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III СЪЕЗД ЕПИСКОПОВ СНГ

19-20 ноября 1999 года в г. Рыбница в Приднестровье состоялся III съезд епископов Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской, основную идею которого выражают слова
Священного Писания «..приготовься к сретению Бога твоего...» (Амос 4:12). Открыл съезд
начальствующий епископ ОЦХВЕ СНГ Белых В.И. Съезд дал возможность начальствующим
епископам республик и регионов рассказать о своей работе на ниве Божьей: «...Пасите Божие
стадо, которое у вас...» (1 Петра 5:2).
В наше нелегкое время, когда происходит множество межнациональных конфликтов, когда
страны и правительства не могут договориться, съезд еще раз показал единство Церкви и

чистоту учения, «ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит» (Евреям
10:37). Ибо нет для Церкви Христа ни рассового, ни национального различия, но как написано: «...и знамя его надо мною - любовь» (П.П.Сол. 2:4). «...поднимите знамя для народов»
(Ис. 62:10).
Съезд завершился торжественным богослужением, и было принято Воззвание к христианам третьего тысячелетия от III съезда епископов Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской: «...приготовься к сретению Бога твоего...» (Амос 4:12).

КОНФЕРЕНЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ МИССИИ

В октябре этого года в немецком город ке Шпайер прош ла конференция христианской гуманитарной миссии «Стефанус». Отмечалась десятая годовщина работы
миссии. Очень важно, что христиане осознают важность оказания помощи одеждой
и продовольствием нуждающимся во многих регионах Европы и Азии. Так миссия
«Стефану с» оказала помощ ь пос традавшим от землетрясения в Армении, от наводнения в Закарпатье, во время конфликта в Югославии, а также неоднократно
помогала христианскому лагерю «Благовестник». Мы рады, что руководство миссии
всегда стремилось помогать нуждающимся не только материально, но и духовно.
На снимке: участники конференции. Фото В. Прокопова.

С 4 по 10 ноября с.г. в Краснодарской церкви прошли благословенные Господом
дни, когда многие студенты из церквей К раснодарского, Ставропольского краев и
Ростовской области прох одили курсы, на которых они под руководством опытных
преподавателей, Владимира и Галины Бреус, обучались искусству хорового пения
и дирижирования. Во время занятий у частники курсов получили чрезвычайно полезные и необходимые знания, которые помогут в их левитском служении в поместных церквях.
Слушатели курсов выражают сердечную благодарность руководителям церквей
за предоставленную возможность учиться этому важному делу. Благодарят преподаватей и всех, кто принимал в этом участие.
На снимке: преподаватели и студенты курсов хорового мастерства.
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БЛАГОВЕСТНИК

