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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ

“БЛАГОВЕСТНИК ЕВАНГЕЛИЯ”

В месяце июне весь христианский мир отме-
чает великие дни – праздники ВОЗНЕСЕНИЕ И
ТРОИЦА.

Иисус Христос, Который явил всему миру
Своё воскресение из мертвых, одержав победу над
смертью и силами ада, завершая Своё спасение по-
гибающему человечеству, до того дня, как быть
вознесенному на небо к Отцу Своему, дал повеле-
ние Своим ученикам, сказав им, чтобы они не отлу-
чались из Иерусалима и ждали обещанного от
Отца Духа Святого, о чем и написано в книге Дея-

ний святых апостолов (1:4-5): “И, собрав их, Он по-
велел им: Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня;
Ибо Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько дней
после сего будете крещены Духом Святым”.

При этом Иисус Христос сказал им: “Но вы
примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и бу-
дете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли”.

Вы будете свидетельствовать обо Мне, о Моей
любви, о том спасении, которое дает Бог. Иисус
Христос не послал их сразу на труд, но сказал:
“Ждите. После того, как Я пойду к Отцу Моему, я
пошлю вам силу, силу Духа Святого”.

  испытания в жизни христианина
В своем послании апостол Иаков

писал о том, что Бог Сам не искуша-
ется злом и не искушает никого. Апос-
тол указывает на ряд преград, кото-
рые не дают верующему успешно воз-
растать в вере. В Первой главе он го-
ворит, что человеку приходится часть
испытывать искушения, и не все люди
одинаково могут справляться с ними.
Господь сказал: “Без Меня ничего не
можете делать”. Человеку очень труд-
но бороться, а порой просто невоз-
можно преодолеть всё то, что посыла-
ет ему сатана. Мы рождаемся с зачат-
ками греха, переданными нам нашими
родителями. Человек должен вырасти,
чтобы полностью осознать тяжесть
своего положения и, уверовав, с помо-
щью Божьей преодолевать в себе свои
недостатки.

Для необращенного человека его
плотские помыслы, честолюбие, среб-
ролюбие, эгоизм, погоня за всем мир-
ским кажутся желанными. Некоторые,
даже уверовав, так и остаются младен-
цами в вере, не научившись преодоле-
вать искушения. Они не понимают
смысла страдания и его важности для
усовершенствования души. Такие
люди остаются ропотниками, даже об-
виняя Бога во всех своих неудачах и
переживаниях.

Бог посылает или допускает стра-
дания, болезни, потери, бедность и ли-
шения, несчастные случаи, чтобы про-
явить духовное состояние верующего.
Он допускает человека к тому, чтобы
он сам проявил главную черту харак-
тера, которая была скрыта для него

самого: решительность, терпеливость,
смелость, здравое рассуждение или
безволие, самообвинение, недоверие
Богу.

Известны случаи, когда на вид
скромные люди, ничем не отличавши-

еся в обыденной жизни, при такого
рода испытаниях преображаются: сол-
даты совершают чудеса геройства и
смелости, люди спасают тонущего,
идут в огонь, рискуя своей жизнью,
чтобы спасти незнакомого им челове-
ка или ребенка. В жизни немало таких
явлений, когда мы удивляемся и гово-
рим: “Ну, кто бы мог подумать, - та-
кой тихий, скромный, незаметный че-
ловек, а оказался таким смелым!” И
сам “герой” не понимает, почему он
это сделал. Ничего на свете нет слу-
чайного. За каждым “случаем” кроет-
ся чья-то воля или чей-то замысел.

Враг человека тоже посылает нам
искушения, но цель его – погубить.
Бог же использует случаи, чтобы ис-
пытать, научить, отшлифовать, выра-
ботать терпение и верность тех, кото-
рые пришли к Нему. Библия говорит,
что Бог бьет (наказывает) всякого
сына, которого принимает. Если не

наказывает, то это признак того, что
этот человек Ему не сын (Евр. 12:6-
10). Земные родители наказывают сво-
их детей для их же пользы. Страдания
вырабатывают терпение, выносли-
вость, смирение, покаяние, сожаление
о своих неблаговидных поступках.

Падения в жизни случаются со
всеми – верующими и неверующими.
Хотя человек приходит к Богу как
будто подготовленным к пониманию
Его истин, но это понимание далеко
не полное. Оно приходит с изучением
Слова Божьего, старанием исполнять
слышанное и, самое главное, с тем,
чему его научили всякого рода лише-
ния и страдания. Самое трудное для
всех – это болезни, тяжелые операции,
потери горячо любимых близких. Не
все одинаково реагируют на эти испы-
тания. Многие могут вспомнить слу-
чаи, доктора приговорили человека к
смерти, но человек выжил. Верующие
знают, что это испытание было допу-
щено Богом с определенной целью,
которое может открыться сразу или со
временем. Мы должны доверять Богу,
совершенствоваться в своих испыта-
ниях, учиться смирению, просить Бога
о помиловании, исцелении или помо-
щи выдержать потерю. Но не все
люди возрастают при страданиях;
многие падают духом, теряют веру
или подымают ропот на Бога, ищут
виновных. Гнев – это падение. Это
плотское согрешение, с которым чело-
веку трудно бороться. Неизменная
вера – это состояние свободы в Боге.
Кто согрешает против этой свободы,
тот падает.

Дух Святой – третья Личность Божества, Ко-
торая нужна каждому христианину для святой жиз-
ни и разумного служения Богу.

В наш скоростной век, когда человечество дос-
тигло больших результатов в науке и других отрас-
лях в исследовании окружающего мира, человек не
стал меньше нуждаться в любви и милости Божьей, в
Иисусе Христе – как в личном Спасителе.

Голос Христа не перестает звучать сегодня,
призывая к спасению тех, кто еще не познал Его лю-
бовь.

