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ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
ПА СХАЛ ЬНОЕ ПОЗ ДРА ВЛЕН ИЕ Ц ЕРКВ ЯМ
ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНВГЕЛЬСКОЙ И
Ч ИТ А Т ЕЛ Я М Г А З ЕТ Ы БЛ А Г ОВ Е С ТН И К
Возлюбленные Господом братья и сестры! Читатели газеты «Благовестник»!
Сердечно приветствуем и поздравляем Вас с великим праздником светлого Христова Воскресения!
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Для всех нас, детей Божиих, бесконечно дорого это древнехристианское приветствие, ибо, «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14), «но Христос
воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15:20). Слава
Ему! Аллилуйя!
В словах пасхального приветствия заключены сущность нашей
веры, крепость нашей надежды и сила любви к нашему Господу и
Спасителю. Как утренние лучи солнца согревают остывшую за ночь
землю, так и весть о воскресшем Христе Иисусе радует и согревает
наши сердца.
Своей божественной силой Господь одержал величайшую и славнейшую победу над адом и смертью, открыв нам врата Царства Своего Небесного. И всем надеющимся на Него Он говорит: «Я живу, и
вы будете жить» (Ин. 14:19). Как мы счастливы, что можем сказать
словами псалмопевца Давида: «Если я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною» (Пс. 22:4).
Беспредельна и неизмерима любовь Его к нам. Уповая на Него,
мы можем вместе с апостолом Павлом воскликнуть: «Я уверен, что
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,
ни будущее ... не может отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39). Для всех верующих во Христа темные врата смерти превращаются в светлые врата жизни, ибо
они вводят в вечное Царство Господа и Спасителя, как Он сказал:
«Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет»
(Ин. 12:26).
Ободренные и укрепленные явлением воскресшего Христа «апостолы ... с великою силою свидетельствовали о воскресении Госпо-

да Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их» (Д.А. 4:33).
Благодать Божия спасительная пребудет и на всех нас, если наша
вера будет покоиться на несомненном факте воскресения Иисуса
Христа.
Иисус Христос сказал: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий
в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в
Меня, не умрет вовек» (Ин. 11:25-26).
Вера в воскресение Христа ведет нас к исповеданию веры, поклонению и вручению самих себя Ему. Христос дает полный мир
нашему сердцу, силу жить новой жизнью и надежду будущего века.
Спаситель умер за грехи наши на Голгофском кресте и воскрес для
нашего оправдания (Рим. 4:25).
Пустой гроб Спасителя, возвещение ангелов, жен мироносиц и
других свидетельствует о том, что «Господь истинно воскрес» (Лук.
24:34). И сам факт существования Церкви Христа говорит о том,
что ее Глава воскрес. Христос живой, и мы в Нем живы.
Воскресение Христово открыло путь в вечную жизнь, путь всепобеждающей жизни: «Я отворил пред тобою дверь, и никто не может
затворить ее» (Отк. 3:8).
Праздновать Пасху значит всем сердцем познать силу и величие воскресения Христова и быть новым человеком.
Праздновать Пасху значит быть участником воскресения Христова.
Всем сердцем, всем помышлением возблагодарим и прославим
Бога за неизреченный дар Его любви - воскресение Господа и Спасителя нашего.
Еще раз примите, дорогие в Господе братья и сестры и все читатели газеты «Благовестник», самые искренние поздравления с великим и светлым праздником Пасхи - ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА!
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Правление служителей Церкви Христиан Веры
Евангельской Краснодарского края

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

С приходом Спасителя на землю людям были возвращены надежда и возможность
обрес ти блаженство общ ения с Б огом, утраченное после грехопадения. Воскресение
Христово стало залогом осуществления этой надежды. Оно открыло новый мир святости, истины и блаженства. В воскресении Христа мы получили усыновление и высокое
назначение - быть храмом Божиим. «Разве не знаете, - пишет апостол, - что вы храм
Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16). «Сей Самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы - дети Божии» (Рим. 8:16).
Воскресение Христово сообщило новое направление жизни человека на земле, которое выходит из узких рамок земного существования. Впереди нас ожидает не смерть,
не унижение, а иной образ бытия - жизнь вечная. «Тленному сему надлежит облечься в
нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». « И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 Кор. 15:53; 49). «Наше жительство - на небесах,
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иис уса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит там, что оно будет сообразно славному телу Его» (Фил. 3:2021).
Крестная смерть Спасителя освободила человека от власти греха и смерти, д ала
ему духовную свободу, о которой сказал Спаситель: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36). Новая жизнь открывается для человека через смерть
для греха и через совоскресение со Христом. «Если мы соединены с Ним подобием
смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения... Если же мы умерли
со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Рим. 6:5, 8).
В воскресении Христовом человек обретает истинное познание Бога и единение с
Ним. «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого, Истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа», «Я в них, и Ты во Мне» (Ин. 17:3; 23). Исполнилось сокровенное
желание души - предстать пред лицом Господа вовеки (Пс. 40:13). Эта встреча души с
Господом описана в притче о драгоценной жемчужине: «Найдя ... драгоценную жемчужину, (человек) пошел и продал все, что имел, и купил ее» (Мтф. 13:46).