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
Преемником Траяна стал Адриан (117-138), при нем положение христиан улучшилось в смысле большей защищенности от произвола правителей. Адриан требовал соблюдения
форм судопроизводства и запрещал осуждать по выкрикам
мятежной толпы. Во время его царствования происходили еврейские восстания в Египте, на Кипре, в Месопотамии и других местах, где жили евреи, изгнанные после Иудейской войны в 70 году из своей родной страны. Все эти восстания были
подавлены самым жестоким образом.
Антоний Пий (138-161) продолжал политику своих предшественников. После него на римский престол взошел Марк
Анний Вер, более известный под именем Марка Аврелия (161180); под этим именем он вошел в историю как философ.
Философ-император писал, что надо терпеть плохих людей,
смотреть на них как на заблуждающихся братьев; что все люди
должны стремиться быть справедливыми; что он готов проводить время за исследованием государственного дела, лишь
бы не причинить никому несправедливости. Однако, христианство было чуждо Марку Аврелию, и крики фанатичной толпы вызвали жестокое гонение христиан в Лионе.
В 180 году после смерти Марка Аврелия императором стал
его сын Коммод. Под влиянием своей наложницы Марии он
щадил христианство, многих вернул из ссылки. Последние
два десятилетия второго века прошли для христиан спокойно. Однако, история помнит одно страшное событие, свершившееся в это время. Видный римский сенатор Апполоний
стал христианином. Один из его рабов донес об этом. Рабу
за донос на господина раздробили ноги, и он в страшных
мучениях умер. А самому Апполонию предложили дать
объяснение своих убеждений перед сенатом. В сенате он
выступил с горячей речью, в которой открыто объявил себя
христианином. Сенат вынес решение обезглавить его, что и
было сделано.
В 194 году после смерти императора Коммода на престол
Великой Римской империи взошел Септимий Север. В начале своего правления он терпимо относился к христианам, и
вот почему: Север серьезно заболел, и один из его рабов,
христианин, попросил разрешения совершить молитву о его
здоровье. Он помолился на глазах у всей семьи императора,
Септимию стало сразу лучше. С этого момента раб получил
почетное положение в императорской семье. Не без его стараний к наследнику престола был взят новый учитель-христианин.
Не долго Север благоволил к верующим. В 202 году он
вернулся из похода на Восток, где одержал победу, это вскружило ему голову: он потребовал, чтобы при въезде в Рим ему
оказывали божественные почести. Христиане отказались поклоняться императору как Богу. Учинив расправу над верующими, служившими в его дворце, Север издал указ, запрещающий его подданным переходить в христианство.
В 222 году на римский престол взошел Александр Север,
который весьма сочувственно относился к христианам. Во
время его царствования стали появляться первые общественные здания для христианских богослужений. До сих пор верующие не имели специальных молитвенных домов; они
устраивали свои собрания в частных домах, а во время гонений - в гробах или катакомбах, то есть в пещерах, где хоронили умерших.
Страшный кризис пережило христианство при Деции (249251). Праздник тысячелетия Рима (248) поднял дух римских
патриотов, а бедственное настоящее - нападение германцев
на Рейне и Дунае, моровая язва, голод - побуждало искать
виновников крушения славного прошлого. Ими признали людей, изменивших своим традициям. В 249 Деций издал эдикт,
предписывающий христианам обязательность государственной религии. Вспыхнуло почти повсеместное гонение, которое произвело страшный разгром церкви.
Дионисий, епископ Александрийский, описывает, какое
действие произвел на многих верующих вердикт императора
Деция, запрещавший поклонение Христу: «Многие знатные
граждане подчинялись вердикту; некоторые были побуждены к этому страхом, других принуждали друзья. Многие стояли бледные и дрожащие, не желая подчиниться нечестивым обычаям и не будучи готовы претерпеть до смерти. Иные
переносили муки и пытки, но под конец сдавались».
Гонение немного затихло при преемнике Деция Галле (251253) и совершенно погасло в первые годы правления Валериана (253-258). Но уже в 257 христианам запретили посещение кладбищ и молитвенных собраний. Дело в том, что
христиане, применяясь к существующим условиям, воспользовались для своей организации легально дозволенной формой погребальных товариществ. У них появилась значительная недвижимая собственность. Мероприятие Валериана
было рассчитано на подавление христианства путем лишения возможности открытого следования ему. Мера не достигла цели. Валериан в 258 попал в плен к персам, где и умер.
Последующие 40 лет христиане пользовались спокойствием. Но с 302 года для них снова наступили тяжелые времена.
В этом году император Диоклетиан издал указ, предписывающий неуклонное исполнение обрядов языческого культа.
Престарелый император стал доступен посторонним влияниям. В 303-304, главным образом по внушению своего кесаря Галерия, Диоклетиан последовательно издал четыре эдикта
против христиан, в которых предписывалось разрушать церкви, сжигать священные книги христиан. Последние лишались всех прав, и под угрозой пыток и казни все христиане
обязывались участвовать в отправлении языческого культа.
Здоровье Диоклетиана было сильно расстроено, и он вскоре
(305) исполнил свое давнишнее желание - отрекся от престола. Его сильно торопил Галерий. Удаление Диоклетиана как
бы развязало Галерию руки, и он стал приводить в исполнение указ со всей жестокостью. Кровь полилась потоками. Историк Евсевий рассказывает, что в одной области Малой Азии
был сожжен целый городок вместе с его жителями и начальниками, которые все были христианами.
В Египте мучители убивали по 10-15 и даже до 100 человек в день. Нет слов, чтобы рассказать обо всех видах нестерпимых и постыдных мучений, которым подвергались жертвы. Кроме жесточайшего бичевания и биения разного рода,
скрепления тела железными когтями, предания зверям, колесования, изобретались все новые и новые пытки. Разводили под ногами медленно разгорающийся огонь, а лица спрыскивали водою, лечили раны, чтобы мучить вновь. Привязывали ноги к двум согнутым верхушкам деревьев, чтобы разорвать тело; распинали на крестах; привязывали к столбам, не давая опоры ногам, чтобы тело отекло, и так оставляли страдальцев без пищи и питья.
Казалось, сама природа содрогалась от ужаса при виде
таких жестокостей. Историк Евсевий, как очевидец, рассказывает, что когда в Кесарии Палестинской тело Амфиана
было брошено в море, то содрогнулся город от подземного

