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мать, что  Господь примет эту жертву только тогда, ког-
да мы принесем  ее от всего сердца. Пример Анании и
Сапфиры нам хорошо известен (Деян. 5:1-11).

1 Фес. 5:18: “За все благодарите, ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе”. Таким образом, если мы не
благодарим, то м ы находимся вне воли Божией, а Свя-
щенное Писание призывает нас познавать, что есть воля
Божия благая, угодная, совершенная, а  без благодарно-
го сердца мы не см ожем этого делать.

Кол. 3:17: “И все, что вы делаете, словом или делом,
все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря
через Него Бога и Отца”. И мы должны руководствовать-
ся этим прекрасным принципом.

Нам есть за что  благодарить Творца, всех благ Его
не перечислишь. Но главная цель – это признание Божь-
ей доброты и воздаяние Ему почестей. В Псалме 49:23
Бог говорит: “Кто  приносит в жертву хвалу , тот чтит
Меня”. В Псалме 105:1-2 читаем : “Славьте Господа, ибо
Он благ, ибо вовек милость Его, кто изречет могущество
Господа, возвестит все хвалы Его”. Когда мы воздаем
благодарность Господу, то мы возвещаем о Его могуще-

Благодарение способствует не только прославлению Бога,
но  и нашему см ирению. В греховном сердце человека есть
желание приписывать себе славу за то, что по праву принад-
лежит Богу. Апостол Павел всегда благодарил Бога за духов-
ное развитие церквей и никогда не приписывал эти заслуги
себе. Благодарение стимулирует нашу веру. Пс. 49:14-15: “При-
неси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои”.
“Привози Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты просла-
вишь Меня”. Бог объединяет жертву хвалы с зовом к Нему в
день скорби, давая обетование о Его спасении.

Воспоминание прежних Божьих м илостей побуждает нас
верить, что Бог и сегодня посылает ее нам. Фил. 4:6-7 – Павел
советует как избавить себя от ненужных переживаний: “Не
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благо-
дарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и по-
мышления во Христе Иисусе”.

Благодарение также способствует быть удовлетворенным
тем, что имеешь. Апостол Павел говорит, что  он научился
быть довольным всем, что есть.

Кол. 2:6-7: “Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Гос-
пода, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утвержде-
ны в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая
в ней с благодарением”.

Хотя чувство благодарности есть результат действия
Духа Святого  в наших сердцах, Он дает нам  благодарное
сердце, но в то же время мы учимся испытывать его в ре-
зультате усилия с нашей стороны.

Пс. 91:2-3: “Благо есть славить Господа и петь им ени
Твоем у, Всевышний, возвещать утром  милость Твою и
истину Твою в ночи”.

Да благословит нас Бог, братья и сестры, быть зеле-
неющей маслиной в дом е Божьем  и, уповая на м илость
Божию во  веки веков, вечно славить Его  за то , что Он
соделал, и уповать на имя Его, ибо оно благо пред святы-
ми Его.

Приймак Михаил
г. Краснодар

БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

Путь длиною в 100 лет
Начало лета выдалось в этом году дождливое. И, казалось, в предго-

рьях Северного Кавказа этим летом тепла не будет. Но вот наступило 25
июня и, как по заказу, природа из-за снежных гор вдруг выглянуло дол-
гожданное солнышко. В этот день в Хаджохской церкви радостное со-
бытие – намечено водное крещение. Наш автомобиль движется в направ-
лении Хаджоха. Справа и слева от дороги уже стоят пожелтевшие хлеба,
готовые к жатве. Вдали видны снежные горы,  они как будто радовались
вместе с нами, на память приходили слова псалмопевца: “Возвожу очи
мои к горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа…”.

Вот показался поселок. Мы въезжаем в него и в назначенном месте
встречаем братьев и сестер, которые ожидают нас. Наш путь продолжа-
ется дальше в станицу Даховскую, где будет совершаться крещение. До-
рога проходит мимо скал. Справа сердито пенится река Белая, а слева
надвигаются прямо над дорогой большие камни. Одно из этих мест, где
скала сильно нависла над дорогой, местные жители окрестили названи-
ем “Пронеси Боже”. Мы проезжаем это место дорога виляет между кам-
нями, а потом выравнивается и спешит на спуск. Кругом буйная зелень.
После дождливых дней солнце всё вокруг оживило. Весело щебечут пти-
цы. Нам всем тоже хочется радостно петь.

