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Вера - образ мыслей в сердце человека.
Евангелие - предложенный людям Божий вариант
мышления о всех вещах под солнцем.
Становление веры - приведение мыслей в Божественную гармонию через послушание Божьему Слову.
А сейчас мы немного отвлечемся от вышесказанного и расс мотрим второе название наш ей темы «Три
мира, о которых знали Апостолы». Да, они действительно знали о трех мирах, и это то, о чем писал Апостол
Петр в своем втором послании.
1 мир: от Адама до Ноя - уничтожен потопом (2 Пет.
2:5).
2 мир: от Ноя до конца Земли - уничтожен будет огнем (2 Пет. 3:3-12).
3 мир: Новая Земля и
Новое Небо - вечный мир
(2 Пет. 3:13). В этом же
послании А постол Петр
пишет, что суд, произведенный над первым миром, ес ть напоминание
для буд ущ их нечес тивцев. Да и всё, что происх од ило в первом мире
при жизни Ноя, является
для нас, жителей второго мира, прообразом. И так как на первый мир надвигался суд водою, на наш, второй мир, надвигается суд
огнем. От этой волны огня никуда не скроешься, никуда не убежишь, так как этим огнем уничтожено будет
все материальное, все нечистое и греховное. Единственный способ избежать гибели в огне - это найти способ
или средство пройти через огонь, остаться невредимым
и проникнуть в третий мир. Ною удалось проникнуть из
первого мира во второй через воду. Наша задача - проникнуть из второго мира в третий через огонь. Ч тобы
понять, как это сделать, посмотрим, как это сделал Ной.
В 6 главе книги Бытие находим описание тех далеких событий, так похожих на сегодняшнее время: «И
увидел Господь, что велико развращение человеков на
земле, и что все мысли и помышления сердца их были
зло во всякое время. И сказал Господь: истреблю с лица
земли человеков». Да, это страшные слова. Но достигли ли они ушей человечества, и знало ли оно о том, что
первому миру подпис ан смертный приговор? Нет! На
земле по-прежнему всё происходило как и раньше, попрежнему - веселие и беззаботность. Но об одном из
них Библия говорит: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». В чем же она выразилась?

1. Бог открывает ему о гибели всего человечества. Это
приводит Ноя в страх: «Неужели и я среди них? Нет!».
2. Бог повелевает ему: «Сд елай себе ковчег». Родившийся страх от потрясающего откровения превращает постройку ковчега в самое важное для него дело на земле.
Всё остальное отош ло на второй план.
3. Бог дает четкий план конструкции ковчега: «Смотри,
Ной, не отступай от него, а то ковчег развалится и у тонешь со всеми».
Апостол Павел пиш ет: «Ибо благодатью вы спасены
через веру» (Ефес. 2:8). Многие из верующих не понимают этих слов, они даже говорят: «Ведь благодатью спасены - сиди, ничего не делай, только веруй». Какая ошибка!
Ведь если бы тебя косну лась благодать спас ительная и

«произросли» в нашем разуме от слышания Слова Божьего. Но слово в разуме не спасает. Ты можешь знать,
как правильно жить и правильно пос ту пать и даже
других этому учить, но если это не обитает в твоем сердце, нет тебе никакой пользы.
Павел писал: «Доброе понимаю и хочу, но что пользы
с этого, если сделать сие не могу». Итак, наша задача
- эти «деревья» (мысли) спиливать и тащить их на «площадку» в самое сердце, и там из этих мыслей строить
свой внутренний мир, мир из Божьих мыслей. Ты нашел хорошее «бревно»? Веришь, что оно Божие и очень
важное? Хватай его и тащи к своему «ковчегу». И если
оно очень тяжелое, трудись, твой труд не тщетен. Ведь
это та конструкция, которая проведет тебя из второго
мира в третий через огонь. Пу сть там не будет
«гнилых» бревен, не строй на тщеславии, гордости, корысти. Не строй на вере в какого-нибудь
человека; если он упадет, то упадет всё то, что ты
построил и надо будет начинать сначала.
Итак, мысли, которые есть в Боре, перед анные мне через Евангелие, должны стать моими.
Я должен думать так, как думает Бог, без всяких
исключений. Сейчас мы немного испытаем, в вере
ли мы? Я буду перечислять, а ты смотри в свой
дух и в свои мысли.
Начинаем. Я должен ду мать так, как думает
Бог о брате, о сестре, о твоем служении, о пастыре, о
женитьбе, об исповедании, о твоем свободном времени, о замужестве, о родителях и моем отношении к ним.
Можно продолжать, но мы не будем. Как твой ковчег?
Как твоя вера? Евангельская ли она? Из каких мыслей
состоит твой внутренний мир? Ведь твои мысли определяют поступки твоего тела. Ты можешь сказать: «У
меня действительно много лишних мыслей и на моей
строительной площадке что-то не то. Что мне делать?».
Займись работой. И это должно с тать твоим наиглавнейшим делом. Апостол Павел пишет, что Авраам не
изнемог в вере, не помышлял (Рим. 4:19), и далее идет
перечисление тех мыслей, которые он мог иметь в своем сердце. Они приходили к нему, но он «не помышлял их». И ты должен знать, что не все приходящие к
тебе мысли ты должен думать. Значит, вера - это о чемто ду мать, а о чем-то не думать. «О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2). «Наконец, братия мои,
что только истинно, что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Фил. 4:8).
Таким образом, работая ежедневно над с обой, ты
перестанешь быть человеком блуждающего ума. Может возникнуть еще один вопрос: как узнать, что какое-либо слово уже достигло сердца и находится в нем?
Это очень просто: Божья мыс ль стала твоей. Ты согласен с ней, за нее обеими руками голосуешь, ясно
понимаешь, делаешь это с легкостью и радостью. Но,
если мысль не в сердце, тогда она нас тяготит, мы ее
не понимаем до конца, мы - ее рабы. Тогда мы делаем
только из страха, без всякого сердечного участия. Пребудь в законе свободы. Бог не желает делать тебя рабом в твоем действовании. Будь сыном. Сын понимает
Отца, поэтому действование сыновей блаженно (Иак.
1:25). Будь сыном, ты ведь рожден от Слова. Слово это твоя естественная среда, пребывай в ней.
Итак, мы стоим на пороге великих событий и ожидаем, когда первая волна огня обрушится на нашу планету. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего» (1
Пет. 4:17). Сейчас есть еще возможность приходить в
полное убеждение во все то, что написано в Слове
Божьем. Но когда придет огонь, придут испытания, то
первый удар будет нанесен по твоим у беждениям, и
этим будем испытано, насколько они глубоки и искренни. Не тратил ли ты времени зря, занимаясь лишь пустословием? Да поможет нам Бог. «Дабы испытанная
вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, х отя и
огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа» (1 Пет. 1:7).
И знай, что немногие корабли достигнут желанного
берега. Огонь ис пытает дело каждого. И те, кто не в
состоянии будут пройти сквозь него, застрянут в нем и
останутся в огне на веки вечные. Евангельская же вера
проведет тебя из второго мира в третий, и ты наследуешь Новое Небо и Новую Землю. Евангельская вера это испытанная конструкция. Дерзай, Ной двадцатого
века.

СТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРЫ
ИЛИ
ТРИ МИРА
О КОТОРЫХ ЗНАЛИ АПОСТОЛЫ
первый ее пу нкт потряс бы тебя до основания, то ты не
сидел бы, сложа руки, а занялся строительством.
Итак, строительством чего? Ной в первом мире занялся постройкой ковчега из деревьев породы гофер, который и переместил его во второй мир. Нам же следует заняться постройкой веры. Ной был спасен благодатью через ковчег, мы же спасаемся благодатью через веру.
Вера - это то, что проведет нас из второго мира в третий
через огонь. И только настоящая вера, евангельская, не
сгорит в нем.
Но как это: построить веру? И по какому проекту? Ведь
у Ноя был проект. Библия говорит: «Итак, вера - от слышания, а слышание - от Слова Божьего» (Рим. 10:17). Конструкционным материалом веры есть сказанное слово. Кем
сказанное? Б огом! Бог дал нам, жителям второго мира,
Евангелие. Это написанный текс т, выражающ ий Божьи
Мысли. И эти мыс ли д олжны с тать твоими. Ной строил
так: вначале выбрал площадку, невдалеке от которой росло много деревьев породы гофер. Потом он спиливал эти
деревья и, стягивая на выбранное место, складывал их в
организованную констру кцию по проекту. Наша площадка, где мы должны строить веру, есть наше сердце. Деревья породы гофер - это мыс ли Божьей породы, которые

РАБОТА С ГАЗЕТОЙ - ДЕЛО НУЖНОЕ, ВАЖНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ДОНЕСЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА, БОЖЕСТВЕННОЙ ИСТИНЫ ДО МНОГИХ И МНОГИХ СЕРДЕЦ
Уже более двух лет издается газета «Благовестник». С выходом второго номера началась и моя работа в редакционной группе. Не могу не покаяться, в те дни я думал, что это или случайность, или судьба. Работу над газетой я воспринимал как очередное дело, работу которую нужно выполнять, а вся газета издавалась и жила только благодаря неиссякаемой энергии и трудолюбию нашего главного редактора.
Эти годы не стали для меня пустыми. Теперь создание каждого номера газеты - это своего рода праздник, ведь в
эти часы мне предоставляется возможность общаться с удивительно дружными и добрыми людьми. Очень часто
работа над газетой прерывается, и я
становлю сь свидетелем интересных
бесед, проповедей, размышлений. Частенько работа затягивается далеко за
полночь и потом, возвращаясь, домой
я со слезами на глазах молю Бога о том,
чтобы все это повторилось, чтобы Он
даровал мне возможность слушать эти
чистые проповеди веры, чтобы с каждым новым номером газеты у меня
была возможность прославлять Бога. И,
конечно, теперь, спустя столько месяцев, я понимаю, что сам Бог даровал
мне эту возможность духовного общения.
В. Мединцев

Александр Собко, пресвитер, г. Киев.
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БЛАГОВЕСТНИК

КАК ПРЕКРАСНЫ НА ГОРАХ НОГИ БЛАГОВЕСТНИКА...
(Ис. 52:7)
Евангелизационная гру ппа «Благовестник» в прошлом году провела 20 евангелизационных служений; 8 раз
посетила зоны общего и строгого режимов; 8 служений провели в Первомайском парке города Краснодара. Повсюду можно видеть жаждущие души, которые идут к Богу и утоляют жажду живой водой. Иисус Христос зовет:
«Придите ко Мне и найдете покой душам вашим» (Мтф. 11:28-30).
Вот уже несколько лет в первое воскресенье каждого месяца группа верующих Церкви христиан веры евангельской города Краснодара отправляется на посещение «в зоны», расположенные в районе станицы Елизаветинской и в Усть-Лабинском районе.
Благодарение нашему Господу, что Он открыл двери тюрем и лагерей и по Своей великой милости дал
нам возможность сеять Его животворящее Слово там,
где прежде пытались навсегда убить и Слово, и веру в
это Слово. Истинно говорит апостол Павел: «Для Слова Божия нет уз» (2 Тим. 2:9)!

После посещений долго перед моими глазами встают обездоленные молодые и старые женщины, теперь
наши друзья, наши сестры. Мы рассказываем им о великой радости, которую дарует только Иисус Христос
всем, кто захочет расстаться с прежней жизнью и прийти с покаянием к Нему.
В дни Рождес тва Христова наше посещение как-то
особо благословил Господь. Как приятно было видеть
сияющие от счастья лица, в глазах светилась радость
и надежда. Когда прозвучал призыв к покаянию, вперед вышли 150 человек.
Пус ть это только начало пу ти, но я верю, что эти
души будут искать встречи с Иисусом, и придет время,
когда посеянное семя взойдет, даст ростки и принесет
плод.

