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ПОДВИЗАЙСЯ ДОБРЫМ ПОДВИГОМ
С самого начала истории человечества, так у ж повелось, что отцы учат сыновей, старшие учат младших. «Ибо
я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный
у матери моей; и он учил меня и говорил мне, да удержит
сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Давид учил Соломона, Моис ей - Иису са Навина, апос тол
Павел - Тимофея. С тех пор прошли века, тысячелетия,
но и в наши дни процесс передачи опыта остается таким
же. Человек, который имеет духовные знания и большой
личный, духовный, опыт, может и должен приносить бла-

гословение многим людям, передавая им эти знания. С
помощью Божьей, сегодня мы, молодое поколение христиан, также имеем возможнос ть перенять драгоценный
опыт от наших старших братьев, который они накопили в
течение их жизни. Бог позаботился о том, чтобы опыт познания и веры был накоплен, систематизирован и передан сегодняшнему поколению христиан, чтобы они могли
правильно подвизаться за веру, однажды преданную святым (Иуд. 1:3).
Библейские курсы проповед ников, которые проходили

(на фото слушатели и учителя кратких библейских курсов)

НОВОСТИ ИЗ АРМАВИРА
20 лет назад в городе Армавире христианская церковь состояла из четырех семей. Собрания проводилис ь в частных домах. По молитвам этой небольшой
церкви народ стал приходить к Богу.
Возникла необход имос ть в больш ом помещении.
Сначала арендовали зал дома культуры для служений,
а затем церковь решила воспользоваться благоприятным временем свободы, дарованным нам Господом, и
построить свой молитвенный дом. По молитвам детей
Божьих нам было предоставлено хорошее место для
строительства. Начальный финансовый капитал составлял мизерную сумму. Но, несмотря на трудное экономическое положение в стране, Бог расположил сердца
людей мира сего жертвовать для дела Б ожьего. Мы
молимся Господу, чтобы эти души получили спасение.
В процессе стройки мы были очевидцами многочисленных Божьих благословений. Приведу лишь од ин
пример. К нашему пастырю подошел молодой, щедрый
человек, который изъявил желание пожертвовать на
дело Б ожье 12 тысяч ру блей. Свою фамилию он попросил не называть. Именно эта сумма была необходима нам на покрытие крыши молитвенного дома. Мы
очень благодарны Богу, что Он слышит молитвы и располагает сердца боящихся Бога людей жертвовать для
Господа. Мы верим, что эти пожертвования не пройдут
бесс лед но перед Б огом. Да благос ловит Бог Своим
обильным благословением всех, кто помог материально в строительстве! В условиях зимнего сезона постройка молитвенного дома была бы прекращена, но Господь дарует такую чудную погоду, которая способствует благоприятному продолжению строительных работ.
На стройке принимают участие как братья, так и сестры.
В этом году, если Господ ь позволит, мы планируем
открытие молитвенного дома. Приглашаем всех желающих посетить наш молитвенный дом!

ВЕРЫ
(1Тим 6.12)

в Краснодаре с 14 по 28 февраля, еще раз подтвердили
эту важную Библейскую истину. Для многих братьев из
Краснодарского и Ставропольского краев обучение стало большим благословением. Правильно познать Б ога это очень важно для каждого человека. Духовный мир сложный мир, и там можно легко заблудиться, и хорошо,
что есть люди, которые прошли впереди, и могут научить.
Студ енты многому научились, хотя недостаток времени
не позволил осветить некоторые вопросы более подробно. И все-таки теперь новые проповедники и будущие служителя будут иметь верные представления о вероучении
ОЦ ХВ Е.
В Священном Писании сказано: «Итак, идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь» (Мтф. 28:19-20).
Для того, чтобы передавать знания, опыт молодому,
подрастающему поколению в древние времена праведники и пророки, о которых мы у знаём со страниц Священного Писания, должны были иметь помазание и благословение от Бога, быть посланными Богом. Это были
великие мужи, которые выполняли Божье дело на земле.
Таким образом, и до нас достигло Слово Божие.
Занятия проводили опытные братья - служителя, проповедники. Были прочитаны лекции по гомилетике, теологии, устройству церкви, культуре речи, о вос питании
молодёжи. Слушателям курс ов, безус ловно, полезно и
важно получить знания по этим духовным вопросам. Лекции читали Зацепа А., Тищенко Е., Мордьянов С., Кеворков Х., Ковалёв Ф., Ноздрин В., Ноздрин М.
Подобные курсы полезно проводить и в дальнейшем,
чтобы полнос тью выполнялась воля Божья.
Как написано в Святом Писании: «А ты пребывай в том,
чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты нау чен;
притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа
Иисуса.
Всё Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для наставления в праведности,
Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:14-17).