Наконец наш автомобиль остановилс я на обрывис том берегу реки
Дах. Здесь, в маленьком домике, проживает наша сестра в Господе Ма-
рия. Сестре Марии исполнилось в этот день 100 лет и 4 месяца. Она по-

ственных делах и признаем  Его  доброту. Слава Богу!
Бог безграничен в благости ко  всем  живым творениям.

Мат. 5:45 Иисус говорит: “Он (Бог) повелевает солнцу Свое-
му  восходить над злыми и добрым и, и посылает дождь на
праведных и неправедных”. Пс. 144:9: “Благ Господь ко всем,
и щедроты его  на всех делах Его”. Он достоин хвалы и благо-
дарности. Особенно от нас, так как мы причисляем себя к Его
искупленному народу, которых Он искупил Своей драгоцен-
ною кровью. От Него мы имеем все благословения. Апостол
Павел говорит: “Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, благословивший нас во  Христе Иисусе вся-
ким духовным  благословением в небесах”. А апостол Петр
говорит: “Как от Божественной силы Его даровано нам все
потребное для жизни и благочестия”.

“Итак, мы, приемля царство  непоколебимое, будем
хранить благодать, которою будем  служить благоугод-
но  Богу, с  благоговением и страхом ” (Евр. 12:28). –  В
других переводах написано “будем  благодарны”. И оба
переводы правильны. Существует прямая связь между
благодатью и благодарностью. Человек не может быть
неблагодарным и находиться в благодати Божией, хра-
нить благодать, тем более служить ею Богу.

Благодарение также тесно связано с прославлением,
славословием, благословением. В Псалм е 99:4-5 мы чи-
таем: “Входите во врата его со славословием, во дворы
его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его! Ибо
благ Господь: м илость Его вовек, и истина Его в род и
род!”

Эта жертва была установлена законом. Но интерес-
но отметить, что благодарность Богу была в
сердцах людей еще до закона.

Первое место в Библии, где мы это нахо-
дим  – Авель, о котором сказано , что  он ве-
рою принес Богу жертву, лучшую, чем Каин
(Быт. 4:4). Написано: “Принес от первород-
ных стада своего  и от тука их”.

Потом  мы видим Еноха. Быт. 5:24: “И хо-
дил Енох пред Богом, и не стало его, потому
что Бог взял его”. Почему Бог взял Еноха? В
послании к Евреям 11:5 написано, что он уго-
дил Богу. Хотя здесь написано , о  вере, что
Енох верою угодил Богу, но апостол Павел
говорит о вере, действующей любовью, а где
любовь к Богу, там и благодарность Ему.

Дальше мы находим Ноя (Быт. 8:20-25),
когда он устроил жертвенник Господу после
потопа. Эту жертву благодарности Господь
принял, как приятное благоухание. И далее
м ы читаем, какое действие произвела эта
жертва: “И обонял Господь приятное благо-
ухание, и сказал Господь в сердце Своем: не
буду больше проклинать землю за человека,
потому что помышление сердца человечес-
кого – зло от юности его; и не буду больше
поражать всего  живущего, как Я сделал.
Впредь во все дни земли сеяние и жатва, хо-
лод и зной, лето и зима, день и ночь не пре-
кратятся” (Ст. 21-22).

Далее мы читаем пример Авраама. Бог
назвал его Своим другом. Господь Иисус го-
ворит, что  мы дети Авраама, если поступа-
ем по делам веры Авраама. О нем можно го-
ворить очень много. Я просто хочу отметить,
что вся его жизнь была посвящена Богу, а по-
священие как раз и включает в себя такие
качества как быть довольным  и благодар-
ным.

И еще хотелось бы обратить внимание на
одного  человека. Это  Иаков. Он дал обет
Богу: “Из всего, что Ты, Боже, даруешь мне,
я дам Тебе десятую часть” (Быт. 28:20-22).