Мы сердечно поздравляем всех читателей с
этим большим христианским праздником и от имени
Господа призываем тех, кто не принял Его, - ПРИ-
МИРИТЕСЬ С БОГОМ!

Редакционная группа
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Сегодня уже большинство ученых людей не сомне-
ваются в существовании Бога. Бог есть! Он сотворил
Вселенную, Землю и все, что наполняет их. Но поче-
му-то мировая наука тратит огромные усилия и сред-
ства на всевозможную «сверхтехнику», чтобы увидеть
и узнать, в какой форме существует Создатель? Как
создана и существует Вселенная? Зачем Бог создал
Вселенную и человека? И зачем Господь наделил че-
ловека разумом? При этом авторы подобных вопро-
сов, по-видимому, не желают иметь веру Божью и ис-
следовать Священное Писание, которое свидетель-
ствует о Христе и дает ответ на все эти вопросы. Сло-
во Божье нам говорит: «Сокрытое принадлежит Гос-
поду, Богу нашему, а открытое нам и сынам наши
до века, чтобы мы исполняли все слова закона
сего» (Втор. 29:29).

Подробности будущих событий, которые Бог не от-
крыл людям принадлежат Ему. Однако, открытое (в
частности, относительно грядущих кар за неповино-
вение и благословения за послушание) принадлежит
человекам, живущим на земле. «Ибо не Ангелам Бог
покорил будущую Вселенную, о которой говорим;  на-
против, некто негде засвидетельствовал, говоря: «Что
есть человек, что Ты помнишь его? Или сын челове-
ческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил
его пред Ангелами; славою и честью увенчал его и
поставил его над делами рук Твоих; все покорил под
ноги его...», « Ибо не Ангелов восприемлет Он, но вос-
приемлет семя Авраамово. Посему Он (Иисус) дол-
жен был во всем уподобиться братиям, чтоб быть ми-
лостивым и верным Первосвященником пред Богом,
для умилостивления за грехи народа» (Евр. 2:5-6, 16-
17; Пс. 8:5-7).

Для удовлетворения Божественной справедливос-
ти Иисус принес Себя в жертву умилостивления, как
наказание за грехи мира, чтобы спасти людей от веч-
ной смерти, от вечного отделения от Бога. «Но Госпо-
ду угодно было поразить Его, и Он предал Его муче-
нию; когда же душа Его принесет жертву умилостив-
ления, Он (Иисус) узрит потомство долговечное и воля
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.
На подвиг души Своей Он будет смотреть с доволь-
ством, через познание его Он (Иисус), Праведник, Раб
Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет»
(Ис. 53:10-11). Это пророчество было сказано Исаией
более, чем за семьсот лет до прихода Иисуса Христа
на землю.

Богу Отцу было угодно, чтобы убить на кресте все
грехи мира, в основе которых лежит неверие челове-
чества. Иисус принес Себя в жертву, чтобы удовлет-
ворить высочайшую Божественную справедливость.
Через глубокое познание Иисусом тайны и воли Отца
о спасении рода человеческого, Иисус оправдает мно-
гих (то есть не всех, но многих), хотя Иисус принес
Себя в жертву за все человечество, но «воспользуют-
ся» этим не все, а только «многие», то есть уверовав-
шие в Иисуса Христа, они будут оправданы и спасе-
ны Им.

Слава Богу, что Он даровал всем людям на земле,
и особенно в наше время, свободу святому Слову Сво-

ИЩИТЕ ГОСПОДА, КОГДА МОЖНО НАЙТИ ЕГО
(Ис. 55:6)

ему. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по
всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тог-
да придет конец» (Мтф. 24:14).

В центре всех проповедей есть призыв об обраще-
нии ко Спасителю Иисусу Христу для прощения грехов
и получения жизни вечной. Ибо заповеди, данные Бо-
гом, не недоступны и не далеки от каждого человека.
Заповедь не на небе, чтобы говорить: «Кто взошел бы
для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услы-
шать ее, и мы исполнили бы ее?... Но весьма близко к
тебе слово сие; оно в устах твоих и в сердце твоем, чтоб
исполнять его» (Втор. 30:12-14).

Слово Божие не является чем-то невразумительным
и недоступным, несмотря на Его небесное происхожде-
ние. «Бог многократно и многообразно говоривший из-
древле отцам в пророках, в последние дни сии говорил
в Сыне, Которого поставил наследником всего, через
Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1-2). Бог через про-
роков Своих открывал Себя в прошлом, до прихода
Иисуса Христа на землю. Две тысячи лет назад Бог по-
слал единородного Сына Своего, чтобы выразить со-
вершенное отражение Бога Отца, то есть образ Ипоста-
си Его людям, живущим на земле.

Иисус совершил очищение грехов наших через Свою
жизнь,  страдания, смерть и воскресение, после чего
вознесся во славе и воссел одесную престола величия
Бога Отца на небесах. Верующие люди видят Бога все-
гда и во всем: в Его творении, в Космосе и на Земле, в
его Священном Слове, в Духе Святом, в окружающих
людях, в познании своей жизни и в самом себе. Ибо все
и во всем есть Христос.

Иисус Христос, будучи тайной Бога, открывает Отца
людям (Иоан. 1:18), в Нем сокрыты все сокровища пре-
мудрости и ведения (знания) для восприятия истины и
мудрости для применения полученного знания в жизни,
для осознания своих грехов, для покаяния, для проще-
ния и для жизни вечной.

«Иисус Христос есть образ Бога невидимого, рожден-
ный прежде всякой твари» (Кол. 1:16-20). Смысл суще-
ствования Вселенной можно найти только в Иисусе Хри-
сте. Вселенная с ее законами существует, в первую оче-
редь, для Божественной семьи. Через Иисуса Христа
сотворена Вселенная. Им она сберегается на день суда.