Через покаяние мы спасаемс я благодатью Божией, которая восстанавливает нас,
возвращает нам радость пребывания в Боге. Верой во Христа мы становимся причастными к победе Христа. Апостол Павел пишет: «Да даст вам, по богатству славы Своей,
крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши» (Еф. 3:16-17). Грех утратил свою власть над человеком, который стал своим
Богу: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф.
2: 19).
В воскресении Христовом обетование спасения стало действительностью. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены . . . через веру, и
сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:4-8). Драгоценны
для каждой верующей души слова Спасителя: «Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14:19).
«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна»
(Ин. 15:11).
Благодатью, дарованной нам в воскресении Христовом, мы соделались причастниками Духа Святого, вкусили «благого глагола Божия и сил будущего века» (Евр. 6:4-5).
Воскресение Христово даровало ту радость, о которой сказал апостол Петр: «Веруя
в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною» (1 Пет. 1:8). После воскресения Христова, после Его вознесения на небо любовь Христа, превосходящая вс якое
разу мение, открылась во всей ее полноте: «Любовь Б ожья излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5).
«Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий
пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне
его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5:19-20).
Пусть радость Воскресения Христова, радость победы над смертью жизнью Господа нашего Иисуса Христа, Его божественный мир наполняют наши сердца.
Алексей З., ст. Ленинградская
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Празднуя Пасху - День Воскресения Господа Иисуса Христа - хотелось бы
сказать о значении этого воскресения для человека. Общепринятое понятие
Пасхи - это день, в который Христос воскрес. И мало, кто из неверующих задумывается, что Он воскрес для нас и ради нас, чтобы обратившийся к Нему грешник получил благодатное прощение и принял новую жизнь.
В одном христианском гимне, который мы поем на Пасху, есть прекрасные
слова:
«Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть попрал...»
И еще: «Он разрушил узы тленья
И воскрес в день третий, рано на рассвете,
О, воспойте песнь хваленья,
Подарил нам жизнь Христос!»
В этих словах и заключается смысл воскресения. Воскресение - это не возвращение к телесной жизни, а принятие от Бога совершенно новой духовной природы. Воскресший Христос
дает жизнь, которая ведет в вечность.
Христос пришел на землю, спустился
в мрачное царство смерти, чтобы верующий в Него мог войти в жизнь.
«Верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит,
но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.
5:24). В беседе с Марфой Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь»
(Иоан. 11:25). Эти два слова взаимосвязаны и заключают в себе большой
смысл для человека. «Жизнь» - какое
прекрасное слово! Все существо человека пронизано желанием жить. Кто
дал это желание человеку, как не Творец? Он же дал и возможность осуществить это желание: «Ибо жизнь
явилась нам, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1 Иоан. 1:2).
Французский философ 18 столетия Вольтер писал: «Я только что прочел несколько страниц из Библии. Эта Книга не для меня. Через сто лет люди будут
читать Библию, как сказки из далекого прошлого». А перед смертью он со страхом спрашивал: «Не найдется ли кто-нибудь, кто мог бы сказать мне, что ждет
меня после смерти?» Христианин не задает такого вопроса. Господь дал нам
новый подход к смерти. Человек всегда смотрел на смерть, как на врага, но
Иисус Христос сказал, что Он победил смерть и отнял у нее жало. Иисус считался с действительностью, побуждая человека готовиться к смерти, которая неизбежна. Он сказал: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а
бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в геенне» (Мтф. 10:28).
Библия указывает, что есть две смерти: одна -физическая, другая - вечная. Иисус
предостерегал, что нам надо бояться вечной смерти гораздо более, чем первой, физической. Человеку дано прожить на земле 70, а при большей крепости
80 лет. Так говорит Библия. Но есть возможность жить вечно. Как? - Принять
Голгофскую жертву Иисуса.
В повести Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима в Небесную Страну» мы
читаем, как Христианин, отягченный бременем греха, подошел к холму, на котором стоял крест, а у подножия креста - могила. И когда Христианин приблизился
ко кресту, бремя свалилось с его плеч и упало в могилу. Христианин возрадовался и воскликнул: «Он даровал мне покой своею скорбью и жизнь своей смертью!» Удивляясь и раздумывая, как вид креста избавил его от бремени, он услышал: «Мир тебе! Прощены грехи твои!» И здесь Христианин получает запечатанный свиток - символ уверенности в спасении.
Сатана приложил все усилия, чтобы помешать делу искупления. На протяжении всего служения Христа он пытался уловить Иисуса. Уже начиная с рождения Христа, Ирод дает безумный по жестокости приказ об избиении всех младенцев до двух лет. Но Отец Небесный чудным образом сохраняет Младенца,
потому что должно быть то, что определено Богом. Далее сатана, искушая Христа, предлагает Ему все царства мира за один поклон. Но в ответ услышал:
«Господу поклоняйся и Ему Одному служи» (Мтф. 4:10). Как ни старался дьявол, все его усилия были напрасны. Искупление совершилось! И последним словом Господа Иисуса на кресте было: «Совершилось!» (Иоан.19:30). Ни камень,
приваленный ко гробу, ни печать, ни стража не смогли удержать Иисуса во гробе. Сила воскресения превозмогла смерть. И теперь, когда Христос воскрес из
мертвых, Он воскрешает духовную жизнь человека, освобождает от уз мрака,
разбивает цепи греха, в которых находился человек.
Итак, все земное служение Христа заключалось в том, чтобы рассказать о
Царстве Небесном, умереть и воскреснуть, тем самым дав жизнь человеку.
Смерть не смогла удержать Иисуса Христа. Сила воскресения пригвоздила
смерть. И теперь воскресший Сын Божий воскрешает тех, кто обращается к
Нему, и дарует им жизнь вечную.
Хочу закончить словами христианского гимна:
«Пусть живет воскресенье Христово в сердцах
И изгонит сомненья и страх,
Он воскрес - и мрак ночи навеки исчез,
Он воистину в славе воскрес!»
Нихаенко Виктор, Краснодар

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
«...радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на
постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи...»
(Псал. 62:6-7)
С каждым из нас может случиться бессонница, когда трудно бывает заснуть. Нередко в таких случаях мы еще больше ухудшаем свое положение, часто смотря на часы,
прислушиваясь к каждому шороху и позволяем своим мыслям, подобно диким зверям,
попавшим в ловушку, беспорядочно метаться в разных направлениях.
Псалмопевец был в данном случае более рассудительным. Часы бессонницы он использовал для размыш лений о Боге. Словами «восхваляют Тебя уста мои» псалмопевец наводит нас на мысль о том, что некоторые его произведения являются продуктом
ночных общений с Тем, Который «не дремлет и не спит» (Псал. 120:4).
Так, например, когда мы лежим на постели, стремясь выключить свое сознание, может быть, будет практичнее погрузитьс я в молитву Тому, Который прежде возлюбил
нас. Если учесть то, что у нас вообще остается не так уж много времени для размышлений о горнем, следовало бы с еще большей ревностью использовать бессонные часы
для творческих раздумий о благословенном милосердии нашего Создателя.
(Из газеты «Наши дни»)