(на фото строительство Армавирского молитвенного дома)
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БЛАГОВЕСТНИК

Это было в тяжелые военные год ы.
Наш а семья очень ну ждалась в продуктах
питания. Мать д ала мне какие-то скудные
вещи и пос лала меня обменять их на чтонибуд ь из проду ктов. Немного за полночь
нед обрые люди меня ограбили, а меня
выбросили между вагонов под колеса на
х од у поезда. Слу чилось э то 8 октября
1942 год а. В полдень с леду ющ его дня
меня нашел пу теобх одчик между ш палами. Сколько прошло надо мной поезд ов
- не знаю. Обнаружив во мне признаки
жизни, меня д оставили в больницу. Мною
занялис ь врачи, но на благополучный исход никто не имел над ежд ы. Больше двух
недель я не приход ила в сознание. Тру дно перед ать то состояние и те чувс тва, которые я испытала, придя в сознание. Я
была вс я забинтована, с о вс ех сторон
подключены какие-то маш ины. Я х отела
подогну ть ноги, но не могла. Попробовала ш евельнуть пальцами ру к - тоже напрасно. Опять обморок.. . Когда ко мне
вернулос ь с ознание, я боялась открыть
глаза, старалас ь вспомнить, что со мной
с лу чилось. Опять попыталас ь ш евельну ть пальцами рук, ног, но вс ё было напрасно! Меня охватил у жас . Я открыла
глаза и увидела мою мать, наклонившу юся надо мной. Нежно прикоснувш ис ь полотенцем, она вытерла пот с моего лица
и молча смотрела мне в глаза с невыразимой с корбью; х отела мне у лыбну тьс я,
но ее губы задрожали и выд али ее глубокие с ердечные муки и страд ание. Я поняла, что в мои 16 лет осталась без рук и
ног. Полуоголенный череп, во многих местах поломаны кости.. . Я опять потеряла
сознание. И так повторялось много раз.
Со временем температура приход ила к
норме, пульс стал ровнее. Врачи с тарались вывес ти меня из отчаяния, но я знала, что вс е рад ости жизни уже не для
меня. Я предпочла бы у мереть, чем жить
в этом сос тоянии.
Время ш ло. Меня перевели в оздоровительну ю палату. Я попросилас ь поближе к окну, надеясь выбрать момент, чтобы выброс итьс я вниз. С нас ту плением
ночи во мне у силилос ь реш ение покончить с собой. Б ыло уже за полночь. Преод олевая боли, я повернулась на бок и
потянулась к подоконнику, но взобраться
на него не смогла: кто-то нажал кнопку в
палате - с делал вызов дежурного. На следу ющий день меня переместили в д ругую
палату, в которой на окнах были металличес кие решетки. Ко мне с тали чащ е зах одить врачи и мед с ес тры, с таралис ь
дать мне надежду. Мама часто меня посещала. Ее ласки и нежное прикос нове-

ние как бу дто с нимали мою боль. Я вид ела в ее глазах с только любви и сострад ания, которые можно понять только сердцем.
Наконец, меня выписали д омой. Добрые пожелания с естер и врачей, прекрасная летняя погода, зелень, цветы, солнечный с вет и тепло - вс е э то немного оживило меня. Но в
д у ш е мое й б ыл
мрак и мертвящ ий
холод . Я не изменила своего реш ени я п око нч ить с
с обой.
Од наж д ы
на
пр ими тив но й к оляске мама вывезла меня на прогу лку в бл ижа йш ий
с к ве р, гд е в с е
было так прекрасно пос ле тех долгих д ней заключения в больничных
стенах . В дру г мать
вс помнила, что забы ла
за кры ть
квартиру. Она ос тавила меня одну
и пос пеш но ушла.
Я тут же, ис пользовав отс у тс твие
матери, переползла через с квер к
железной дороге,
гд е
п рох од и ли
э лектрички, и положила голову на рельсы. Было слышно,
как мчащийся поезд посту кивал колес ами на с тыках рельсов. Я закрыла глаза. ..
В друг чья-то с ильная рука приподняла
меня на возду х и отнесла в сторону. И в
тоже мгновение, обдав нас ветром, промчалас ь э лектричка. Я открыла глаза и увидела солдата, лет тридцати, с левой рукой в гипс е. Это он с нял меня с рельсов.
Он обхватил меня правой ру кой и отнес в
сквер, где уже была моя взволнованная
мать.
Шло время. Я стала смиряться с суд ьбой. Но од нажды мать зас уетилась, и забыв у брать бельеву ю веревку, ушла в магазин за прод уктами. И тут-то невидимые
силы ада с тали торопить меня. Я принялась мастерить петлю, д ейс твуя культями ру к с помощью зу бов. Надев петлю на
шею, я дру гой конец веревки привязала к
дверной ру чке, подтяну в покороче. Правой культей я с делала крес тное знамение
и сказала: «Господи, помоги!» Едва я про-