Слово Божие говорит, что не вечно Духу Божию быть
в пренебрежении. «Ибо настанет время, когда Господь
объявит голод и скитания, и люди будут искать Слово
Божие и не найдут». «И будут ходить от моря до моря и
скитаться от севера к востоку, ища Слова Господня, и
не найдут его» (Амос 8:11-14).

Сегодня день спасения, сегодня день благодари Бо-
жией для всех людей. «Ищите Господа,  когда можно
найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит
нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и
да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу на-
шему, ибо Он многомилостив» (Ис. 55:6-7).

Иисус Христос пострадал за всех людей, поэтому спа-
сение доступно всем, кто станет искать Господа. Пока
еще есть время, чтобы найти Его и обратить помыслы
свои к Богу.

П. Зинчук

Это случилось в октябре 1999 года. В семье у нас
6 человек: четверо внуков, моя дочь и я. В тот день
мой младший внук, десятилетний Витя, с самого утра
сильно рвал. К трем часам дня он начал рвать кро-
вью. Мы вызвали «скорую». В больницу с ребенком
пришлось ехать мне. Привезли нас в краевую детс-
кую. Состояние его резко ухудшалось. Врачи делали
всё возможное. Но, когда я увидела, что его пальчики
и ногти стали совсем синие,  то поняла, что помочь
нам может только Господь. Внука положили под ка-
пельницу, всю ночь он рвал кровью. Я молилась, не
переставая. Я взывала к Богу с твердой верой, что Он
поможет. Четверо суток я сидела у капельницы, взы-
вая к Богу. Рядом также под капельницей лежала де-
вочка восьми лет. Около нее дежурила ее мама. Она
со слезами рассказала мне, что никак не могут сбить
температуру, ребенок просто сгорал. На пятые сутки к
нам подошла врач и сказала: «Сегодня я отменяю ка-
пельницу. Витя, мы просто чудом вытащили тебя из
могилы». Потом это повторяли и мед. сестры. Но я
твердо знала, что это Господь спас моего внука. И я
подумала: «Может Господь услышит мои молитвы и
за эту девочку». Я села около ее ног, взяла их в свои

руки, и стала про себя молиться за нее и просить Госпо-
да, чтоб Он сделал то, чего не могут сделать врачи. Так я
молилась минут сорок, тем временем девочка уснула.
Мать очень обрадовалась, так как девочка уже несколько
ночей не спала. Я же сказала, что у ребенка завтра не
будет температуры. Ее мама посмотрела на меня очень
недоверчиво. А утром, о, чудо! Девочка проснулась без
температуры. Веселая, бодрая. Я смотрела, как она игра-
ла, и радостно благодарила Бога за это чудо. Ко мне по-
дошла ее мать и спросила: «Что вы сделали?». Я ответи-
ла, что молилась Богу за ее ребенка, что Господь услы-
шал меня и спас не только моего внука, но и девочку. Это
было очень подходящее время для свидетельства. Жен-
щина слушала очень внимательно. Она сказала, что дома
у нее тоже есть Библия, и теперь-то она с ней никогда не
расстанется и будет верить Богу еще больше, чем верила
раньше. С этого дня девочка стала быстро поправляться,
а через три дня их выписали домой. Слава Богу! Это со-
вершил только Он.

Хочу рассказать еще об одном чуде, которое соделал
Бог. В январе этого года я с Витей (тем же внуком) поеха-
ла на оптовый рынок, чтобы купить детям носочки поде-
шевле. Там ко мне подбежал молодой человек, сунул мне

в руку лотерейный билет и гово-
рит: «Бабушка, я Вам бесплатно
даю этот билет».  Я ему сказала,
что ни в какие игры не играю, а он
ответил:  «Это вовсе не игра, это
просто беспроигрышная лотерея.
Идите,  вы сейчас что-нибудь вы-
играете». Внук стал меня упраши-
вать пойти за этим парнем. Я ни-
когда раньше не поддавалась на
такие «удочки», а тут словно ра-
зум затмило, и я шла за этим пар-
нем. Он нас привел в палатку. Там
сидела молодая женщина за сто-
ликом, накрытым бархатом. На
столике лежали какие-то таблицы.
Еще подошли люди. Нам женщи-
на говорит: «Надо положить по
100 рублей. Я запишу ваши адре-

са. Это всё делается официально, поэтому адрес ну-
жен обязательно». Я ответила: «У меня всего только
100 рублей; не приведи Бог, если вы меня обманете,
это последние деньги,  у меня больше нет даже на
хлеб». Меня все заверили, что здесь обмана никако-
го нет, всё официально. Женщина взяла деньги у меня
и еще у одного человека, положила их в сумочку, что-
то записала, потом стала собирать таблицы со сто-
ла. Тогда у меня словно глаза открылись, я поняла,
что всё - обман. Я стала просить вернуть мне мои
деньги, умоляла, объясняла, что это у нас последние
деньги, что мы приехали купить детям носочки. Жен-
щина безжалостно повернулась ко мне спиной и, мол-
ча, стала уходить прочь. Тогда я стала плакать, кри-
чать, чтобы привлечь к себе внимание людей, но в
мою сторону даже никто не повернулся. Зато парень,
который дал мне билет, схватил меня за плечи и дер-
жал до тех пор, пока женщина не скрылась в толпе. Я
поняла, что совершила непоправимую ошибку. Я сто-
яла посреди рынка, плакала навзрыд, но никто не
подходил ко мне. Я была в отчаянии. Горько плача, я
подняла руки к небу и прокричала во весь голос: «Гос-
поди! Помоги мне!». Я просила Господа, а сама даже
не представляла, ну как в такой ситуации Бог может
помочь мне? Тем более, что я отдала деньги своими
собственными руками! Ведь у меня их не украли, а я
сама отдала по своей воле.