ВТОРОЙ ВЕК
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удара, и море выбросило тело мученика на берег. В другой
раз, после избиения многих христиан, тела их были брошены
без погребения за городом, но и в городе, к общему возмущению, встречались то там, то тут части человеческого тела.
Произвело впечатление на жителей и такое явление: среди
ясного дня, при чистом прозрачном воздухе по каменным столпам городских зданий потекли как бы слезы...
Это тяжкое гонение застало многих христиан врасплох. Они
были слабыми, неподготовленными, и оказалось много отступников. Но, несмотря на это, гонители все же были на положении побежденных: несчетное число славных исповедников
своею твердостью постыжало все их усилия. Они пытались
сделать верующих причастникам идолослужения, насильно
влагая в их уста идоложертвенное мясо или вливая вино, но
христиане разумно отвечали, что такое вкушение не имеет
ровно никакого значения.
Христиан везде ожидали насмешки, оскорбления, бесчестие - защиты не было нигде. Женам, кроме мучений, грозило
бесчестие. В Риме юная, нежная Агнесса, лет 13, была отведена в публичный дом. Но Господь чудным образом сохранил
ее чистоту: страшное явление поразило того, кто хотел приблизиться к ней первым, и все, устрашенные, разошлись. Сотиру, знатную и прекрасную собой, мучитель велел бить по
щекам, а она радовалась, что теряет телесную красоту и
через это избавляется от худшей опасности.
Сохранилось трогательное повествование об избавлении
Феодоры. Отведенная в публичный дом, она в ужасе увидела,
что какой-то воин приближается к ней. Феодора побежала, думая: неужели Господь оставил ее? Но воин, нагнав ее, тихо
сказал: «Не бойся, сестра, я не то, чем являет меня тебе одежда
моя, я брат твой и пришел спасти тебя, ибо ты верная раба и
возлюбленная голубица Спасителя моего. Обменяемся одеждами, и ты выйдешь отсюда с помощью Божьей». Девица была
спасена, а воин остался на ее месте, чтобы дать ответ мучителям. Воина Дидима осудили на усечение мечом. Феодора, узнав об этом, явилась на место казни и была казнена вместе с
Дидимом.
Духовная красота и величие веры христианской, святая
доблесть мучеников привлекали сердца людей. Сами язычники теперь нередко становились на их сторону: укрывали,
защищали, сами подвергались за это опасностям и даже принимали узы темницы.
В северных областях Римской империи падшая женщина
Афра приняла христианство и была взята на суд. Судья убеждал ее принести жертву и вернуться к роскошной прежней
жизни во грехах. «Христос все равно не примет тебя, - говорил
он ей, - потому что ты вела такую жизнь, блудница не может
быть христианкой». Но Афра ответила: «Да, я знаю, что недостойна имени христианки, но Бог судит по милосердию Своему, а не по нашим заслугам».
На западе гонение было несколько слабее, чем на востоке,
и окончилось оно раньше. Частью западной половины государства, Галлией, владел цезарь Констанций Хлор. Это был
государь разумный и человеколюбивый, по философским своим воззрениям расположенный к вере в единого Бога и уважавший христиан. Констанций Хлор объявил, что желающие
служить у него должны оставить христианскую веру. Одни
удалились, другие же отреклись ради сохранения своих мест.
Тогда он вернул первых и отослал последних, сказав, что люди,
верные своему Богу, будут верны и государю, и наоборот.
Констанций подписывался под указами о гонении, но не
исполнял их у себя: только, для вида, разрушил несколько церквей.
Когда Диоклетиан отрекся от престола, вместе с ним ушел
и его соправитель Максимиан. Прежние помощники - цезари стали теперь императорами и взяли себе двух новых цезарей.
Констанций таким образом оказался старшим на западной
половине государства, и его влияние задержало пролитие крови. Вскоре гонение там прекратилось.
Но на востоке по-прежнему свирепствовали Галерий и новый император Максимин Даза, которому Галерий дал Египет.
Максимин был человеком крайне распутным и усердным
язычником, погруженным в гадания, которыми он занимался
постоянно и без которых ничего не начинал. Он не оставлял
надежды победить христианство, и оба они с Галерием издали новые указы. Одно время было решено смягчить гонение:
христиан не казнили, а выкалывали им один глаз, подрезали
жилы на правой ноге и ссылали на работы в рудники и каменоломни.
Потом гонение снова возобновилось. Шел уже 10 год со
времени первого указа о гонениях на христиан, но Церковь Божия оставалась несокрушенною. Капли крови мучеников были
во все века семенами, из которых вырастали новые и новые
плоды. Обращались воины, ведшие христиан на казнь, темничные стражи, их стерегшие, писцы, записывающие их ответы, зрители, пришедшие посмотреть на истязания. Палачи бросали орудия казни, обращались даже сами судьи.
Поразительные знамения совершались иногда над страдальцами: то их тело чудесным образом исцелялось после жестоких истязаний, то они оставались невредимыми среди
разъяренных зверей, то ломались орудия казни, то именем
Христовым совершались исцеления. «Велик Бог христиан!» невольно восклицали язычники.
(Продолжение следует)
Е. Лебедева, журнал «Благовестник»
О. Карпушин, газета «Благовестник»