изнес ла эти с лова, как меня с силой отбросило вглубь комнаты, и в это же мгновение открылась дверь и вош ла мать с незнакомой мне девуш кой. Мать под бежала ко мне, дрожащими руками сняла обрывок петли с моей шеи, они вдвоем подняли меня с пола и посад или на д иван.
Рядом со мной села незнакомка, назвала
меня по имени и добавила: «Я знаю твою
ис торию. Мне все рассказала твоя мать.
Меня зовут Вера». Она открыла су мочку
и вынула небольшую книжечку. «Это Евангелие, - с казала она, - зд есь вс е есть д ля
нашей бесс мертной д уши». Она с тала читать вс лух , но я ничего не могла понять, так
как все это с лыш ала в
пер вый раз. Тем не
менее, какое-то невыразимое чу вство мира
наполнило мою изму ченну ю душ у. Я безуд е ржн о зап лак ал а.
Плакала мама, плакала В ера, с тоя на коленях у моих забинтованных ног. Она горячо
молилас ь, призывая
на помощь Б ога во имя
Иису с а Хрис та. Я не
знала, что можно молиться так просто. От
этой молитвы мое серд ц е р ас тая ло, и на
ду ше стало легко и рад о с тн о. Я впе рв ые
у лыбну лась, поцеловала маму, попросила
извинения за причиненные ей скорби.
В воскресенье, рано
утром, Вера с веру ющей молодежью завезли меня с мамой в молитвенный д ом, усад или впереди. Слу шая
проповед и и прочитанные из Б иблии слова, мне казалос ь, что вс ё это относится
только ко мне. Когд а призвали к покаянию,
я хотела подняться на ноги, но только неуклюже под алась вниз и заплакала, прося милости у Бога. С этого утреннего воскресного с лужения началас ь новая страница в моей жизни.
Теперь я поняла, почему все три попытки с амоу бийс тва были неу дачны. Я подругому уже с мотрела на мое урод ливое
тело, на всю мою жизнь. Я поняла, что Б ог
допус тил мое увечье, чтобы спасти мою
ду шу. Иначе я никогда бы не приш ла к
Богу. Это был единственный пу ть для спасения меня от вечного му чения. Я не плачу теперь над своим у род ством, зная, что
вс тречусь в вечнос ти с моим Господ ом
Иисус ом Христом. В новой жизни я у же
не бу ду калекой. Поэтому я с благоговением приняла свой крест, с лед уя за моим
Ис ку пителем. Я всегд а благод арю Бога

Дорогой друг! Может быть, ты уже слышал о Боге и о Библии, но для тебя всё это,
как книга сказок. А может быть, ты стоишь
на распутье и не знаешь, верить или сомневаться. Я не хочу и не собираюсь тебе чтото доказывать. Я просто хочу описать то,
что произошло со мной, предоставляя тебе
право рассудить самому. Начну с того, что
я родился в семье гадалки и ворожеи. С
самого детства жизнь проходила во зле, так
как через дела матери дьявол имел доступ
и к нам, детям. Но всё равно любящий Бог
являл мне милость, когда я просил об этом
Его. И хотя мать была колдуньей, мне всё
же приходилось слышать о Боге. Но дьявол всячески побуждал меня хулить Его, и я это
иногда д елал, за
что сразу бывал
наказан - дьявол
ночью приходил и душил меня. Однажды ночью, после очередной такой борьбы, я накинулся во сне на своего брата и чуть его
не задушил. Так прошло детство, юность.
Вступил в ранний брак, потом была армия.
Демобилизовался домой ещё большим гордецом и хулителем. Хулил Господа открыто, за что не раз был наказан. Дьявол продолжал свою работу в моей жизни: распад
семьи, ненасытимость в грехе, затем тюрьма. И там впервые я услышал, что Бог милостив, любит грешника и не желает его гибели. Но, выйдя на свободу, я снова окунулся в этот греховный мир и быстро забыл
о Боге. Я имел всё необходимое для жизни
и благочестия: Бог даровал мне работящие
руки, поэтому я имел большие деньги, имел
большой пустой дом. Но я всё глубже и глубже утопал в самых различных грехах. Затем попал в больницу, болели все внутренности. И находясь там, я решил жениться,
думая, что в браке найду счастливую жизнь.
Мое счастье было недолгим, и через месяц я «завыл» от той любви, которую нашел. Я пытался утешиться водкой, но моя
плоть оказалась умнее меня, она уже не
принимала спиртного, после каждой выпив-

ки у меня появлялись страшные огненные
боли. И вот после очередного стресса я решил раз и навсегда покончить с ненавистной
мне жизнью. Для этой цели я выбрал охотничий нож. Но Бог по великой милости Своей и
на этот раз даровал мне жизнь. Жена позвала соседей, меня отправили в больницу. Дьяволу не удалось сделать дело до конца, и он
стал нападать на меня еще сильнее. Жизнь
продолжалась. Вскоре появился ребенок, это
дало какое-то утешение. Но душа искала своего Творца. Я не понимал этого и решил, что
мое сердце испытывает нужду в добрых делах. И я даже начал находить в этом удовлетворение. И вот я, самодовольный, высо-