Вдруг ко мне подошла незнакомая женщина. Об-
няла меня за плечи и говорит: «Бабушка, не плачьте
так. Что у вас случилось?». Я ей всё рассказала, как
меня обманули негодные люди. Она добрым голосом
спрашивает: «На сколько они Вас обманули?». Я от-
ветила, что на 100 рублей, а сама продолжаю пла-
кать,  не могу успокоиться. Женщина взяла меня за
руку, повела за собой к палатке, где торговал мужчи-
на, она взяла у него кошелек, достала 200 рублей,
дает их  мне и говорит: «Бабушка, возьмите деньги,
только не плачьте так, и впредь никогда не подходите
к таким людям». Я благодарила Господа и женщину,
которую Он послал мне навстречу. Вот такое чудо
совершил со мной Господь. Он не оставил меня в
беде, пришел мне на помощь. Слава Ему, Великому,
Вечному, Всемогущему Богу! Слава и благодарность
от всего сердца!

 Черкашина Аза А., Краснодар

БОГ НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЕТ НАС

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Они опять стоят в недоумении:
Пред ними на прозрачных облаках
Ввысь неба поднимается Учитель
Со словом утешенья на устах.
Что будет дальше? Ангелы сказали -
Он вновь придет. Но как? Когда? И где?
А без Него жить просто невозможно
На полной зла и горечи земле.
И память вновь рисует беспощадно
Голгофский крест, их боль, их стыд, их страх,
Когда в сердцах рождалась тьма сомнений
И отреченье было на устах.
Но Он воскрес, прости их и утешил,
А вот теперь уходит снова вдаль...
Куда Ты? Как мы без Тебя, Учитель?
Вернись! Нет сил преодолеть печаль.
Что будет с нами, где возьмем мы смелость
Твое ученье людям возвещать,
Где будем черпать мужество и силу
В гоненьях о Тебе не умолкать?
Пятидесятница.  Глубокая молитва.
Сто двадцать душ пред Богом, как одна.
Надежда общая здесь всех объединила,
Ждут с неба третью Личность Божества.
И вдруг внезапно шум великий с неба,
Как будто сильный ветер мчится вдаль,
Нет, не оставил Бог их без ответа,
Вот Он пришел, разрушив всю печаль.
И словно пламени пылающ ие блики
Над каждым засияли в тот же миг,
И Божьим Духом, Чудным и Великим
Был там исполнен каждый ученик!
И вдруг впервые в дивном славословье
Иные зазвучали языки,
И распахнулись настежь двери, окна,
Чтоб все вокруг о Боге знать могли!
Теперь взгляни, Господь наш, Твои дети
Готовы всю планету обойти,
Они полны решимости и силы
Встать против ада, против всякой тьмы.
Они пойдут сквозь пытки и презренья,
Сквозь униженья, боль и клевету,
И, воплощая в жизнь Твое ученье,
Они познают полноту Твою.
И снова встанут сотни исцеленных,
И тысячи воскресших из могил,
И жизнь наполнится великим, вечным смыслом,
И все увидят, как Бог наш победил!

Елена Чепилка

«Если человек хочет жить праведно,
пусть ежедневно воображает себе, что
настал его последний день на земле».
«Забывающий друга своего - к нему не-

благодарен. Забывающий своего Спасите-
ля - безжалостен к самому себе».

Джон Буньян
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(Продолжение)
Когда страшная ночь последних в Х

веке суток миновала спокойно, и первый
день 1001 года зарделся светло и ясно,
народы снова вздохнули спокойно. Че-
ловеческий дух с завершением десято-
го столетия достиг своего глубочайшего
развития, с этого момента он начал сно-
ва возвышаться.

Начало одиннадцатого столетия ха-
рактеризуется оживлением деятельнос-
ти по восстановлению и созиданию цер-
квей. Стала меняться архитектура цер-
ковных зданий, становясь более гран-
диозной и долговечной.  Ошибочно ду-
мать, что эти великолепные строения
были возводимы лишь с целью стать
местом общественного богослужения.
Прекрасное,  просторное, посвященное
религии здание было, собственно гово-
ря, родным домом низших слоев насе-
ления, где они проводили свое свобод-
ное время, уходя в свои жалкие хижины
только для того, чтобы переспать. В то
время церковные сооружения были го-
родскими залами, рынком, школой, ме-
стом собраний, где собирались, чтобы
обменяться новостями и посовещаться
со своими друзьями. Всё служило тому,
чтобы увеличить власть духовенства и
умножить зависимость народа. В глазах
народа были священны не только стро-
ения, но также и личность священника,
всё более и более облекаясь в ореол
славы.

В начале ХI века продолжалось дви-
жение евангелизации в отдельных стра-
нах Европы. Так,  благочестивый царь
Венгрии Стефан поддержал усердное
распространение Благой Вести и дело
миссионерства в целом. Он часто сопро-
вождал миссионеров и нередко пропо-
ведовал сам. По Божьей благодати он
был рад всю Венгрию видеть христиан-
ской, хотя бы внешне. Он умер в 1038
году. Вскоре после этого началось гоне-
ние, которое прервало доброе дело мис-
сионерства.

Офинар, епископ из Дании, и Унван,
епископ из Гамбурга, были усердными
и преданными служителями Христа и
были употребляемы Им как орудие для
распространения истины. Мекленбург-
ский епископ Иоанн крестил великое
множество славян, тогда как  пруссаки
энергично оказывали противоборство
введению Евангелия в их страну.

Олав,  ставший королем Швеции в
конце Х века и умерший в 1024 году, из-
вестен из-за интенсивного распростра-
нения Евангелия, которое имело место
во время его правления. Ревностное ду-
ховенство Англии, узнав о благоприят-
ной возможности в Швеции, пересекло
море, чтобы евангелизировать шведам.