СВЕТ МИРУ
Есть в нашей церкви сестра, не молодая, не многословная, но очень милая
наша труженица. Раньше неё никто не
успеет посетить больного в больнице или
дома. Она всегда находит для больного
теплые ободряющие слова утешения.
Умеет она посочувствовать, помолиться
с больным, порадоваться с радующимися и поплакать с плачущими. И как легко
и радостно на сердце становится после
общения с ней! Ее не пугает и не останавливает никакая погода: ни жара, ни
дождь, ни холод. В любую погоду идет и
не жалуется на трудности. Слава Богу,
что в нашей церкви для молодежи есть
такой добрый пример. Вот что рассказывает она о себе:
«О Боге знала с детства, так как мама
была верующая православная. Божий
страх в сердце был. Но по мере взросления всё пошло «вперемешку»: и мирская жизнь с её прелестями, и желание
познать Бога. В жизни всё было, но, наверное, плохого было больше. Душа не
знала покоя, не знала настоящей радости, настоящего счастья. Часто тоска
сжимала сердце, и неизвестно, как бы
дальше сложилась жизнь, если бы не познакомилась с одной верующей семьей
из церкви христиан веры евангельской.
Когда я пришла в церковь ХВЕ, то вдруг
поняла, что это то, чего искала моя истомленная душа. Здесь я получила исцеление. Господь изменил мой характер,
освободил от вредных привычек, научил
любить людей, наполнил смыслом мою
жизнь. Я знаю теперь, для чего живу. Об
одном только я жалею, что так поздно
пришла к Господу - лучшие годы были
растрачены зря. Поэтому хочу пожелать
неверующей молодежи: поспешите к Господу Иисусу Христу. Отдайте Ему свою
юность, молодость. Не ищите сомнительных развлечений, от которых потом
бывают горькие разочарования.
И еще мне хочется поделиться, какую
силу имеет молитва. Однажды около
девяти вечера в мою дверь позвонили.
На пороге стоял молодой парень, на вид
не старше 20. Все произошло мгновенно: нож к горлу и приказ молчать. Потребовал деньги. Я отдала все, что было в
кошельке. Он потребовал ценности. «У
меня нет ценностей», - ответила я. Он
не поверил и стал рыться в вещах. Я
была в растерянности. Ничего не найдя,
он подошел ко мне: «Ложись!»... И тут я
громко замолилась Духом. Я не смотрела на него, но чувствовала, как он с недоумением смотрит на меня. О чем он
думал в тот момент, я не знаю, но меня
он не тронул. Направляясь к двери, он
предупредил: «Если заявишь, под землей найду!» Мне жутко и страшно вспоминать тот случай. Слава Богу, что наш
Спаситель никогда не опаздывает. Испытав нас, Он обязательно придет на помощь. И теперь я молюсь за этого человека, чтобы Господь дал ему покаяние.
Я прощаю его и от всего сердца желаю,
чтобы он обратился к Богу».
Сестра Надежда

ХРИСТОС
ВОСКРЕС!
Эта весть должна встряхнуть всех
дремлющих, разбудить тех, кто тихо и
мирно спит. Сегод ня на нашу страну
не падают бомбы, никого не сажают в
тюрьмы и не преследуют за Имя Воскресшего, как это было раньше. Слава Богу! Каждый год, когда мы отмечаем воскресение Христа, мы радуемся и торжествуем. Христом побеждена смерть. И эту победу Он дает каждому верующему в Него. По плоти все
мы умрем, но мы верим в Его слова:
«Верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Иоан. 11:25). Он и сегодня спасает и ведет, утешает и вдохновляет.
Б ратья и сестры, друзья-читатели,
будем же любить Его искренно и преданно, ибо Он первый возлюбил нас,
когда мы были еще грешниками.
Е вреи празд новали и празднуют
Пасху, как праздник освобождения из
египетского плена. А для нас, христиан, Пасх а - освобождение от власти
греха и зла, от власти тьмы и смерти.
На Голгофском кресте Иису с Христос
победил сатану, отняв ключи у ада и
смерти. И эту победу Он дает каждому, кто принимает Его верою, как личного Спасителя.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
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АГНЕЦ БОЖИЙ
«Хрис тос , чтобы привес ти нас к Богу,
однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по
плоти, но ожил духом» (1 Пет. 3:18).
На Пасху люди как-то по ос обенному
мягкие, доброжелательные. Даже те, кто
ничего о Пасхе не знает, кроме самого этого слова «Пас ха». Это, д ейс твительно,
праздник. Более того, это главный праздник на земле. Иис ус Христос был мертв,
был в гробу и в третий день, рано утром,
воскрес из мертвых. Слава Богу!
Знаете, что мы празднуем в этот день?
Победу! Иису с побед ил смерть! Почему
этот день называетс я «Пасха»? Почему
Иисуса называют «Агнец Божий»? Агнец ягненок. В ветх озаветной истории ягнят
приносили в жертву за грех перед Богом.
Перед тем, как принести жертву, человек
возлагал свои руки на голову жертвенного
животного, произнос я перед Богом вслух
свои грехи и просил Господа о прощении.
Жертву закалывали и сжигали, а кровью
животного священник кропил грешника. И
тогда наказание за грех было на животном,
а человек освобождалс я от греха. И так
продолжалось сотни, тысячи лет. Но однажд ы Б ог с казал: «Хватит! Не нос ите
больше даров тщетных; курение отвратительно д ля Меня; праздничных собраний
не могу терпеть: беззакония и празднования!» (Ис. 1:13)
Но Бог человеколюбивый и многомилостивый. «Живу Я, говорит Господь Бог, и
не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы
грешник обратился от пу ти с воего и жив
был.Обратитесь, обратитесь от злых путей
ваших: для чего умирать вам?» (Иез. 33:11).
И тогда Бог возложил на Иисуса грехи всех
нас. И грехи будут прощены только тому,
кто поверит в искупительную жертву Иисус а Хрис та. Иис ус исполнил волю Отца.
«Поэ тому Христос , входя в мир, говорит:
«Жертвы и приношения Ты (Отец) не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения
и жертвы за грех неу годны Тебе. Тогда Я
сказал: «Вот иду, как в начале книги (Библии) написано о Мне, ис полнить волю
Твою, Боже» (Евр. 10:5-7).
Вот, что значит «Пасха». Библия говорит, что «Пасха наша - Христос заклан за
нас» (1 Кор. 5:7). «Иисус предан смерти за
грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:25).
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Н.П. Королев, п. Холмский

