии братьев перед церковью. И тут одна
сестра неожиданно сказала: «А почему вы
не хотите взять наш участок для лагеря?
Мы уже около двух лет молимся и мечта-
ем построить там что-нибудь для верую-
щих». Теперь я начал просиживать по но-
чам с карандашом. На бумаге появились
корпуса - это все после того, как мы с хо-
зяевами участка побывали на месте лаге-
ря. Братья помолились об этом, поручив
мне быть ответственным за строительные
работы. Видя единство братьев и поддер-
жку старших братьев, я стал уверен в Бо-
жьей воле на это дело.  Строительство
было начато за 4 дня до 1 мая, а срок окон-
чания был установлен 15 июня, но закон-
чить работу к этому сроку мы не успели, и
первые дети приехали только 16 июля.
Хочу сказать, что и до сих пор есть недо-
делки, которые необходимо устранить.

Участие в строительстве принимали все
церкви, посылая своих братьев да и сес-
тер, которые немало потрудились в при-
готовлении пищ и рабочим. Благодарение
Богу за все жертвы благотворения. Хочу
признаться, что встречаясь с различными
трудностями иногда казалось, что выхода
нет, особенно в затруднениях со средства-
ми. Но Господь чудом посылал и дешевле
намного, что являлось для нас знамени-
ем Его воли.

За прошлое лето в четырех заездах в
лагере побывало около 300 детей и около
100 человек обслуживающего персонала
(медики, повара, воспитатели, ответствен-
ные служители церквей и другие хозработ-
ники). Учитывая опыт работы, в настоящее
время группой ответственных преподава-
телей во главе с братом Хачатуром разра-
батывается программа работы с детьми в
лагере.

Одно не очень удобно - лагерь распо-
ложен далеко, но, по-моему, есть преиму-
щества, которые покрывают все затраты,
об этом свидетельствуют сами дети и те,
кто хотя бы раз побывали в лагере. Гор-

ный рельеф наиболее соответствует биб-
лейской географии. Дети благодарны Богу-
Творцу, создавшему такую неописуемую
красоту. Воспитателями выбраны очень хо-
рошие маршруты для походов по горным
тропам с учетом возраста детей. Учителя
открывают детям историю жизни Иисуса
Христа на земле, которая связана с гор-
ной местностью, а также библейскую ис-
торию древности.  Главная задача - на-
учить детей заповедям Господа Иисуса
Христа и приблизить их к Богу. В лагере
служителями были проведены беседы с
детьми соответствующего возраста о це-
ломудрии, о применении Слова Божьего в
жизни. Были проведены консультации ве-
рующих медработников с освящением че-
рез исповедание и молитву.

Каждый день в лагере проходимо два
богослужения - утренняя жертва Богу  и
вечерняя хвала. У детей проявлялся жи-
вой интерес к исследованию Библии.
Были, конечно,  и сложные дети, которых
приходилось дисциплинировать, лишая
какого-то похода или игры.

Пользуясь возможностью, я приношу
извинения обслуживающему персоналу за
все неудобства и недоделки. Мне при-
шлось быть очевидцем жертвенности мо-
лодых братьев и сестер, которые не досы-
пали, уставали, но добросовестно несли
свою вахту, ухаживая за детьми, это отно-
сится и к медсестрам, и к поварам. Я не
упоминаю здесь их имен, чтобы Сам Гос-
подь вознаградил их за жертвенный труд.

Печатая эти строки, не могу удержать-
ся от радостных эмоций, так как на всем
протяжении стройки братья,  которые со-
всем недавно были неверующими, оказа-
лись самым опорным рычагом. Составляя
графики работы, я просил у братьев хоро-
ших специалистов, но вместо этого прихо-
дили вчерашние наркоманы и алкоголики,
не имея строительной профессии, ведь в
мире сатана лишил их способности к тру-
ду, - теперь они отдавали с радостью все
свои силы во Имя Господа, и Он принял
этот жертвенный труд. Каждую неделю
работала новая бригада братьев по 30-40
человек из разных церквей.  Хочу попро-
сить прощ ения у тех, кого при встрече,
возможно, не смогу узнать - Бог всех зна-
ет!

Работая вместе, эти братья сближались
друг с другом. Несмотря на строгий рас-
порядок, они умудрялись как-то после от-
боя за чаем заполночь проводить время в
беседах и молитве, в песнопениях с гита-
рой. Их сближало не только строительство
лагеря, но и их прошлое, которое имело
один почерк дьявола, а самое главное то,
что Иисус Христос каждого из них встре-
тил и освободил из когтей дьявола. Я слы-
шал, что их метания по миру иногда пере-
хлестывались в поисках наркотиков и в
выяснении отношений, и теперь они пла-
кали от счастья, что Бог сделал их родны-
ми братьями. Вот поэтому и гимном лаге-
ря стали слова:  «Как хорошо и приятно
жить братьям вместе».

Хочется выразить благодарность пожи-
лым братьям-старцам, которые потруди-
лись в изготовлении столов, лавок, полок,
стиллажей и кроватей в спальных корпу-
сах.

Да воздаст Господь всем, кто свою леп-
ту вложил денежными средствами, транс-
портом и молитвою!

До встречи  в  лагере!
Ф.Ковалев

СКОРО В ЛАГЕРЬСКОРО В ЛАГЕРЬ ПЕРЕЖИВАНИЯ
ДУШИ

Мне понадобилось немного време-
ни, чтобы убедиться в том, что на этой
земле нет человека, который бы пони-
мал душу другого, его мысли, чувства,
желания.

Два года назад я была одинока, хотя
и имела множество родных, знакомых.
Но я не имела самого главного - Друга
сердца, Который любит не тленную
красоту - плотскую внешность, а крот-
кий дух.

