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ХРИ СТИА НСКА Я
(прод олжение)

В детстве никто из нас не прошел мимо наказания. Само детство предполагает ошибки,
наказание, обучение и воспитание. Но даже у
детей в самом раннем возрасте родители обнаруживают своеволие, себялюбие, упрямство
и, если не помочь ребенку и не воспитать добрые качества, он всю жизнь будет пожинать
горькие плоды. Автор послания к Евреям, говоря об этой важной истине, пишет: «Сын мой!
Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого
любит, того наказывает; бьет же всякого сына,
которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо
есть ли какой сын, которого бы не наказывал
отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы - незаконные дети, а не
сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы
плотскими родителями нашими, боялись их, то
не гораздо ли более должны покориться Отцу
духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для
пользы, чтобы нам иметь участие в святости
Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным чрез него доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:5-11).
Исправительная розга отца земного направляет жизнь ребенка на правильный путь. Так
очень часто, чтобы из нашего сердца изгнать
себя-славие, внешние прикрасы, искание похвалы, гордость и превозношение, Господь допускает огненные испытания, которые совершают очищающую переплавку нашей духовной
жизни.
Искушения, а часто и гонения, служат измерением крепости нашей веры, они также показывают окружающим нас людям основание или
же источник наших христианских дел. Если
наши дела были творимы только для того, что-

ЖИ ЗНЬ

бы нас за них похвалили люди или же вообще для
глаза людского, они не выдержат испытания и разрушатся. Приходилось ли вам видеть христиан,
которые говорили, что их Господь поставил на это
дело, и они трудятся для Господа. Но как только
их отстранили от должности, от работы или отобрали у них похвалу, они начали разрушать то, что
раньше строили.
Истинный и святой труд христианина будет для
того, чтобы Господь был прославлен и возвеличен, и чтобы как можно меньше было видно того,
кто производит этот труд. Таков дух был у Иоанна
Крестителя: «Ему должно расти (возвышаться), а
мне умаляться» (Иоан. 3:30).
Итак, первым Божественным лекарством или же
средством от вредных нам мотивов в нашем христианском труде для Господа являются искушения, гонения и всякого рода испытания. Церковь
Христова основана на Скале - Христе, врата ада
не в силах одолеть ее. Так что все человеческие
усилия, искушения и трудности не могут повредить ей, но, наоборот, только укрепляют ее строение.
Теперь перейдем ко второму очищающему
средству. Для того, чтобы иметь правильный мотив христианских дел, необходимо, чтобы каждый
христианин всегда видел себя таким, какой он есть
в очах Божиих. Для этого нам, христианам, нужно
видеть перед собой прославленного Христа в Его
славе и величии. Пророк Исаия предсказывал горе
другим, а себя не видел до тех пор, пока он не
увидел Господа во славе. Когда он увидел святость
и величие Господа, он сказал: «Горе мне! Погиб
я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами» (Ис. 6:5).
Когда вы думаете, что вы не такой плохой или
даже много лучше других, советую вам приблизиться к Господу, и вы увидите, что в вас ничего
хорошего нет! Вы увидите, как увидел себя пророк Исаия. Я опасаюсь за христиан, которые всегда видят сны, видения о ком-то, но никогда о себе.

На фото: Дети из христианских церквей Краснодарского края и Ростовской области вместе с воспитателями в
христианском лагере, расположенном в одном из живописных горных районов (Фото Мелешко Е.).

Капернаум. «И, оставив Назарет, пришел и поселился в
Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых» (Матф.4:13).

Такая категория христиан видят недостатки и
ошибки всех их окружающих, но не свои. Мне
хочется убедить вас, что такой взгляд на окружающих, такие сны и видения не с небесного
источника. Небесные видения всегда открывают твое состояние перед Богом, во-первых,
потом других.
Для очищения нечистоты уст Господь послал Ангела с огнем с небесного жертвенника,
и как только огонь Божий коснулся уст пророка Исаии, он стал чист перед Богом. После огненного очищения Исаия мог отвечать Господу: «Вот я! Пошли меня!» Свидетельствуя об
Иисусе Христе, Иоанн говорит: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мтф. 3:1112). Одна из главных причин для чего нужно,
чтобы христиане, крещенные Духом Святым,
были крещены огнем - это очищение. Огонь
Божий является средством очищения и сожжения всех дел из дерева, соломы и сена, чтобы
еще на земле освободиться от малоценного
христианского труда и явиться пред судилище Христово.
«Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно
Свое, и соберет пшеницу в Свою житницу, а
солому сожжет огнем неугасимым» (Мтф. 3:12).
Тот же огонь, который сжигает солому, очищает золото. Солома нужна до времени, на
земле, но она не нужна в небе. В небесную
житницу будут собраны только чистые зерна
пшеницы, а солома будет отделена и сожжена. Мы очень нуждаемся в Духе Святом и огне.
Только эти средства способны из твоей и моей
жизни удалить солому здесь, на земле, чтобы
ты не ушел в вечность с соломой. Если ты не
желаешь попасть в огонь в вечности, прими
здесь очищающий Божий огонь. Один из двух
огней ты непременно должен пройти. Избери
же лучше огонь благодати, нежели огонь суда.
Вот, что говорит апостол Павел после того,
как его Господь крестил Духом Святым и огнем: «Благодарю Бога моего: я более всех вас
говорю языками» (1 Кор. 14:18).
Тот же самый огонь, который очистил уста
пророка Исаии, ежедневно очищал язык апостола Павла. Вот почему он был настолько силен в Господе.
О, если бы языки всех современных христиан ежедневно очищались огненными языками Святого Духа! Тогда не было бы места пустым разговорам и бесплодным делам. Дай,
Господи, ежедневно проходить очищение Святым Духом и Твоим небесным огнем.
Еще об одном небесном очищающем средстве мы поговорим в следующем номере.
В.В. Ноздрин
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БЛАГОВЕСТНИК