Через две недели после нашей поездки я получила
письмо из этого учреждения. Там уже давно есть молитвенная комната, где собирается группа наших сестер. Они с ообщ или с великой радостью, что приезд
евангелизационной группы всколыхнул всех: «...по всей
зоне так и шла волна отзывов и благодарений... это не
передать словами, к нам подходили с вопросами и наркоманы, и воры, и убийцы, Слово коснулось каждого.
Просим Господа, чтобы вы еще приехали».
Мое сердце ликует: Иисус исцелил от греха нас, и с
ц е л и т и их! Ибо сказано Самим Великим Творцом:
«Разве я хочу смерти беззаконника? Говорит Господь
Бог. Не того ли, что б он обратился от путей с воих и
был жив?» (Иезк. 18:23).
А для того, чтобы жить нам в радости на этой земле
и иметь участие в вечной жизни, Он, любящий, послал
нам Того, Кто «предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался Ходатаем» (Ис. 53).
Cестра Нина
«Петр же сказал им: «Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа; ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого
ни призовет Господь Бог наш» (Д.А. 2:38-39).
Эти слова из Святой Книги насущны и в наше время. Мы живем, как по всему видно, в последнее время;
у нас, верующих в Господа Иисуса Христа, есть много
оснований говрить об этом с такой твердой уверенностью. Нашей евангелизационной группе часто предоставляется такая возможность быть в присутствии Бога
в клубах, в общественных столовых, в зонах на служении или просто под открытым небом, где собирается
народ, чтобы услышать Слово Божье, послушать христианские песни, а к концу служения сделать выбор:
или жить прежней жизнью, или принять в свое сердце
Иис уса Христа, Спасителя, и уже с Ним продолжить
жить на этой земле, сколько Бог даст прожить, а потом
быть с Ним в вечности. Мы тоже когда-то пережили эту

