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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ХРИСТИАНАМ
ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ И ЧИТАТЕЛЯМ
ГАЗЕТЫ БЛАГОВЕСТНИК КО ДНЮ
СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА
Мир вам, дорогие и возлюбленные братья и сестры, читатели газеты «Благовестник»! Сердечно приветствуем и поздравляем всех вас с великим и радостным праздником сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы!
Это великое событие произошло в день Пятидесятницы, когда исполнилось обетование Божие, предреченное через пророков: «Изолью от Духа Моего
на всякую плоть» (Иоиль 2:28, Ис. 44:5).
Исполнилось обетование Иисуса Христа: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы
через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым» (Деян.
1:5). «При наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнился весь дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились
все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать» (Деян. 2:1-4).
Благодарение Господу, что мы живем в благословенное время, когда Дух
Святой действует на земле, и всякий, кто призывает имя Господа, получает
спасение (Деян. 2:22). «Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар
Святого Духа» (Деян. 2:38).
Дух Святой, Дух истины указывает на единородного Сына Божия, Который
пришел в мир, и Своею смертью примирил нас с Богом, представив нас непорочными и неповинными пред Ним (Кол. 1:20-23).
Дух Святой через Слово Божие просвещает нашу тьму (Пс. 17:29), ведет
нас к покаянию (Рим. 2:14), совершает великую тайну - крещение в Тело Христово (1 Кор. 12:13), как и говорил об этом Христос: «В тот день узнаете вы,
что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» (Иоан. 14:20).

Христос в нас, и мы в Нем! Какое это великое счастье. Пребывание во
Христе является основой единения всех рожденных от воды и Духа Святого.
Цель этого единения - совершение святых для созидания Тела Христова «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия» (Еф. 4:12-13, 1Кор.
12:12-27). Пребывая во Христе, мы преображаемся в Его совершенный образ, ибо «кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 3: 18, 5: 17).
Дух Святой «производит в нас и хотение и действие по Своему благоволению» (Фил. 2: 13) и «подкрепляет нас в немощах, ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8: 26-27).
Но, говоря о чудных действиях Святого Духа, не забудем также о строгом
предостережении ап. Павла: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым
вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4: 30).
Не будем огорчать Духа Святого нашим непослушанием Ему. Напротив,
будем исполняться Духом Святым, чтобы мы могли ходить в чистоте и святости пред нашим Господом, свидетельствовать о Его любви и служить Ему
так, чтобы, благоухание познания о Нем распространялось нами на всяком
месте (2Кор. 2: 14).
Представим себя в полное распоряжение Духа Святого, Духа любви и мира,
чтобы Он могущественно мог действовать в нас, управлять нами по Своему
изволению.
Еще раз примите, дорогие братья и сестры и все читатели газеты «Благовестник», наше искреннее поздравление с великим и радостным праздником
сошествия Духа Святого. Ваши в Господе братья.
Правление служителей Христиан Веры Евангельской
Краснодарского края

Крешение это радостное событие когда радуются люди, радуются ангелы, радуется сын Божий Иисус Христос.
На снимке группа верующих после принятия водного крещения.
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БЛАГОВЕСТНИК
...В ТЕМНИЦЕ БЫЛ, И ВЫ ПРИШЛИ КО МНЕ.