Родился Иван Степанович Проханов 17
апреля 1869 года в г.Владикавказе. Много раз
его мама рассказывала, что когда ему было
10 дней от роду, он был очень болен и полностью расслаблен, так что она послала за доктором. Придя, доктор сказал: «Почему Вы
меня не вызвали раньше? Он уже мертв». С
горькими рыданиями мама отнесла его домой и заказала гробик, чтобы приготовиться
к похоронам. На похороны молокане приглашают пожилых людей и старейшин общины,
которые читают Библию, псалмы и совершают похоронный ритуал. Но перед тем, как собраться старейшинам, младенец вдруг стал
потихоньку двигаться, открыл глаза и заплакал. Конечно же, этот случай произвел огромное впечатление на всю общину.
Когда мальчику исполнилось 8 лет, он и
его старший брат Александр стали учениками частного учителя. Будучи любознательным, он любил размышлять и с самых ранних лет пытался вообразить сущность или
отсутстви е сущности, пыта лся п остигн уть
бесконечность пространства, вечность, небеса, ангелов и прежде всего Бога, Создателя
всего видимого и невидимого.
К концу 7 класса средней школы его характер и его жизнь стали целенаправленными. Осенью 1886 года в г. Владикавказе произо шло о браще ние И вана Степ анови ча.
Вспышка Евангельской правды осветило его
сознание. Стало всё ясно, как день. Да, он
должен жить для Господа, Который отдал
жизнь за него на кресте. Такая простая истина сделала его счастливым. В эту ночь он
молился в первый раз от всего сердца и от
всей души, просил Бога о прощении его неверия и искренне благодарил за спасение от
бездны.
На Кавказе еще в 1867 году началось духовное пробуждение. В Тифлисе, главном
городе Кавказа, были 2 или 3 общины «молокан». В то время общественные собрания
в России были невозможны. Все встречи
были тайными. Каждую пятницу братья из
разных частей города собирались и организовывали тайные богослужения в частных домах, на которые верующие приглашались

персонально. Каждую неделю места менялись,
встречи проходили в очень трудных условиях,
часто в бедных комнатах рабочих.
По прибытии в С.Петербург Иван Проханов
начал принимать участие в этих встречах, здесь
он впервые начал проповедовать.
Однажды весной 1889 г. во время экзаменационной сессии в Технологическом институте он
думал о тех трудностях, которые они имели в их
индивидуальной переписке с верующими христианами, рассеянными во многих местах, а также находящимися в изгнании. Внезапно его осенила мысль: не попытаться ли создать периодическое издание? После сдачи сессии по прибытии на каникулы во Владикавказ Иван Степанович и его младший брат приобрели гектограф,
поставили его в своем доме, где и началось издание небольшого журнала. Было решено, что
журнал будет публиковаться ежемесячно под названием «Вифезда». Копии этого издания отсылались в главные евангельские церкви и проповедникам, находящимся в ссылке. Этот маленький журнальчик появлялся месяц за месяцем. Он
привлек внимание всех верующих и соединил их.
Чувство, что Евангельское движение становится реальной силой, выкристаллизовывалось в радостное убеждение.
После наступления осени Иван Степанович
вернулся в Петербург к своей учебе. Так он поселился на квартире у семьи Фаст, которые также
подключились к изданию этого журнала.
В 1893 годуПроханов окончил учебу в Техническом институте и получил диплом. Он и его
друг поступили на работу к богатейшему землевладельцу Неплюеву. Он получили места управляющих на его заводах.
После прибытия в имение Неплюева молодые
люди начали трудиться на заводах, где близко
познакомились с местным братством. Они имели также беседы с самим Неплюевым, объясняя
ему Новозаветное христианство. Как ревностные
христиане они не могли примириться с компромиссами и твердо выражали свои взгляды. Местный священник стал бить тревогу из-за присутствия двух «штундистов». Среди членов этого
братства они становились все более известными, а для самого Неплюева, для священника и
другихревностных православных они вскоре ста-

ли представлять опасность. Поэтомуихдальнейшая работа с Неплюевым стала невозможной.
Друзья отбыли из имения Неплюева в 1894 г.
на Ижорский Адмиралтейский завод в Колпино
около Санкт-Петербурга, где были приняты в качестве помощников главного инженера. Работая
на заводе, они имели возможность возобновить
их христианский труд.
Под общим давлением режима Иван Степанович со своим товарищем чувствовали, что должны искать новые формы для духовной работы.
Спустя некоторое время, они и еще несколько братьев и сестер приобрели участок земли
около Симферополя под названием «Кирк» для
того, чтобы так практиковать Евангельские принципы Апостольской церкви.
Их община получила название «Ветроград»,
что значит виноградник.
Местные власти, которые негативно относились ко всем формам социальных движений,
заинтересовались их организацией и установили за ними особый надзор.
Вскоре Иван Степанович получил телеграмму о том, что его отец приговорен к высылке. По
прибытии во Владикавказ он узнал, что его отец
и два брата высланы в Закавказье по обвинению
в распространении вредной религиозной пропаганды.
Проведя немного времени во Владикавказе,
Проханов решил отправиться в Петербург для
ходатайства об освобождении ссыльных и об отмене суровых правил. В то же самое время было
получено сообщение, что, полиция планирует его
арест. Тайным путем Иван Степанович был переправлен на небольшую станцию, где он сел на
поезд, идущий в Санкт-Петербург.
Но все его попытки увидеть друзей в правительстве и передать им циркуляр были напрасны. Никто не осмелился поднять голос в защиту
гонимых христиан.
Как раз в это время, 3 сентября 1894 года,
министром внутренних дел был подписан указ,
и началось великое гонение, которое превзошло
все предыдущие.
Братья настаивали, что бы И.С . Проханов
уехал за границу для того, чтобы опубликовать
информацию о преследовании их в России и,
чтобы сохранить духовную и финансо вую помощь братьям.
Агенты тайной полиции стали упорно интересоваться личностью Проханова. Дальше испытывать судьбу было неразумно, и в январе 1895