Среди людей, которые в истории Цер-
кви того периода обрели особенную из-
вестность, были два епископа из Кен-
тербери - Ланфранк и Ансельм, не
столько за своё благочестие, сколько за
ученость и их религиозные состязания.
Они, еще будучи монахами, стали учи-
телями. Более четырех тысяч учеников
посещ али лекции Ланфранка, когда он
был монахом в Гайне. Подобная слава
принадлежала Ансельму в Норвегии.
Ланфранк умер в 1089 году. Ансельм
умер в 1109 году, прожив 75 лет. Это был
великий духовный наставник, искренний
христианин, известный своей безупреч-
ной жизнью. Более 16 лет он был архи-
епископом.

ХI век, кроме всего прочего, знаме-
нит окончательным расколом между Во-
сточной и Западной Церквями.

Михаил Керулларий, патриарх Кон-
стантинопольский (1043-1059), осудил
Церковь на Западе за использование ев-
харистии опресноков. Опресноки вош-
ли в практику Запада с  IХ века. Папа
Лев IХ послал кардинала Гумберта и
двух других легатов в Византию, чтобы
разрешить спор. 16 июля 1054 года рим-
ские легаты возложили на алтарь кафед-
рального собора св. Софии в Констан-
тинополе грамоту об отлучении патри-
арха и его последователей. Патриарх не
собирался оставаться в долгу и на со-
боре предал анафеме Папу Римского и
его иерархию. Первый великий раскол
христианства нарушил единство Церк-
ви. С этого времени Римско-католичес-
кая Церковь и Греческая Православная
Церковь шли своими путями. (В тот год
дело легатов и патриарха Михаила Ке-
руллария осталось, вне Константинопо-
ля,  мало замеченным. Оно сделалось
гласно и общеизвестно с ХVI века, ког-
да библиотекарь Ватиканский, Бароний,
занимаясь приведением в порядок биб-

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
лиотеки, нашел в ней письмо патриарха и
повествование Гумберта. Именно с этих пор
стали считать, что окончательный разрыв
между церквями совершился в 1054 году).

Разделение Церкви имело печальные по-
следствия и для Запада, и для Востока.
Ничто не может заменить живое единство,
завещанное Христом. «По тому узнают, что
вы Мои ученики, если любовь будете иметь
между собою», - сказал Господь; а теперь
между двумя половинами христианского
мира поселилась вражда и недоверие.

Повествуя об исторических событиях
христианства в ХI веке, нельзя не упомя-
нуть о Хильденбранде, который позднее
стал известен под именем папы Григория
VII (с 1073 года), человеке, сыгравшем да-
леко не последнюю роль в развии папства.
Реформирование католической Церкви он
осуществлял в трех направлениях: установ-
ление теократии (форма правления, при ко-

торой политическая власть принадлежит
духовенству),  отмене симонии (продажа
церковных должностей) и укрепление цели-
бата (установление безбрачия для духовен-
ства). С момента достижения папского тро-
на Григорий УII преследовал цель сделать
духовенство абсолютно свободным и неза-
висимым от кесарского и вообще от какого-
либо мирского вмешательства. На основа-
нии этой независимости он смело утверж-
дал, что духовный авторитет стоит выше и
имеет несравненно больше права перед го-
сударственным. Такие утверждения приве-
ли Римскую Церковь к тому, что она упол-
номочила себя в лице папы быть господи-
ном над Западной Европой, над всеми зем-
ными государствами.

В конце первого года своего папства
(март 1074) Григорий созвал в Риме Вели-
кий Собор, где было решено, что ни один
священник не имеет права жениться, а же-
натый должен отпустить свою жену, в про-
тивном случае он лишался должности. Все,
кто принимал священнический сан, долж-
ны были дать обет безбрачия. До этого мо-
мента брак, будь он законный или незакон-
ный, был правилом, был общ епринят, це-
либат же - исключение. Папский эдикт раз-
рушал честные браки, изгонял жен и детей
из дорогих им отеческих домов, везде чиня
бедствие и горе. Поскольку европейские
правители не имели отваги и желания зас-
тупиться за бедных жен и семьи духовен-
ства, то папа одержал победу.

Борьба с симонией была намного тяже-
лей и продвигалась к победе с большим тру-
дом. Грех симонии, или взяточничества, до-
стиг своего апогея в ХI веке. В то время ду-
ховные должности, начиная от папского
престола, и кончая малыми положениями
блюстителя душ, оценивались определен-
ной суммой и были предметом купли-про-
дажи. Такое печальное положение откры-
вало двери Церкви самым отъявленным мо-
шенникам.

Обычай, ставший всеобъемлющим во
времена феодализма, делать подарки и по-
вышения в должности вождям и феодалам
был принят также в церковной среде. Ког-
да умирал какой-нибудь священнослужи-
тель, обычно сначала уведомляли прави-
теля, что освободилось место, а потом по-
сох и место умершего передавали во власть
мирского начальства. Новоизбранный епис-
коп или аббат был обязан сделать солид-
ный подарок в знак своей признательнос-
ти. С течением времени дары и жертвы пре-
вратились в определенную цену покупки
должности.

План Григория VII состоял в том, чтобы
низложить все притязания мирян на вме-
шательство в дела духовенства в служении

и отнять у мирских правителей право вру-
чать при введении епископа на должность
кольцо и жезл (символов власти над при-
ходом). Отчасти Григорию это удалось.

В Киевской Руси в это время епархии
образовались помимо Киева в Новгороде,
Ростове Великом, Белгороде, Юрьеве
(ныне Белая Церковь), Чернигове.  Они
подчинялись Киевской митрополии. Мит-
рополит сам поставлял епископов, созы-
вал поместные соборы. В этом веке рус-
ская церковь стала прославлять первых
святых - князей Бориса и Глеба (сынов
князя Владимира, они были убиты по при-
казу брата Святополка, взошедшего на Ки-
евский престол), а также княгиню Ольгу и
великого князя Владимира - они, привед-
шие к христианству народ Руси признаны
равноапостольными.