рад ость, получив от Господ а спасение через прощение
грехов. Я думаю, каждый человек, который пережил это
возрождение, не сможет умолчать об этой радоcти. Эта
радость не сравнима ни с чем, что дает людям мир без
Бога. Те, которые оставили грех, прежнюю жизнь и идут
за Господом, служа Ему, не хотят уже возвращаться к старому образу жизни. Если человек искренне служит Господу, Бог никогда не оставит его и не даст ему испытания
сверх сил. Я могу сказать это про себя, а также о тех, кого
я близко знаю.
На евангелизационных служениях мы видим, как люди
каются перед Богом и получают освобождение
от оков. Недавно мы проводили такое служение в одном поселке К раснодарского края. В
конце служения, как вс егда, был призыв к покаянию. К с цене вышли почти все, кто был в
зале. На своих местах остались сидеть только
несколько человек. Нельзя передать словами,
это надо было видеть, какой радостью с ветилис ь лица людей, выш едших на сцену. И на
наших глазах тоже были слезы радости. Чувствовалось присутствие Бога. С Ним всегда хорошо. Мы - рабы ничего не стоящие, делаем
то, что должны д елать. Всё остальное делает
Господь по молитвам народа Божьего. Я хотел
бы обратитьс я к тем, кто несет молитвенный
тру д для славы Господа, - не опускайте рук,
несите молитвы, Б ог с лыш ит вас и изливает
Свои благословения, мы их ощущаем и видим
плоды ваших молитв. Мы нуждаемся в них. Да
благословит вас Господь. Ему за всё слава!
Виктор Прокопов
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего
спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой!» (Ис.
52:7).
Перечитывая не так давно притчу о вверенных талантах, я встретилс я опять с несчастным, который обманул
самого себя, с крыв с еребро господина своего в землю
(Мтф. 25:25). Для меня, почти наизусть знающего эту притчу, это было полной неожиданностью! Я вдруг увидел тот
единственный талант, который имел раб, и этот талант для
нас ес ть талант благовестия. Я взялся серьезнее за эту
тему и обнаружил удивительную картину (множество мест
Священного Писания подтверждают эту мысль). Минимум,
что Бог вверяет сегодня Своим рабам - это, чтобы они сказали другим о том, что совершил в
их жизни Господь Христос. «Ибо, если устами
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:9-10). Вера сердца дает праведнос ть, а у ста, ис поведующ ие
Иисуса Господом, приводят ко спасению и тебя,
и слушающих тебя (1 Тим. 4:16).
Можно посмотреть на некоторые библейские
примеры. В стране Гадаринской Иисус исцелил
бесноватого. Народ этой земли не принял Его
благодать, но попросил удалиться от пределов
их. Этот ис целенный просил Иису са Христа
быть с Ним, но Иисус послал его домой к своим рассказать, что сотворил с ним Господь. Этот
человек пошел и начал проповевывать так, что
в следующий раз, когда Иисус прибыл в эти пределы, люди толпами собрались, чтобы принять
Его спасительную благодать.
Самарянка, встретившис ь с Иису сом Хрис том, побежала в город, рассказывая о Нем, как умела, в результате
чего многие уверовали в Него.
Апостол Павел говорит: «Горе мне, если не благовествую». Это горе над вигается на ленивых и лукавых (1
Кор. 9:16) рабов, которые живут для себя и не пытаются
спасти обреченных на заклание (Пр. Сол. 24:11-12).
Апостол Матфей записал: «Ибо Он поступит, как человек». Когда мы встретимся с Господом Славы, Он поступит, как человек. Спасая грешника, Господь дает каждому работу, дает талант благовестия.
Почему важен этот труд для всех? В Послании апостола Павла (1 Кор. 9:14) мы читаем: «Так и Господь повелел
проповедующим Евангелие жить от благовествования».
Но почему так много христиан молчат и не смеют говорить, спросишь ты. Потому что потеряно общение со Словом Божьим, а значит - вера слабая, и дух не говорит для
Бога. Апостол Петр говорит: «Что имею, то даю тебе» (Д.А.
3:6). Вера от Слова Божия имеет прямую зависимость и
норма меры веры - это когда она дает другим
то, что имеет. Но Сын Человеческий, пришед,
найдет ли веру на земле?
Мы читаем: «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы ВОЗВЕЩАТЬ совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет»
(1 Пет. 2:9). Но с чего надо начинать? Библия
говорит: «Открой уста твои, и Я наполню их»
(Пс. 80:11). Первые шаги всегда робкие и сопровождаются страхом, но затем приходит уверенность, и Дух Святой пос ылает Слово, какое нужно в данный момент. Будут противники, не воспринимающие истины, но не смущайся, только веруй, и спасение не замедлит.
Иис ус Христос сказал: «Итак, всякого, кто
исповедует Меня пред людьми, того исповедую
и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мтф. 10:32).
Сергей Прокопов
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ГОСПОДЬ СУЖАЕТ ПУТИ,
ЧТОБЫ СПАСТИ НАС
Мир утопает в горе и грехах. Но, благодаря Господу, Его зову и стуку в мое сердце, я вот уже более
трех лет имею общение с Всевышним и прощение
грехов, которые я, сама того не сознавая, творила на
протяжении сорока трех лет.
Родилась я в воскресенье, была Пасха - Воскресение Иисуса Христа. Моя мама и ее родные были верующими. От них я получила свое первое знание о
Боге. Но в те годы (конец 50-х - начало 60-х гг.) вера в
Бога была наказуема. Я помню, как у нас дома собирались верующие, читали Библию, молились, пели.
Мама просила меня играть возле калитки, чтобы милиция не застала их врасплох.
У нас в семье было четверо детей. Папа работал
один, мама воспитывала нас. Долгими зимними вечерами она разучивала с нами псалмы, и мы пели их
всей семьей.
Взрослея, я стала у далятьс я от Господа. Потом
вышла замуж. Материально мы жили хорошо. Но, когда в сердце нет любви к Христу, материальные блага
не помогут. Брак наш распался. Муж с сыном остались жить в Винницкой области, а я с дочерью переехала к маме в Керчь. Казалось бы, эта драма должна была заставить меня остановитьс я, оду матьс я,
вернуться к Богу. Но, увы, я продолжала жить, как
хотела: под руги, застолья. Мама прикладывала все
усилия, чтобы оторвать меня от такой жизни. Однажды она уговорила меня поехать с ней на собрание.
Вс ё было торжес твенно, крас иво, читали с тих и из
Библии, пел хор. Я впервые посетила такое большое
собрание. Испытала очень сильное чувство. Сердце
сжималось, слезы текли ручьем. Потом еще несколько раз приходила на богослужения. Но стоило выйти
оттуда, и снова будто дьявол уносил меня, вовлекая
в грешный круговорот.
Нежданно пришла беда - в 1984 году умерла мама.
Это был тяжелый удар для меня. Хоронили верующие, всю дорогу пели, читал молитву пресвитер. Таких похорон раньше не знали в нашем поселке. Господь даже погоду дал замечательную.
Но и эта беда не остановила меня. Вместо того,
чтобы просить подд ержки у Бога, я стала спиртным
заглушать боль.
Через год после смерти мамы я вторично вышла
замуж. Муж был хороший. Моя дочь была для него
как родная. Казалось бы, живи да рад уйся. Десять
лет пролетели незаметно.
1995 год стал роковым в моей судьбе. Я вместе с
соседкой оказалась на скамье подсудимых. 9 лет лишения свободы - это прозвучало, как гром среди ясного неба. Казалось, что жизнь кончилась. Разлука с
дочерью, с мужем. Для них - несмываемый позор.
А теперь я благодарю Бога, что Он так сузил мои
пути, чтобы в неволе воссияла для меня искра света
и любви, настоящей Христовой любви.
Как-то к нам в камеру попали газеты и брошюры
духовного содержания. Это послужило для меня толчком. А уже здесь, в колонии, я познакомилась с осужденными, которые пос ещают молитвенную комнату.
Стала приходить сюда и я.
Гос подь наш, К оторый приш ел спасти погибш их,
нашел меня здесь. Я благодарю Бога. Я, отверженная родными, друзьями, дочерью, мужем, встретила
Иисуса Христа, Спасителя и Господа, простившего все
мои грехи и беззакония. Я счастлива, что Господь
научил меня жить так, что даже моя родная сестра и
её муж, приехавшие ко мне на свидание, не узнали
меня.
Моя сестра тоже приняла Христа в свое сердце и
теперь молится за меня. Слава нашему Господу.
Теперь я дала обещание Богу служить только Ему
верой и правдой. И в молитвах своих я прошу, чтобы
Господь помог мне ходить в свете и нести людям свет.
Я всем сердцем и разумением отдала саму себя Ему
без остатка. Он - Господь мой! Ему слава и хвала за
то, что Он на протяжении вот уже двух тысяч лет прощает нас, грешников и любит нас. Я верю во Христа,
и эта вера и Его любовь помогают мне жить.
Сестра Рая

Какоениувидишь зло,знай,чтооно отзависти.
Она издавна была причиной множества зол. Она
породила сребролюбие. Эта болезнь извратила
всёи растлилаправду.
Иоанн Златоуст
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БЛАГОВЕСТНИК
ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
ПО
ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ

(продолжение)
К концу V века у же сложилось 5 патриархатов, из них - 4
восточных. С начала 6 века христианс кие храмы с тали у крашать иконами и скульптурами.
Епис коп Иерапольс кий Филоксен приказал выбросить иконы
и статуи из церкви, дабы они не
послужили поводом к ид олопоклонству. Но больш инс тво
епископов склонялось к украшению, как к пособию, напоминавшему простому, неграмотному народу священные события.
В 518 император Юстин сослал Филокс ена, отказавш егося принять постановления Халкидонского Собора, в Ф илиппополь. В 522 году Филоксен был пред ан смерти
в Гангре.
В этом веке стали составлятьс я «Жития с вятых ».
Причем зачас тую с вои неверные понятия по целому
ряду вопросов авторы этих
жизнеопис аний неред ко
влагали в уста и поступки
тех подвижников, жизнь которых они описывали.
В 553 году состоялся Пятый В с еленс кий Собор в
Константинополе. Он утвердил определение Халкидонского Собора о двух природах Христа.
В 590 году был избран
первый Римский папа - Григорий I Великий. Его считают основоположником могущества римских пап. Если
споры между западным и
вос точными патриархатами
намечались уже ранее (например, в 150 году спор о праздновании Пасхи), то со времен Григория I появилось значительное
внешнее различие в богослужениях западных и восточных церквей.
В середине 7 столетия ересь
монофизитов породила другую
ересь. Ее последователи, хотя
и признавали в Иисусе Христе
два естества, Божеское и человеческое, но учили, что в Иисусе есть только одна воля - Божественная, а человеческая отсутствует. Эта ересь, называемая монофелитс твом, также
как и ересь монофизитов вызвала в Церкви большие споры
и разногласия. Борьба ортодоксальных христиан с монофелитами продолжалас ь почти до
конца 7 столетия. Наконец, император К онс тантин Пагонат
решил утвердить истину, и в 680
году в Константинополе он со-

брал Шес той Вселенский Собор.
После этого Собора и падения монофелитства около полувека христианская Церковь жила достаточно спокойно.
Однако в серед ине 8 столетия
внутри Ц еркви возникли серьезные разногласия по поводу почитания изображений. Иконопочитание навлекло на христиан упреки
в идолопоклонстве, ос обенно со
стороны мусульман и иудеев. Император Лев III Исавр, желая очистить христианство от обвинений,
в 726 году выступил против иконопочитания и приказал снимать,
выламывать, закрашивать иконы,
у ничтожать любые религиозные

изображения. Сын и преемник его
К онс тантин V (741-775) с ещ е
большей э нергией выступил против иконопочитания. Желая более
определенно провести иконоборческие идеи, Константин в 754 году
созвал во дворце Иерии, на азиатском берегу Босфора, большой
собор, на котором было более 300
епископов. На нем не присутствовал ни од ин из пяти вселенских
патриарх ов (представители патриарших кафедр). Здесь было определено, что «вос становлять образы с вятых пос ред ством материальных красок и цветов есть дело
бесполезное, праздное и даже богопротивное и д иавольское», но
что «вместо того следует заботиться о подражании на деле святым»,
д оброд етели которых «д олжны
служить как бы од ушевленными
иконами».
Пос кольку полного согласия в
Церкви по поводу почитания изображений достигнуто не было, в 787

году императрица Ирина, вдова
Константина V и правительница
при малолетнем сыне, созвала
новый собор, который с читается
Седьмым Вселенским Собором.
(По д анным ис ториков Ирина
приказала выколоть глаза сынунаследнику прес тола, когд а он
под рос, чтобы с амой остатьс я
императрицей).
Собор отменил решения иконоборческого собора в Константинополе и установил ограниченное поклонение изображениям,
строго разделив поклонение Богу
и почитание образов. Поклоняющиеся образам как Богу подлежали отлучению от Церкви. Епископы, участвовавшие в конс тантинопольс ком с оборе,
принесли торжественное раскаяние в своем заблуждении
иконоборства и были не только прощ ены, но и ос тавлены
на своих кафедрах.
В этом же, VIII веке, родилось учение о «чистилище»,
как о промежу точном мес те
меду раем и адом, где души
горят в очищающем огне; когда грехи их будут искуплены,
они могут полу чить дос туп в
рай. Была введена заупокойная служба.
Однако и после Седьмого
Собора иконоборческие распри прод олжали потрясать
В изантийс ку ю
империю.
Окончательно почитание
изображений было у становлено и утверждено повсеместно в 842 году при императрице Феодоре. (Конец Феодоры был несчас тлив. Ее с ын,
молодой император Михаил, предался распутству, не имевшему
пределов, кощунствуя над религией и гру бо ос корбляя свою
мать. Прокляв с ына, Феод ора
удалилась с дочерьми в городской монастырь, где была насильно пострижена и скоро умерла в
867 году, благословляемая римским папой Николаем).
Между христианами существуют разногласия по поводу числа
Вселенских Соборов. Некоторые
церкви (коптская, армянская, сирийс кая) признают только первые три. Правос лавная и протестантская церкви признают семь
выше названных . (Хотя Мартин
Лютер считал Вселенскими только первые четыре Собора). Католическая церковь считает 20 Вселенских Соборов, то есть 7 названных и прибавляет к э тому
числу еще 14 соборов, проходивших в период с 867 по 1965 год.
(Продолжение следует)