Это свидетельство о христианской семье, проживающей в селе Вареновка Неклиновского района Ростовской области.
Если вам случится разыскивать эту семью, вы только скажите: «Семья верующих, 16 детей», - и вам охотно покажут
дорогу к их дому.
Это очень дружная, работящая семья.
Поселились они здесь сравнительно недавно, в 1993 году. Как и в каждой многодетной семье есть у них подсобное хозяйство, земельный участок. Везде порядок
- чувствуется хороший хозяин. В сарае похрюкивает сытая свинья, рядом - куры, а
между ними хозяйничает маленький шустрый поросенок. А в кухне около теплой
печки бегают маленькие желтые комочки
- цыплята. Дети любят подолгу наблюдать
за ними, потрогать, в руки взять.
За хоз.пристройками аккуратно разбит
на грядки земельный участок. И чего здесь
только нет: зеленый лук, чеснок, щавель,
редис. В парнике зреют ранние помидоры и огурцы.
Старшие девочки очень любят готовить. Особенно вкусно удаются торты. Некоторые умеют хорошо шить, а это большая помощь семье. Даже младшие дети
умело пеленают маленькую Алинку, двухмесячную свою сестричку. Мама спокойно может отлучиться из дому по своим
делам, малышка будет и накормлена, и
досмотрена.
Двое старших детей уже имеют свои
семьи, четырнадцать - живут с родителями. Первое, что бросается в глаза при знакомстве: все такие жизнерадостные, спокойные, улыбчивые. Нет ни крика, ни драки между детьми. Все ладят между собой,
старшие уступают младшим, младш ие
уважают старших. Мальчишки любят погонять по двору мяч - ну, настоящий футбольный матч! На все у них хватает времени, а затем дружно садятся за уроки,
чтобы не огорчать родителей плохими
оценками. Но тут уж, как у всех детей,
всякое бывает.
На вопрос, кто кем хочет быть, когда
вырастет, были высказаны самые разные
желания: медработники и строители, закройщики и воспитатели, был даже один
миссионер - одиннадцатилетний Андрейка, решительный, смелый, который не испугается никаких трудностей. Пусть Бог
благословит эту детскую мечту. Чтобы она
перерос ла в дейс твенный настоящий
труд на ниве Божьей.
Все дети очень интересные, и каждый
ребенок интересен по-своему. Растут они
на радость своим род ителям - Саш е и
Оле Смолько.
Так вот и живет эта дружная семья, прославляя и благодаря Бога за все Его даяния. На страницах газеты просто невозможно описать и сосчитать все милости

Гос подни, так их много. Остается только
удивляться, что совершил Господь в жизни
этой христианской семьи.
Но вот какой случай привел меня в этот
дом. Правда, не меня первую. Были уже с
Ростовского ТВ, был корреспондент из Москвы, а также из районной редакции газеты
«Курьер». Но не буду забегать вперед. Ольга, мать шестнадцати детей, сама расскажет
о своей семье и о том, что делает Господь
для них.
«Господь соединил наши с Сашей судьбы в 1975 году. Мы оба - старшие из христианских многодетных семей. В короткий срок
после свадьбы мы, не без воли Бога, попали в Абхазию. Это маленькая республика на
побережье Черного моря произвела на нас
огромное впечатление. Запах цветущих магнолий, роскошные пальмы, стройные кипарисы, снежные вершины отдаленных гор все это напоминало нам описание Палестины и псалмы Давида.
Первое время мы жили и работали в цитрусовом совхозе, а в 1976 году поселились
в селе Илори. Там родился наш первенец
Богдан. С его рождением мы стали лучше
понимать наших родителей, осваивая новую
сложную роль в своей жизни. Бывало, но-

Тогда мы дали Богу обещание, что всех
детей, сколько Он нам даст, мы примем с
радостью и без ропота и просили у Него мудрости и силы для их воспитания.
В то время мы жили верою и молитвами,
в доме у нас не было ни одной таблетки.
Когда я лежала в роддоме с третьим ребенком, у годовалого Павлуши поднялась высокая температу ра и началис ь су дороги.
Муж взял ребенка на руки, прижал к себе и
помолился. Ребенок успокоился и уснул, а
на утро был совсем здоров.
У семимес ячной Танюши поломанная
ключица срослась по молитве церкви. Таких примеров можно приводить очень много.
За все время в наш дом ни разу не пришла мед. сестра или врач к детям. И мы никогда не обращались к врачам, так как у нас
был свой В рач и Ис целитель - Гос подь
Иисус Христос. Он хранил нас и детей от
болезней.
В 1983 году Господь помог нам постро-

чами попеременно мерили ш агами ед инственную комнату с плачущим ребенком на
руках, прося у Бога милости и благословения на его жизнь. Господь выходил навстречу, всегда помогал нам, умножая веру в наших сердцах.