Итак, Русь из страны языческой превра-
тилась в христианское государство. Новые
представления о человеке и мире на Руси
взаимодействовали с прежними, дохрис-
тианскими. Примечательно, что первыми
русскими святыми стали князья Борис и
Глеб. Именно князья традиционно вопло-
щали на Руси славу и честь рода, упоря-
доченность общ ественного устроения и
способность противостоять разрушитель-
ным силам.

После девятого века уже не делалось
значительных дополнений к церковным
службам. А к одиннадцатому веку  уже
окончательно были составлены богослу-
жебные книги, заключающие в себе чин и
порядок совершения церковных служб, а
также и сами службы. Первоапостольские
вечери любви прекратились, но верующие
продолжали приносить в молитвенные со-
брания хлеб, вино, елей. Со временем при-
ношения стали делаться и от имени умер-
ших, и эти дары принимались, а за усоп-
ших совершались молитвы. В восьмом
веке св. Косьма Маюмский, совоспитан-
ник св.  Иоанна Дамаскина, сложил хва-
лебную песнь Богоматери, эта песнь ста-
ла произноситься за литургией. Церков-
ные службы теперь украшались не толь-
ко обилием новых песнопений, но и чте-
нием новых молитв, составленных святы-
ми отцами Церкви, например: св. Афана-
сием Великим, св. Василием Великим, пр.
Макарием Египетским (составил, кроме ут-
ренних и вечерних молитв, и молитву к Ан-
гелу Хранителю). В восьмом веке состав-
лен и введен в церковное употребление
великий канон Андрея Критского, который
составил еще много канонов в честь Бо-
городицы и всех Святых.

Самые ранние христианские писатели
упоминают о чтении в молитвенных собра-
ниях книг Ветхого и Нового Завета. Сна-
чала выбор чтений зависел от пресвите-
ров или епископов, но постепенно чтение
определялось сообразно с  воспоминае-
мым временем (например, страстная не-
деля, Пасха, праздники).

Воскресные богослужения в церквях к
одиннадцатому веку сильно отличались от
воскресных собраний первых христиан, ка-
кими их описал св. Иустин: «Сперва чита-
ли памятники апостолов и пророков. Ког-
да перестанет чтец, предстоятель делает
наставление и увещевает последовать тем
превосходным примерам. Затем все вста-
ем и совершаем молитву. Совершаем мо-
ление как о себе, так и о просвещенном
(новокрещенном), и о всех других повсю-
ду находящихся, дабы мы достойны были
познать истину и на деле быть добрыми
исполнителями заповедей, дабы получить
спасение. По окончании молитвы, лобы-
заем друг друга лобзанием любви. Потом
к предстоятелю братия приносят хлеб и
чашу с водою и вином; он берет и возно-
сит хвалу и славу Отцу всяческих именем
Сына и Духа Святаго; особенно же благо-
дарит за то,  что Он удостоил нас Своих
даров, и продолжает сие долго. Предсто-
ятель воссылает молитвы и благодарения
со всею силою усердия; после того, как
он совершает благодарение и молитвы,
народ возглашает: «аминь». Так называе-
мые у нас диаконы каждому из присутству-
ющих подают приобщаться хлеба, над ко-
торым совершено благодарение, и вина с
водою, а отсутствующим относят на дом.
Мы приемлем сие не так, как простой хлеб,
и не так как простое питие... Мы научены
и верим, что пища сия, над которою про-
изнесено благодарение молитвою Слова
Его, хотя превращаясь в соки, питает нашу
плоть и кровь, есть плоть и кровь вопло-
тившегося Иисуса Христа».

(Продолжение следует).

(Литература:  «История христианской
Церкви» А.Н. Бахметева, 1900 г., История
религии, М. 1990 г., Энциклопедия, том 6,
Религия мира,  М. 1996 г.)

XI век СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дорогие братья и сестры, я благо-

дарна Богу за все Его милости, которые
Он явил ко мне в моей жизни.

Меня зовут Ася, мне 70 лет. Я роди-
лась и живу в Армении. Хотя я уже слы-
шала Слово Божье, поначалу не полу-
чалось принять Иисуса Христа в свою
жизнь.  Но милосердный Бог нашел
меня в этом мире.

Летом 1993 года в Краснодаре в
один солнечный воскресный день мы с
дочками и внуками решили выйти на
прогулку в парк им. Горького. Мы сиде-
ли на скамейке, когда одна верующая
сестра (в последствии мы узнали, что
ее зовут Сатик) подошла к нам. Она
начала говорить о Боге, а затем пред-
ложила пойти послушать Слово Божие
и пение евангелизационной группы. Мы
пошли с ней. На сцене мы увидели
евангелизационную группу. В этот мо-
мент пел Сергей Прокопов какой-то
очень красивый псалом. Нам всем так
понравилось, что мы стояли и слуша-
ли. Здесь Господь коснулся наших сер-
дец. Нам вручили Евангелие. С того
момента моя жизнь и жизнь моих доче-
рей изменилась. Мы стали читать Сло-
во Божье, посещать богослужения. Мы
приобрели много новых братьев и сес-
тер. Слава Богу! Я благодарна Богу, что
Он коснулся наших сердец, открыл нам
глаза на истину. Уверовала я, две мои
дочери и все их дети. Через год после
покаяния моя дочь Мелана приняла
водное крещение. Потом я в Армении
тоже приняла водное крещение, а еще
через год другая дочь Лиана приняла
крещение в Краснодаре. Сейчас все
мои 4 дочки верят в Бога и служат Ему.
Недавно покаялся мой сын. Я надеюсь,
что и мой муж придет к Господу.

Я благодарна Господу за всё: за все
милости, за спасение, данное даром, за
дар Духа Святого, за Его великую и без-
граничную любовь, а также за любовь
всех братьев и сестер во Христе Иису-
се, которую вложил в них Господь. Сла-
ва Ему за всё!