НЕ ХОЧУ ИНОЙ ЖИЗНИ
Я благодарю и славлю Бога за Его доброту и милость. Он вырвал меня из грязного мира. Я никогда не устану благодарить Его!
Я родился в Краснодаре в 1981 году. Когда мне исполнился год, моего отца посадили в тюрьму.
Через два года мама вышла замуж за другого. Жили мы, как все живут. О Боге и не задумывались.
Под ростком я начал пить и курить. Мама, когда ругала меня, то грозилась «отд ать баптистам на
перевоспитание». Поэтому в моем представлении баптисты были страшными и жестокими людьми.
Так было до тех пор, пока моя мама не познакомилась с одной женщиной, которая была верующей.
Они вместе работали на рынке. Та женщина всё время рассказывала моей маме о Боге, как-то пригласила посетить собрание. Ч ерез 2 месяца моя мама покаялась. Она действительно стала другим
человеком. Поэтому я тоже решил сходить на собрание и посмотреть, что же там происходит? Мое
первое в жизни богослужение тянулось для меня невероятно долго, я не мог высидеть эти два долгих
часа. Мне казалось, что проповедники говорят од но и то же. Хор поет какие-то странные пес ни. А
когда началась молитва, то я пришел в ужас: все стоят на коленях, один что-то шепчет, другой слишком громко молится, третий плачет, и все о чем-то просят какого-то Невидимого Бога! После собрания я пулей выскочил из молитвенного дома.
Мама не переставала говорить мне о Боге, о Его любви, какая в Церкви хорошая молодежь добрая, чистая. Я ей на это отвечал: «Они только и умеют молиться, а больше ничего!».
Как-то весной мама предложила мне поехать с молодежью на съезд. У меня было свободное время, и я согласился. На съезде мне очень понравилось. Особенно поразила меня христианская молодежь: добрые, жизнерадостные - и все словно светятся. Со съезда мы вернулись в субботу 9 мая.
Вечером я сразу пошел с о своими старыми друзьями отмечать праздник. В этот вечер мне многое
открылось. Я вдруг увидел, какая огромная пропасть разделяет неверующую молодежь от христианской. Впервые я задумался о жизни... На следующий день я поехал в церковь. Стоя на остановке, я
достал пачку сигарет и выбросил ее в урну. На служении Бог коснулся моего сердца. Я понял, что
буду служить только Ему. В мае я покаялся, а в сентябре принял водное крещение. Теперь я дитя
Божье. Это прекрасно - служить и пребывать с Ним во всем, получать от Него благословения и трудиться для Него. Я не хочу иной жизни. Ничего другого мне не надо.
Брат Саша.

ВЕРЕ ВАШЕЙ...

Когда я впервые пришла в
нашу церковь, меня особенно
привлекло озаренное необычной улыбкой, открытое и светлое лицо одной женщины. Руки
и походка выдавали ее возраст
- за шестьдесят, а лицо - молодое, особенно глаза. Я не знала тогда о ней ничего и не предполагала о том, что она перенесла раньше и какой крест несет сейчас.
Сестра с больным мужем и
старицей-мамой с небольшой
суммой денег, вырученных за
проданное «по дешевке» жилье, покинула родной дом в Чечено-Ингушетии и приехала на
Кубань.
Добрые люди старались помочь, чем могли, приняли в свои
дома, потеснившись на время.
И вот умер муж. Те малые деньги, что были, израсходовались
и обесценились. Она уже не может вспомнить, сколько раз переменила место жительства за
это время. О том, чтобы купить
дом, уже и думать не приходилось. Благодаря Богу, был куплен дачный участок с капитальным домиком из одной комнаты с узким окошком, бетонным
полом, фанерным пот олком,
сверху накрытым шифером.
Все вещи в домик не поместились, много пришлось сложить
под открытым небом, укутав полиэтиленовой пленкой. В самой
комнатке стоять двум человекам негде, можно только сидеть
на кроватях. Плиту и стол для
пищи разместили на улице под
натянутой пленкой. Когда я увидела, как они живут со своей 96летней мамой и при этом неустанно благодарят и славят Господа, я была потрясена до глубины души. Через некоторое
время я узнала, что для нее
пришла денежная помощь на
постройку или покупку жилья от
друзей. Мы долго искали подходящее для покупки жилье, но в
результате решили делать пристройку к дачному домику. Денег хватило только на строй.
материалы. Всю же работу братья из церкви выполнили сами.
Часть мужской работы приходилось выполнять самим. Господь для этой стройки специально продлил теплые дни. Помню, в тот вечер, когда накрывали крышу, братья работали до
глубокой ночи, пока не закончили, и в ту же ночь пошел первый осенний дождик. Мы благодарили Бога и радовались, как
дети. Теперь оставалась одна
проблема - отопительная печь.
У нас в Елизаветинской никто из
братьев печей не кладет. О том,
чтобы нанять печника мысль отпала сразу, как только узнали
цену за кладку печи. Кто-то подсказал, что в Пашковской церкви есть брат по имени Алексей,
который умеет класть печи, но
сейчас он болен и служения не
посещает. На каждой молитве
утром и вечером мы неустанно
просили Бога о помощи. Молились за выздоровление брата
Алексея. А сами уже запаслись
книжками о том, как правильно

сложить печку, чтобы, если не
найдем печника, взяться за
это дело самим.
Приближался праздник водное крещение в нашей
церкви. Моя дочь готовилась
вступить в завет с Господом.
И вот, молясь о предстоящем
крещении, я просила Господа,
чтобы брат-печник пришел на
это служение, и я могла с ним
встретиться.
Наст ал долгожданный
день. Все были радостные и
взволнованные. На какое-то
время я забыла о нужде сестры, а когда крещаемые направились к воде, я вдруг
вспомнила, что мне нужно разыскать этого брата Алексея.
Рядом со мной среди множества людей стоял брат. Я знала, что это наш брат, но имени его я не знала. Я обратилась к нему с вопросом, не
знает ли он случайно того из
братьев, кто кладет печи. Он
ответил, что он - тот самый
печник и зовут его Алексей.
Моей радости и восхищения
делами Божьими не было
предела! Душа пела и ликовала: моя дочь вступила в завет с Господом - это для меня
праздник, наверное, еще
больший, чем, когда принимала крещение я, - и вот я нашла человека, который поможет сестричке.
Позже брат Алексей рассказал, чт о перед этим он
сильно болел, не мог посещать служения и на крещение
идти не надеялся. Но вдруг он
почувствовал улучшение и решил идти. Бог дал ему силы и
укрепил здоровье.
Он с радостью согласился
помочь нам. Мы с сестрой
были его подмастерьями, и за
два дня печка была готова!
Слава Богу!
Теперь наша сестра живет
в своем домике, пусть маленьком, но собст венном.
Комната, которую пристроили, большая и просторная она же и прихожая, и кухня, и
столовая, за шторой в углу ванна, и еще маленький коридорчик, а также пристройка
для дров и угля. В печке весело потрескивает огонь. В
доме тепло и уютно. Сестрыст ариц ы всегда радушно
встречают всякого, кто пожелает их навестить. Никогда ни
по какому поводу мне не приходилось слышать в их доме
недовольства или ропота, они
всегда благодарят и славят
Бога.
Да благословит Господь
каждую душу, откликнувшуюся на нужду наших сестер!
Я так думаю, что Господь,
создавая такую сит уацию,
проверял наши сердца, на что
мы годны; и блаженны те, которые, не считаясь со своими
проблемами, оказали посильную помощь.
Господу слава за всё!
Г. Прошина,
ст. Елизаветинская