ить большой дом, и мы могли приглашать к
себе верующих на богослужения.
Когда мы поселились в Илори, там не
было ни одного верующего из местных жителей. Постепенно Господь начал приводить
их на служение. Начиная с 1990 года, мы

ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ
Иван Степанович ПРОХАНОВ (1869-1933)
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года через Финляндию Проханов покинул Россию.
В Стокгольме он нашел известного репортера крупной шведской газеты, который ранее
посещал Россию, он был ревностный христианин и проявлял большой интерес к русскому
Евангельскомудвижению.
Находясь в Париже, где его младший брат
Александр изучал медицину, а также посещал
лекции по Богословию на протестантском факультете, И.С. Проханов был удивлен тем, что
французское правительство финансирует данный факультет.
Среди профессоров университета был господин Бунет Море, которомуПроханов предоста вил обши рную инфо рмаци ю о русском
Евангельском движении, что и было опубликовано в одном из французских периодических изданий.
(продолжение следует)

ХРИСТИАНСКАЯ

стали ездить с христианской выносной библиотекой в город Ткварчели. Вместе с Сухумской церковью провели там несколько
евангелизационных с лужений. Появились
первые новообращенные люди, с которыми
мы по субботам проводили беседы, изучали вместе Слово Божие.
Господь нас чудно благословлял. В субботу муж не работал. Этот день был посвящен для дела Божьего. Но за пять рабочих
дней Саша стал получать больше, чем другие за шесть. Дома старшие дети прекрасно управлялись, так что нашего отсутствия
не ощущалось.
В 1992 году началась война между грузинами и абхазцами. К этому времени многие
семьи верующих покинули с вои обжитые
места, уехав из Абхазии за границу: кто на
Украину, кто в Россию. Мы тоже стали думать о выезде, но ждали для этого водительства Божьего.
С самого начала войны город Ткварчели,
куда мы ездили каждую субботу, был заблокирован от грузинов, и тем самым население лишилось продовольствия, так как продукты туда привозились в основном из окрестных сел. Спустя полтора месяца у Саши
появилось желание или побуждение посетить этот город. Я не стала ему препятствовать. Саша с двумя сестрами пошел в город - 30 км пешком через передовую линию
фронта. На каждом посту останавливали военные, сначала грузины, потом абхазцы. Отводили в штаб, но и там Саша с сестрами
свидетельствовали о Боге. Так они благополучно добрались до места, где встретили новообращенных друзей. От них узнали,
что в городе все голодают. Хлеба и продуктов питания нет.
Побеседовали с друзьями, помолились, поддержали их веру и надежду на Бога, а затем отправились в обратный путь. Возвратившись домой, Саша с братьями начали собирать продукты для голодающих друзей в Ткварчели. Через
неделю, помолившись и предав это дело в руки
Божьи, они загрузили полный мотороллер «Муравей» продуктами и отправились опять в Ткварчели. На одном посту военные имели намерение отнять все, но в это время появился человек, которому говорили о Боге в прошлый раз, и
он заступился за них, а другой попросилподвезти его до города, тем самым служа им проводником через остальные посты. Так Господь чудно
привел их с продуктами к друзьям.
Затем и у нас хлеба не стало, так как хлебозавод уже не работал, муки пшеничной
тоже не было. Выручала кукурузная мука, из
которой каждый день варили мамалыгу, и
она нам не приедалась, подобно манне в
пустыне. Повторяя молитву «Отче наш», мы
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СВИДЕТЕЛЬСТВО БЫВШЕЙ АТЕИСТКИ
Происхожу я из простой русской семьи. В младенческом возрасте родители окрестили меня в православной церкви. В школе получила атеистическое воспитание, закончила институт и начала строить свою мирскую жизнь и професс иональную карьеру на ос нове
атеистического мировоззрения.
В конце мая 1988 года во время отпуска я поехала
отдыхать в Ригу. В месте с приятельницей из города
Новокузнецка мы осматривали достопримечательности города и зашли посмотреть здание церкви. Там к
нам подошли два молодых человека, которые оказались верующими, христианами веры евангельской. Они
рассказали нам о Господе, о вере и ответили на все
наши вопросы. Их доброжелательность, ис кренняя
вера и какое-то особенное, глу боко личное, отношение к Господу произвели на меня сильное впечатление. Однако не поколебали моего атеистического скептицизма.
Один из наших собеседников, узнав, что я живу в
Краснодаре, дал мне адрес, по которому я могла найти верующих в станице Елизаветинской. Но после отпуска за житейскими заботами я так и не выбрала время, чтобы побывать по этому адресу.
Через полтора года после моей поездки в Ригу в
проектну ю мастерску ю, гд е я работала, пришли два
человека, которые заказывали проект на с троительство молитвенного дома в станице Елизаветинской.
Один из них, совершенно неожиданно для меня, подарил мне экземпляр Нового Завета. Я хорошо запомнила его лицо и сердечную улыбку, которой он ответил на мои слова благод арности.
Прошло еще несколько лет. Это были нелегкие для
меня годы. Год ы жизненных тревог, взлетов и падений, тяжких обс тоятельств, надежд и отчаяния, годы
огненных испытаний, в пламени которых сгорели без
остатка все мои атеистические у становки и выплавились драгоценные крупицы веры. За эти годы Господь
так устроил, что мои родители переехали жить в станицу Елизаветинскую.
В сентябре 1997 года я гостила у родителей и решила пойти в Елизаветинскую православную церковь.
Но Господь так устроил, что, задумавшись о своих житейских проблемах, я незаметно для себя прошла мимо