Я понимал, что старому нет места, а нового еще не видел. У меня было Евангелие, которое я начал читать. По человеческой надменности я решил прочесть весь Новый Завет, чтобы после покаяния уже не грешить.
Тем самым потерял еще полгода, потому что
Слово Божие говорит нам: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия,
потому что он почитает это безумием; и не
может разуметь, потому что о сем надобно
судить духовно. Но духовный судит о всем...»
(1 Кор. 2:14-15). И вот однажды в воскресный
день на дежурстве, еще не сознавая глубоко,
что я делаю, я преклонил колени и, обратившись к Господу, попросил о прощении. После
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моего, что он не допус тил меня вкусить
страс тей грех овного мира - не дал погибну ть моей душ е. Благод арю Бога, что Он
этим пу тем возродил во мне ис креннюю
любовь ко всем люд ям, Он с делал меня
проповедницей любви и милос ти Божьей.
Для меня открыта дверь больниц к пос традавшим, увечным и безнад ежно больным. Когда я знакомлю больных с моей
ис торией жизни, о том, что сотворил со
мною Бог, они со вниманием слу шают. Я
вижу, как преображаются их лица; многие
тянутся к живому Б огу. Я чувствую работу
Ду ха Святого. Душ а моя торжеству ет о
спасении греш ных ду ш.
Я поняла, что чем ниже я ползу по земле, тем выш е парит ду ш а в небе, чем
больш е проявляется с мирение и кротость, тем ярче отображаетс я в моем серд це Хрис тос , тем благос ловеннее мое
с вид етельс тво о Голгофс ком под виге
Иисус а Христа. Я благодарю Б ога за то,
что Он дал мне способнос ть самой за с обой ухаживать: готовить пищу, у бирать,
стирать, пис ать и д елать все необх од имое. Я час то повторяю слова Христа: «Е й,
Отче, ибо таково было Твое благоволение» (Мтф. 11:26).
Я особенно обращаюсь к молодежи: не
спешите быть взрос лыми прежде времени, от чего рано постигает увяд ание, приходит разочарование в жизни и непоправимое с ожаление об утраченной юности.
Постарайтесь быть ближе к с воим род ителям, обогащ айте с вою жизнь д ух овными сокровищами, тем более, что мы живем на рас свете великого д ня второго
пришествия Господа нашего Иису са Христа.
Поэтому, с лед ите за с обой, чтобы никто из вас не оказался в туманном угаре
греховных страс тей, что может оказаться
роковым приговором для вашей бес смертной душ и. В минуты ис куш ения взгляните на Голгофу, где Сын Божий с традал и
умер за вас, и э то даст вам силу отвергну ть гу бительну ю приманку сатаны. Склонитес ь с благоговением и благод арностью
у ног Иису са Христа и вручите Ему всю
свою жизнь. «Ныне, когда услыш ите глас
Его, не ожесточите сердец ваших» (Евр.
3: 15). «Выслу шаем с ущность всего: бойся Бога и заповеди Его с облюд ай, потому
что в э том вс е для человека; ибо всякое
дело Бог привед ет на суд , и все тайное,
хорошо ли оно, или худо» (Е ккл. 12: 13-14).
«Итак, смотрите, посту пайте осторожно, не как неразу мные, но как муд рые,
дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не бу дьте нерасс удительны, но
познавайте, что ес ть воля Божия» (Е ф.
5: 15-17).
Сестра во Христе Нина
Ермакова. (Из газеты «Наши дни»)

ря на это, Господь дал силы, и я попал на
это богослужение, а потом и на следующие.
Так как я покаялся до этого на работе, то
считал, что уже все сказал и теперь могу
просто молча стоять во время молитвы.
Господь снова помог мне засвидетельствовать о покаянии в с обрании детей Его.
Люди, бывшие там, помолились за меня,
попросив Отца Небесного, чтобы он благословил меня.
В этот воскресный день, все еще в том
же неопределенном состоянии, как бы уже
не имея старого и еще не обретя нового, я
вернулся домой и пошел сажать картошку.
Я не помню, сколько я пробыл в огороде,
полчала или
час ,
как
вдруг услыш ал голос :
«Иди в дом».
Я не с тал
смотреть по сторонам, кто бы мог это сказать, так как был один в огороде, я понял,
что это свыше, и отправился в дом, где мне
было сказано: «Становись и молись». Я не
могу сейчас вспомнить той молитвы, она
была очень короткой и искренней, потому
что я еще не умел молиться и не знал, о
чем можно говорить с Богом.
Дорогой д руг, Он и за тебя заплатил
тоже, нет такого греха, за который бы Он
не заплатил Своей Кровью. Так остановись
же! Не проходи мимо Иисуса! Он до сих пор
ждет, пока ты придешь к Голгофскому кресту под Его Кровь, чтобы вместе с тобой
войти в вечное царство. Тогда я понял, что
не имею права думать ни о какой смерти,
так как я уже перешел от вечной смерти к
вечной жизни.
Дорогой друг! Так сделай же сегодня
правильный выбор. Слово Божие говорит
так: «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар
Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Рим. 6:23).

БОГ НЕ ХОЧЕТ СМЕРТИ ГРЕШНИКА
комерный гордец, нацепив на шею золотой
крест и повесив в угол икону, считал себя чуть
ли не праведнее и лучше всего мира.
Я считал, что иду правильным путем. Но
этот путь привел меня в такую западню, из
которой мне было уже не вылезти; тьма полностью сгустилась надо мной, закрыв последний, далекий и так почти невидимый луч надежды пробиться к свету. В самую трудную
минуту, когда жизнь казалась невыносимой,
меня оставила жена, самый близкий мне человек. Тогда я сполна оценил «любовь земную». И я принял окончательное решение.
Дьявол преподносил мне разные варианты
самоубийства, и я выбирал, какой из них красивее, чтобы даже последний штрих - смерть
- был ярким заключительным кадром в киноленте моей жизни.
Мне было очень тяжело, все муки и боли
душевные и плотские достигли такой точки,
что мне казалось, что такого жуткого состояния, таких мук и болей нигде, ни в каком аду,
быть не может. Слава Господу! Слово Божие
говорит: «Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь и живите»
(Иезек. 18:32). И любящий Бог позволил мне
это сделать. Он дал мне шанс...