С детства я была очень спокойным
ребенком, но со временем мое сердце
стало ожесточаться, я стала раздра-
жительной, нервной. Допуская через
это сатану,  я полностью отдалась в
рабство греху. И эта трясина засасы-
вала меня все глубже и глубже. То, что
сначала казалось ужасным, потом ста-
новилось нормальным. Я блуждала во
тьме и не находила выхода. На виду
старалась быть красивой,  веселой,
довольной своей жизнью. Мой девиз
был таков: «При счастье все дружат с
нами, при горе - нет у нас друзей».

Когда мне стало уже невыносимо
жить в этом жестоком мире, я, не на-
ходя себе места, пошла в православ-
ную церковь. Глядя на иконы - изоб-
ражения святых, свечи, мне станови-
лось еще тяжелей. Я чувствовала, что
Того,  Кто поможет моей измученной
душе, здесь нет, я не нашла то,  что
искала.  Уходя,  мое состояние было
еще хуже, потому что я не знала, куда
идти, что делать и как жить. Было вре-
мя, когда в мою душу вселился неопи-
суемый страх. Я не боялась человека,
я боялась духовного мира, который не
видим человеческому глазу, я чувство-
вала духов злобы поднебесной, осо-
бенно ночью. Перед сном я крестила
все, что только можно - двери,  окна,
кровать и так далее. Так продолжался
мой путь по широкой дороге, который
ведет прямо в ад.  Писание говорит:
«Ищ ите Господа,  когда можно найти
Его». Он увидел, что я ищу мира и по-
коя, и по Своей великой любви и ми-
лости ко мне и по молитвам мамы Он
спас меня.

Он нашел меня в мире суровом,
Снял с души моей тягостный гнет,
Под Его всемогущим покровом
Мое сердце от счастья поет.

По маминой настойчивой просьбе
и без малейшего желания с моей сто-
роны я попала на небольшое общение
в Пашковке, где было 10-12 человек.
Меня окружили теплом и вниманием.
Разговор зашел о Господе, мое серд-
це вдруг загорелось. Мне захотелось
быть в этой Божьей семье, видеть чи-
стые, светлые глаза, слушать слова,
которые исцеляли мою душу и ожив-
ляли мой дух. Братья и сестры гово-
рили Слово Божье, что Господь любит
меня, что ради моего спасения Он при-
нес в жертву Самого Себя. И тогда я
поняла, что именно этой великой жер-
твенной любви искало мое сердце,
именно для встречи с Ним я жила все
эти годы.

Во время служения слезы все тек-
ли и текли из моих глаз, а Божья лю-
бовь наполняла и наполняла мое сер-
дце. Эти слезы были счастьем и уте-
шением. Тут же, при покаянии,  мое
сердце обрело покой. Мой Спаситель-
Иисус говорил в Нагорной проповеди:
«Блаженны плачущие, ибо они утешат-
ся». Слава Ему за все обетования и
обещания, Он верен каждому своему
слову. И в этом мы убеждаемся каж-
дый день. На руках молитвы мы с ма-
мой несли к Господу родных, и Он явил
Свою милость - подарил старшей сес-
тре веру и покаяние. В нашей семье
уже трое приняли водное крещение,
заключив с  Богом завет и пообещав
всей жизнью своей прославлять Его
Имя.

Для того, чтобы быть истинными
христианами, мы ходим в собрание
святых, омытых Кровью Христа, где Он
присутствует Духом Своим и со всей
любовью увещевает, наставляет и бла-
гословляет. «Всякий жаждущий, при-
ди и пей». А все остальное зависит от
нас. Царствие Божие усилием берет-
ся, на сколько мы приложим старания
уметь прощать,  любить, страдая за
Него.

Он есть Путь, Истина и Жизнь.
Он есть Свет и Спасение миру.
Христос - Ты солнце правды и завета,
Твоим лучом душа моя согрета.

Таня

Братья, сестры, особенно христианская
молодежь!

Постарайтесь узнать, где в вашей мес-
тности или в соседнем от вас районе есть
детский дом. Посетите!  И не один раз!
Если администрация разрешит, начните
проводить детские богослужения, расска-
зывайте детям о Боге, об Иисусе Христе.
Эти дети, обделенные родительской лю-
бовью, заботой, лаской, очень хотят, что-
бы их кто-то любил. Они готовы принять
любовь Иисуса Христа, но им кто-то дол-
жен рассказывать и рассказывать о Нем,
о Его особенной любви к детям.  Дети
очень доверчивы, они поверят в любовь
Иисуса Христа и у них появится ответная
любовь к нашему Господу.  Если вы побу-
дете с ними хотя бы один раз, то вам захо-
чется увидеть их еще и еще. И для детей
это праздник, когда к ним кто-то приезжа-
ет. С громким криком: «Ура! К нам гости
приехали!» - выбегают к вам с неподдель-
ной детской искренностью. А как мальчи-
ки встречают чужих дядей! Им хочется
крикнуть «Папа пришел!» - и уткнуться «к

нему» в колени. О чем думают эти милые
дети, когда их обнимают, ласкают, целуют,
берут на руки эти чужие дяди и тети?  Есть
веселые, смелые дети, а есть и молчали-
вые, грустные, застенчивые. Но стоит с
ними только заговорить,  улыбнуться им,
обнять - и,  оказывается,  они тоже могут
улыбаться, показывая симпатичные ямоч-
ки на щеках. А есть вообще маленькие
детки, и уже без родительских ласковых
рук. Но эти дети должны узнать другие
ласковые руки - руки Иисуса Христа. Кто
им расскажет об этих руках, если не мы с
вами? Кто?

Мы обращаемся ко всем, кому небез-
различно наше будущее, будущее наших
детей, откликнутся на наше обращение и
принять участие в большом и важном деле
воспитания детей, оказания им необходи-
мой помощи как духовной, так и матери-
альной.  С предложениями обращатся в
редакцию газеты «Благовестник».