СЕМЬЯ

тогда с детьми глубже поняли смысл слов
«хлеб наш насущный дай нам на каждый
день»...
Вокруг было неспокойно. Слышались выстрелы, были грабежи и насилие. Саша решил вывезти часть детей на машине на Украину к родным. Собрали старшую из девочек и четверых младших. Но не было бензина заправить машину. Мужу пришла мысль
зайти к одному знакомому русскому человеку, бывшему военному, который тоже собирался уехать. Он застал его в гараже с машиной, готовой в путь. Тот знакомый ждал
только попутчика, имея большой запас бензина для себя и для нашей машины. К нам
присоединился еще третий попутчик, у которого была верующая жена. Вот таким образом Господь сохранил эти семьи.
С большими трудностями в дороге, усердно молясь Богу и прося Его защиты, муж
благополучно отвез детей и вернулся к нам.
В октябре месяце, спасаясь от бомбежек,
пришли в наше село беженцы, несколько семей из города Очамчири. Одна сестра привела этих людей в наш дом на богослужение. Так они начали посещать наши собрания, потом двое из них покаялись, а уже после войны пришли к Господу и все остальные.
Во время войны Саша познакомился с начальником особого отдела, который помог
вывезти остальных наших детей и всю оставшуюся на то время церковь. Так Господь
вывел Свой народ из опасного места.
Мы оставили большой дом и все нажитое, и нам с четырнадцатью детьми пришлось искать место для жительства в России.
Братья из Таганрога предложили остаться у них в городе. К большой нашей радости и удивлению нас сразу же здесь прописали. Один брат предложил часть своего
дома для временного проживания, а через
полгода друзья помогли нам купить дом в
селе В ареновка и отремонтировать его.
Потом построили флигель с гаражом, подвалом, занялись огородом.
Одновременно, через газету мы хотим поблагодарить всех друзей в Ростовской и Донецкой областях и Краснодарском крае, которые помогли нам приобрести этот дом.
Два года назад Господь дал нам пятнадцатого ребенка - дочь, а в марте этого года еще одну дочь. Об этом я хочу рассказать
подробно, потому что мы испытали на себе
особую милость Божью.
Сразу после рождения девочки у меня началось сильное кровотечение, я потеряла
сознание. Родила я в 8 часов утра, а пришла в себя около 21 часа. Это время цер-

православной церкви и обнаружила это, когда остановилась на углу улиц Ленина и Маслобойной. Господь побудил меня спросить дорогу в церковь у «первого встречного человека». Этим «первым встречным человеком» оказалась христианка веры евангельской сестра Александра
Егоровна Лебедева. Она дала мне адрес молитвенного
дома и пригласила на богослужение. При этой беседе Господь напомнил мне о том первом приглашении, которое я
получила в Риге в 1988 году. И я поняла, что Господь желает видеть меня именно в церкви христиан веры евангельс кой.
Но в сердце моем оставалось сомнение, которое помешало мне принять это второе приглашение и побудило просить у Господа подтверждения Его воли. И я сказала в
сердце своем: «Господи! Если это Ты меня зовешь, устрой
так, чтобы я получила такое приглашение еще и в третий
раз».
И Господь ответил на мою молитву через незнакомую
мне женщину в феврале 1999 года. Это была христианка
веры евангельской сестра Галина Яшкина, которая, заметив, что мне тру дно идти из-за больной ноги, проявила
участие, оказала мне помощь, а затем пригласила не богослужение уже в третий раз.
Так Господь рассеял все мои сомнения.
21 февраля 1999 год а я впервые вошла в здание молитвенного дома в станице Е лизаветинской. И, когда услышала первую в моей жизни проповед ь, с изумлением
обнаружила, что человека, который эту проповедь говорил, я вижу уже не впервые. Это оказался тот же самый
человек, который около десяти лет назад подарил мне в
проектной мастерс кой экземпляр Нового Завета. То же
самое лицо с той же сердечной улыбкой. Под впечатлением этой удивительной встречи я совсем забыла об артрите, который мучил меня уже длительное время, и мешал
нормально ходить. Только по пути домой, когда я возвращалась из молитвенного дома, я осознала, что за время
богослу жения получила полное исцеление от этой болезни.
И не хватило мне слов человечес ких, чтобы в полной
мере выразить Господу мою благодарность за те бесценные благословения, которыми Господь отметил мой первый день в Его Церкви.
28 февраля 1999 года я примирилась с Господом, а 29

марта, когда церковь молилась за меня о крещении
Духом Святым, в этот памятный для меня день Господь меня поздравил. А было это так.
Я возвращ алась домой после богослу жения. По
пути меня окликнула незнакомая женщина и попросила задержаться на минутку. Когда я остановилась,
ко мне подбежал ее маленький внук и подарил мне
цветы. Эта женщина объяс нила мне, что у нее возникло побуждение собрать цветы, растущие возле ее
дома, и подарить их «первому встречному человеку».
Этим «первым встречным человеком» оказалась я.
Произошло это на углу улиц Ленина и Маслобойной,
на том самом месте, где Господь остановил меня в
сентябре 1997 года и побудил спросить дорогу в церковь у «первого встречного человека».
Так я обрела мир в Господе, дары Духа Святого и
то состояние несказанного счастья единения с Господом в сердце своем, которое невозможно описать человеческими словами, это можно только почувствовать.
Это мое свидетельство я обращаю к верующим христианам веры евангельской, проповедующим Слово
Божие:
«Не смущ айтес ь и не унывайте, когда не вид ите
плодов труда вашего, и проповедь ваша кажется вам
тщетной. Это только так кажется. Ибо не знаете, вы, а
Господь знает, сколько пройдет лет человеческих, пока
наступит время благоприятное для обильных всходов
посева вашего.
Да благос ловит вас Гос подь в вашем с лужении
Ему !»
Это мое свидетельство я обращаю к неверующим,
пока еще не примирившимся с Господом:
«Не отвергайте обращенную к вам проповедь Слова Божьего, которая кажется вам тщетной. Это только так кажется. Ибо не знаете, вы, а Господь знает,
сколько пройдет лет человеческих, пока наступит время благоприятное, когд а со стыдом вс помните, как
оттолкнули вы Его благословляющую руку, и раскаетесь в этом, и примете Его благословение, и обретете
благодать Его, и спасены будете.
Да благословит вас Господь на вашем пути к Нему!»
Татьяна Рябко