этого, когда я снова сел за стол и начал читать Новый Завет, то прочитанный стих заговорил ко мне, пронизал меня светом, теплом
и любовью. Это было чувство, которое невозможно сравнить ни с чем земным: ни с водкой, ни с курением, ни с наркотиком, - ни с
чем. Я понял, что, стоя на коленях, говорил
не с пустотой, но Отец Небесный услышал
меня и дал ответ. Я поделился происшедшим
со мной с женщиной, которая работала на соседнем объекте и была верующей. Она пригласила меня посетить богослужение, где собираются люди, чтобы прославлять Бога песнопением, славословием, читать и изучать
Евангелие. Я согласился, хотя мне очень сильно не хотелось этого. Дьявол до последнего
пытался удержать меня и не допустить к свету Евангелия. Но любящий Господь помог преодолеть эти препятствия, и я все-таки поехал
на служение. Хочу сразу сказать тебе, дорогой друг, что первое собрание для меня не
было радостным, приятным, легким, но даже
наоборот: было ново, непонятно, всё было
против моих представлений. И я ощутил радость, когда оно закончилось. Подходило следующее воскресенье. Мне еще сильней не
хотелось ехать, чем в первый раз. Но, не смот-
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«КТО ЭТО, ЧТО И ГРЕХИ ПРОЩАЕТ?»
- Это Сын Божий, Который пришел для
того, чтобы взять на Себя грех и пригвоздить ко кресту.
Время, в которое мы живем, очень похоже на то, когда по земле х одил Иисус
Христос. И те вопросы, которые беспокоили людей, беспокоят и наше поколение.
Один из таких вопросов - как избавиться
от греха?
Однажды один из воинов спросил апостола Павла: «Что мне делать, чтобы спастись?» Тот ответил: «Веруй в Господа и
с пасеш ьс я ты и вес ь дом твой» (Д.А .
16:30-31). Неверие в Бога - грех. Христос
сказал: «Е сли не уверуете, то умрете во
грехах ваших» (Иоан. 8:24). Каждый человек может сказать: «Я верю в Бога». Но
не о такой «вере» говорил Христос. Он сказал: «Слушающий Слово Мое и верующий
в Пославшего Меня имеет жизнь вечную»
(Иоан. 5:24). В другом месте Писания сказано: «Кто с облюдет Слово Мое, тот не
увидит смерти вовек». (Иоан. 8:51). У Бога
нет лицеприятия или так называемых «любимчиков». Все люди равны перед Ним.
В истории есть один пример: увидев Диогена, внимательно разглядывающего груду человеческих костей, Александр Македонский спросил его, что он ищет? Филос оф ответил великому полковод цу: «Я
никак не могу отличить кости твоего отца
от костей его рабов».
В очах Божьих все люди равны, все согрешили и лишены славы Божьей. Но в то
же время все имеют одинаковую возможность получить из рук Господа приготовленное Им спасение. А это спасение - на
Голгофе.
В Библии описывается интересное событие, в Евангелии от Луки, 5 глава. Находясь в одном доме, Христос учил. И вот,
принесли больного расслабленного и старались внести его в дом. Но, не нашедши,
где пронести его, за многолюдством, влезли на крышу дома и сквозь кровлю спустили его с постелью перед Иисусом. Больной перед Иисусом... Казалось бы : исцели его - и пусть идет, радуясь. Но Христос
пришел, чтобы дать большее. Первое, что
сделал в этом случае Иисус, - простил грехи: «Прощаются тебе грехи». А затем уже
сказал: «В стань и ходи». Он встал и пошел (Лук. 5:17-24). Слава Иисусу!
Этот пример показывает важность пришествия Христа на землю. А именно: прощение грехов. Можно было бы исцелить
больного и отпустить с миром. Но не было
бы прощения грехов. А значит, не было бы
и спасения.
Грех не имеет пола и возраста, он никем не гнушается. Подобно болезни распространяется через взгляд, язык и т.д.
Грех имеет духовную природу, но с внешним проявлением. Библия говорит, что
вс який человек - греш ник. Грех принес
много бед человеку. Но самая большая
беда - это разделение человека с Богом.
И в этом есть опасность. Человек, который находится в грехе, теряет будущее а
именно: жизнь вечную. Об этом говорит
Библия. «Ибо возмездие за грех - смерть»
(Рим. 6:23). Не та смерть, которая приходит к нам однажды в жизни, а та, что навсегда разлучает человека с Богом. Здесь
не имеет значения ни образованность, ни
воспитание, ни культура. В се люди нуж-
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«Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в
удел дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет»
(1 Пет. 2:9).
Дорогие братья и сестры, Слово Божье
призывает нас возвещать о любви и спасении, дарованном нам через Иисуса Христа. Поэтому мы должны нести свет Евангелия в сердца людей. Мы должны сеять
семя с верой, что оно принесет свой плод.
Может быть, не сразу, а спустя много лет.
Я хочу поделиться свидетельством одного человека, жизнь которого изменил
Иисус Христос. К этому меня побудило его
письмо:
«Мир тебе! Благословенно имя Господа Б ога наш его, ибо Он сод елал спасение души моей, и ты была свидетелем Его
в жизни моей. Пусть Господь благословит
тебя и весь дом твой. Узнала ли ты, кто
тебе пиш ет? Наверное, нет. Я представляю твою реакцию при виде моего письма, а тем более его содержания. Ведь пишет тебе уже не тот сокурсник Ракитнянского ПТУ Лысенко Олег, которого ты хорошо должна помнить, думаю, что такие, как
я, долго помнятся. Так вот, пишет тебе уже
возрожд енный от нетленного семени, от
Слова Божия брат во Христе Иисусе Олег,
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БЛАГОВЕСТНИК
даются в прощении и примирении с Богом. Мытарь (18 глава Лук.) осознал свою
греховность, без чего немыслимо покаяние. А без покаяния не бывает прощения
грехов.
В жизни можно быть зд оровым, крепким, сильным, иметь вс ё д ля удовольствия, но не быть прощенным и иметь на
себе печать греха. Иисус Христос принес
прощение и пришел простить грех. Грех,
который разделил человека с Богом. Грех,
который встал стеною между Богом и человеком со времени грехопадения Адама.
Грех парализует наше духовное зрение, и
мы не можем видеть свет Божий.
Конечно, ты - не убийца, не вор, но ты грешник. В своей абсолютной святос ти
Бог осуждает греховное состояние сердца человека.
Есть два определения греха:
Человек называет грех случайностью;
Бог называет грех мерзостью.
Человек называет грех слабостью;
Бог называет грех болезнью.
Человек называет грех недостатком;
Бог называет грех беззаконием.
Человек называет грех мелочью;
Бог называет грех трагедией.
Может ли человек войти в контакт с
Живым и Святым Богом? Может и должен. Эту проблему разрешает Христос. Он
принес плату за наш грех. Эта плата - Его
жизнь, страдания, Его кровь, пролитая за
нас. Только приди к Нему с покаянием, и
ты обретешь прощение в Нем. Библия говорит, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его (Д. А.
10:43). Прощение заключается в том, что
Христос взял наш грех на Себя. Он есть
умилостивление за грехи наши, и не только наши, но и за грехи всего мира (1 Иоан.
2:2).
Апостол Петр свидетельствует о том,
что Христос грех и наш и Сам вознес телом Своим на древо (1 Пет. 2:24). За много сотен лет до рождения Христа пророк
Исаия предсказал, что Господь возложил
на него грехи всех нас (Ис. 53:6). Иоанн
Креститель вос клицает: «Вот А гнец Б ожий, Который берет на Себя грехи мира»
(Иоан. 1:29). И всё это в одном имени Иисус. Ангел, возвещая Марии о рождении Сына, сказал: «И наречешь Ему имя
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Матф. 1:21).
Чтобы соединить человека с Богом и
зажечь пламя духовной жизни, необходима была жертва Иисуса Христа. Христос
приходил в мир, чтобы с пасти грешника
от власти греха. Не пренебрегай же Божьей милос тью и благостью, которая явлена в Иисусе Христе. Отец отдал Сына
для спасения: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Е динородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).
Теперь слово за тобой. Приди к Нему с
покаянием, и ты обретешь силу побеждать
грех. Сила во Христе.
Дорогой друг, примирившись с Богом,
ты получаешь Его прощение. Он не осудит тебя. Только иди и впред ь не греши
(Иоан. 8:11).
Нихаенко Виктор, Краснодар