Да поможет вам Бог!
С.В.,  г.Тихорецк

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЧУДЕСА ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
Редко можно встретить человека, которо-

го бы не волновали вопросы: когда же будет
конец света? По каким признакам можно оп-
ределить его приближение? Волновали эти
вопросы и  учеников Иисуса Христа. «Когда
же сидел Он (Христос) на горе Елеонской,
то приступили к Нему ученики  наедине и
спросили: скажи нам, когда это будет? И ка-
кой признак Твоего пришествия и кончины
века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас; Тогда, если кто
скажет всем: «вот здесь Христос», или «там»
-  не верьте; ибо восстанут лжехристы и лже-
пророки  и дадут великие знамения и чуде-
са, чтобы прельстить, если возможно, и из-
бранных» (От Матфея, гл. 24, стихи 3-4 и 23-
24).

В своем ответе Господь очень настойчи-
во настраивает учеников на осторожность и
недоверие по отношению к каким-либо
сверхестественным явлениям последнего
времени. Так  как это время, по словам Хри-
ста, будет наполнено ложными чудесами и
знамениями и ложными откровениями. По-
чему же накануне кончины мира будет такой
разгул проявлений демонических сил? По-
чему ничего не говорится о Божественных
чудесах и знамениях последнего времени?
Эти  вопросы неизменно встают при чтении
Евангелия и Апостольских посланий.

Если мы обратимся к текстам Священ-
ного Писания, то увидим, что существует
некоторое равновесие между действиями
Бога и Его противника - сатаны. Это равно-
весие не означает, что Бог и сатана равны
по своей силе, но что всемогущий  Бог до-
пускает такое равновесие действий, чтобы
был выполнен  закон справедливости, и что-
бы человек был свободен в своем выборе.
Это равновесие можно проследить в исто-
рии выхода ветхозаветного народа Божия -
Израиля из египетского плена. Библейская
книга Исход рассказывает как 10 раз Бог
сверхъестественным образом вмешивается
в события и посылает на египтян 10 казней,
и эти казни играют решающую роль в осво-
бождении евреев из египетского плена. Но
проходит совсем немного времени и на стра-
ницах священной истории мы вновь встре-
чаем цифру <10>: <И сказал Господь (Мои-
сею): прощаю по слову твоему. Но жив Я, и
славы Господней полна вся земля. Все, ко-
торые видели славу Мою и знамения Мои,
сделанные Мною в Египте и пустыне, и ис-
кушали Меня уже десять раз, и не слушали
гласа Моего, не увидят земли, которую Я с
клятвою обещал отцам их...> (Числа гл. 14,
стихи 20-23). Таким  образом, сатана также
10 раз вмешивается в события, ставя ветхо-
заветный народ Божий в очень стесненное
положение и тем самым вызывая у евреев
ропот на Бога.

Духовное  равновесие не всегда можно
проследить в течение жизни  одного поколе-
ния. Третья книга Царств описывает очень
тяжелый для почитателей единого Бога пе-
риод правления израильского царя Ахава. В
то время государственная власть поддержи-
вала и всячески насаждала культ Тирского
божества Ваала. Пророк Илия открыто выс-
тупил против  захлестнувшего страну идо-
лопоклонства. На горе Кармил  состоялось
состязание: 450 пророков Ваала должны
были упросить свое божество возжечь огонь
на жертвеннике с готовой жертвой. С утра до
вечера они совершали свои тщетные ритуа-
лы, между тем как Илия высмеивал их за
бесплодные усилия. После этого Илия вос-
становил жертвенник  Господень, приготовил
жертву, обильно полил ее водой и призвал
Господа, чтобы Он проявил Свое Божествен-
ное доказательство. Жертва была поглоще-
на ниспавшим с неба огнем и весь Израиль
признал Бога.

Господь Своим сверхъестественным вме-
шательством нанес поражение царству
тьмы, стоявшему за идолопоклонством. От-
ветный же удар со стороны диавола будет
осуществлен лишь  накануне кончины  этого
мира предтечей антихриста. Писание об этом
говорит: <И творит великие знамения, так что
и огонь низводит с неба на землю пред людь-
ми. И  чудесами, которые ему дано было тво-
рить пред зверем (антихристом - А.М.), он
обольщает живущих на земле> (Откровение
Иоанна, гл. 13, стихи 13-14). Как мы  видим,
лжепророк, как когда-то Илия, будет сводить
огонь с небес и тем самым отвращать лю-
дей от Бога.

(продолжение следует)

ТАК ЛИ ДОБРА
БЕЛАЯ МАГИЯ?
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Не буду описывать всю свою жизнь, на

это ушло бы очень много времени. Хочу
сказать одно, что, когда мне во второй раз
дали срок три с половиной года, я еще был
мирским человеком и не думал о том, что-
бы стать верующим. После суда я был
направлен в туб.больницу для осужден-
ных. После лечения для отбывания нака-
зания был направлен в УО 68\8. Лагерная
жизнь вступила в свои права и захватила
всецело. Наркотики, водка - чем дальше,
тем сильнее и сильнее это захватывает. И
не видно света для того, чтобы выйти из
этого болота. Я очень любил читать и, если
не пил и не играл, то читал. А мой при-
ятель читал Новый Завет и злился на меня,
что я читаю триллеры, детективы. Но вот
однажды в лагерь пришел этапом парень
из моего района - Слава Зайцев. Я слы-
шал, что он уверовал, но не очень в это
верил. Он пригласил меня в молитвенную
комнату. Но я отговаривался и находил
причины, чтобы не ходить. Как-то он за-
шел за мной и сказал, что приехали бра-
тья с  евангелизацией. Я пошел посмот-
реть,  что же будет? Среди приехавших
братьев я увидел знакомого,  раньше он
тоже был судим, сидел в лагерях, а теперь
стал верующ им, обзавелся семьей. Он
подошел ко мне, поговорили. Евангелиза-
ция прошла, начали раздавать Евангелия.
Ну,  и я прихватил четыре штуки - авось
пригодится.  Это было летом 1996 года,
потом они еще приезжали, читали пропо-
веди, пели христианские песни. Я прихо-
дил, чтобы послушать, но мысли были где-
то далеко-далеко. Наступили зимние хо-
лода, от скуки я стал ходить на собрания
верующих. Но Евангелие не читал, даже
не открывал. И вот, как обычно приехали
братья, среди них и мой знакомый. Смот-
рю я на него и не могу узнать - не тот это
человек, которого я знал, совсем другой:
глаза светятся добротой, лицо сияет, что-
то изнутри исходит, а что именно, понять
не могу! Смотрю на других братьев - тоже
не такие, как все люди. Я о них слышал,