ковь усердно молилась Господу, прося у
Него милости для меня и моих детей, чтобы не оставил их сиротами. Врачи не имели
никакой надежды на мое спасение. Меня
спасали оперативным вмешательством. На
другой день врач сказала, что нужно повторно оперировать, потому что кровь пошла в
брюшину. Потребовалос ь много доноров
для переливания крови. Наши друзья из
церкви отозвались и сдали кровь для моего спасения. Врачи очень старались сделать
все возможное, спасая мою жизнь. Но, видя
свою беспомощность, сказали мужу: «Мы
сделали, что могли, последнее слово - за
Богом». Эти два дня верующие молились за
меня по домам группами и даже под окнами
больницы. Молились также верующие в других городах, куда сообщили по телефону о
нашей нужде. А дома молились и плакали
перед Богом наши дети вместе с папой, прося у Господа милости. Господь услышал эту
единодушную молитву и помиловал меня,
даруя мне жизнь и с каждым днем улучшая
мое состояние.
Врачи вслух засвид етельствовали, что
спас меня Бог. Слава Господу!
Девочка наша тоже много перенесла, ей
два раза переливали кровь, два дня она ле-

ловой, за хлеб насущный, которого на нашем столе вдоволь.
Мы просим: молитесь за нашу семью, также молитесь за все многодетные семьи.
Часто нас спрашивают, как мы управляемся с такой большой семьей. Конечно, накормить всех, одеть, обуть, хотя и сложно,
но это еще не главное.
Самое главное, чтобы дети выросли чуткими, добрыми, были христианами. Для этого нужно самим быть такими, стать для детей примером. Я всегда чувствую нехватку
времени, порой и мудрости не хватает в том
или ином деле, но я всегда несу своих детей на руках молитвы Господу, прошу, чтобы Господь Сам управлял и руководил их
жизнью.
Слава Богу, уже пятеро старших детей являются членами церкви, - в этом я тоже вижу
руку Божью.
Я обращаюсь к тем сестрам, которым
очень тяжело, кого одолевает страх перед
неизвестностью, кто боится иметь много детей: меня в тяжелые минуты всегда поддерживает мысль, что моя жизнь - ничто по
сравнению с вечностью, где меня ждет мой
Спаситель и готовит для меня венец. Только крылья веры поднимали меня над всеми

жала в реанимации, потом три недели - в
больнице. В настоящее время малышка здорова, за что слава и благодарение нашему
Господу!
Мы всей семьей благодарим Господа за
Его милость к нам, за мирное небо над го-

жизненными невзгодами и давали мне силу
идти дальше».
Вот так наша сестра Ольга коротко рассказала нам о своей семейной жизни, которую вместе с Сашей начала строить 24 года
назад. Не много прожито, но сколько пере-

жито, сколько милости Божьей было явлено этой семье!
Это свидетельство будет неполным,
если не добавить, что же делалось за стенами больницы в то время, когда жизнь
Оли едва теплилась в ее теле.
Вот, что вспоминает дочка Наденька:
«После повторной операции, мы почти
сутки не видели папу. А когда он пришел
домой из больницы от мамы, он устало
подошел к дивану, тяжело опустился на
него и стал сильно плакать. Он позвал
всех детей и сказал: «Сейчас маме очень
плохо, она может умереть. Вы хотите, чтобы она вернулась домой живой и здоровой?» Мы сказали: «Хотим». «Ну, тогда
становитесь все на колени, будем молиться нашему Господу и умолять Его,
чтобы Он вернул нам нашу маму, чтобы
помиловал нас». Мы сильно плакали и
долго молились. Господь услышал нас,
с жалилс я над нами, мама осталас ь
жива».
Сестры из церкви д ежурили около
больницы, не желая уходить домой, они
также со слезами молились, прося Бога
о милости. Братья на машинах объезжали город, разыскивая по адресам желающих сдать свою кровь. 54 человека за
два дня сдали свою кровь для Оли. Некоторые при прямом переливании теряли сознание, на их место приходили другие братья и сестры. Это была поистине
жертвенная любовь. Любовь, которая не
имеет страха.
А в это время звонили и звонили телефоны в квартирах и домах верующих,
проживающих в разных городах России
и Украины - Краматорск, Луганск, Мариуполь, Москва, Волгоград, Краснодар и т.д.
Коротко сообщалась нужда и просьба молиться. А затем шли обратные звонки
в Таганрог. Верующие тревожились о состоянии здоровья Оли. Почти два дня
Оля находилась между жизнью и смертью.
Особенно воинственно встала в пролом молодежь церкви города Таганрога,
часами они простаивали на коленях, со
слезами, с громким воплем обращались
к Богу.
Слава Богу! Бог ответил. Последнее
слово было за Ним.
Я обращаюсь к людям, незнающим
Бога: откройте Ему свои сердца, призовите Его, и Он услышит, отзовется, поможет! В Своем Слове, Библии, Бог говорит: «Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе»
(Иер. 33:3). Бог предлагает Свою скорую
помощь, воспользуйся ей.
Валентина Сергиенко, Тихорецк
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МОЛИТВА О РОССИИ
Господь и Бог! Отец созданий!
Отец народов и племён!
На Русь поток благодеяний
Тобою с неба низведен.
Ты укреплял ее веками,
Ты осыпал ее дарами.
Ты укреплял Россию в силе,
От вихря бедствий избавлял,
Как серебро в Своем горниле
Не раз ее переплавлял.
В ее скорбях, в ее страданье
Ты дал ей славное призванье.
Но пред Тобою, Всемогущий,
Нема обширная страна.
Возвысь в ней голос Твой зовущий,
И да поднимется она.
Открой ее Ты согрешенья
И все твои благотворенья.
Храни страну от дней голодных,
Даруй посевам урожай,
И из богатств её природных
Обилье благ земных создай.
И обрати рукой могучей
Страну Россию в сад цветущий.
Даруй, чтоб истиной святой
Россия мощная была,
И чтоб от края и до края
Неслась в ней о Тебе хвала.
В сердцах людей создай обитель
И в ней живи, благой Спаситель.
Творец! Спаси
Народ Руси.
Спаси Твоих людей
Для жизни вечных дней.
Да будет Твой закон
В ней вечно сотворен.
И.С. Проханов