Начали совершаться суды Божии и над гонителями. Галерий заболел тяжкою болезнью, вследствие его
распутной жизни: на теле у него открылись язвы, из которых выползало множество червей. Никакие лекарства
не помогали. Один из врачей сказал: «Ты ошибаешься,
государь, думая, что люди могут излечить тебя от болезни, посланной Богом, служителей Которого ты мучил с
такой жестокостью. Перед твоею болезнью наша наука
бессильна». Галерий издает указ в пользу христиан: «Мы
желали возвратить христиан к поклонению богам, но
большинство их пребыло в упорстве... Посему мы... почли нужным оказать свое снисхождение христианам,
позволяя им оставатьс я христианами и строить дома
для своих собраний». В конце указа проглядывает скрытая причина, которая побудила Галерия написать его:
он просит хрис тиан в знак благодарнос ти молиться за
него своему Богу.
Указ вышел и правители, утомленные долгим кро-
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В З Я Т К А
Что может быть приятнее, чем дарить подарки! Что
может быть приятнее, чем получать их! Но всякий ли
подарок приносит пользу человеку?
Пророк Исаия говорит: «Горе тем, которые за подарки оправдывают виновного, и правых лишают законного!»
Пророк Амос вторит ему: «Вы враги правого, берете
взятки и извращаете в суде дела бедных».
Взятка - самый популярный подарок и в наше время.
Она развращает нравы всего общества, плодит лицемеров и циников. Пророк Михей говорит об этом так: «Начальник требует подарков и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело».
Взятка - один из пороков мира сего. Давая и принимая незаконный подарок, человек исполняет волю «князя тьмы», господствующего в воздухе». Надо признать,
что человеческие извинения по этому вопросу могут показаться вполне разумными. Действительно, какого успеха можно добиться без взятки? Чем пробьешь брешь
в «китайской стене», которой окружили себя чиновники и
влиятельные люди мира сего? Ибо мы с детства знаем,
что все продается и покупается.
Что делать человеку, если заболел его друг? Естественно, поместить его в больницу. Но, что делать, если
наша бесплатная медицина «даром» лечит? И человек
находит простое средство: своими, может быть, последними средствами стимулирует врача исполнять свой
долг. И долго после этого надеется на благополучный
исход лечения своего друга.
Но, увы, он, бедный, не ведает, что подпадает под
проклятие, ибо пророк Иеремия восклицает: «Проклят
человек, который надеется на человека, и плоть делает
своею опорою...» Значит, прежде чем давать или брать
взятку, необходимо задать себе вопрос: «Справедливо
ли это перед Богом?» Жизнь человека в руках Господа,
а мы, давая и принимая взятку, высказываем этим свое
недоверие Богу и наносим вред тому, кому даем, ибо Соломон говорит: «Подарки портят сердце человека».
Любому должностному лицу, от которого зависит наше
бренное временное благополучие, давать подарок или
взятку - преступление закона и нравственного, и гражданского, и божественного. Чем выше стоит человек, тем
больший для него и окружающих вред наносят взятки. В
книге Притч сказано: «Царь правосудием утверждает
землю, а любящий подарки разоряет её».
Где же корень взятки? Как корень всякого зла - в любви к золоту, серебру, вообще - разного рода стяжательству. Взяточники, подкупленные чиновники грабят и разоряют страну.
Но если человек решает в своем сердце не идти на
поводу стихий мира сего, в частности, отказывается давать взятку - что же он теряет? Он теряет немало: может потерять престижную должность, может оказаться
последним в очереди на квартиру, может оказаться первым в числе уволенных по сокращению штатов, он может не купить дефицитный товар, может разлучиться с
близким человеком и т.д. Всего не перечесть. Человек
может даже по миру пойти.
Но что же человек приобретает, если презрение подарков - дело богоугодное? Врагов и гонителей!
И этим исполняет Божье Слово: «Все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (апостол
Павел). Однако, пусть не успокаиваются и взяточники.
Рано или поздно возмездие настигнет их. За последние
годы мы стали свидетелями многих судебных процессов
над высокопоставленными взяточниками. Поэтому справедливы слова Священного Писания: «Корыстолюбивый
расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить».
Живет в народе такая поговорка: «Тесные связи открывают широкие двери». Нам эту поговорку можно и
должно наполнить святым содержанием. «Тесные связи» не с влиятельными людьми, не с князем тьмы, господствующем в воздухе, а с Тем, по воле Кого мы все
живем и существуем - с Иисусом. В Нем наше благополучие и временное, и вечное. Неспроста поется в песне:
«Потеснее окружим Иисуса Христа!». А вот какое утешение мы находим у псалмопевца: «Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и
Он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод
и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба» (Пс. 36:21-25).
Здесь, думаю, будет уместно вспомнить случай с хромым, сидящим у храма и просящим подаяния. Петр с
Иоанном, вс мотревшись в этого человека, сказали:
«Взгляни на нас». И он пристально посмотрел на них,
надеясь получить от них что-нибудь». Что же они дали
хромому? Удивительный подарок получил несчастный!
Все золото мира перед таким подарком выглядело пустой безделушкой!
«Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи!» - повелели апостолы. И тот вскочил и пошел, хваля Бога и
веселясь. Вот такую веру, способную давать, имели апостолы.
Сегодня люди, всматриваясь в нас, и видя, что мы христиане, ждут от нас чего-то необычного. Но что мы
можем дать им? Золото? Серебро? Даже если и можем
дать это, то никакого чуда не сотворим. Люди, получив
от нас то, чем они в состоянии обладать, будут как и прежде хромать и безнадежно всматриваться в дающего. А
мы окажемся жалкими утешителями. Поэтому еще раз
вспомним, какие дары мы имеем во Христе, какими духовными непреходящими ценностями можем поделиться с нашими ближними.
На этом можно было бы и закончить. Но ввиду того,
что найдутся читатели, которые еще не уверены, что взятка - грех, зададим еще один вопрос? «Чтобы дышать чистым воздухом, чтобы пить чистую воду, чтобы купаться
и не бояться облысения, чтобы есть пищу без нитратов,
чтобы говорить то, что думаешь - скажите, кому и сколько нужно дать?»
Иван Абрамов, Украина
Прислала сестра Ольга К.
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БЛАГОВЕСТНИК