СВИДЕТЕЛЬСТВО
В своей жизни я прослеживаю, как Господь вел меня Своим путем, как Он хранил меня. Что тогда я не разумел, то теперь, спустя годы, мне становится ясным.
Я с родителями жил в городе Ленинакане.
Когда началос ь землетряс ение, я был в
школе. Я мог бы остаться под обломками,
как многие мои школьные товарищ и, но
Господь сохранил меня. Едва я успел выбежать из здания школы, как рухнул балкон и стены. Много детей в тот день погибло под обломками. Бог сохранил и моего
отца. Он в момент землетрясения был на
работе, на него упала 16-метровая балка,
повредила череп, не задев мозга. Чудным
образом Гос подь спас в тот день и мою
сестру. Сестра уже в то время была верующая. Она находилась в 9-этажном доме,
накануне свекровь забрала ее к себе в гости. Во время землетрясения дом рухнул,
и все люди, которые там наход ились, погибли.
Так сложились обстоятельства, что мы
переехали жить в город Тихорецк. Прошло
около двух лет. Мне подарили на работе
Евангелие. Но из-за того, что я многое не
понимал в нем, редко читал. Потом я стал
глубже и глубже вникать в Слово Божие. У
меня появилась жажда общения с верующими. Стал искать церковь. Лукавый часто посылал мыс ли: «Зачем тебе э то?»
Борьба продолжалась долго, но все-таки
я решил найти церковь христиан веры евангельской. И вот однажды, в воскресенье,
пошли мы с отцом искать церковь. А внутри - снова борьба. Видим, идет старушка.
Я подошел к ней и спросил: «Не знаете ли,
где здесь церковь находится?» Старушка
оказалась очень доброжелательной и пригласила нас с собой. Так я впервые попал
на богослужение. Когда я пришел к Богу и
отдал Ему свое сердце, то понял, что Бог
хранил меня и оберегал до сего часа, чтобы я получил спасение и принял Его любовь. Живя в этом суетном мире, я не мог
найти покоя для своей души. Только примирившись с Богом, я обрел покой, мир и
радость. Я благодарю своего Творца за
милость, любовь и спасение!

А.В. Сальникова, Краснодар
Аркадий, г. Тихорецк
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БЛАГОВЕСТНИК

КАК МЫ МОЛИМСЯ
Христиане - это люди молитвы. Но всегда ли они молятся, когда молятся? Мне
хочется поделиться с вами размышлениями о наших молитвах.
Я слышал однажды проповедь, в которой брат рассказывал такой случай.
Жил в селе верующий старец. В глухом селе была совсем небольшая группка
верующ их, в которую он и вх одил. Этот брат никогда не был на богослужении в
городе, а очень хотел побывать среди большого общения. Однажды он договорился с одним молодым приезжим проповедником, чтобы посетить большу ю городскую общину. Старичку такой с лучай представился первый раз, и он с радостью
ждал этого дня. Наконец наступил долгожданный день, и они пошли на ближайшую железнодорожную станцию. Идя по дороге вдоль лесопосадки, молодой проповед ник предложил помолиться. Б рат охотно поддержал это предложение. Проповедник сказал: «Склоним наши колени и помолимся. Ты, брат, молись первым».
Стал на колени старец и начал молиться: «Господи, благодарю Тебя, что Ты расположил сердце брата взять меня в городскую церковь. Но Ты видишь, какой я. Слышу плохо. Башмаки на мне такие, что стыдно в них ехать, но Ты знаешь, что других
у меня нет. И знакомых в городе у меня нет, где бы я мог попроситься на ночлег.
Прошу Тебя, Господи, устрой, чтобы я мог хорошо услышать проповедь и укажи,
где переночевать. Аминь». После него молилс я проповедник. Е го молитва была
четкая, ладно изложенная. Когда они закончили, то он обратилс я к старцу: «Что
это у тебя за молитва? Башмаки вспомнил. Она даже и на молитву-то не похожа».
Когда они приехали в город и пришли к молитвенному дому, то там уже было
много народу. Проповедник показал брату, в какую дверь идти, а сам пошел с другого хода. Старец с трудом пробрался через заполненную веранду в зал, который
тоже был полон. Он стал в дверях, приложил руку к уху, стараясь услышать, о чем
говорят проповедники. В это время одна сестра с первой скамейки заметила пожилого брата и пригласила его, уступив свое место. Старец был рад, что теперь слышал каждое слово проповедника. После служения к нему подошла другая сестра,
обратившая внимание на его старые, изношенные башмаки. Она предложила ему:
«Брат, у меня зять работает обувным мастером, он поможет вам выбрать обувь». И
они под арили старцу новые ботинки. А у знав о том, что у него нет знакомых в
городе, сердечно пригласили его к ним переночевать.
На другой день старец встретился в условленном месте с молодым проповедником. Он радостно рассказал, как Бог ответил на его молитву, показав при э том
новые ботинки и узелок с едой, которым его снабдили в дорогу заботливые хозяева. Старец спросил: «А тебе, брат, Бог послал, чего ты просил у Него?» Проповедник молчал, так как он не помнил, о чем молился. Он просто хорошо молился, как
положено проповеднику.
И мне невольно подумалось, а молюсь ли я, как этот старец?
Брат Михаил, Абхазия