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Я хочу поделиться с читателями газеты о том, как
меня Бог привел к покаянию.
Я родился в верующей семье. С детства мне нравилось ходить на собрания. Затем, когда я уже ходил в школу, я вдруг почувствовал, что мне совсем
не хочется ход ить в молитвенный д ом. Открыто я,
конечно, не смог заявить об этом. Мне было почему-то стыдно. Так и ходил. Сижу на служении, как
будто слушаю, а мысли мои где-то далеко. Ухожу, а
вспомнить нечего. Что же там говорили, о чем? Ну, в
общем, отмечался. Шло время, дни, недели, месяцы. Окончил школу, поступил в училище. Появились
новые друзья, а с ними и новые интересы. Для меня
важнее Бога стало д ругое. Посидишь в компании,
поиграешь в карты и др., тогда я не понимал, что
так постепенно можно уйти от Бога. Окончил училище. Прошло несколько месяцев, и меня взяли в армию. Первые месяцы моей службы были тру дные.
Далее стало легче, в каких условиях человек не жил
бы, он привыкает ко всему. И уже под конец службы
у нас было все: и водка, и самоволки, жили как на
гражданке. Но Бог по Своей милости все это время
хранил меня.
Встреча с близкими после армии была очень радостной. И, чтобы не омрачать эту рад ость, я последовал с ними на служение. Сидел и слушал, а состояние ду ши было необыкновенное. Проповедник
говорил как будто для меня: «Бог тебя любит и не
желает, чтобы ты мучился в муках вечного ада». Тогда я задался вопросом, куда я попаду, если сегодня
или завтра придет Иисус. Прошло несколько недель,
и я начал замечать, что со мной что-то происходит.
Когда на служении начинали петь, на мои глаза накатывалис ь с лезы. Собрание заканчивалось, все
расходились, и никто даже не догадывался о моем
состоянии. Так не могло долго продолжаться, я понял, что мне нужно найти мир с Богом через покаяние. И я решил это сделать - признать себя грешником, попросить у Б ога прощения. Од нажды на
вечернем собрании я открыл двери с воего сердца
для Иисуса. И Он простил меня за вс е страдания,
которые я приносил Ему своими грехами. Он теперь
всегда и везде со мной. И я славлю Иисуса за это и
благодарю. От всего сердца желаю, чтобы и ты, уважаемый читатель, примирился с Богом.
Паша

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
...Ваша газета попала мне в руки совсем недавно,
когда я была на собрании в ЦХВЕ. Я верила в Бога с
малых лет, как сейчас помню первую в своей жизни
молитву, мне тогда было 5 лет. Господь явил самое
первое чудо в моей жизни - Он ответил на эту молитву,
послав то, о чем я просила... В 14 лет в моей жизни
произошли некоторые перемены, и я еще больше сблизилась с Богом. Я стала посещать молитвенные собрания в ЦХВЕ, хотя я крещена в православной церкви... Сейчас мне 15 лет, и я надеюсь в будущем стать
верной рабой нашего Господа, так как пока я еще не
являюсь членом Церкви... Посылаю вам свое стихотворение, которое я написала после происш едших в
моей жизни перемен, когда я стала посещать молитвенный дом:
Тихо пришла на порог к нам весна,
Жизнь и цветенье с собой принесла,
Ты - моя радость и ты - моя грусть,
К прошлому более я не вернусь.
Истине в жизни настала пора Нового много она мне дала:
Новые лица и правильный путь
Прошлое уж не хочу я вернуть.
Будет со мной мой Небесный Отец,
В душу любовь Он внесет наконец,
И Своей мудрой и щедрой рукой
Он в моем сердце поселит покой.
Знаю: уверенность в завтрашнем дне
Даст лишь Господь - да поможет Он мне!
Инна, Тихорецк

ХРИСТОС
Христос - мое счастье и радость,
Лишь в Нем нахожу я покой.
Христос - моя сила и благость
В дороге земной непростой.
Христос - мой источник спасенья
С прохладной и чистой водой,
Лишь в Нем я нашел утешенье,
Лишь в Нем мое счастье, покой.
Ты мой Обличитель и Пастырь,
Ты душу мою бережешь,
И если есть где-то опасность,
Ты силу святую даешь.
Ты всюду меня охраняешь,
Заботу и ласку даря,
И руки Свои простираешь,
Любовью святою горя.
Я всюду Тебя замечаю
И всюду Тебя узнаю,
Везде Ты меня окружаешь,
С Тобою, Христос, - как в раю.
Христос мой, Ты - жизнь, Ты - победа,
Ты - радость и сердцу покой,
Ты - мир, Ты - любовь и надежда,
Ты - Бог мой, навеки я твой.
Пономарева Елена, ст. Каладжинская