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ХРИСТИАНСТВО
“Трубите трубою на Сионе и бейте тре- Богу, д елая д ела, д ос тойные покаяния”
вогу на святой горе Моей; да трепещут (Деян. 26: 20).
все жители земли, ибо наступает день ГосЯ верю, что каждый христианин, читаподень, ибо он близок” (Иоиль 2:1).
ющий это, скоро должен будет избрать или
отвергнуть полноту Духа. Иезекииль преМир близок к сожжению, и его основа- дупреждал: “Все они чрез своих идолов
ния содрогаются от всемогущей десни- сделались чужими для Меня” (Иез. 14:5).
цы Божьей, а х ристиане беззаботно сиИ в заключение я желаю представить
дят перед своими телевизорами, убивая вам 31 Библейское ос нование для того,
драгоценное время. Как сатана со свои- чтобы избавить ваш дом от этого идола.
ми адскими легионами д олжен смеять- Эти Библейские основания взяты из книги
ся, ликуя при виде миллионов христиан, Давида Вилкерсона “Приложи трубу к уссидящих перед с воими вавилонс кими там твоим!”
ящиками, теряя свою ревность по Боге!
Ес ли кто-то предпочитает быть плотсСатана преуспевает посредством телеви- ким или теплым, эти стихи не относятся к
дения так, как невозможно с помощью нему. Но для тех, кто стремится быть в Нелюбого другого д емонического возд ей- вес те Христовой, они будут весьма ценствия. Используя этого говорящего идо- ны. Они говорят ясно, сильно и по сущела, он может с овращ ать и с облазнять ству.
теми же тремя обольщениями, что и в
“31 Библейская причина, почему побежЕдемском саду: гордостью, похотью очей дающие христиане д олжны убрать идола
и похотью плоти. Телевидение делает телевидения из своих домов”
возможными все эти три соблазна. Гомо1. Мы имеем прямое повеление не вносексуальные писатели, актеры и продюсить э то в наши д ома.
с еры щ еголяют
Читайте - Втор. 7:26.
своими мерзкими
2. Это ввод ит зритевыду мками прямо
лей в с обрание развраперед нашими глатителей. Читайте - Пс.
зами, и принимае1: 1-2.
те это или нет, вы
3. Побеждающ ий не
и ваш дом находипос тавит перед глазами
тесь под демонивещи непотребной. Ч ической атакой. Вы
тайте - Пс. 100:2-3.
можете уже сейчас
4. Это есть общение с
вид еть по телевид елами тьмы - 2 К ор.
д ению рас ту щу ю
6:14.
бу рю
нас илия.
5. Это загрязняет чиУчастники поединс тый поток правед ных
ков, которые имимыслей - Рим. 4:8.
тировали когд а-то
6. Это прикосновение
кровь с помощью
к нечистому - 2 Кор. 6:16-17.
баллончиков с красителями, сегодня по7. Это неприлично для Невесты, приголучают большие деньги за то, что они ре- товляющей себя для Христа. Откр. 21:2.
жут себя или друг друга. Тыс ячи стека8. Мы не тратим время попусту, но доются с мотреть на учас тников мерзкой рожим им - Ефес. 5:14-16.
бойни, барахтающихся в крови. Сегодня
9. Мы не должны из-за ид олов станоэто показывают по телевидению, и мас- виться с ообщниками сынов противления
сы людей становятся кровожадными. Мы - Ефес. 5:3-13.
сейчас близки к духу Рима с его львами,
10. Зрители находятся на месте насигладиаторами и кровопролитием.
лия, которое уносит печаль о грехе - Амос
Американский евангелист Давид Вил- 6:1, 3, 4, 6.
керсон сказал: “Когда я смотрел телеви11. Вне сомнений, это не обновляет ум
зор, Бог могущес твенно проговорил ко - Рим. 12:1-2.
мне о Своей ярости против этого. Когда
12. Это представляет мирску ю заквася смотрел сцену насилия, убийства и уве- ку, от которой должны быть очищены наши
чья 5 человек, Дух Святой проговорил ко дома - 1 Кор. 5:6-7.