(Мф.25:36)
«И они рассказывали о проис шедшем на пути, и как Он был узнан ими...»
(Лук. 24:35).
Встреча с Иисусом Христом для кажд ого веру ющ его ес ть начало нового
пути, нового отсчета в новой жизни. И
тот, кто имел встречу с Господином жизни, теперь знает смысл земного бытия.
Слово Божие говорит, что мы призваны
«возвещать соверш енства Призвавшего» нас из тьмы в чудный Свой свет (1
Пет. 2:9). Гру ппа «Благовестник» в новом год у ос ущес твляет это задание возвещать совершенства. Провели пять
евангелизационных служений: 10 января - УО 68/ 3, 16 января - УО 68/1, 24
января - УО 68/2, 14 февраля - УО 68/
8, 20 февраля - УО 68/7. Каждая евангелизация отличалась какой-то ос обенностью. Например, на «восьмерке» админис трация д ала «добро» провести
служение на плацу. Погода была по-весеннему теплая. Все желающие слушали проповеди и песни.
А «семёрка» всегда отличалась «теснотой», так как из-за отсутс твия клуба
вс е мероприятия проводятся в столовой. Группа «Благовестник» здесь уже
третий раз проводит служение.
На «единичке» мы были впервые.
Ребята очень интересовались духовной
литерату рой.
А «двойка» всех нас удивила «благоприятным климатом». Здесь тру дятся
братья, крещенные Духом Святым. Они
уже приняли водное крещение и успели
получить «доброе имя». Столовая - огромная, и присутствующих было более
500 человек. После служения со всех
сторон посыпались вопросы.
Мис с ия «Б лаговестник» подарила
офицерскому составу всех зон 400 экземпляров Библий, полученных нами в
конце прош лого года от Ас с оциации
Хрис тианс ких Церквей. Осу ществляя
проект «Б иблия», Ас социацией было
выд елено на Кавказский регион около
3000 экземпляров. При встрече с президентом АХЦ Игорем Никитиным была
пос тавлена цель рас прос транения евангелизация, т.е. направлять литературу именно неверующим, чтобы и до
них достигло Слово Божие.
Труд на этой ниве все больше набирает силу. В нем принимают участие
братья, которые обратились к Господу
в исправительных колониях, и те, кто не
был там, но помнят слова Иисуса Христа: «В темнице был, и вы пришли ко
Мне» (Мтф. 25:36), также активное участие принимают сестры. Этот труд очень
нуждается в духовной и материальной
поддержке и желающие могу т принять
в нем участие. Награда гарантирована
(на небесах).
А постол Павел говорит: «Помните
узников, как бы и вы с ними были в узах»
(Евр. 13:3). Сострадание, любовь нужны изму ченным, израненным грехом
душам. Так будем же ревностными до
конца.
Прокопов Сергей
«Народ, с идящий во тьме, увид ел
свет великий, и сидящим в стране и тени
смертной воссиял свет. С того времени
Иисус начал проповедовать и говорить:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мтф. 4:16-17).
Мы живем в прекрасной стране, России. Благодарение Господу, что и нашему народу воссиял дивный свет. Я застал еще то время, когда за Имя Господа людей сажали в тюрьмы, но и это не
могло затмить Свет, потому что в тех
мес тах , гд е проповед овалось Слово
Божье, тот Свет возгорался. Мы знаем
множество ярких тому примеров. Я приведу один из них. Когда одного нашего
благословенного брата посадили в камеру, где нах одились особо опасные
заключенные с открытой формой туберкулеза, то Бог начал делать в камере
чудес а. Те неисправимые, обозленные
на весь род людской грешники, тем более зная, что обречены на явную смерть
и терять им нечего, начали умаляться
сердцами и каяться, и ушли в вечность
примиренные с Богом. Покаялась вся
камера особо опас ных рецид ивистов.
Вот, что делает Бог. А нашего брата перевели в другую камеру. Заразная болезнь к нему не прикоснулась. Так Господь хранит Своих верных детей. С тех
пор прошло не очень много лет, но время поменялось. В нашей стране восси-

ял Свет спасения. Сначала было Слово.
Об э том позаботилис ь братья и с ес тры,
которые жили за границей. Очень много
Новых Заветов и Библий, а также всевозможной духовной литературы было безвозмездно передано нам. Слава Богу, что Он
располагал сердца Своих детей и до сих
пор располагает к тому, что мы безвозмездно получаем Библии и Новые Заветы для
того, чтобы распространять их там, где в
них имеется нужда. Я благодарю Господа
моего, что Он дал мне возможность участвовать в этом благом деле. Мы посещаем зоны исправительных колоний, где люди
страдают за грех, который привел их туда.

Впереди - никакого просвета, вокруг - колючая проволока, внутри - напряженная
атмос фера. Гос под ь располагает с ерд ца
ад министраций э тих учрежд ений, и ту да
пропускают нас, евангелизационную группу «Благовестник», чтобы проводить открытые богослужения, проповедовать Слово
Божие, петь хрис тианские песни, рас сказывать личные свидетельства о том, что
сделал с нами Господь и как переменил
нашу жизнь, и молиться вместе с теми, кто
захотел отдать свое сердце Иисусу, кто устал в этой жизни и ищет покоя. Покой только в Господе. Когда доверяеш ь Господу
свою жизнь, Он берет тебя за руку и ведет.
Благодарение Господу за то, что Он располагает с ерд ца ад минис траций и нам
дают возможность разнос ить Библии по
камерам в штрафных изоляторах - это
словно тюрьма в тюрьме, где находится вся
лагерная «отрицаловка». И нам Бог д ал
возможность заходить в эти камеры, как в
места «тени смертной», дарить Библию,
коротко засвидетельс твовать о любви Божьей к человеку, о том, что дьявол хочет