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о чудных делах Господа нашего
Иисуса Христа
Помню, было это в 1931 году в селе Сенном Тучинского района (ныне Гошанский район). Верующих там
было очень мало. И был в том селе парализованный
человек, который пролежал в постели 7 лет. Тело его
было покрыто стру пьями от пролежней. Его жена не
раз просила церковь молиться. Однажды на собрании
она обратилась к пресвитеру Степану с просьбой придти к ним в дом и помолиться за мужа об исцелении.
Пресвитер пришел и совершил такую молитву. Хорошо помню его слова: «Именем Господнем повелеваю встань». Человек тот встал, сначала сделал несколько
неуверенных шагов. Уже через 3 дня с граблями через
плечо пошел через всё село на свой земельный удел
сено грести. Народ дивился этому чуду, после чего многие в селе уверовали и приняли Иисуса Христа.
Я уже свидетельствовал через нашу газету, как Господ ь исцелил меня от паралича и поставил на ноги.
Еще хочу рассказать о том, как Господь хранил меня.
В 1943 году убегал от немцев. Немцы были очень близко, пули сыпались градом, я думал, что уже погиб. Когда
бежал успел проговорить: «Господи, спаси». Меня словно кто-то в спину толкнул, и я упал. Стрельба прекратилась. Не раз во время войны Господь чудным образом сохранял мне жизнь: при обстрелах, при бомбежках с воздуха, когда все село было объято огнем.
В 1945 году за правду, которую я сказал в глаза начальнику НКВД, получил 10 лет сталинских концлагерей по политической статье. Север, Воркута, угольная
шахта - о той жизни и по с ей д ень мне вспоминать
страшно. Но Господь и там хранил меня. Отсидел 8
лет, осталось 2 года. И вот в 1953 году случилась крупная забастовка, все шахты остановились по всему Воркутинскому бассейну. Наша шахта прекратила работу
26 июля. А 1 августа лагерь был окружен внутренними
войсками, началась стрельба. В тот день было много
трупов, еще больше было раненых, но меня пуля опять
не коснулась. И тут сохранил меня Господь по великой
милости Своей.
И послед нее мое происшествие было в 1962 году,
когда в ночну ю смену лава самопроизвольно пошла
на посадку. Меня прямо как на руках несло к запасному выходу. Только успел ноги убрать из запасного, и
тут вых од засыпало. В завале осталось 3 человека,
которых дос тавал в течение 12 часов, д остал вс ех
живыми. Тогда я сказал: «Славлю и благодарю Тебя,
Господи, за милость Твою».
Марчук Н.А.
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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 Ср:18.30
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.Тихорецк, ул.Сборная, 14
Вс: 9.00:16.00
14. г.Абинск, ул.Тургенева, 6
Вс: 10.00
15. г.Армавир, ул.Комсомольская, 126, ДК АБЗ Вс: 10.00
16. г.Крымск, ул.Переяславская, 23
Вс: 9.00
17. г.Сухуми, ул.Чубар, 70
Вс: 9.00
18. ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375
Вс: 9.00:18.00
19. г.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38
Вс: 9.00:18.00
20. г.Тамань, ул.Лебедева, 25
Вс: 10.00
21. г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а
Вс: 9.00
22. г.Темрюк, ул. Советская, 189
Вс:9.00
23. п.Приморский, ул. Песчаная, 10
Вс:10.00:19.00
24. ст.Крыловская, ул. Кооперативная, 61
Вс. 10.00
25. ст.Новодмитриевская, ул. Шверника, 83
Вс: 10.00
26. п.Холмский, ул. Гоголя, 31
Вс: 9.00
27. п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Толстого, 29 Вс: 9.00
28. ст. Полтавская, ул. К.Маркса, 9
Вс: 9.00
Ставропольский край
29. г.Невинномысск, ул.Степана Разина, 15
Вс: 9.00
30. г.Иноземцево,пр.Свободы,134
Вс:9.00
31. г.Баксан, КБР, ул. Латоковых , 8
Вс:10.00
32. г. Черкесск, КЧР, ул. Восточная, 30
Вс: 9.00
33. г. Нальчик, КБР, ул. Бесланеева, 30а
Вс: 9.00
34. г. Буденновск, ул. Калабекова, 68
Вс: 9.00
35. Благодарный, пер. Северный,7
Вс: 10.00
36. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а,к.35
Вс: 9.00
37. г. Владикавказ, ул. Чкалова, 8 (школа№ 11) Вс: 9.00
38. Беслан, РСО, ул. Чапаева, 2
Вс: 9.00
39. Красногвардейский район, СХП, Медвеженское, 1-е отд. ул. Мира, 15
Вс. 10.00
40. г.Михайловск(Шпаковское), ул. Демьяновская, 45
Вс. 9:00:18.00
Ростовская область
41. г. Шахты, ул. Свердлова, 36
Вс. 9.00
42. г. Гуково, ул. Герцена, 132/5
Вс. 9.00
43. г. Волгодонск, ДК им. Курчатова
Вс. 9.00
44. г. Константиновск, пер. Прохладный, 20
Вс. 9.00
45. г. Миллерово, ул. Кривошлыкова, 55
Вс. 9.00
46. г. Ростов, ул. Тимошенко, 20, кв. 47
Вс. 9.00
47. п.БольшаяМартыновка,пер. Мирный,17,кв.1 Вс. 9.00

Имеется возможность приобретения духовной литературы.
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