что и они прошли лагеря. Тех, кто прошел
эти места, тех сразу видно, только в глаза
посмотри и все станет ясно. А тут совсем
другое! «Ладно, - думаю, - разберемся».
И вот решил заглянуть в Новый Завет, о
чем же там пишут? Прочитал 2 главы от
Матфея, и что-то кольнуло в сердце, сна-
чала я даже не понял. Потом стало появ-
ляться ощущение, что я куда-то опазды-
ваю. Пошел я к верующему брату, он мне
раньше свидетельствовал о Господе. Он-
то мне и объяснил, что Господь коснулся
моего сердца.  Прошло ещ е несколько
дней, и я твердо решил идти за Господом
и принести достойный плод покаяния.
Выбросил сигареты, начал каяться.  Три
дня я исповедовался перед Богом и бра-
том. После первого дня покаяния думаю:
«Будет ли мне хотеться курить? Ведь рань-
ше я не вставал с постели, пока не выку-
рю сигарету». Но вот чудо: курить не хо-
чется! Прошел завтрак - не хочется, про-
шел обед и ужин - не хочется! Слава Гос-
поду, Он избавил меня от этой вредной
привычки. Через 3 дня мне говорят: «Пой-
дем помолимся,  чтобы Господь крестил
тебя Духом Святым». Перед тем, как стать
молиться, меня спросили, верую ли я, что
Иисус Христос - Господь Бог и что Он есть
Крестящ ий Духом Святым. Я сказал, что
верую. Мы приступили к молитве. Я мо-
лился, как умел, просил Господа, славил
Его, и мне это все больше и больше нра-
вилось. Но вот меня прервали и стали по-
здравлять с крещением Духом Святым. Я
спросил: «Откуда вы это знаете?» Мне
объяснили, что я заговорил на языках и
показали мне места из Писаний. Тут я уже
не смог сдержать слез, так как понял, что
Господь меня очень сильно любит. Слава
Господу!

Много мне пришлось пережить в лаге-
ре искушений и нападок от знакомых и ста-
рых друзей. Но всегда со мною был Иисус
Христос, самый верный и самый лучший
Друг. Слава Ему во веки веков!

Брат Андрей

КАК Я СТАЛ ХРИСТИАНИНОМ

В Библии записано около десяти мест,
говорящих о глине и горшечнике.  И ни один
из этих стихов не остается без особого
смысла, заложенного Духом Святым в эти
слова.

«Вот,  что глина в руке горшечника, то
вы в Моей руке,  дом Израилев»
(Иерем.18:6).

Человек обычно сравнивается с глиною,
и это неслучайно, так как из первых глав
Библии узнаем о том, что созданы мы Бо-
гом из праха земного: «И создал Господь
Бог человека из праха земного...» (Быт.2:7).
Горшечник же есть прообраз Бога Творца,
ведущего работу с глиною - человеком.

Бог говорил людям тем доступным язы-
ком, который они могли бы легко понять,
и это был язык притч и сравнений с обы-
денной жизнью человека.

В современных условиях ремесло гор-
шечника устарело, и смысловое значение
этих стихов Библии для нас может быть
не таким ярким и понятным. Мне приходи-
лось присутствовать при работе горшеч-
ника и видеть весь процесс изготовления
кувшина от начала до конца. Горшечник
берет приготовленную очищенную от при-
месей глину, помещает ее на гончарный
круг, запускает в работу круг и начинает
большими усилиями рук отминать глину до
тех пор, пока в глине не останется пузырь-
ков воздуха. В Библии написано «топтать»
глину.  Отминать - это очень трудоемкий
процесс. Но когда глина очищена от воз-
духа, тогда гончар уже без особых усилий
начинает создавать свое изделие.  Глина
удивительно мягка и податлива и повину-
ется каждому умелому движению рук гор-
шечника. При этом следует отметить, что
он постоянно смачивает руки в воде для
того,  чтобы было скольжение рук по гли-
не. Буквально в считанные секунды из кус-
ка глины получается сосуд цилиндричес-
кой формы, а затем легким прикосновени-
ем пальцев придается изделию желаемая
форма. Если горшечнику вдруг не понра-
вилось его творение, он тут же может сде-
лать из высокого узкого сосуда низкий кув-
шин с широким горлышком и наоборот.  А
иногда, если там все же остался воздух,
глина сминается в ком, и весь процесс
начинается сначала.  Это повторяется до
тех пор, пока горшечник не увидит в изде-
лии то,  что он хотел бы видеть.  Бывают
случаи, что мастер разбивает уже готовое
изделие, не понравившееся ему по какой-
либо причине.

Возвратимся опять к тексту  Библии,
записанному в книге пророка Исаии 45:9:
«Горе тому, кто препирается с Создателем
своим, черепок из черепков земных! Ска-

жет ли глина горшечнику:  «Что ты дела-
ешь?» И твое дело скажет ли о тебе: «У
него нет рук?»