мне, заставив меня затрепетать. Я услы13. Мы обязаны умертвить всё, что нешал, как Он ясно сказал мне, что Он не чисто и является идолом - Кол. 3:1-3, 5, 6.
позволит оставатьс я Его помазанию на
14. Это скверное общение, которое нам
мне, если я буд у прод олжать смотреть повелено оставить - Кол. 3:8.
это и что я должен знать: мой телевизор
15. Это поступок, не достойный святых
- это оживленный идол сатаны, я должен - 1 Фес. 4:3, 4, 7.
выбросить его раз и навсегда. Я должен
17. Это грязный источник, из которого
был знать, что не будет ни полноты от- исходит проклятие и горечь - Иак. 3:10-12.
кровения, ни отверстых небес, ни посто18. Это отнимает стыд ко греху - Иер.
янного горения и Его присутс твия, если 8:12.
я не повинуюсь и буду расточать драго19. Хрис тос призывает нас помазать
ценное время перед этим алтарём геен- наши глаза мазью, а не портить их - Откр.
ны. В этот день, когда я подчинилс я и 3:18.
выбросил его вон, я упал на своё лицо
20. Мы должны очищаться от всякой
перед Богом и плакал часами. Освобож- скверны плоти, совершая святыню в страдение было славным! Я осознал, какую хе Божьем - 2 Кор. 7:1.
ужасную власть эта сатанинская ловуш21. Служение Христу требует, чтобы мы
ка имела надо мной и над большинством отвергли дела нечестия -2 Кор. 4:1-2.
народа Божьего. Теперь я предостерегаю
22. Это идол, причиняющий неустройхристиан относительно телевид ения, а ство, и его должно ненавидеть - Пс. 96:7,
они нах одят почти невозможным отка- 10.
затьс я от него. А вы - можете? Я вижу
23. Это служит соблазном для детей,
христиан так сильно пристрастившихся становясь для них преткновением - Марк.
к телевизору и плачу об их слепоте. Даже 9:42.
святейшие из народ а Божия порабоще24. Просмотр ТВ-программ становится
ны этим, но не могут признаться в этом. преоблад ающим грех ом с амонадеянносПришло время, когда Дух Святой откры- ти - Пс. 18:8-14.
вает этого идола так ясно, что никакой
25. Время последнее, Хрис тос с коро
побеждающий не будет в состоянии си- грядет, мы должны отвергнуть вс е дела
деть перед ним и всё ещё быть в близ- тьмы - Рим. 13:12-14.
ком общении со Христом.
26. Бог повелевает святому народу исКогда я вижу так много драгоценных требить и уничтожить всех идолов - Втор.
детей Божьих, ставших невосприимчивы- 7: 5-6.
ми и защищающих телевидение, это про27. Это есть дружба с миром, которая
сто ужас ает меня. Какая мис тическая является враждой с Богом - Иак. 4:3.
сила делает это, захватывая современ28. Л ицо Гос под не против делающ их
ное поколение? Почему семья, принад- зло, а зрители не уклоняютс я от зла - 1
лежащая Иисусу Христу, не может спра- Пет. 3: 10-12.
виться с этим? Это подтверждает уверен29. Ес ли ты считаешь ТВ только пятность в том, что истинно Дух Святой при- нышком на одежде, это, тем не менее, есть
звал меня предупреждать об опасности. зло - 2 Пет. 3:14 и 2 Пет. 3:17.
Нам вновь нужно услышать пронзитель30. Телевид ение содержит в себе все
ные слова Иоанна Крестителя: “Сотвори- три искушения сатаны, предсказанные в
те же достойный плод покаяния” (Лу к. Едеме - 1 Иоан. 2:15-17.
3:8). Павел, проповедник благодати, го31. Побежд ающие, которые у видели
ворил о том же: “Но сперва жителям Да- Господа в Его славе, не нуждаются в ТВ!
маска и Иерусалима, потом всей земле “Что мне еще за дело до идолов? ... я усИуд ейской и язычникам проповедывал, лышу его и призрю на него” (Осия 14:9).
чтобы они покаялис ь и обратилис ь к
Чехунов Г. Майкоп