погубить человека, а Бог - спасти. Те, кто
был «там», знают какое это чудо, когда тебе
дали 6 месяцев ПКТ, и вдруг открывается
«кормуш ка», тебе протягивают Библию и
говорят, что Бог любит тебя, что Он хочет
спасти тебя: «Мой друг, эта Книга спасла
меня и сделала другим человеком, и вот
теперь я стою перед тобой, а совсем недавно я был на твоем месте».
Помню такой случай на «вос ьмерке».
Открывается дверь в камеру, и стоит мой
хороший знакомый, которого я знал еще на
свободе, и он знал мою прежнюю жизнь.
Надо было вид еть его изу мленное лицо:

чего не ожидал, того не ожидал! Он так и
остался стоять с открытым ртом, пока я не
сказал ему: «Тебя Иисус любит».
Сейчас в нашей стране время благоприятное, чтобы мы проповедовали Евангелие,
и Господь будет исцелять всякую душевную болезнь, потому что только Он может
это сделать.
Гос под ь Иис у с говорит такие слова:
«Жатвы много, а делателей мало; итак,
молите Господ ина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою». Я хочу обратиться ко всем, кто сам находился когдато в заключении: «Друзья, есть возможность трудиться на этой ниве. Если у вас
будут какие-либо предложения по поводу
евангелизаций лагерей, обращ айтес ь в
миссию «Благовес тник».
Очень х очетс я поблагод арить через
наш у газету админис трации тех лагерей,
где провод ились евангелизационные служения. Да благословит Господь вас и ваши
семьи! Вы тоже являетесь сподвижниками
в деле Божьем, ни одно доброе дело во
славу Его, не останется без награды у Бога.
Геннадий В.
Время благодати заверш ается, и вот в
истории человечества открыта, может быть,
послед няя страница этого преходящего
мира.
Библия говорит нам, что мы живем в
последнее время, когда еще милость Божья хранит человечество от Его грядущих
судов. Это то время, когд а Бог дает возможнос ть люд ям примиритьс я с Богом.
Используя эту возможность, сегодня многие дети Божии, оставляя свои житейские
дела, идут и возвещают людям Благую
Весть: «Слушающий Слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд вне приходит, но перешел от
смерти в жизнь» (Иоан. 5:24). По милости
Божьей мне пришлось быть соучастником
в одном таком труде, когда группа христиан города Краснодара свидетельс твовала
о любви Господа в местах лишения свободы. В основном наша группа состояла из
тех, которых любящий Бог нашел именно в
таких местах. Поэтому, испытав на себе всю
тяжесть «лагерного бремени», хочется с
особенным чувством передать слово жизни от Бога. Мне запомнился один момент:
одиночная камера, осужденный - молодой
человек, лет двадцати. Что привело его
сюда? Об этом нет времени спрашивать.
После короткого знакомства говорю: «Тебя
любит Б ог. Он х очет, чтобы ты читал вот
эту Библию, которую мы принесли тебе».
На глазах у него появляются слезы... О чем
думал этот парень? Что ожидает его впереди? Это знает только Бог.

Мне очень хочетс я, чтобы эта группа
христиан и впредь не оставляла «побелевшей нивы» в местах лишения с вобод ы.
Хочетс я пожелать каждому у частнику в
этой гру ппе обильных благословений от
наш его Господа. Я молю Спасителя Господа Иисус а Христа, чтобы Он и Святой
Дух были источником живого с лова и живой воды в сердцах и устах этих тружеников.
Брат Женя, Ставропольский край,
с. Ивановское