Ваша сестра во Христе Ася С.

* * *
Кто в жизни познал цену счастья?
Это тот, кто Христа возлюбил,
Кто поверил в Него не отчасти,
Тот, кого от греха Он омыл.
Мой Спаситель, я так благодарна,
Что в число я омытых вошла,
Столько лет я во тьме прозябала,
А спасенье в Тебе лишь нашла.
Ты призрел меня в топкой пучине,
Не позволил мне в ней утонуть,
Приказал мне гореть, как лучине,
Освещать пред собою свой путь.
Одарил меня щедрой рукою
С позволения Бога Отца,
В сердце радости той я не скрою,
Что по милости я спасена.
Все по милости и благодати
От Тебя мне даровано здесь,
Дух Святой это все подтверждает,
Лишь в Тебе мне спасение есть.
Мой Господь, лишь в Тебе моя радость,
Верю я и надеюсь, любя,
Что пошлешь мне спокойную старость,
И душа будет славить Тебя.
Мне приятно вставать и ложиться
С Твоим именем на устах,
Для Тебя лишь хочу я трудиться,
Пребывать всегда в добрых делах.
Удали от меня все печали
И путь лжи от меня удали,
Чтобы, глядя, во мне замечали
Плод надежды и чистой любви.
Славить ночью и днем неустанно,
В сердце имя одно лишь хранить, -
Это имя Иисуса - Мой Господь,
Как Тебя не любить!

С. Валя, Кущевский р-н,
село Красное

ПРАВИЛА ДЛЯ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ
СЕРДЦЕМ И ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ:

- Если возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми людьми (Рим.
12:18).

- Всякое раздражение, и ярость, и
крик, и злоречие со всякою злобою да
будут удалены от вас (Еф. 4:31).

- Глупца убивает гневливость, и не-
смысленного губит раздражитель-
ность (Иов. 5:2).

- Всякий человек да будет скор на
слышание, медлен на слова, медлен
на гнев (Иак. 1:19).

- Имейте нрав не сребролюбивый,
довольствуясь тем, что есть (Евр.
13:5).
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БЛАГОДАРИМ...
Слава Господу за Его нескончаемую любовь, ко-

торую Он дал нам, умножая ее с каждым днем. Его
любовь простирается на всех, ею окружены и мы,
находящиеся в исправительной колонии № 3. Вот
уже на протяжении нескольких лет нас, заключен-
ных, посещают братья и сестры из церкви христиан
веры евангельской города Краснодара. Они посе-
щают нас, оступившихся когда-то, но раскаявшихся
в своих грехах, получивших духовную свободу от
Господа и избавление от вредных привычек.

В дни их приезда клуб бывает переполнен. Жен-
щины разного возраста, разных взглядов приходят
сюда, чтобы послушать о нашем Господе Иисусе
Христе, иметь общение с нашими друзьями, уви-
деть их милые сияющие лица, излучающие радость
глаза, почувствовать тепло их сердец.

Женщины, затаив дыхание, слушают проповеди
Петра Павловича Зинчука, Сергея и Виктора Про-
коповых, Роберта Губанова, Виктора Ступака.  Ни-
кого не оставило равнодушным свидетельство Нины
Павловны Тоцкой; женщины слушали ее со слеза-
ми на глазах, и каждая вспоминала о своем, сокро-
венном.

Также благодарим нашу сестричку Женю Карай.
Она не забывает нас, помогает нам и словом, и де-
лом. Ее дочь Татьяна также служит Господу. Шлем
ей поздравления с законным браком!

Не измерить нашу благодарность Господу, что Он
располагает сердца своих верных рабов, и они не-
сут Его благословенное Слово нам, находящимся в
заключении. Слава и хвала нашему Спасителю за
заботу как духовную, так и материальную.

Мы, женщины нашей маленькой общины, сердеч-
но благодарим и очень любим вас любовью Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Эту благодарность мы в
молитвах воздаем Всевышнему Богу. Ему слава. От
всего сердца, раскрывшегося навстречу добру и
любви, просим вас: не забывайте нас в ваших мо-
литвах!

Мы благодарны за внимание к нам, верующим,
администрации учреждения, в частности, замести-
телю начальника по воспитательной работе Вален-
тине Петровне Рохлиной.

Да благословит вас всех Господь!
Рая Ботанова, Люда Чернова,

Краснодарский край

ПРОСИМ НАПЕЧАТАТЬ НАШЕ ПИСЬМО...
Мир вам, дорогие друзья, все, кто принимает уча-

стие в выпуске христианской газеты. Пусть Бог наш

благословит ваш труд, который не тщетен... Слава Богу,
что сегодня со страниц «Благовестника» мы можем сви-
детельствовать людям о тех чудесах, которые творит
Господь в нашей жизни. Сегодня мы находимся в узах,
но и здесь мы свидетельствуем об Иисусе Христе.

Имея возможность, мы хотим поблагодарить пасто-
ра Савченко Анатолия Михайловича (Горячий Ключ) за
его труд среди заключенных. Много слез им пролито и
много молитв вознесено Господу, прежде чем здесь, в
зоне, началось пробуждение. Мы находились здесь во
тьме, но он принес сюда свет. И Бог начал действо-
вать. Также благодарим церковь, всех братьев и сес-
тер из города Горячий Ключ, а также церковь из города
Краснодара, особую благодарность хочется выразить
братьям Сергею и Виктору Прокоповым, Виктору Сту-
пак, брату Андрею, Геннадию, Александру. Да благо-
словит вас Господь! Благодарим также тех братьев,
которые родились здесь, в узах, и, освободившись, не
забывают нас. Пусть благословения Божии пребудут на
вас:  Свиряев Толя, Юра (из Горячего Ключа), Досковс-
кий Иван Григорьевич, Набока Андрей, Попандопуло
Костя, Смочилин Олег. Все эти братья рождены Госпо-
дом в узах. Слава Ему за то, что Он нелицеприятен.
Кому Бог много прощает, тот много любит. И мы хва-
лимся нашим Господом. Нас, верующих, сейчас здесь
всего 5 человек. Но мы верим, что Господь еще приве-
дет многих ко спасению в нашей колонии. Мы стараем-
ся, чтобы наша жизнь была для людей светом.