СЛЫШАНИЯ
новый человек, сотворенный Богом д ля
правды. И я знаю, что именно это и дивно
в очах твоих. Но прежде всего хочу попросить у тебя прощения за все те ругательства и хуления, которые тебе пришлось
претерпеть от меня, ведь только сейчас я
понял, чего стоило тебе это. Я в неведении и незнании насмехался над тобою по
жестокосердию своему, ты уж прости меня
ради милости Божьей ко мне и тебе...
Имею жену в Господе и весьма рад,
потому что она у меня любит правду. А
любящих правду любит Бог. Думаю, что и
ты пребываешь в учении и, конечно же,
имееш ь мужа и семью? Ведь прошло с
того времени, как мы расстались, восемь
лет... Я был бы очень рад нашей встрече,
чтобы вместе помолиться и воздать благодарность и с лаву Гос поду наш ему за
милость и радость, которую Он дал в утешение нам. Я думаю, что и ты порадуешься обо мне и засвид етельствуешь близким. А я, не зная их по плоти, всё же в
дух е приветствую всех и тебя любовью
Господа наш его Иису са Хрис та. Я х отел
бы ещ е раз поблагодарить тебя за стойкость и кротость, и любовь, с которой ты
обращалась ко мне».
Р. Емельяненко, Краснодар

АРИФМЕТИКА

БИБЛИИ

СЛОЖЕНИЕ

УМНОЖЕНИЕ

«Прилагая к с ему все старание, покажите в вере вашей д обродетель; в
добродетели - рассудительность; в рассудительности - воздержание; в воздержании - терпение; в терпении - благочестие; в благочестии - братолюбие; в братолюбии - любовь» (2 Пет. 1:5-7).

«Благодать и мир вам да умножится
в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего» (2 Пет. 1:2).
«Дающий же семя сеющему и хлеб в
пищу подаст обилие посеянному вами
и умножит плоды праведности вашей»
(2 Кор. 9:10).

ВЫЧИТАНИЕ

ДЕЛЕНИЕ
«Выйдите из среды их и отделитесь,
говорит Господь, и не прикас айтесь к
нечистому, и Я приму вас, и буду вам
Отцом, и вы бу дете Моими сынами и
дщ ерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор. 6:17-18).

«Отложивши всякую злобу и всякое
коварство, и лицемерие, и завис ть, и
всякое злословие, как новорожденные
младенцы, возлюбите чистое словесное
молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение» (1 Пет. 2:1-2).