20 февраля, суббота. Сегодня едем
с братьями на евангелизацию в тюремную больницу для туберку лезников. Погода с утра соответствует месту, куда мы направляемся: холод но,
сыро, хмуро. Щелканье электрозамков
всколыхнуло мое прошлое, и невольно к сердцу подкатила щемящая тоска и тревога. Прогоняя эти мыс ли,
прочь, вижу рядом братьев, а главное,
впереди нас идет сам Иисус, сюда в
это место, где царит зло, насилие, ненависть. И поэтому я не слышу злобных криков охранников, а, напротив, в
моем сердце живет чувство уверенности в совершаемом труде.
Аппаратура расставлена, служение
началось, всматриваюс ь в лица пришед ших на служение. Одни серьезные, в лицах других заметна усмешка, но я знаю, что у многих она показная, скрывающая страх стать посмешищем для окружающих. Я верю, что
и эту встречу усмотрел Господь, чтобы рассказать о той ис тинной с вободе от греха, которую Он предлагает и
им, отверженным всем обществом, о
той вс епрощ ающей Божьей любви,
милос ти, которые Он д арует. И мы
сами, как живое свидетельство Божьей любви, в прошлом преступники, извлеченные Господом изо рва погибели, исцеленные Им от с мертельных
болезней, ныне свободны, ныне дети
Божии, Слава Ему.
Время служения проходит быстро,
несколько псалмов, проповедь, свидетельство и уже пора заканчивать. Брат
призывает к покаянию. Лица прис утствующих в смятении. Господь творит
Свое чуд о возрождения, молюс ь в
мыслях о том, чтобы Великий Бог дал
сил, с мелости тем, кого Он с егод ня
избрал к спасению, сделать шаг вперед, не считаясь с мнением окружающей толпы. И как ликует сердце, когда я вижу с начала одного, который
несмелой походкой идет вперед, а за
ним еще и еще. Непос тижимы пу ти
Гос подни и необъятна любовь и милость Его. Мы молимся за вышедших
на покаяние, раздаем литературу и, о,
чудо, еще несколько человек обращаются с просьбой за них помолиться.
Пришло время расставаться. Обратившиеся просят не забывать о них и
помогают донести аппарату ру. Мое
серд це лику ет и славит Господ а за
милость и любовь к Своему творению.
По Его великой милос ти еще один
день прожит не зря. А далее была
дорога в другой лагерь строгого режима, и я видел удивленные взгляды охранников, после того, как сидящие в
ПК Т с благод арнос тью принимали
Слово Божие и молились. Это все вершит сегодня Господь Иисус Христос по
Своей великой любви и милости. Ему
слава, благодарение и хвала. Аминь.
Саша Мищерин

В книге Деяний Апостолов в 17 главе есть такие слова: «Итак, оставляя
времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Если глубже задуматься над этим
стихом, то мы поймем, почему столь
важно для жизни человека покаяние.
Ведь покаяние есть не что иное, как
повеление Господне всем живущим на
Земле. И когда Бог открыл двери темниц и лагерей для проповеди Евангелия, мы увидели божественную силу
Его Слова. Мы были с видетелями,
когда из бывших воров и разбойников Господь делал новых людей. И это
не просто слова мечтателей, нет, - это
реальность наших дней. И как радостно нам, когда мы слышим свидетельства верующих о том, как они в мирской жизни были наркоманами, прес ту пниками, пьяницами. Но од нажды поверили в животворное Слово Божие и чрез искреннее покаяние
они получили прощение грехов и жребий с освященными. Какой великий и
любящий наш Господь!
Сейчас Господь дает еще «время
благоприятное» и мы трудимся в лагерях, несем этот славный Свет в те
темницы, где Его ожидают.
Виктор Ступак
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НЕ ДОСАДУЙ НИ МИНУТЫ БОЛЬШЕ...
«Не собирайте себе сокровищ на земле... но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа
не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут...». (Матф. 6:20).
Скупец, желая быть уверенным в том, что полученное им наследство не уменьшится в своей стоимости, продал все, что имел, и превратил все свои
сокровища в большой слиток золота. Закопав его в
сохранном месте, он ежедневно приходил и удостоверялся в целости его. Это вскоре вызвало любопытство у его соседей, которые, подсмотрев, похитили клад. Возвратясь, в положенное время на свое
обычное место и не найдя слитка, скупец начал ужасно плакать и рвать на себе волосы. Прохожий, видя
горе и узнав причину его, сказал: «Друг! Не досадуй
ни одной минуты больше! Возьми вот этот камень,
положи сохранно на прежнее место и считай его слитком золота, ибо так как ты никогда, до самой смерти
твоей, не имел в виду его расходовать, этот камень
принесет тебе столько же пользы, сколько твой золотой слиток»...
Таково сказание древности. Кто из нас не знаком
с ним? Оно так же старо, как стара и жизненна его
мораль: лучше совсем не иметь земных благ, чем,
имея их, не знать, как использовать их для вечной
Славы Божией.
Христос не осуждает нас за материальные сокровища: законно владеть ими - не грех. Грех заключается в нашей к ним привязанности, в нашем безрассудном пренебрежении благами небесными. Христос,
«сделавшийся виновником спасения вечного» (Евр.
5:9), желает спасти не только нашу душу, но и наше
тело, нашу жизнь, наши земные сокровища. Спаситель предлагая Своим последователям перенести их
земные богатства в небесные хранилища, дает им
такую гарантию: «Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или
детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто
крат»... (Матф. 19:29).
Скажи мне, где хранятся твои сокровища, и я скажу тебе, кто ты. «Ибо, где сокровища ваши, там и
сердце ваше будет»...(Мф. 6: 21). Помни, что ты ничего не принес с собою в мир; явно, ничего и не вынесешь из него. Не будь не в меру бережлив. Если у
тебя есть возможность, служить Богу «имением своим», воспользуйся этими возможностями, чтобы тебе
не услышать от Господа грозных слов: «Безумец! в
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»... (Лук. 12:20). «Ибо так
бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а
не в Бога богатеет»... (Лук. 12). «Есть мучительный
недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Как вышел он
нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего,
что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий
недуг: каким пришел он, таким и отходит. Какая же
польза ему, что он трудился на ветер? А он во все
дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в