ТАК ЛИ ВАЖНА ФОРМА СЛУЖЕНИЯ?
В последние годы уходящего столетия в России и за ее пределами появилось множество различного рода новых церквей, а некоторые, достаточно давно существовавшие, изменили форму и ход
богослужений, внеся в них больше свободы и раскрепощенности. В таких церквях бытует даже
мнение, что это позитивный прогресс, и что такие церкви пошли дальше «консервативно-традиционных». В самом деле, настолько ли важен определенный ход богослужений и его форма? Да и
вообще, что говорит об этом Священное Писание?
В Библии содержится несколько примеров отступления от повелений Божьих относительно священнодействия. Один случай описывается в 13 и 15 главах 1 Книги Паралипоменон. Царь Давид,
при поддержке народа, которомуэто дело казалось справедливым, решил перевезти ковчег Божий
к себе в город. Однако, он не смог довести это намерение до конца. Оза простер рукук ковчегу, когда
тот наклонился, и Господь, разгневавшись, умертвил его. Ковчег пришлось поставить в дом Аведдара Гефянина. Ковчег везли на новой колеснице, запряженной волами, играя на музыкальныхинструментах. Всё это шествие сопровождалось пением и прославлением. Но что-то было не так.
Только спустя три месяца ковчег Божий был доставлен в город Давидов, но не на колеснице, а на
плечах сынов Левитских. По слову Господа Моисеем была дана заповедь относительно перемещения ковчега. В него специально вдевались шесты, чтобы переносить на плечах. Сам Давид, созвав
священников и левитов, сказал им: «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш, поразил
нас за то, что мы не взыскали Его как должно» (1 Пар. 15:13). Итак, оказывается, форма служения
перед Богом, взыскание лица Его должно быть правильным, иначе это не будет благословенное
служение.
Другой пример описан в Книге Левит 10:1-2, где сыны Аарона, Надав и Авиуд, принесли пред
лице Господа чуждый огонь, которого Он не велел им. Состав благовония был тот же самый, что и
всегда, но огонь был не тот, и Бог поразил их. Надав и Авиуд сгорели пред лицом Господним.
Некоторые читатели могут возразить: «Но ведь это же Ветхий Завет, данный еврейскому народу.
Это закон, а мы - под благодатью». Тем не менее, в Новом Завете провозглашено: «Всё Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16). И вышеописанные случаи - вовсе не учение закона Моисеева, а примеры
непослушания воле Божьей.
Цивилизация не стоит на месте. И, несомненно, социальные, политические и технические достижения значительно облегчают и обогащают нашу жизнь, как верующих, так и равнодушных к религии людей. Однако, это вовсе не значит, что мы должны вносить свои порядки в устройство церкви, данное нам Богом. Провозглашена идея равенства мужчин и женщин, повлекшая за собой труд
последних на мужских работах, стилизацию женской одежды под мужскую и всё прочее. Но мы не
должны отодвигать определение Господне: «А учить жене не позволяю» (1 Тим. 2:12) и назначать на
пастырские должности женщин.
У допотопного мира была негативная практика объединения Божеского и человеческого: «Тогда
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто
избрал... В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали
входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им» (Быт. 6:2-4). Этот эффект гигантизма
наблюдается и до сего дня. Многочисленная церковь - это еще не критерий духовного прогресса.
Нельзя подстраивать церковь под цивилизацию, какие бы благие цели не преследовались Надав и
Авиуд хотели кадить Господу, однако, вместо того, чтобы взять огонь с жертвенника, они взяли
чуждый огонь, и последствия оказались плачевными. Это и следует иметь в виду тем церквям,
которые стремятся идти в ногу со временем. В Священном Писании сказано: «Земля и все дела на
ней сгорят» (2 Пет. 3:10). От Вавилона остались одни развалины; Тир, славившийся в древние
времена финикийский торговый город на берегу Средиземноморья, к середине 17 века представлял
из себя захудалый поселок; а из семи чудес света остались только египетские пирамиды. Такова
судьба цивилизации.
Первые христиане не получали благословений путем рукоплесканий и танцев, но, как свидетельствует Библия: «Они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и
в молитвах» (Д.А. 2:42). Однако, в те времена совершались чудеса и знамения, христиане исполнялись Духом Святым и жили святой жизнью. В Новом Завете описывается один случай, когда «дочь
Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду; посему он с клятвою обещал ей дать, чего
она ни попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову
Иоанна Крестителя» (Матф. 14:6-8). Больше примеров танцев мы в Новом Завете не встречаем.
Следует обратить внимание и на то, что ни Исаия, ни Иезекииль, ни Даниил, ни Иоанн Богослов
в описании своих видений не упоминают о том, чтобы кто-либо из небесных участников служения
Богуи прославления Его величия рукоплескал бы или танцевал перед Ним. Что же касается еврейского народа, который во время славословия и хвалебных песнопений Господу мог танцевать, а
возможно даже и рукоплескать, то это национальная черта характера израильтян, но такого всплеска эмоций не происходило ни в скинии, ни в храме Иерусалимском.
Иисус Христос не оставил нам какого-либо конкретного повеления относительно формы и хода
богослужения. Большинство христианских церквей, опирающихся на Библию как на единственный
авторитет, проводят богослужения примерно так же, как и христиане 1 века по Р.Х. Первые христиане были преимущественно евреями и вне пределов Иерусалима они собирались в синагогах и по
домам. И, следовательно, есть большая вероятность того, что их богослужения мало отличались от
иудейских. Большинство протестантских церквей периода реформации явились правопреемниками христиан первых веков, что и наложило свой отпечаток на форму и ход их богослужений.
В 1 Послании Коринфянам, в 14 главе, даются наставления относительно хода собрания, где
сказано: «Только всё должно быть благопристойно и чинно» (14:40). Тем не менее, служение прославления, больше смахивающее на шоу с музыкой в стиле рок, с выкриками, вряд ли можно назвать чинным.
Каждый из нас волен выбирать сам, каким образом служить Богу. Но в том случае, если мы будет
строить свои отношения с Господом на прочной основе Слова Божьего, мы будем получать истинное благословение с небес, а в противном случае велика вероятность нашего краха в духовной
жизни.