ВОЗРАСТ

Креационист ы (приверженцы теории о сотворении мира) в противоположность эволюционистам допускают,
что наша Земля во много раз моложе,
чем это принято считать. Хотя Библия
не содержит прямых свидетель ст в
против большого возраста Земли, ее
высказывания указывают скорее на
молодой возраст нашей планеты. Вопервых, из слов Библии ясно, что земля наша сравнительно молода, ей не
более 15000 лет, а может быть, и еще
меньше. Существует довольно много толкований приведенных в 5-й и 11й главах книги Бытия родословий, но
все они не распространяются на сотни т ысяч или даже миллионы лет.
Приводимая в Библии история человечества слишком коротка для эволюционистского подхода. Во-вторых, мы
не имеем никаких оснований предполагать, что описанные в первой главе книги Бытия дни творения по продолжительности отличались от сегодняшних. В Библии слово „день», тем
более с уточнениями „утро» и „вечер»,
никогда не означает что-либо иное,
как обычный земной день. Поэтому
можно заключить, что шест ому дню
творения предшествовали пять обычных по своей продолжит ель ност и
дней. Нет никаких доводов в пользу
того, что описанный в Быт. 1,1 акт творения произошел задолго до первого
дня, как иногда допускают для объяснения сложного для понимания следующего стиха. Этот второй стих гласит: „Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий
носился над водою». Некоторые толкователи Библии полагают, что этот
стих описывает состояние сотворенной Богом Земли (см. ст. 1). Другие
же считают, что Земля была сотворена прекрасной и совершенной, но потом наступил хаос (что указывает на
исполнение Божьего приговора), возможно, это было вызвано восстанием сатаны. Для нас здесь важно увидет ь, что предполагаемый длительный период времени, потребовавшийся для возникновения различных слоев земной поверхности и многочис-

ЗЕМЛИ

ленных ископаемых, нель зя „вт иснуть» между этими двумя днями. Эта
вышеназванная гипот еза возникла в
прошлом столетии, чтобы оставить
богословам между днями т ворения
дост аточно места для предполагаемых миллиардов лет истории развития Земли.
Другое «решение» для согласования Библии и теории эволюции состояло в том, что дни творения рассматривались как гигантские эпохи. Однако и для этой теории Библия не дает
никаких оснований. Напротив, как уже
было сказано, мы можем рассматривать дни творения лишь как обычные
дни. Это мы видим и из Исх. 20,8-11 и
31,16, где говорится о субботе. Человеку было повелено шесть дней работать и один день отдыхать, потому
что Бог сотворил мир за шесть дней,
а в седьмой почил от трудов Своих.
Суббота, святой день покоя - такой же
день, как и шесть рабочих дней недели. Нет никаких оснований предполагать, что семь дней из Быт. 1, положенных в основу заповеди, чем-то отличались от обычных.
Также нереально предполагать, что
смерть и разрушение, о которых так
красноречиво свидетельствуют слои
земной коры и ископаемые, пришли в
наш мир до сотворения Адама и его
грехопадения. Согласно Рим. 5,12,
смерть пришла в мир через совершенный человеком грех. Бог от вечности
замыслил сотворение человека. Зачем же было Земле сущест воват ь
миллионы лет, прежде чем Бог начал
осуществлят ь на ней Свои планы?
Поэтому все попытки приписать библейскому повествованию о сотворении мира древност ь порядка многих
миллиардов лет заранее обречены на
провал. При этом важно, что мы сегодня знаем: у нас нет нужды думать
о миллиардах истекших лет - многое
свидетельст вует в пользу т ого, что
возраст Земли не превышает 15 000
лет.
У.Дж.Гласхауэр
«Как возник наш мир»
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БЛАГОВЕСТНИК

ПИСЬМО В НОМЕР
«Я познала Господа в 1992 году. Ходила в Церковь
Живого Бога Евангельских христиан, а сейчас по болезни
уже год без общения. Но Господь не оставляет меня, посылая мне псалмы, и я пою их под гитару. Да благословит Господь вашу газету и всех вас. Посылаю вам Гимн
славы и хвалы Господу нашему Иисусу Христу, написанный мною от сердца.
Хвала Тебе, мой Властелин,
Ты мой Создатель, Божий Сын.
Ты мне спасение принес,
Остановил лавину слез.
Хвала Тебе, хвала Тебе,
Ведь главный Ты в моей судьбе,
Ты принял муки на кресте,
Поем мы все хвалу Тебе!
Эммануил, Эммануил
Меня всем сердцем возлюбил,
Ты жил, живешь и будешь жить,
Научишь нас, как Ты, любить.
Тебе хвала от века в век,
Тобой был создан человек,
Ты все грехи ему простил,
И навсегда освободил.
Ликуй и пой, народ святой,
Спаситель наш всегда живой,
По жизни рядом Он идет,
И никогда не подведет.
Усольцева Галина Васильевна, Таганрог

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
ДЕТИ
Слушайте, люди, поверьте Богу,
Без Бога опасно жить в мире греха.
Откройте ухо
На призыв Господнего Духа!
Христос наш - цель жизни,
С Ним дойдешь ты до вечной Отчизны.
Друг, приди и найдешь
В Нем мир душе и покой обретешь.
Неужели даром Он страдал?
Он Кровь за тебя проливал.
А ты вбиваешь гвозди в Его руки,
На крест Его ведешь, на муки.
За то навеки ты умрешь,
Коль не свершишь ты покаянья.
Ответишь ты пред ним за все деянья,
Не будет там уж оправданья.
Дьявол манит, дьявол тянет
В глубину греха.
Чтоб весь ты окунулся
И к Богу не вернулся.
Бог хочет всех простить,
В Крови Своей омыть.
И выйдешь - чище снега,
А сохранишь ту белизну,
Навеки будешь с Ним в раю.
Малеев Андрей, 11 лет, ст.Ленинградская