огорчении и досаде»... (Екк. 5:12).
Друг! не досадуй ни одной минуты больше! «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии
многих дней опять найдешь его» (Еккл. 11: 1).
Мы живем в последние времена. Христос вскоре
явится, чтобы судить живых и мертвых. Многие пророчества Св. Писания исполняются буквально на наших глазах. По пророчеству ап. Иакова, в последние
дни богатство навлечет на богачей лютые беды: «послушайте, вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и
одежды ваши съедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот, плата,
удержанная вами у работников, пожавших поля ваши,
вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа»... (Иак. 5гл.). Недаром говорится: «Деньги, что
каменья: тяжело на душу ложатся»... Принеси твою
душу, обремененную «каменьями», Господу. Посвяти
свою жизнь и свои богатства Христу.
О нашем новом положении как осбожденных Христом от проклятия закона, много говорится в Священном Писании. Казалось бы, что закон уже не нужен.
Но нет. Так же апостол говорит: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак: но закон утверждаем.» (Рим.
3:31).
Оказывается, что закон, хотя он и производит гнев
(Рим.4:15), - нужен. В 1 Тим.1: 8 -10 ап. Павел пишет:
«А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведников, но для беззаконных и непокорных, нечестивых
и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников, и
для всего, что противно здравому учению». «Потому
что Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех
помиловать» (Рим.11:32).
Тех, которые приняли Христа, Бог освободил от проклятия закона и дал им жить под благодатью (Гал.3:1014). Слава и безмерная благодарность Ему за это!
Рожденные от Бога люди поют хвалебную песнь своему Спасителю, за то, что Он даровал им вечную жизнь
в Иисусе Христе. Бог наполнил их сердца великой радостью, веселием и миром, дал им силу любить своих врагов. Он дал им Новый Завет примирения с Богом. И дал им право и свободу жить не под законом,
но под благодатью.
Исполненный Духа Святого человек имеет истинную свободу. Так и написано: «Господь есть Дух, а где
Дух Господень, там свобода» (2Кор. 3:17). «Итак стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1). Но закон нужен для людей этого мира, живущих в грехах и пороках, т. к. через закон проявляется грех.
Все верующие призываются утверждать закон, чтобы избегать анархии, несущей власть деспотизма на
этот строптивый и развращенный мир.
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ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ
Мы хотели бы предложить нашим читателям новую
рубрику - о славных мужах Божиих, которые верно служили Господу и делу Евангелизации. Они прошли впереди нас. Они не убоялись тюрем и лагерей. Они посвятили жизнь великой цели: свидетельствовать людям о Господе и чудных делах Его, о любви Божьей и
о спасении.