Если взять этот образ, то можно уви-
деть, что в жизни людей происходит нечто
подобное.  Бог начинает свой труд с чело-
веком и, как Творец, желает, чтобы изде-
лие было совершенным.  Для этого мы, как
глина, должны быть податливы и послуш-
ны всем действиям нашего Творца по от-
ношению к нам. Но каждый человек обыч-
но имеет свои планы, у него свои цели и
стремления.  У Бога же для каждого из нас
есть свое определение в этой жизни.  И
зачастую эти цели не совпадают, поэтому
возникает очень много непонимания со
стороны человека. Люди обвиняют иног-
да Бога и не понимают Его путей. Но Бог
не мыслит так, как человек. Например,
смерть для человека страшна и ужасна,
для Господа же это всего лишь переход от
временной жизни к вечности. И есть еще
много моментов, которые люди не могут
понять в силу своей ограниченности и сво-
его неверия.

Господь желает, чтобы мы были очище-
ны от всяких примесей, и Он ведет эту ра-
боту очищения в нас. Подчас процесс «чи-
стки» неприятен,  и нам бывает больно.
Но, как глина, мы должны быть безмолв-
ны, так как без этого из нас потребного
сосуда не получится.

Затем, когда Бог очистил нас, Он начи-
нает делать сосуд, одному Ему ведомой
формы. И как важно опять же быть без-
молвными, как глина, и не желать стать
«выше или ниже», «шире или уже». Каж-
дый должен найти свое место в Церкви и
в жизни и пребывать в том, что определил
ему Бог.  «Не думайте о себе более, неже-
ли должно думать; но думайте скромно,
по мере веры, какую каждому Бог уделил»
(Рим.12:3).

Может нам хотелось бы в жизни устро-
ить все по-другому, видеть меньше про-
блем, проводить жизнь более легкую и
безмятежную, а происходит зачастую все
наоборот.  Важно нам не ожесточить сво-
его сердца, а полностью довериться Богу
и не забывать, что мы - всего лишь глина,
а Он - наш творец. И как ничтожна глина
по отношению к горшечнику,  так ничтож-
ны мы по отношению к Богу.  Как глина не
может понять действий над нею, так мы
не поймем до конца Божьего промысла по
отношению к нам. Одно только должны мы
знать: все, что ни делает Бог с нами - это к
лучшему, ко спасению наших душ, что яв-
ляется главной целью Его труда.  Ему за
все слава во веки!

Воронин Евгений

ГЛИНА В РУКАХ ГОРШЕЧНИКА

СВЯТАЯ ТРОИЦА
Писание совершенно определенно говорит о личностях Отца, Сына и Святого

Духа,  так что не возникает никакого сомнения в их личном отношении к судьбам
погибшего человечества. Во время крещения нашего Господа Отец говорил с неба,
Иисус Христос находился на земле, и Дух Святой сходил с неба в виде голубя
(Мф. 3:16-17). В Бытии 1:26 говорится:  «Сотворим человека по образу Нашему,
по подобию Нашему».  При постройке Вавилонской башни (Быт. 11:7) Господь
говорит: «Сойдём же, и смешаем там язык их».

Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее. Существуют ли три Бога,  вос-
соединяемые в Боге Отце, или сущ ествуют три самостоятельных личности Боже-
ства,  не связанные между собой? Простой пример может пояснить нам эту исти-
ну. Возьмём солнце. Оно является центром солнечной системы. Само по себе
оно представляет собою «Троицу». Оно излучает свет,  даёт тепло и производит
при помощи своих лучей химическое воздействие. Все эти явления, взятые вмес-
те, представляют собою само солнце. Солнце - одно.  Действия его имеют три
различные функции. Тепло мы не видим, но чувствуем, тогда как свет восприни-
мается нами, и при помощи его мы получаем понятие о самом солнце. Химичес-
кое воздействие солнца мы не можем видеть или чувствовать, но мы убеждаемся
в нём чрез силу роста растений, цветов и трав, в воздействии на фотографичес-
кую пластинку и т.д.

Эта иллюстрация имеет отношение к духовной истине.  Тепло соответствует
Богу Отцу. Мы не видим Его, но чувствуем тепло Его любви, потому что Бог есть
любовь (1Инн. 4:7-16; Инн. 3:16). Свет соответствует второму лицу Святой Трои-
цы - Сыну Божьему. Как при помощи света мы получаем понятие о солнце, так и
чрез Иисуса Христа, Сына Божьего,  мы получаем понятие о нашем Отце. Он при-
шёл открыть нам Отца, Он есть «Свет мира» (1Тим. 3:16;  Инн. 8:12; 1:1-14).  «Ви-
девший Меня видел Отца»,  - говорит Христос (Ин. 14:9). Химическая сила солнца
соответствует Духу Святому, мы не можем видеть или чувствовать, но мы можем
наблюдать Его силу в пробуждении грешника и в силе жизни нового, возрожден-
ного сердца. Как ни тепло, ни свет, ни сила солнца не могут быть названы в от-
дельности солнцем и не могут быть отделены одно от другого, так и Бог Отец, Бог
Сын и Бог Дух Святой не разделяются между собой, но составляют Единого Бога
в трёх лицах.