СВОБОДА ОТ ЦЕПЕЙ
«Вот я освобождаю тебя от цепей, котоГосподь говорит, обращаясь к челорые на руках твоих» (Иер. 40:4)
веку, «чтобы не ходить ему нагим и не
видели срамоты его» (Отк. 16:15). Хам
В сознании людей обычно существуют увидел наготу отца своего и рассказал
некоторые границы, переступая которые своим братьям. За это пришло проклячеловек меняет свое отношение к окружа- тие на его потомство. Не только желающим и даже к себе, подсознательно под- ние быть нагим, но также желание вичинясь тем законам, которые он встреча- деть других нагими - это влияние одноет на чужой территории. Оказываясь на го и того же духа. Пусть никогда ты не
территории зла и насилия, человек испы- допустишь обмануть себя.
тывает страх и неудобство и, по возможТретий признак влияния злого ду ха
ности, старается покинуть эти пределы.
на человека - «живший не в доме, а в
Но история знает личность, которая не гробах».
подчинилась территориальной власти зла.
Бог дал человеку способность строЭто история одержимого бес ами челове- ить себе жилище. Иер. 29:7: «И заботька, испытавшего на себе милость и силу тес ь о благосостоянии города, в котоБожью. В этой картине можно увидеть весь рый Я переселил вас, и молитесь». Пр.
род человеческий, его состояние, в кото- 11:11: «Благословением праведных возром он пребывал и встречал Спасителя и вышается город». Иисус сказал, что до
Господа Иисуса Христа. Е вангелист Мат- Его пришествия буд ут строить д ома.
фей говорит, что по территории, где оби- Для чего? Чтобы в них жить. Библия готал одержимый бесами человек, никто не ворит об общ ительности, а живший в
с мел прох одить. Каково было влияние гробах жил в одиночестве, и это бесоводержимости бесами на этого человека? ский принцип. Иисус молился Отцу: «Не
Первое. Он был свиреп и зол.
молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтоНикто не был в силах укротить его. Мно- бы с охранил их от зла» (Иоан. 17:15).
гократно был скован цепями и оковами, Воля Божья д ля кажд ого человека в
но разрывал цепи и разбивал оковы. Про- том, чтобы искать Бога там, где он жиявление с илы было выше человеческих вет (Деян. 17:26-28).
возможностей. Диавол всегда проявляетИисус Хрис тос пришел на территося, как автор всякого зла. В Библии есть рию зла и освободил связанного бесамножество примеров: Саул бросал копья ми человека. И когда из города пришли
в Давида, когда злой дух сходил на него; люди, то у видели одержимого прежде
народы истребляли друг друга; Каин убил человека одетым, в здравом уме и у ног
Авеля; Стефана побивали камнями те, кто Иисуса. Иисус дал ему задание пропоскрежетал зубами.
ведывать то, что совершил для него Бог.
Второе, что мы встречаем в этом пове- И если люди не приняли Христа после
ствовании, - «и в одежду не одевавший- освобождения этого человека, то в слеся». Диавол раздел первых людей, иску- дующий раз приняли, потому что кто-то
сив их запретным плодом. И сегодня мож- подготовил почву.
но видеть повсюду его подчерк. Бесы наКак обстоит дело с тобой, дорогой
готы, выходя из преисподней, влияя на лю- дру г? Имел ли ты вс тречу с Иису сом
дей, обманывают их, у веряя «что есте- Христом в своей личной жизни. Ес ли
ственно, то не безобразно». Если Бог оде- «нет», Он ищет тебя и хочет жить в твовает, то д иавол раздевает, унижая чело- ем сердце. Цепи греха, которыми оковека до уровня животного мира. Здравый вал тебя сатана, не нужны ни тебе, ни
смысл говорит: «Одежды хватает на всех». Богу. У Господа есть для тебя благослоБог не хочет видеть наготу человека. Пос- вения. Призови Его, и Он придет на твою
ле грехопадения Бог одел первых людей, территорию и освободит как того челоАд ама и Е ву, в одежды кожаные (Быт. века и сделает Своим учеником.
3:21). В законе сказано, чтобы священники не открывали наготы своей, так как за
Прокопов С., Краснодар
этим следовало наказание.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Братья и сестры, я благодарен Богу за то, что в этот день могу с чистым
сердцем засвидетельствовать о великой любви Божией. Меня зовут Герасим. Я
родился и вырос в п. Иноземцево, как я тогда думал, в верующей семье. Мой
отец читал Библию и молился Богу, хотя сам курил и поклонялся иконам.
Я слышал в детстве, что есть Бог, Иисус, но не понимал всей сути Его прихода
и воскресения. В церковные праздники мы ходили с друзьями в церковь, якобы
служа Богу. Блуждали три раза со свечкой в руке, потом нас освящали святой
водой, целовали руки попу, потом иконы, а затем шли пить водку и говорить
всем, что Христос воскрес. Вот такая вера!
Я был уверен, что Бог есть, но я не думал, что Он ищет верные сердца. Никто
никогда не говорил мне о великой любви Христа. Вернувшись в Иноземцево, я
решил ехать в Грецию, так как я по национальности грек. Долгое время я оформлял документы, и пришел такой момент, когда я решил бросить все и никуда не
ехать. Через некоторое время отношения в семье начали портиться, а потом и
на работе. Потом я узнал, что документы готовы и понял, что нужно ехать. Когда
я уже купил билет, мы с друзьями поехали за коноплей. Нас поймали на месте
преступления. Находясь в милицейской машине, я начал осознавать последствия, протокол, сообщение родителям, срок от 3 до 5, в лучшем случае крупная
сумма. В любом случае - прощай, Греция. Когда я ехал, то начал молиться Господу о помощи. И каково было мое удивление, когда мы доехали до остановки,
милиционер отдал документы, и назначил час приема. Он сел в машину, и они
уехали. Мы сразу поняли, что худшее позади, ведь он не составил протокол, что
нам ничего не грозит. Я сразу забрал документы без особых проблем и уехал в
Грецию. Бог обильно благословил меня там. Дал квартиру, потом один верующий русскоязычный, уговорил начальника, чтоб меня взяли на работу без знания языка. Этот брат часто говорил мне о Боге. Он приглашал меня на служения, переводил, так как служение проводилось на греческом языке. Говорил,
что хочет Бог от нас, что моя церковь, православная, не исполняет Слово. Я
засомневался, стал читать Новый Завет и увидел расхождения. Тогда я стал на
колени и сказал: «Господи, если это правда, если это твои дети, то докажи мне
это, чтоб я поверил».
Утром Бог забрал у меня желание курить, пить, употреблять наркотики. Для
меня это было чудо! Я пошел в собрание и сказал, что хочу служить Богу. Меня
крестили через неделю, затем Бог крестил меня Духом Святым. Я очень рад и
благодарен Богу, что Он призвал меня, открыл мне глаза, научил жить честно.
Слава Богу, за Его благодать, за мир в моем сердце и за жизнь вечную!
Ставропольский край п. Иноземцево
Федоров Герасим
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СТРАНИЧКА