Олег Попов, Краснодар

СЕРДЦЕ
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время. И рас каялся Господь, что
создал человека на земле, и восскорбел
в сердце Своем» (Быт. 6:5-6).
Исс ледуя первые главы книги Бытия,
мы встречаем удивительную историю происхождения Вселенной. Всемогущий Господь, Создатель миров, заканчивая каждый день Своего творения, говорил: «Хорошо». И лишь в день сотворения человека, который должен был стать отражением Бога, будучи создан по образу и подобию своего Творца, Господь провозглашает: «Весьма хорошо!»
Но прошли годы, и сердце Создателя
наполнило чувство скорби и раскаяния.
Человек, созданный для славы Божией,
не смог оправдать своего предназначения.
Сегодня, спустя тысячелетия, глядя на
человека последнего времени, мы соглашаемся со словами, записанными в книге
пророка Иеремии: «Лукаво сердце человечес кое более всего и крайне испорчено» (17:9). Это не о том сердце, которое
бьется в груди каждого из нас, говорит Господь. Сегодня медики способны сделать
сложнейшую операцию по пересадке сердца, но даже если бы закоренелому грешнику было пересажено сердце святого, он
не стал бы лучше. Господь говорит о другом сердце, сокровенном, которое находится во внутреннем, т.е. духовном человеке. Это оно так важно для Бога. Это о
нем говорит Священное Писание: «Более
всего хранимого, храни сердце твоё, ибо
из него источники жизни» (Пр. 4:23).
Так что же такое сердце? Как заглянуть
в него и как научиться хранить его? Книга
Библия открывает величайшие глубины в
области познания ду ховного мира человека, и тема «сердца» занимает в ней центральное место. Однажды Иисус Христос
сказал: «Исх одящ ее из уст - из сердца
исходит, это оскверняет человека, ибо из
сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, лжесвидетельства, х уления» (Мтф. 15:18-19).
К акие с траш ные грехи перечис ляет
Иисус, но при чем же здесь сердце, и какая между этим связь?
Вначале мы прочитали, что Бог, заглянув в человека, увидел, что «все мысли и
помышления сердца их были зло во всякое время». Так вот откуда берет начало
всякое зло в человеке! Мысль, приходящая в сердце, зарождаясь как семя, начинает приносить свой плод. Сердце - это
хранилище всякой мысли, всякого начала. В нем рожд аются великие идеи, и в
нем же умирает последняя надежда, в нем
мы планируем свое будущее и в нем же
теряем веру в себя. Все наши мысли, слова, поступки имеют начало в сердце.
Библия рас сказывает о первом убийстве, которое было совершено на земле.
Здесь речь не о врагах - это были два родных брата, Авель и Каин. Они жили в одной семье и, казалось бы, не было никого
ближе и роднее друг другу, чем они. Но
когда в сердце Каина появилась горькая
зависть, то он, подняв руку на брата, пролил невинную кровь. Когда в сердце появилась горькая зависть. Вот почему написано: «Б олее всего хранимого храни
сердце твое». От того, что входит в наше
сердце, доброе или злое, зависит не просто наше плохое или хорошее настроение.
От этого зависит наше будущее.
Апостол Павел, обращаясь в своем пос лании к Тимофею, пред у прежд ает:
«Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, с ребролюбивы, горд ы, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестны, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящ ие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2 Тим.
3: 1-4).
Сравнивая эти строки Священного Писания с сегодняшним днем, мы соглашаемся, что живем в последние дни. Но хотелось бы открыть ту невидимую завесу,
за которой мы сможем увид еть родоначальника всего этого зла. Его имя - дьявол. Закоренелый атеист лишь улыбнется, когда услышит. Он все еще пытается
доказать, что все вокруг с оздано волей
случая, а смерть является концом для нас
всех. Но тот, кто хоть однажды встретил в
своей жизни этого с траш ного врага, тот
навс егда рассеял миф неверия и безбожия. Он существует - враг всякого человека. Мы были еще во чреве матери, а он
уже думал, как искалечить, разбить и погубить наше будущее. Он ненавидит лю-

той ненавистью каждого из нас. Его цель
- украсть, убить и погубить. Это он подтолкнул Каина поднять руку на брата, это
он губил целые народы на протяжении
всей истории человечества, это он сегодня подталкивает тебя сделать зло своему
ближнему, чтобы потом обвинить и погубить тебя в вечности.
В книге Деяний Апостолов мы встречаем историю одной х ристианс кой семьи.
Они верили в Бога и даже вместе со своей церковью принимали участие в помощи людям, когда все продавали свои имения, земли, д ома и приносили деньги в
общую казну, чтобы помочь нуждающимся. Но вот в их сердце пришла мысль: «А
почему бы часть из наших денег, полученных от продажи земли, не утаить; скажем,
что это вся сумма, ведь никто не узнает».
Это была только мысль. Но они допустили ее в свое сердце. И когда они так поступили, апостол Петр по вдохновению
Святого Духа сказал: «...Анания, для чего
ты допустил сатане вложить в сердце твое
мысль солгать Духу Святому и утаить из
цены земли» (Д.А. 5:3). Это с нова был
он, дьявол. Он вложил эту мысль Анании
под видом его собственной мысли, и тот
сд елал шаг навс тречу своей погибели.
Анания и его жена Сапфира пали бездыханно и были похоронены.
Не имеет значения, кто ты - закоренелый атеист или известный проповедник,
молодой юноша или старец преклонных
лет - у кажд ого из нас есть этот лютый
враг, который шепчет тебе на ухо, желая
обмануть и погубить.
Вспоминая свидетельство одного старшего брата, хочется рассказать о его личной встрече с с илами тьмы. В од ин из
дней, будучи болен, он пришел на служение. Во время молитвы на него с ош ла
сила Святого Духа, и он получил полное
исцеление. Не было никаких с омнений в
том, что Господь явил милость. Но э то
было только началом того духовного благословения, которое пережил брат. Господь начал открывать ему ту невидимую
завесу дух овного мира, за которой духи
злобы поднебес ной пытаются противостать Богу. На следующий день, когда он
вел автомобиль, вдруг у него открылось
духовное зрение, и он начал видеть то,
что сокрыто от простого глаза. Брат увидел, как на его правом плече сидел демон и шептал: «Ты думаешь, что тебя Бог
исцелил? Да ты с овсем не был болен».
Брат начал молиться, и д емон вмиг исчез. Еще не раз он снова появлялся и все
так же шептал на ух о слова лжи, желая
украсть веру. Но молитва к Богу снова разрушала его планы, и он исчезал. Одна из
главных целей этого свидетельства в том,
что если бы в тот момент духовные глаза
брата были закрыты, то очень тру дно
было бы отличить голос , шептавший на
ухо, от собственных мыслей.
Оглядываясь назад, в историю, мы видим, что уже не одно тысячелетие на земле идут бесконечные войны и проливается людская кровь. Но самая главная борьба всегда была за сердце человека. И от
того, кто его завоевал, зависел исход этой
борьбы. Сегодня хочется, чтобы каждый
из нас заглянул в свое сердце и проследил за бесконечным потоком мыслей, которые проходят через него.
Дорогой дру г, может быть ты сегодня
один из тех, кого дьявол терзает и лишил
последней надежды на счастье? У меня
есть для тебя прекрасная весть - это слово от самого Бога, выслушай его: «Вложу
законы Мои в мысли их, и напишу их на
сердцах их, и буду их Богом, а они будут
Моим народом». Оказываетс я твое разбитое сердце далеко не безразлично Богу,
и Он давно желает помочь тебе и протягивает руку. Бог хочет изменить твое сердце и сделать его цветущим садом, Он
желает вернуть тебе веру, надежду, счастье и принять тебя в Свою семью. И там,
на горе Голгофе, две тысячи лет назад
Иисус Христос отдал свою жизнь за тебя
и меня. Он навсегда победил дьявола и
восторжествовал над ним победою, чтобы ты сегодня смог протянуть руку к своему Создателю и Творцу и назвать Е го
Отцом.
Дорогой друг, Бог зовет тебя, доверься
Ему, и Он украсит твое сердце Своей любовью, удалит сомнения и страх, и ты услышишь: «За то, что он возлюбил Меня,
избавлю его; защищу его, потому что он
познал Имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его
и прославлю его, долготою дней насыщу
его и явлю ему спасение Моё» (Пс. 90:1416).
Порохняк Александр, Краснодар
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БЛАГОВЕСТНИК
ВОСКРЕСЕНИЕ