Пока этот материал готовился к публикации, наша сестра во Христе Паша (именно о ней шла речь в этой статье)
отошла в вечность. Возвращаясь вечером с Богослужения,
она была сбита легковым автомобилем. До последней минуты своей земной жизни сестра Паша трудилась для Господа.
Людям не дано знать даты своей смерти, однако, они
не спешат к тому, чтобы познать Того, Кто дал им жизнь,
разум и душу, которая является вечной.
«... блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними» (Откр.14:13).
Задумывались ли вы какие дела идут за вами?
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КРОССВОРД
По горизонтали: 6.Царь Вавилонский; 9. Птица; 10. Сес тра Давид а;
13.Жена Давида; 14.Сын Иакова от служанки; 15. Одно из оснований Нового
Иерусалима; 16.Князь Иудин, которому
царь Кир отдал сосуды дома Господня;
17.Обращение, которым величают царей или господ; 19.Человек, которого
ап.Павел предал сатане; 20. Гречес кий
бог; 22.Правитель в Кесарии, у которого под с тражей сод ержалс я Павел;
23.Сын Моисея; 25.Один из тех, кто сошел живым в преисподнюю; 26.Стихийное бедствие
По вертикали: 1.Знамение Завета;
2.Прабабка Давида; 3.Животное, упоминаемое Валаамом при благос ловении
Израиля; 4. Птица, нечис тая по закону
Моисея; 5.Гора, у подножия которой Моисей напоил народ вод ой из скалы;
7. Плод Ду ха; 8. Озеро, через которое
протекает Иордан; 11.Жена А арона;
12.Колючий кустарник; 18.Музыкальный
инструмент; 21.Начальник синагоги в
Коринфе; 22.Город в Антиохии, где прох од ил и у тверждал у чеников Павел;
24.Раб первосвященника, бывший в отряд е, взявшем Иисуса; 25. человек из
царского Идумейского рода, восставший
на Соломона.
Прислала Л. Павловец

ДРУГ

«Это Я, не бойтесь»

ГРЕШНИКОВ

Этот «титул» был д ан нашему Божественному Учителю
Иисусу Христу теми недоброжелателями, которые не хотели верить, что Он -Мессия. Самоотречение Иоанна, его аскетизм были для них слишком глубокими. Они не могли понять живущего в пустыне человека, носящего одежду из верблюжьего волос а, который питалс я скудной пищей, какую
давала пустыня, ел кузнечиков и дикий мед. Поэтому эти
люди говорили, что в нем бес. Спаситель жил среди людей,
общался с ними, поэтому о Нем говорили: «Вот человек,
который любит есть и пить вино, друг мытарей и грешников». Две тысячи лет назад, как и сейчас, для многих Христос кажется простым человеком, или пророком. Я слышал
человека, который говорил, что он не может слушать проповедника, потому что тот очень полный и не похож на святого. Но ведь, когда мы приходим к врачу за помощью, мы
не берем во внимание его физические особенности: белый
он или черный, высокий или низкий. Нам нужна его помощь.
А когда мы говорим о Христе, мы говорим о более серьезных истинах, чем наши физические недуги. Мы говорим о
вопросах первостепенной важности, о спасении нашей вечной души.
Христос - самый искренний Друг грешников. Он - самый
сердечный и любящий Друг. Любовь побудила Его покинуть
обитель Отца, оставить славу небес, чтобы родиться в пещере, быть положенным в ясли, работать в мастерской плотника, стать бед нейшим, презренным и в конце распятым,
как худший из злодеев. И всё это только потому, что Он любит людей. Он был и есть образец той доброты, которой мы
с вами должны подражать. Он был Другом мытарей и грешников в бесконечной любви Своего нежного сердца.
В. Ступак, г. Краснодар

ОТ РЕДАКЦИИ

Волны, словно горы, вал за валом,
Гневно катятся в ночную тьму.
Выбившись из сил, пловец усталый
Держит челн на встречную волну.
Он не знает, далеко ли берег,
Звезды скрыты в непроглядной мгле,
Но он знает, но он твердо верит:
Отдых есть в невидимой Земле.
И он верит, что не будет жертвой
Разъяренной бездны в эту ночь,
Близок неизменный Друг и верный,
Он придет усталому помочь.
Глубоко в душе он слышит голос:
«Это Я, не бойся, Я с тобой».
Пусть слабеет плоть, седеет волос,
Пусть земной путь сопряжен с борьбой.
Впереди есть Родина святая,
Наше жительство на небесах.
Время жизни быстро улетает,
Стрелка не замедлит на часах.
Еще взмах весла, и по пучине
Челн скользит невидимо вперед.
Во вселенной нет такой причины,
Чтоб погиб искупленный народ.
Церковь есть любимая Невеста,
А Спаситель, Божий Сын - Жених,
В небе приготовленное место
Господом для избранных Своих.
В. Кузьменков