Хочется засвидетельствовать о чудесах Господа, ко-
торые Он творит в жизни бывших преступников, ныне
помилованных Им. Витя Плохов, находясь в жилой сек-
ции, вдруг услышал за спиной голос: «Иди в церковь».
Он ответил: «Что я там забыл», и обернулся... рядом
никого не было. Тот же голос повторил ему нежно и на-
стойчиво: «Иди в церковь». Он пошел в молитвенную
комнату и сказал братьям: «Я пришел». До этого бра-
тья молились и просили Бога, чтобы Он дал им брата,
который умеет играть на гитаре. Этим братом стал Витя,
бывший любитель покурить анашу, а ныне ревностный
христианин, старший брат в нашей маленькой общи-
не. Слава Богу!

Вова Васильев, 28 лет болел бронхиальной астмой.
Сразу же после покаяния астма оставила его.

Алексей Капинос пришел в молитвенную комнату и
попросил Библию. У него спросили, зачем ему Библия.
Он ответил: «Буду познавать»... Через несколько дней
Алексей пришел и покаялся, и Бог крестил его Духом
Святым, даровав ему милость, исцелил от туберкуле-
за. Слава Богу!

Левон Навасардян молился в СИЗО, чтобы Бог при-
вел его к Своим детям. Бог ответил ему: «Читай Биб-
лию». После покаяния Бог освободил его от курения, а
через время крестил Духом Святым.

Брата Андроника Господь исцелил от болезни почек.
Эта операция стоит очень дорого, оплатить ее у него
не было возможности. Господь явил милость и исце-
лил! Но на этом милость Божья к брату Андронику не
закончилась, - Бог исцелил его от эпилепсии. Раньше

его бросало на землю, он бился, испускал пену. Се-
годня  он полностью здоров. Слава Богу!

Мы непрестанно благодарим Бога за все Его ми-
лости и стараемся в точности исполнять Его запо-
веди. Мы имеем возможность собираться каждый
день. Наш день начинается в 6 часов утра с общей
молитвы. Мы благодарим Бога за новый день, кото-
рый Он дал нам, человекам. Мы молимся за царей,
начальствующих, за святых, за всех людей, молим-
ся  друг за друга. Мы очень обрадовались, узнав,
что в соседней женской колонии Бог тоже создал
церковь. Мы молимся за ту колонию и за ту малень-
кую церковь.

Все братья у нас работают, ведь это заповедь Бо-
жья. И Бог благословляет нас в нашем труде.

Хотим поблагодарить всех, кто молился и молит-
ся за нас. Господь слышит ваши молитвы, слава Ему
и благодарение.

Мы получаем письма из других городов от наших
близких, которые просят нас помолиться Богу об ис-
целении. Мы молимся, и Господь слышит нас. Че-
рез время мы получаем письма с благодарностями
нашему Богу. Таких примеров можно привести очень
много, но мы засвидетельствуем об одном: родной
брат Андроника, Гарник, живет в Армении. Десять
лет он был прикован к инвалидной коляске. Мы все
вместе с Андроником молились за исцеление. Бог
совершил чудо. Сегодня Гарник ходит своими нога-
ми, работает. Он не остался неблагодарным Богу, -
покаялся и теперь служит Господу Иисусу Христу.
Слава Богу!

...Мы обращаемся к тем, кто еще не принял Иису-
са Христа в свое сердце. Примиритесь с Богом, дру-
зья. Ибо Он так возлюбил нас, что отдал Сына Сво-
его единородного, чтобы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную (Иоан. 3:16). И по
сей день обещания Божии действуют на земле. Вся-
кий, кто призовет имя Господне, спасется. Навер-
ное, столько грехов, сколько сделали мы, имеющие
по 2-4 судимости, никто из вас не сделал. И Бог про-
стил нам все. Надо только признать свою вину пе-
ред Богом. Господь говорит, что, если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит от всякой неправды.
Кто во Христе, тот - новое творение, новый чело-
век.

Мы благодарим администрацию колонии за по-
мощь, которую они оказывают верующим. Да бла-
гословит вас Господь, Локотош Евгений Витальевич
и Вакарин Дмитрий Александрович! Спасибо вам
за содействие, за понимание.

У нас большая просьба к редакции: напечатать
наше письмо в газете.

Братья во Христе: Виктор, Лева,
Алексей, Андроник, Владимир.

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.

Все, желающие поместить обьявление о месте и времени проведения Богослужения, могут прислать свои заявки по адресу редак-
ции газеты «Благовестник Евангелия». Просим наших читателей принимать активное участие в распространении газеты.

Всероссийская Обьединенная Церковь Хоистиан Веры Евангельской регулярно проводит богослужения по следующим адресам:

Имеется возможность приобретения
духовной литературы

Волгоградская область
Чернышовский район, х. Нижне-Гнутов Вс:10.00: 15.00

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ

 ПИСЬМА...
ПИСЬМА...

Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70 Вс: 9.00 КБР

г. Баксан,  ул. Латоковых , 8 Вс :10.00
г. Нальчик,  ул. Бесланеева, 30а Вс: 9.00

РСО - Алания
г. Владикавказ, пер. Кожевенный, 9 Вс: 9.00
г. Владикавказ, к/т «Октябрь» Вс :10.00
г. Беслан, РСО, ул. Чапаева, 2 Вс: 9.00

КЧР
г. Черкесск, ул. Восточная, 30 Вс: 9.00