СПАСИТЕЛЬ МОЙ
Бог мой любит меня, как родное дитя,
Жалеет, лелеет, учит меня
Любить тех, кто желает мне зла.
Про Иисуса забыть не могу,
Как Он пострадал за душу мою.
Спаситель дает, что желаю я,
Только в смирении колени склоняю я,
И я Иисусу всё отдаю:
Любовь, поклоненье и радость мою.
А если случится беда,
Бог может помочь мне всегда.
И я готов за Него пострадать,
Любовь к Иисусу тем доказать.
Человек, обрати ты свой взор в небеса,
Познай, что Иисус пострадал за тебя.
Хваль Валерий, 12 лет, Тихорецк

Дорогие читатели!
Слово Божие говорит нам: «При сем скажу: кто
сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро,
тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6).
«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело»
(2 Кор. 9:8).
Если Вы желаете сделать пожертвование на
издание газеты, пожалуйста, присылайте денежные переводы по адресу редакц ии: Россия,
350021, г.Краснодар, п ос.Пашковски й, ул.Кирова, 142, Ноздрину М.В. с пометкой «на газету».
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НАМ ПИШУТ ДЕТИ
«Зовут меня Петя. Мне 7 лет. Я хожу в первый
класс. Я очень люблю Господа Иисуса Христа, и Он
меня тоже. Я бы хотел, чтобы весь мир служил Богу.
И Бог будет хранить вас на всех путях, где бы вы
только не были: и на улице, где вы гуляете с друзьями, и в дальней дороге. Однажды я чуть не упал с
балкона, или врезался в кого-нибу дь на велосипеде. Один раз упал с дерева. Иногда бывало очень
больно. Но со мной всегда был Бог. Он хранил меня
от сильных ушибов. Все обходилось благополучно.
С Иисусом Христом очень хорошо и совсем не страшно».
Петя Л., 7 лет, Тихорецк
«Я свидетельствую на улице с воим дру зьям о
Боге. Рассказываю об Иисусе Христе, как Он умер и
воскрес на третий день. Как Он любит нас, детей. У
меня есть два хороших д руга, два Саши. Я очень
хочу, чтобы и они были верующими. Один Саша даже
приходил к нам в молитвенный дом. Но его мама не
пускает больше. Однажды на работе папе на ногу
упала большая железка, он не мог ходить. Мы всей
семьей молились за него, и нога скоро выздоровела. Бог всегда помогает нам».
Данил Л., 8 лет, Тихорецк
«Я хочу рассказать всем, что Господь Иисус Христос милосерд и любовь Его велика. Господь любит
всех людей, Он пострадал за них на кресте. Господь
хочет, чтобы вы приняли Его в свое сердце и увидели, как велика Его любовь. Но Гос подь не желает
насильно принуждать человека. Он дал ему время
размыслить над этим, и самому решить. Я желаю,
чтобы вы приняли Его, ибо Он и ваш Бог.
Бричка Лариса, 12 лет, Тихорецк

«БЛАГОВЕСТНИЦ
ВЕЛИКОЕ
МНОЖЕСТВО...»
Прошли рождественские праздники, но у детей остались светлые воспоминания о них. Много лет подряд не только по праздникам, но и
каждую субботу, дети с радостью ждут ставшую
родной им и близкой по духу бабушку Валю. Она
всегда приходит со своей семьей, чтобы рассказать детям о Боге. И дети открывают свои
сердца Богу, добру. Счастьем светятся глаза
детей, когда они учат стихи, поют христианские
песни. Потом дети и в играх вспоминают «золотые слова» из Библии, которым научила бабушка Валя, стараются вести себя так, как учит Господь. Все дети и весь наш коллектив благодарен сестре Валентине и ее семье за радость,
которую они приносят нам своим приходом,
молитвами и рассказами о Боге. Да благословит их Господь!
Воспитатели детского дома,
пос. Афипский

НЕ ВПОЛНЕ ТОЧНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Однажды к богачу-христианину обратились за
пожертвованием на благотворительные цели.
- Я охотно дам вам мою лепту... лепту вдовы! - сказал богач.
- Лепту вдовы? - переспросили пришедшифе.
- Да, лепту вдовы! - подтвердил богач.
- Но зачем так много? - возразили просители.
- Скажите, пожалуйста, во сколько оценивается
все ваше имущество?
- По приблизительному подсчету - тысяч в
семьдесят! - ответил богач.
- Тогда напишите нам чек только на пол-лепты... Разве вы забыли, вдова, жертвуя свою
лепту, положила все, что имела - все пропитание свое...

Ответы на загадки, опубликованные в первом номере:
1. Петух - Пётр
2. Голиаф - Давид - Вирсавия

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

Научила бы нас Гефсимания
Покоряться нелегкой судьбе,
Не страшиться креста и страдания,
Ожидаемых в трудной борьбе.
И не спать, как дремали Апостолы,
А на завтра отречься. Пред кем?
Пред людьми, необу зданно черствыми,
Говорящими ложное всем.
Если вера сменилась сомнением,
Если братьями предан врагу,
Если к цели ослабло стремление,
Если сердце твердит «не могу»,
Если давит на разум незнание,
Если есть нерешенный вопрос,
Пусть нам вспомнится ночь в Гефсимании
И молящийся трижды Христос!
автор неизвестен
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