ИОАНН МАРК ГАЛУСТЬЯН

Родился я в семье неверующих. Никто из моих родственников не знал Бога. В то время почти никто и не
задумывался о Господе. В 7 лет я научился курить, а потом начал приобщаться к спиртному. К своему
совершеннолетию я уже был жалким пьяницей. В 18 лет, как и все, пошел в армию. Мама надеялась, что
армия «сделает из меня человека». Там я впервые услышал о Боге. У нас в роте служил верующий. Он имел
высшее образование, был прекрасным волейболистом, ездил на соревнования, имел большой авторитет.
Однажды он спросил меня, верю ли я в Бога. Этот вопрос прозвучал для меня неожиданно. Я никогда не
задумывался ни о Боге, ни о жизни вечной. Я заинтересовался. Он начал рассказывать мне о Спасителе, о
том, что душа наша бессмертна. Он говорил, что Иисус Христос может изменить всю мою жизнь, если только я захочу этого. Для меня это было чудным и смешным. Я не мог в это поверить. В то время я уже настолько погряз в различных грехах и беззакониях, что любая мысль о святой жизни была для меня нелепой фантазией. Я просто не представлял, как можно обойтись в жизни без сигарет, выпивки и других мирских удовольствий. Но он говорил так убедительно и твердо, что я решил сходить один раз с ним на собрание и
посмотреть, кто такие - верующие? Помню, что, придя на собрание, я увидел какой-то новый мир, новых
людей. «Новые» - не в том смысле, что они были мне незнакомы, просто они были какие-то необыкновенные люди. Я не могу этого передать. Помню, как я сидел на собрании в солдатской форме и плакал, словно
маленький ребенок. После этого я еще был 3 раза на собраниях. Тем временем военная служба подошла к
концу. Когда я уезжал, то дал обещание верующему брату, что непременно найду верующих и буду ходить на
собрания. Когда я приехал домой, то сразу забыл о своем обещании. И хотя мне подарили Евангелие, оно
просто пылилось на полке. А я окунулся с головой в развеселую жизнь со своими дружками, которые уже не
довольствовались спиртным, а кололись опиумом. Я сразу последовал их примеру. Прошло немало времени. Я настолько был занят наркоманией, что ни о чем другом и думать не мог. Но Господь сузил мои пути. И
однажды случилось так, что мои дружки, с которыми мы вместе пили и кололись, должны были лишить меня
жизни. Я спрятался у себя дома, моя мама пыталась не пустить их в дверь, тогда они набросились на нее и
избили. Когда они ушли, я выбрался из своего укрытия и увидел свою мать, избитую, в крови. Именно в этот
момент пробудилось мое сознание. Я вспомнил о Господе и о том, что только Он мне может помочь. Те
рождественские праздники 1981 года стали Рождеством Господа Христа в моем сердце. 26 декабря я пришел на собрание с твердым намерением покаяться. Но борьба внутри меня не прекращалась ни на минуту.
Мне было стыдно, что надо мной будут смеяться. Мне было страшно, что Бог меня не простит. Мои ноги
словно налились свинцом и прилипли к полу. Мои губы не могли произнести ни слова. Все-таки Бог дал мне
силы выйти к кафедре. Я насильно выдавил из себя: «Господи, прости меня, великого грешника». После
этих слов будто какие-то двери открылись передо мной. Слезы полились из глаз, дух взлетел куда-то вверх,
я почувствовал внутреннее облегчение и силу. Я сквозь слезы смотрел на сияющие лица верующих, которые
стояли и плакали от радости. С того дня я живу с Господом. Моя мама и мои родные еще не пришли к Богу,
но я молюсь за них и верю, что Господь откроется им. Я благодарен Богу за то, что Он подарил мне вечную
жизнь и изменил мою земную жизнь.

Родился 26 января 1899 года. Его отец был пастором евангельской церкви. Благотворное влияние родителей сказалось в том, что он с детства
имел тяготение к благочестивой жизни. Он рано
потерял мать. Эта потеря была самым тягостным
воспоминанием.
В 1909 году его семье пришлось пережить кровавую резню - за три недели почти все армяне небольшого городка были вырезаны турками. В этой
резне погиб его отец.
В 13 лет подростку пришлось искать самому работу. Вместе с работой нашел и новых друзей, которые заразили неокрепшую душу грехом. Молодой человек увлекся игрой в карты, стал посещать
увеселительные заведения. Не раз он плакал по
ночам, молился и давал себе слово порвать с грехом. Но наступал новый день, и всё повторялось
сначала. Чувство стыда не давало покоя, и он стал
избегать людей, которые знали его отца. Однажды было желание убежать в Египет и жить там,
где его никто не знает. Так грех может ослепить
человека, удалить его от Бога и заставить предать
забвению услышанное в детстве.
В 1913 году юношу все-таки уговорили придти
на евангельское собрание с тем, чтобы послушать
проповедь знаменитого проповедника. Проповедник говорил очень талантливо и с силой Духа Святого, но молодой Иоанн Марк ничего не понял из
его проповеди, настолько его мысли были помрачены в отношении Слова Божьего. По окончании
собрания он попытался незаметно выйти, но не
успел. Подошел старый друг семьи, осведомился
о жизни, о проблемах. Гордость не позволяла жаловаться, поэтому юноша пытался отделаться от
собеседника общими фразами. Тогда проповедник сказал: «Я знаю тебя и знал твоего отца. Он
пожертвовал жизнью ради Господа, а ты живешь
греховной жизнью». От стыда Иоанн Марк опустил голову и ничего не отвечал. После этого он в
течение 15 дней ходил на собрание, молился, каялся, но не мог победить живущий в нем грех. Ему
казалось, что Бог не любит его, не слышат его
молитв, в сердце не было радости, и он окончательно разочаровался. Тяжелый камень давил на
его душу, он чувствовал себя несчастным, лишенным Божьей любви, погибшим грешником.
И вот он услышал на собрании проповедь о распятии Господа Иисуса Христа. Вдруг он как будто
проснулся от глубокого сна, услышав слова проповедника: «Есть люди, которые искренне хотят
спастись, но не знают пути спасения. Они молятся: «Господи, прости грехи мои, я больше не буду
грешить», - но это невозможно. Если бы грешник
мог сам победить грех, то не было бы нужды Христу умирать на кресте. Нужно просить у Бога не
только прощения, но и очищения сердца. Только
сердце, очищенное силой Духа Святого, возненавидит грех».
После этих слов в его душе появилась новая
надежда. Он преклонил колени и горячо помолился: «Господи, прости мои грехи и очисти моё сердце. Если этот человек говорил правду, то Ты можешь изменить моё сердце и избавить от любви к
греху. Сделай это, и я всю жизнь посвящу Тебе».
Вдруг совершилось чудо. В его сердце произошла большая перемена. Исчезло бремя греха, которое давило душу, и сердце наполнилось миром
и радостью. Когда он вышел из собрания, то увидел, что вместе с ним изменились и небо, и земля, - они стали прекрасны! Проходя мимо курящего турка, он почувствовал сильное отвращение к
табаку и с тех пор не выносил даже его запаха.
Придя домой, он сразу засвидетельствовал сестрам о своем спасении. Но они в ответ только подозрительно улыбнулись. Тогда он пошел к хозяину квартиры, где они жили: «Я принес вам радостную весть! Иисус Христос сегодня меня спас! И
Он может вас спасти». Хозяин улыбнулся и ответил: «Хорошо, сынок, хорошо...» Юноша удивился, что люди его не понимают, забывая, что раньше и сам не понимал тайны великого спасения,
потому что был мертвым для Бога и жил во грехах, которые отделяют от Господа. Но теперь Дух
Святой побуждал его свидетельствовать всем
людям о спасении и любви Божьей. На улице, в
лавках, в других местах он смело свидетельствовал о Спасителе и приглашал людей на собрание.