Напрасно слуги тьмы и ада
Христово тело стерегли Ни глыба-камень, ни ограда,
Ни сторожа не помогли.
Напрасно люди отрицали
Победу Господа Христа Друзья Иисуса умирали
За истину, за честь креста.
Неправду правда победила,
И люд поверил: Он воскрес.
Сомненья вера угасила,
И мрак из дум Фомы исчез.
Христос воскрес! И мы телесно
Воскреснем в тот великий день,
Когда в лучах зари чудесной
Навек исчезнет ночи тень.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

***

Приветс тву ю вас любовью Господ а наш его Иису са
Христа! Мир вам! Прочитал с егодня «Благовестник», всё
мне очень понравилось. Очень тронуло меня свидетельство брата Игоря из Краматорска. Слава нашему Господу, что Он помогает бросить наркотики. Очень трудно отказаться от этого, самому бросить не под силу. Но слава
Богу, что у нас есть Врач, Который врачует, и люди, пришедшие к Нему за помощ ью, излечиваются навсегд а.
Благод арю моего Спас ителя за Е го велику ю любовь.
Пусть Он поможет еще многим и многим, как помог мне.
Слава Ему за всё!
Посылаю вам стих:

Не хлебом единым ты сыт, человек.
Пусть Слово Господне пребудет вовек;
И сила Господня с тобою всегда,
На дело благое идешь ты когда.
Пусть сердце твое наполняет любовь
И Имя Иисуса пусть будет с тобой,
Врага побеждает пусть сила Его,
Ты с Ним, человек, не страшись ничего.
С тобою всегда Иисус и во всем,
Уверенно знает дорогу в наш дом,
Омыл Своей Кровью тебя и меня,
Забыл наше злое, грехов не вменял.
О, как мы ничтожны пред Богом своим,
Желая идти - на пороге стоим.
Спаситель Христос нас за руку ведет,
Взвалив на Себя груз грехов и забот.
По следу Иисуса ты с верой иди,
Счастливая жизнь тебя ждет впереди,
Тебя ожидает блаженство и мир,
Накрыты столы - будет свадебный пир.
Тебе, милый друг, нужно только понять,
И Божью любовь чистым сердцем принять,
Прими и увидишь, как рад наш Отец,
Что сын Его блудный пришел наконец.
Упав на колени, промолви: «Прости!
Прости меня, Отче, устал я в пути.
Спасибо за то, что Иисуса послал,
И Он мне надежду спасения дал».
«И что не случилось бы в жизни моей,
И сколько б не выпало горестных дней,
Меня пусть направит десница Твоя,
В дальнейшем пути не споткнулся чтоб я.
Господь мой Иисус, Ты - надежды моя,
И щит мой, и меч, и стальная броня,
Моё упованье, мой друг и мой брат,
Ты любишь меня - и я этому рад!»
Пусть смерти не будет, пусть сгинет печаль На наше чело Бог поставил печать!
Сомнения всякие, друг мой, откинь!
Святой Троице слава! Осанна! А минь.
сестра Галя, Краснодар

ГОЛГОФА

ХРИСТОС ВОСКРЕС
Христос воскрес! А если бы не так Всё светлое давно б окутал мрак,
И солнце правды не узнали б мы
И не было бы выхода из тьмы.
И если б Он из гроба не восстал,
Нам чужд бы был высокий идеал,
И даже мыслью мы бы не могли
Поднятьс я над растлением земли.
Христос живёт! А если б Он не жил,
То мир давно б уже похоронил
Живое всё, что есть в душе у нас,
Пытался сделать это он не раз.
И если бы тот камень гробовой
Не отнят был Вс есильною рукой,
То и сейчас бездушный саддукей
Мог правду скрыть под грудою камней.
Весть о Христе прошла чрез грань веков
И чрез границы всех материков,
Ни варварство, как видим, ни прогресс
Не заглушили песнь - Христос воскрес!

Голгофа. Тучи. Молнии сверкают
И люди в страхе разбегаются домой.
А ведь недавно все кричали:
«На крест Его! Распни! Долой!»
Три креста стоят и смотрят мрачно
На тех, кто их принес сюда и на Того,
Кого гвоздями к древу прибивали
И били по ланитам и в лицо.
А ведь недавно было по-другому:
К Нему за исцеленьем люди шли,
Все знали доброго Христа Иисуса
И с верою больных к Нему несли.
Он даровал прозрение слепому,
Расслабленных в постели исцелял,
Учил о том, как верить в Бога,
И чтобы каждый ближнего прощал.
И вот Голгофа. Крест. И адские мученья,
По щеке течет горячая слеза,
Но слышим мы через века: «Свершилось!» Мрак рассеян!
Свершилос ь! Смерть побеждена!
Отдайте, люди, сердце Богу,
Не надо ждать иронии судьбы.
Лишь Он - для сердца нашего отрада,
Лишь Он простит гнетущие грехи.
Максименко Г., с. Новоукраинское