Имеется возможность приобретения
духовной литературы

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:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
г.Краснодар, (п.Пашковский), ул.Киров а, 142
ст.Елизав етинская, ул.Широкая, 279
г.Краснодар, ул.Постов ая, 18
п.Афипский, ул.Перв омайская, 142
г.Кропоткин, ул.Комсомольская, 336
п.Красносельский, ул.Лесная, 87
ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а
п.Мостов ской, ул.Набережная, 149
г.Слав янск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355
г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефтяников
г.Майкоп, ул.Костиков а, 27
г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33
г.Тихорецк, ул.Сборная, 14
г.Абинск, ул.Тургенев а, 6
г.Армав ир, ул.Энгельса, 148
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г.Крымск, ул.Переяслав ская, 23
г.Сухуми, ул.Чубар, 70
ст.Динская, ул.Хлеборобная, 1
ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375
г.Гулькев ичи, ул.Пограничная, 38
г.Тамань, ул.Лебедев а, 25
г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а
г.Темрюк, ул. Сов етская, 189
п.Приморский, ул. Песчаная, 10
ст.Крылов ская, ул. Кооператив ная, 61
ст.Нов одмитриев ская, ул. Шв ерника, 83
п.Холмский, ул. Гоголя, 31
п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Толстого, 29
г.Ейск, ул. Шев ченко, 217
г.Нов окубанск, ул.Крылов а, 4

РСО - Алания
г. Владикав каз, пер. Кожев енный, 9
г. Владикав каз, к/т «Октябрь»
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РЮО
г. Цхинв ал, РЮО, ул.Хитагуров а, 18

Вс :10.00

КОРОТКОЕ СВИДАНИЕ
Как жалко, что я проснулся! Я вновь закрыл глаза, но ни сон, ни сновидение не продолжились... Во
сне я видел маму. Огорчительно, что не услышал от
нее ни единого слова! А образ её хорошо запечатлелся. Мама совсем молодая, какой она помнится в
мои школьные послевоенные годы... Голодно и холодно. И темно, ибо ни спичек, ни керосина. И какой
ценнос тью был огонь! Добывался он почти что первобытным способом, с тою лишь разницей, что трение обусловливалось наличием не одних кусков дерева, а еще и трофеев войны цивилизованного человечества с применением пороха в мирных целях.
Немецкий телефонный кабель, состоявший из нескольких стальных ниток, оголялся. Концы с изоляцией наматывались на обе руки, которыми в таких
«наручниках» производили быстрое движение по поверхности сохранившейся деревянной мебели, в которую кабель врезался, и она дымилась. Порох, соприкасаяс ь с нагретым местом, воспламенялс я. ..
Когда кончился порох, то высекали искры при помощи кремня и кресала. И если кто первым добывал
огонь и затапливал печь, то соседи, учуяв дым или
увидев сполохи в устье печи, приходили с паклей или
ватой в старом горшке позаимствовать тлеющий уголек, который дома раздували. Иногда маме уд авалось сохранить вечерний огонь до утра следующим
образом. Она сгребала жар в кучку в углу печи и прикрывала пеплом.
Мама вставала всегда рано, поэтому каждое утро
кто-то приход ил за огнем... Потом мы стали богаче.
Богаче в том смысле, что появились спички и керосин, и лучину заменил каганец, изготовленный из
крупнокалиберной гильзы. Керосин заливался сквозь
пробитую вверху гильзы дырочку, куда вставлялась
крошечная воронка. При таком освещении маме приходилось после колхозной дневной, тяжелой работы
прясть пряжу, готовить похлебку. Питались кое-как,
особенно голод ным был 1947 год. Соседские дети,
мои с верстники, с торбами отправились по селам
попрошайничать. Нас Бог от такого хлеба избавил.
Подтвердились слова Писания: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба» (Пс. 36:25). Ценой изнурительного маминого труда д обывалось нам пропитание и топливо, которое доставлялось из лесу на
её плечах. Весной и осенью до крови трескались ее
руки, особенно кончики пальцев. На ночь мама смазывала руки солидолом и спала в рукавицах. И так
каждую ночь!.. Я не помню, чтобы мама роптала. Она
плакала, но без истерики. Молилас ь негромко, но
усердно. Мирские люди отзывались о ней, как о настоящей христианке...
В 1980 году мама ус покоилась от тру дов своих
(Откр. 14:13), прожив 79 лет, ушла от земных скорбей в радостный, светлый и вечный мир...
И вот она мне приснилас ь. Таким коротким было
свидание! Господи, удостой вечного свидания с нею
у ног Твоих!..
Анатолий Власов, Москва

Что мать посеет в нежную
душу ребенка, то и пожнет,
когда он вырастет.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Шахты, ул. Св ердлов а, 36
г. Гуков о, ул. Герцена, 132/5
г. Волгодонск, ДК им. Курчатов а
г. Константинов ск, пер. Прохладный, 20
г. Миллеров о, ул. Крив ошлыков а, 55
г. Ростов , ул. Тимошенко, 20, кв . 47
п. Большая Мартыновка,пер. Мирный, 17, кв. 1
п. Усть -Донецк, ул. Лесная, 52
г. Нов ошахтинск, ул.Международная, 55
г. Батайск, ул.Рыбная, 71
г. Пролетарск, ул.Сов етская, 1
г. Чертков о, ул.Перв омайская, 40
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9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
г. Нев инномысск, ул.Степана Разина, 15
Вс: 9.00
г. Иноземцев о,пр.Св ободы,134
Вс:9.00
г. Баксан, КБР, ул. Латоков ых , 8
Вс :10.00
г. Черкесск, КЧР, ул. Восточная, 30
Вс: 9.00
г. Нальчик, КБР, ул. Бесланеев а, 30а
Вс: 9.00
г. Буденнов ск, ул. Калабеков а, 68
Вс: 9.00
г. Благодарный, ул. Перв омайская, 76
Вс: 10.00
г. Изобильный, п. Газопров ода, д. 5а,к.35
Вс: 9.00
г. Беслан, РСО, ул. Чапаев а, 2
Вс: 9.00
Красногв ардейский район, СХП, Медв еженское,
1-е отд. ул. Мира, 15
Вс: 10.00
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс: 9:00:18.00
г.Прохладный, зал ГДК
Вс: 9.00

Наша газета распространяется бесплатно и издается исключительно на добровольные пожертвования, которые вы можете высылать по адресу редакции на имя
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