Виктор, Тимашевск

(продолжение следует)

И ТВОЯ ЖИЗНЬ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ...
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ИСПОВЕДЬ ДУШИ
Я так ждала Тебя, Иисус, и Ты пришел,
И в сердце Ты моем огонь зажег.
О, как мне сладостно и хорошо,
Всё это Ты, Господь, устроить мог!
Чем воздам я Тебе за святую любовь,
За терновый венец на челе?
О, если бы жизнью прославить Тебя
Ты, Спаситель, позволил здесь мне!
Отказаться хочу я от суетных дел,
Только дело Твое мне вели
Ты творить, исполнять и Тебя прославлять,
Бог великий, во все свои дни!
Я так мало люблю, мне любить помоги
И других не судить научи,
Не роптать, не робеть, а любовью гореть
И, конечно, Тебя лишь воспеть!
Радость в том, что с крестом
Я на гору иду по Твоим драгоценным следам,
Помоги мертвой быть мне с Тобой для греха
И воскресшей для славы Твоей на века.
Помоги вознестись к дорогим небесам
И увидеть друзей, для меня дорогих,
И приветствовать Ангелов там,
И Тебе поклониться средь них.
Милосердный Господь, о, хваленье Тебе,
Что Ты жизнь за меня положил,
Что в великой борьбе на позорном кресте
Ты меня от суда искупил.
Отче Святый, Благой, я Тебе воспою,
Ты весь мир чудно так сотворил!
И Ты Сына послал, чтоб спасенье нам дал,
Чтобы жизнь Он мою обновил.
Дай присесть мне у ног, для меня дорогих,
И слезами позволь их омыть,
Как Мария, любя отереть их позволь
Волосами своей головы.
И ещё попрошу: Ты войди в сердца дверь
И Вечерю Свою сотвори Вот мой муж дорогой, он не знает Тебя,
Ты его стороной не пройди.

Ему очи открой, пусть увидит он свет
И Твой Новый чудесный Завет,
Пусть пойдет за Тобой по дороге святой,
Призови Ты его, Боже мой!
И вот дети мои, это Ты их мне дал,
Прикоснись к их холодным сердцам,
Духом их оживи и огонь в них зажги,
За Собою Ты их поведи!
Дай нам жить в Божьем свете,
Жить в любви и совете,
Твою волю святую всегда исполнять,
И Тебя, Бога жизни, всегда прославлять!

Мне 57 лет, в августе - четыре года, как Дух Святой озарил мой путь чудным светом Иисуса Христа.
В июне 1993 года я впервые открыла дверь, где дети
Божии с лавили, благодарили Живого Бога. Слава
Ему!
Благодарю Иисуса Христа за спасение, за жизнь
вечную, за силу Его Святой Крови, которой Он омыл
мою греховную проказу. Слава Отцу, Сыну, Духу Святому! Он меня учит, назидает, обличает, наставляет,
открывает, очищ ает. «Ты обратил сетование мое в
ликование, снял с меня вретище и препоясал меня
веселием» (Пс.29:13).