ПИШУТ ДЕТИ
«Я хочу засвидетельствовать, как Бог меня благословляет. Сейчас закончилась в школе четверть. Но
перед каникулами у нас, как обычно, каждый день контрольные и опросы по всем предметам. Я очень хотела получить по вс ем пред метам хорошие оценки. Я
просила Бога, чтобы Он помог мне, дал мне силы и
муд рости. Бог ответил на мою молитву. Я получила
по всем предметам хорошие оценки. Я очень благодарна Богу за все Его милости ко мне. Хочу сказать
всем, кто нуждается в помощи Бога: просите - и Он
даст, стучите - и Он откроет, ищите - и вы найдете Его».
Хваль Света, 14 лет, г. Тихорецк

ХРИСТОС
ВОСКРЕСШИЙ
Умолкни ложь и с ней обман,Нам Иисус воскресший дань.
Исчезни тьма, да будет свет,Нам дан Спаситель среди бед.
Нам Богом дан Учитель Тот,
Который будит Свой народ,
Рукой пронзенной защищает,
Благос ловляет, утешает.
Да будет наш Господь Творец
Прославлен нами из сердец
Хвалой, идущей до небес,
Христос воистину воскрес!

«Труд ваш не тщетен перед Господом»

СОЙДИ СО КРЕСТА
Минуты последние медленно шли,
Но быстро насмешки, глумленья росли.
Вот вновь открываются злые уста:
«Христос! Ты, Сын Божий, сойди со креста!
Избавь от страданий жестоких Себя,
Тогда мы признаем Мессией Тебя.
И если б уйти от мучений Ты мог,
То в этом бы силу явил Свою Бог!»
Но нет! Не сошел Иисус со креста!
И в этом победа Иисуса Христа!
Не только земля, но и небо, и ад
Признали ее, когда был Он распят.
Отверженных миром всегда будут гнать,
И будут при этом всегда предлагать:
«Уйди от страданий, уйди со креста,
Себя возлюби и отвергни Христа».
На это мы скажем решительно: «НЕТ»,
Мир слышал не раз уже этот ответ.
Со знаком креста еще многие есть,
Они берегут христианскую честь.

Дорогой друг!
Приглашаем Вас, Ваших друзей и близких на торжественное Богослужение, посвященное светлому празднику Пасхи.
Богослужение состоится 11 апреля
1999 года в 10:00 по адресу:
г. Краснодар, ДК «Железнодорожников»
(р-н ж/д вокзала).
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Все желающие смогут бесплатно получить Евангелие.

Ежемесячная
газета

Распространяется бесплатно

№ 4 Апрель, 1999 год

Да дарует Он по своей милости и любви, чтобы
кажд ый номер газеты был благословением для многих душ, да будет устройство от Него в решении всех
вопрос ов и проблем, возникающ их в этом трудном
деле.
Да благословит Вас Господь!
Ваши братья и сестры во Христе
Пермская область, г. Нырва

БОЖЬЕ ПРОЩЕНИЕ
Дорогие братья и сес тры в Господе, да, я смело
могу так сказать - дорогие родные во Христе! Именно
Святая Кровь Иисуса Христа сроднила нас так крепко.
Я родилась в христианской семье. Родители были
истинными христианами. После смерти отца я с тала
скрытной, не могла делиться с воими сокровенными
мыслями с матерью, ведь от нее можно было услышать только христианский совет. Меня увлек мир, я
вышла замуж. В первое время все было хорошо, родился сын, я считала себя счастливой. А затем началась «бу рная» семейная жизнь: пьянство, семейные
драмы, измена, потом муж начал выгонять меня с
ребенком из дома. И так 19 лет, но я часто преклоняла колена и взывала к Господу о помощи, и вы знаете
- Бог помогал! Мысли о том, что я отвергла Господа,
нет мне прощения за мои грехи, не давали мне примириться с Богом. Мой муж постоянно измывался надо
мной, и одна только мысль владела моим разумом:
отомстить ему за все! В такой труд ный момент, молитвы матери и работа Духа Святого помогли мне освободитьс я от д ьявольс ких мыслей, оставить прежнюю жизнь и принять Господа в свое сердце. Теперь
я служу Господу, как и моя мать. Но я с болью в сердце смотрю на двух своих не знающих Господа сыновей и мужа. Мне есть за кого молиться и взывать к
Богу. И это есть труд, за который нас ожидает награда
на небесах.
сестра Галя, г.Тихорецк
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Россия, 350021, г.Краснодар,
ул. Кирова, 142, тел. 37-16-76

Когда Библию читаю, я её запоминаю.
Когда молюсь, глаза я закрываю.
Когда пою, Ему хвалу я воздаю.
Я Иисуса больше всех люблю!
Павловец Вова, 9 лет

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. г.Краснодар, (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.Невинномысск, 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.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375
Вс: 9.00:18.00
20. г.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38
Вс: 9.00:18.00
21. п.Тамань, ул.Лебедева, 25
Вс: 10.00
22. г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а
Вс: 9.00
23. г.Темрюк, ул. Советская, 189
Вс:9.00
24. п.Приморский, ул. Песчаная, 10
Вс:10.00:19.00
25. ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 61
Вс. 10.00
26. ст. Новодмитриевская, ул. Шверника, 83
Вс: 10.00
27. г. Ейск, ул. Шевченко, 217
Вс: 10.00
Ставропольский край
28.г.Иноземцево,пр.Свободы,134
Вс:9.00
29. г.Баксан, КБР, ул. Латоковых , 8
Вс:10.00
30. г. Черкесск, КЧР, ул. Восточная, 30
Вс: 9.00
31. г. Нальчик, КБР, ул. Бесланеева, 30а
Вс: 9.00
32. г. Буденновск, ул. Калабекова, 68
Вс: 9.00
33. Благодарный, пер. Северный,7
Вс: 10.00
34. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а к.35
Вс: 9.00
35. г. Владикавказ, ул. Чкалова, 8 (школа№ 11) Вс: 9.00
36. Беслан, РСО, ул. Чапаева, 2
Вс: 9.00
37. Красногвардейский район, СХП, Медвеженское, 1-е отд. ул. Мира, 15
Вс. 10.00
38. г. Михайловск, ул. Демьяновская 45
Вс:9.00: 18.00

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.
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