На небесах царит то единство, которое нам трудно представить.  Мы склонны
разделять, но Христос молился: «да будут все едино». Уходя с земли для Своего
Первосвященнического служения, Христос сказал ученикам, что Он будет с  ними
во все дни до скончания века. Но ведь благословенный Дух Святой, третье лицо
Святой Троицы, находится в наши дни на земле. Как же совместить это положе-
ние с  обетованием Спасителя ученикам? Это обстоятельство говорит нам о том,
что Иисус Христос не отделял Себя от Духа Святого, но подтвердил то Боже-
ственное нераздельное единство Троицы, которое царит не только в управлений
вселенной, но и в проведении духовного плана спасения грешников. «Три свиде-
тельствуют на небе: Отец,  Слово и Святый Дух; и сии три суть едино. И три сви-
детельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1Ин. 5:7-8) - о
едином искуплении, совершенном однажды на Голгофе, когда вода и кровь изли-
лись из любящего сердца Спасителя,  а Его Дух возвестил о том же самом возгла-
сом: «Совершилось!»

Мы говорили уже,  что человек - духовное существо, предназначенное для су-
ществования в вечности. Человек также «троичен»; он состоит из духа, души и
тела (1Фес. 5:23). Человек троичен по той причине, что он сотворён Самим Богом
по Своему подобию (Быт. 1:26).  Дух человека представительствует в нём Бога
Отца; он невидим, но должен быть ощущаем по теплоте христианской любви.
Душа человека соответствует Духу Святому, который сообщает силу «внутренне-
му человеку», и тело - соответствует второму лицу Святой Троицы - Сыну Божье-
му. Тело делает человека видимым для мира и должно стать жертвой для разум-
ного служения.

Подобно тому, как весной солнце становится ближе к земле, так во дни Ветхого
Завета с людьми чрез Израильский народ имел дело преимущественно Бог-Отец.
Это была «весна» человечества. «Летом» к людям говорил Иисус Христос во дни
Своей Плоти. Теперь, во время «осени», во время сбора урожая,  действует Свя-
той Дух; и, наконец, наступит «зима», после восхищения Церкви,  когда наступит
холод и мрак. После же всего «взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах Его»
(Мал. 4:2) для всех искупленных. Аллилуйя! Тогда все будем напоены одним Ду-
хом и составим «одно стадо». Ещё раз - Аллилуйя!

перевел с английского Г.В.

ВОСПОМИНАНИЯ
В Краснодар я приехала в 1958 году с мужем и двумя маленькими детьми. В это

время в Краснодаре был развал духовной жизни. А дело было вот в чем: здесь
была хорошая церковь детей Божиих, но пресвитеру явился якобы ангел и сказал:
«Ты не спасешься, если не примешь субботы». Он пришел на служение и объявил
это видение народу. Тогда одни ушли к баптистам, другие - к субботникам и лишь
небольшая часть истинно верующих осталась верной своей церкви. Собирались
мы тогда у дедушки Шилова, которому было 86 лет. Мы молились, пели, участво-
вала в Вечере - всю неделю были служения, а в воскресенье было два служения:
с 8 часов и с 17 часов. Мой муж, Иван Терентьевич, трудился с молодежью. У нас
был свой «пашковский» хор: Ясинский с женой, внучкой и внуком Юрой (Юра хо-
дил в 10 класс и очень любил петь), Галя Заречная, Катя Черноокая, Галя Пушка-
рева, брат Борис. В городе также были верующие, но я их почти не знала. Собира-
лись мы в основном у дедушки Шилова, у Ясинских, у Черноокой - они принимали
в свои дома в любое время. Хоть свободы и не было, но церковь все равно росла,
люди приходили к Господу. Когда мы не могли собираться днем, то собирались
ночью и славили Господа. Дух Святой указывал нам, где можно собраться, чтобы
никто не помешал. Помню, как-то на Пасху нам Дух Святой указал собраться у
сестры Марии, которая жила в городе, и мы провели там Пасхальное служение 2
дня, никто нам не мешал. Это было руководство Духа Святого. А без Него мы идем
вслепую. Много можно еще вспомнить, как Господь вел, как благословлял, настав-
лял и учил. Об этом я напишу в следующий раз, если Господу будет угодно.

Анна Прокопова

ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ВСЯКОГО ГРЕХА
Когда я был в мире, тогда был порабощен грехами. Но особенно меня беспоко-

ил один грех, после совершения которого меня часто мучила совесть. Тогда я гово-
рил в себе: «Не буду больше так поступать». Но проходило время и я как ни ста-
рался, опять совершал этот грех, снова мучила совесть. Это повторялось снова и
снова.

Прошло время. Я понял, что есть Бог, стал читать Новый Завет, и когда Христа
распинали, я плакал. Я даже выписывал из Нового Завета, как нужно жить. И по-
том я думал: «Как можно так жить - выписывать цитаты из Нового Завета и снова
грешить?» Однажды, когда я пришел на служение, был призыв к покаянию. Бог
коснулся меня, и я вышел. После этого дня я заметил, что перестал совершать
долго мучивший меня грех. Но тогда я еще не знал, отчего это произошло. Тогда я
еще не знал, что благодаря Голгофской жертве при моем покаянии Бог простил
мои грехи и верою в Него я был освобожден. Став христианином, я свидетель-
ствую людям, что Бог освобождает от греха и привожу такой пример: если вы сяде-
те за стол и решите не пить, то окружающие могут заставить вас сделать это. Но
меня уже никто не заставит. И не потому, что я сильный, но потому, что со мною
Бог, Который мне помогает. И в своей христианской жизни я, зная обетования и
силу Божию, когда вижу за собой грех, то иду к Нему с покаянием и молитвой, и Он
освобождает, как написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1Инн. 1:9).

С., г.Краснодар



Газета зарегистрирована Сев. Кав. региональ-
ным управлением комитета РФ по печати. Рег.
№ Р2106

Газета отпечатана в ГУП «Печатный двор Ку-
бани» (цех № 1, 350072, г.Краснодар, ул. Топо-
линая, 19). Печать офсетная. Объем 1 п.л.
Тираж 10000. Заказ. № ___

Учредитель и издатель
Межконфессиональное
Христианское миссионерское
общество «Благовестник».