ДЕТСКАЯ
Иисус наш придет уже скоро,
Чтобы взять Своих верных к Себе.
О, люди! Познайте же Бога,
Чтоб вам не погибнуть в огне.

В ДВЕРИ СЕРДЦА МОЕГО
В двери сердца моего
Пос тучал Христос,
И, не услышав ничего
Постучал Он вновь
Медленно и робко
Дверь открыла я,
Светом Своим дивным
Он озарил меня.
В сердце свое вскоре
Впустила я Христа,
С радостью великой
Он вошел туда.
На троне сердца моего
Сидело мое “Я”,
И управляло всем оно,
За все хваля себя.
Но мой Спаситель вскоре
Так изменил меня,
Что место уступило
Иисусу мое “Я”.
Теперь Христос на троне
Сердца моего,
И “Я” мое, смирившись,
Сидит у ног Его.

Ваня Рязанцев, 7 лет
Господь хранит людские души,
Мы все являемся детьми Христа,
Господь отдал единственного Сына
Для искупленья нашего греха.
Христа мы часто забываем,
А иногда не знаем и совсем,
Что Бог на свете существует
И Дух Святой находится везде.
Когда я в Библии читаю,
Что люди распяли Христа,
Я горько слезы проливаю,
Я быть хочу с Христом всегда.
Житник Стас, 13 лет,
ст. Марьянская
Хочу, Гос подь, Тебя я прославлять
И в трудный час, и в светлый час покоя,
Тобой д ышать и жить Тобою
И каждый миг Твое величье восхвалять.
Сгустились тучи над моей главой,
Но Сам Христос раздвинет их руками;
И поднимусь меж облаками,
Чтоб воспевать Тебя, Господь, с хвалой.
Ты чист и свят, мой Бог и мой Спаситель,
Любовь Твоя безмерно велика!
Мой щит, моя опора, моей души Хранитель!
Пусть труден путь и ноша нелегка.
Но за Тобой хочу всегда идти я,
Порою падаю, скорбя, душой томлюсь,
Но в тьме глубокой вижу я Светильник,
Душой воспрянув, вновь к Нему стремлюсь!
Н. Г.

О, какая радость вместе быть друзьям! Каждый год
наш а маленькая церковь приглаш ает на празд ник
Жатвы друзей из соседних церквей.
На фото: члены церкви Славянска-на-К убани.

С каждым месяцем наша газета обретает все новых и
новых читателей. И мы радуемся за людей нашедших на
страницах нашей газеты что-нибудь интересное и поучительное для себя. Мы счастливы возможности говорить
людям о Боге и рады, что этот труд не напрасен. Спасибо вам, наши дорогие читатели за интересные статьи и
фотографии, присылаемые в редакцию «Благовестник».
Пусть не все из присланного вами появляется на страницах газеты, это и понятно, ведь приходится выбирать все
самое лучшее и интересное, но мы еще раз от всего сердца благодарим вас за помощь и поддержку.

Ядоян Мариам, 15 лет
г. Армавир

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает сердечную благодарность 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:

На снимках: фото вверху - рождение новой семьи с газетой
«Благовестник». Газета становится семейной. На фото внизу
- супружеская чета из города Славянск на Кубани. Глава семьи, брат Александр - один из старейших и уважаемых священнослужителей ОЦХВЕ Кубани, недавно отпраздновал свое
90-летие. О нем можно сказать как о продолжателе традиции
Святого Апостола Павла «течение совершил, веру сохранил...»
(2Тим. 4:7). Газета «Благовестник» занимает видное место
среди христианских духовных изданий которым отдает предпочтение брат Александр. Мы желаем нашему дорогому брату и его супруге крепкого здоровья и бодрости духа.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Заканчивается 1999 год. Это не просто конец года - это конец века, конец тысячелетия. Мы живем в исторически нелегкое,
неспокойное время. На наших глазах исполняется Священное Писание. Иисус Христос сказал: «Ибо восстанет народ на
народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам; ... и многие лжепророки восстанут и прельстят
многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется» (Ев. Матф.
24:7-13). Мы видим все это исполняющимся.
Не смотря на все это, мы, христиане, призваны к тому, чтобы нести в мир свет, нести знамя Христа, знамя любви. В
нашей газете мы, начиная с первого номера, стремились выполнять эту высокую миссию. В этом нелегком труде мы постоянно чувствовали молитвенную поддержку наших любезных читателей, наших братьев - служителей, которые всемерно содействовали и активно участвовали в выпуске каждого номера нашей газеты. Мы надеемся, что и в наступающем Новом году,
Новом веке, Новом тысячелетии с обновленными силами, если Господу будет угодно, продолжать издавать нашу газету.
Мы благодарны всем, кто вносил свой посильный вклад, свою лепту в издание газеты. Издание каждого номера, несмотря
на жертвенное, добровольное участие в работе редакционной группы, нуждается в молитвенной и материальной поддержке
наших читателей.
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «БЛАГОВЕСТНИК» СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВАС С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВЫМ ГОДОМ! МЫ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ В НОВОМ ГОДУ, В НОВОМ
ВЕКЕ БЛАГОСЛОВЕНИЙ ОТ БОГА, СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ!
Редак ция газеты «Благовестник»
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Имеется возможность приобретения духовной литературы.
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