Уже силы теряла, почти не дышала,
Смерть ко мне смело шагала...
Ведь другого - с Богом пути - я не знала.
Но в этом страшном пути меня Бог мой хранил,
Чтобы не умерла, жизнь иную нашла
И в вечности с Богом жила.
Иисус Христос - только Он указал мне путь,
Где смогла бы я отдохнуть.
Как самарянка, к источнику тому я подошла,
Великий Спаситель омыл меня
Кровью Своею святою,
Напоил меня живою водою,
Тяжелый груз мой взял на Себя
И повел к свету меня за Собою.
И теперь я иду этим чудным путем,
Свет Бога Живого освещает мой путь,
Радость наполнила грудь.
И пою я о том,
Как хорошо мне Отцом,
Как велика любовь Бога-Отца,
О люди, не могу рассказать я словами,
Выразить все до конца.
Идите скорее к Иисусу Христу,
Откройте серд ца.
Свет и радость увидите сами.
Слава Великому Богу!
Вечная слава Могучему Богу!
Слава Богу Живому!
Слава Отцу, Сыну, Духу Святому! Аминь.

Шла во тьме. По пустыне я шла.
Груз тяжелый несла.
Непосильная ноша давила к земле.
О, мой могучий Иисус, прости, не знала я о Тебе,
Не слушала голос Твой,
Что меня звал к свету идти за Тобой.
По пустыне шла.
Пить хотела душа.
Но на этом пути только страх,
Болезнь, смерть могла я найти.
Темно было. Жажда томила. Пить хотела душа.
Горечь, зло, ненависть, одиночество,
Блуд, алкоголь, наркомания,
Жадность, убийство, гадание Мне этот путь предстоял.
Шла по этой пустыне...
А мысли всю дорогу твердили:
«Куда ты идешь? Для чего ты живешь?»

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 богат ы 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, пос.Пашковский, ул.Кирова, 142, Ноздрину М.В.

Ежемесячная
газета
Распр остраняется бесплатно

... Прошли годы после рождения этой исповеди в стихах, и вот к нам в редакцию поступило письмо: «Мир
вам, дорогие братья и сестры! Пишет вам Катя Будякова. В д екабрьском номере газеты была моя статья свидетельство всей моей жизни. Богу было угодно 6
декабря забрать мою мамочку, а 19 д екабря - му жа.
Потеряла я моих дорогих и близких, а в свете вечности
я увидела свои недостатки и тус клую любовь мою. И
так родился этот стих:
Милые, хорошие мои,
Перед вами прожитые дни,
Разве я смогу, что утаить Порвалась у мужа жизни нить.
Сокрушаюсь сердцем и душой,
Вспоминаю: был он молодой,
Не познал он Господа тогда,
А теперь - умчались те года.
Я же всей душой его любила,
И о Боге часто говорила,
Только не в словах ведь наших дело Жизнью покорить я не сумела!
Не увидел он во мне живого света,
Не дождался кроткого ответа,
Не вкусил он вкус небесной соли,
И теперь его на свете нет уж боле.

Сколько раз Господь мне говорил,
Чтобы у Него просила сил!
Чтобы в доме светом я была,
Чтоб не тлела, а горела, всех любя!
Где теперь я оправдания найду?
И куда с бедой своей пойду?
Жизнь окончена, нет мужа моего...
Не вернуть любыми силами его.
А куда отправилась душа?
Где она приют себе нашла?
Нам апостол Павел говорит:
«Верующий неверного святит».
Освящала ль я его тогда?
В эти драгоценные года?
Боже мой, где я найду ответ?
А совесть говорит: «Наверно, нет».
Боже мой! Прости меня! Прости!
Своим светом ярче мне свети,
Жизнь мою Ты Сам преобрази
И Себя во мне отобрази.
Жить «лаодикийкой» не хочу,
Помоги зажечь Твою свечу
В моем сердце, чтобы гореть для всех.
Ты прости, прости мой тяжкий грех:
К сердцу мужа не нашла дорогу,
Чтоб вести его к Живому Богу.
Самого родного человека
Потеряла я в кончине века.
И детей своих я упустила,
Словно без Христа их всех растила,
Хоть молилась каждый день и вечер,
Только в сердце не горели свечи!
А теперь, как горько я терзаюсь,
И всё на свете б отдала
За то, чтоб он ушел покаясь,
Была б спасенная душа!
Катерина Будякова, Туапсе
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