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

Адрес редакции:
Россия, 350021, г.Краснодар,
ул. Кирова, 142. тел. 37-16-76Цена свободная

Ежемесячная
газета

БЛАГОВЕСТНИК № 9  Июнь 1998 года4

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает сердечную

благодарность всем принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу по-
мощь 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. г.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 воскресным дням.
Всех желающих узнать о Боге, о спасении души при-
глашаем на наши богослужения. Имеется возможность
приобретения духовной литературы.

Присланные рукописи, рисунки и фотографии не ре-
цензируются и не возвращаются. Претензии, замеча-
ния, рекомендации и предложения присылайте по ад-
ресу: г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Кирова, 142.

На вопрос, заданный одному греческо-
му философу: «Какого цвета человечес-
кая душа?» - мудрец, не задумываясь,
ответил: «Душа человека окрашена в
цвет его мыслей». Каждая мысль, на
которой сосредотачивается человек,
выражена ли она словом или еще нет,
способствует сознанию и формированию

его личности.

У каждого человека бывают в жизни моменты, когда
он погружается в свои мысли. У одних мысли переходят в
разговор ( и порой так сложно остановить человека, кото-
рый занят изложением собственных мыслей), у других они
складываются в стихи (и в этих стихах порой открывают-
ся такие глубины человеческого страдания, что в иной
форме и пересказать невозможно), третьи свои мысли пе-
рекладывают на ноты ( и тогда даже несведущий в музы-
ке человек понимает, что ему хотят сказать), иные же пы-
таются изложить свои мысли на бумаге в форме пове-
ствования. К последней категории мыслящих отношусь и
я. Но сейчас я хочу просто порассуждать о мыслях. Не о
мыслях чьих-то, а о своих собственных.

Мысли бывают в основном двух категорий, это мысли
мимолетные и мысли навязчивые. Мимолетные мысли от
того так и называются, что пролетают мимо, как стрелы,
пущенные из лука. Одна такая стрела может пронзить сер-
дце человека, может излечить душу человека и уберечь
от беды тебя и ближнего. И, чтобы распознать каждую
мысль, мы должны бодрствовать и ориентироваться Свя-
щенным Писанием. Ибо в суете дел земных и мысли наши
порой переплетаются так, что и разобраться сложно.
Навязчивые же мысли, в противоположность мимолетным,
протекают медленно и спокойно, заполняя собой каждую
ячейку нашего мозга. И, когда христианин дремлет на сво-
ем пути, навязчивая мысль тихо заполняет разум и за-
топляет сердце. Горе нам, если мы вовремя не спохва-
тимся и силой Духа Святого не разгоним навязчивые мыс-
ли.

Бодрствовать в мыслях мы должны постоянно, ибо если
мы пропускаем мысль, она, возрастая, переходит в дей-
ствие, действия же приносят плоды. А по плодам узнает-
ся качество пропущенной нами мысли. Да сохранит нас
Господь от приношения гнилых плодов! Ведь каждый из
нас желает пребывать в доме Отца и покоиться в черто-
гах царских, а с гнилыми подношениями мы вряд ли бу-
дем допущены даже к вратам Царства Небесного.  Имен-
но поэтому хочется еще и еще раз сказать каждому, упо-
вающ ему на Имя Господне:  «Давайте ориентировать-
ся в жизни нашей не симпатиями и антипатиями, не плот-
скими чувствованиями, а Словом Божьим и Силой Духа
Святого, дабы и нам, слабым и немощным по плоти на-
шей, иметь участие в Славе Господней».

Посему вновь нам необходимо посмотреть на себя и
только на себя и оценить мысли наши в свете Священно-
го Писания. В Книге Притчей 7:4 написаны такие слова:
«Скажи мудрости: ты сестра моя! И разум назови родным
твоим», а чуть раньше 2 стих говорит: «Храни заповеди
мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих».  Если
неотступно следовать этим заповедям, то можно спокой-
но жить чистой христианской жизнью. Ведь каждый из

нас боится поранить глаз свой и остаться слепым. По-
этому мы должны призывать мудрость и разум. И только
Господь нам может дать ту мудрость и тот разум, кото-
рые способны оградить нас от мыслей скверных и сует-
ных, горьких и обидных.  В своей христианской жизни,
наверное, каждый верующий человек сталкивается с той
проблемой, когда приходящая мысль начинала как «снеж-
ный ком» обрастать другими (подобными ей) мыслями.
И в зависимости от сложившихся обстоятельств эта мысль
или возрождала нас к новым познаниям, или угнетала.

Вот в таких ситуациях нам необходимо бодрствовать в
наших мыслях. Поэтому в момент возникновения сквер-
ной мысли нужно сразу же, призвав Имя Господа, поста-
раться избавиться от нее, не дав ей обрасти и не вына-
шивая ее.  В Писании есть такие слова: «Похоть же, за-
чавши, рождает грех» (Иак.1:15).  Да, именно зачавши,
ведь момент зачатия - это пришедшая мысль. Если мы
пропускаем эту мысль, происходит зачатие, после же на-
ступает момент рождения. И очень больно видеть, когда
христианин вынашивает свою мысль, по крупицам выис-
кивая ей подкормку. Как больно становится потом, когда
начинаешь понимать, какой плод ты принес. А чтобы этого
не случилось,  нужно только одно - уничтожить мысль в
зародыше. Тогда и себе не повредишь и другому не при-
чинишь боль. Именно поэтому мы должны постоянно
бодрствовать. Да поможет нам Господь во время распоз-
нать возникшую мысль, никчемное и суетное отбросить в
сторону, а доброе и полезное возрастить так, чтобы при-
несенный плод был приятен окружающим, а главное -
Господу. Посему пусть каждый смотрит на себя, ориенти-
руясь на Иисуса Христа, страшась Бога Живого и молясь
за ближнего своего. И любовь Господа нашего Иисуса
Христа и общение Святого Духа да пребудет со всеми
нами.

Смирнов Андрей

МЫСЛИМЫСЛИ

 ПИСЬМА... ПИСЬМА... ПИСЬМА...
В адрес редакции поступает множество писем, в ко-

торых содержатся просьбы, советы, жалобы, предло-
жения и т.д. Продолжая публиковать письма в нашей
газете, хотелось бы сказать несколько слов читателям
газеты. К сожалению, мы не можем выполнить все по-
желания и просьбы, используем только некоторые, вы-
борочно, т.к. не располагаем достаточно крупным шта-
том редакционной коллегии.  Те советы и предложения,
которые как мы считаем, полезны широкому кругу чита-
телей, мы стараемся опубликовывать.

...Пишу листочки с адресами, где можно выписать
Библию и другую духовную литературу, а это все в
основном или за рубежом , или в Москве и других даль-
них городах. Но какова была радость прочесть вашу
газету и осмыслить, что дела Господа уже видны и в
нашем крае... У нас поблизости нет Евангельской цер-
кви, где мы могли бы получать вашу газету, нам са-
мим нужно открывать такую церковь, очень надеем-
ся на вашу помощь. Как хорошо было бы, если бы вы
могли свою газету распространять по почте, а еще
лучше по подписке. Все статьи мне понравились, и
то, что вы обходите «острые углы», чтобы никого
не обидеть, но искать истину совместно. Всего вам
самого доброго! И да хранит вас Господь, да поможет
вам в добрых начинаниях. Пожалуйста, ответьте мне
на письмо, буду очень ждать. С уважением, ваш брат
во Христе, Владимир.

Уважаемый брат Владимир! Мы рады тому, что Вы
обращаетесь к нам, что Вы выражаете свои сердечные
пожелания, что наша газета производит положительный
резонанс в Вашем сердце.

Что касается вашего вопроса об открытии Церкви, то
об этом кратко сказать сложно. Само Ваше желание
весьма похвально. Для того, чтобы оказать вам более
действенную помощь, напишите нам подробно Ваш ад-

рес, мы договоримся о времени и месте
встречи, к Вам приедет наша евангели-

зационная группа,  которая проведет
несколько открытых богослужений и
подготовит почву для создания Церк-
ви в Вашей местности.

Господь, мой Царь, Тебя благословляю,
Тебя люблю, Тебе я песнь пою,
Перед Тобою сердце я склоняю,
У ног Твоих лишь мир я нахожу.

В пути земном я часто согрешаю,
Слабеют силы, устаю идти.
Болезни, зло, разлуки я встречаю,
Но от Тебя я не хочу уйти.

К груди Твоей хочу прильнуть поближе,
Чтоб успокоиться, прощенье получить,
О, помоги мне, немощной, о Боже,
Тебя умом, душой и сердцем всем любить.

Любить Тебя, любить благое Слово,
Твои заветы в жизни исполнять,
К труду на ниве быть всегда готовой,
А плоть свою порабощать, смирять.

Чтоб с чистым сердцем, в чистых небесах,
Узреть Тебя, Спаситель мой Небесный,
С ветвями пальм и с арфою в руках
Воспеть Тебе псалом хвалы чудесный.

г. Туапсе

ГОСПОДЬ, МОЙ ЦАРЬ

Он оставил Свою жизнь как про-
образ добродетели для всех желаю-
щих жить благочестиво, чтобы и

другие, видя эти черты, запечетле-
вали в жизни своей похожий образ.
Он Сам учил нас: «Кто Мне слу-

жит, Мне да последует»
(Ин.12.26), разумея не телесные
следования за Ним, а, по возможно-
сти, полное подражание Его жизни

Василий Великий

...Почти в каждом номере газеты
можно увидеть письма с вопросами
о том, как и где распространяется
это, в своем роде уникальное, издание.
И это радует, я как читатель с нетерпением жду каж-
дого нового номера. С интересом прочитываю его и
все больше и больше радуюсь за «Благовестник», ведь,
судя по тиражу, газета растет и постепенно стано-
вится более доступной читателям. Радует и то, что
с каждым номером появляются все более интересные
статьи, все более качественное оформление. Не мог-
ли бы вы немного рассказать о планах редакции на
будущее. Не рассматривается ли вопрос о подписке
через «Союзпечать» как большинство изданий? Не
предвидится ли увеличение формата газеты, ведь че-
тыре листа для ежемесячной газеты это всеже очень
мало...

Владимир, г. Краснодар

Уважаемый брат Владимир! Мы с интересом про-
чли Ваше письмо. Глубина мыслей, которые Вы изла-
гаете не может нас не радовать. Все то, о чем вы
пишете, созвучно нашим надеждам и планам. Те воп-
росы, которые вы ставите, волнуют нас. Мы думаем
об этом постоянно и решение этих вопросов - наша
цель. К сожалению, в силу некоторых обстоятельств
мы не можем в настоящее время решить эти вопро-
сы. Да и спектр ваших вопросов весьма обширен. На-
пример, вопрос об увеличении обьема издания напря-
мую связан с расширением штата сотрудников ре-
дакционной коллегии,  созданием профессиональной,
оплачиваемой группы журналистов, увеличением тех-
нической мощности редакции и пр. Это повлечет за
собой дополни тельные финансовые вопросы, кото-
рые мы в настоящее время нашей редакционной груп-
пой решать не в состоянии.

Увеличение тиража газеты зависит от его спро-
са. Судя по читательским письмам, газета желаема,
многие ее с удовольствием читают и с нетерпением
ожидают очередного номера. Это в свою очередь нам
приятно, и мы постоянно стремимся улучшать под-
бираемый нами для очередного номера материал.

(на вопросы читателей отвечал М.В.Ноздрин)