Ветхий Завет говорит, что в Законе была
жертва благодарности. Об этом написано  в
книге Левит 7:12-15.

Благодарность Богу – это  наше призна-
ние, что Бог в Своей благости и верности
Своему слову посылает нам все необходимое
и заботится о наших физических и духовных
нуждах. Это есть признание, что мы всецело
зависим от Него, и все, что мы имеем, мы по-
лучаем от Бога.

Новый Завет говорит нам, что для нас это
тоже заповедь. И мы должны хорошо пони-

В противовес благодарности стоит неблагодарность.
Это очень страшный и опасный грех – грех к смерти. Рим.
1:21-22: “Но как они познавши Бога, не прославили Его,
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умство-
ваниях своих, и омрачилось несмысленное их сердце: на-
зывая себя мудрами, обезумели”. Человечество в своей
гордости не воздало славу и благодарность Богу, то пре-
дал Бог человека моральном у растлению и нечистоте,
которое возрастает с каждым годом, с каждым днем.

Божий суд совершился из-за неблагодарности чело-
века. Каждый раз, когда мы прекращаем благодарить, мы
становимся на скользскую дорогу.

2 Тим. 3:1-4: “Ибо люди будут самолюбивы, сребро-
любивы… неблагодарны, нечестивы…” Неблагодарный
человек стоит в этом списке рядом с нечестивым. Мы не

можем быть святыми и неблагодарными. И, в
свою очередь, благодарность - большая помощь
в продвижении к святости.

Знаете, какое поведение противоположно
благодарности? Библия описывает его словом
“ропот” и “недовольство”. И поэтому, если мы
неблагодарны, мы закончим, как ропотники или
недовольные ворчуны. Апостол Павел говорит:
“Не ропщите, как некоторые из них роптали и
погибли от истребителя”. Да сохранит нас Гос-
подь!

Одно из самых выразительных мест Священ-
ного Писания мы читаем  у  Луки 17:11-19. Это
история о десяти прокаженных. В этом рассказе
хочется выделить один момент, который каса-
ется нас, верующих. Из десяти только один, ко-
торый был иноплеменник, самарянин, а осталь-
ные были евреями, т.е. верующими людьми, но
только один возвратился воздать благодарность
и хвалу  Богу , получил вечное духовное исцеле-
ние и спасение, и, через благодарение прибли-
зившись к Иисусу, получил доступ к Богу . Ос-
тальные получили только  физическое исцеление.
И здесь мы снова хорошо видим , что неблаго-
дарность уводит в противоположную сторону от
Иисуса.

Благодарение –  это ключ, высвобождающий
сверхъестественную, чудотворящую силу Госпо-
да. Два хорошо известных нам события подтвер-
ждают это.

1) Насыщение пяти тысяч  человек. Иоан.
6:11-12.

2) Когда Иисус стоял у гроба Лазаря. Иоан.
11 гл.

Отметим  то , что  Иисус в обоих случаях не
совершал длительных молитв. В первом случае
написано: “Иисус взял хлебы и, воздав благода-
рение, раздал ученикам ”. Во  втором случае Он
сказал: “Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал
Меня”.

И если мы не разовьем в себе это качество -
благодарить Бога, мы будем много раз упускать
сверхъестественную силу  Бога, которая нам
предназначена. Мы должны больше и больше со-
читать наши молитвы прошения с благодарени-
ем, и они станут гораздо эффективнее. Священ-
ное Писание поучает нас (Кол. 4:2): “Будьте по-
стоянны в молитве, бодрствуя в ней с благода-
рением”. Когда мы молимся без благодарения
Богу, то истощаем свои души и делаем наши мо-
литвы неэффективными, или недействительны-
ми.

Основой для развития чувства благодарнос-
ти является наша жизнь в общении со Христом.

(Окончание на 3-ей с транице)
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До XV века во время богослужений в русских хра-
мах поминали имя императора Византии и русский
митрополит назначался Константинопольским пат-
риархом. В начале XV века Русская церковь нача-
ла обретать самостоятельность, и уже в 1448 г. не
Константинопольским патриархом, как прежде, а
собором русских епископов был поставлен митро-
полит Московский и всея Руси. Им стал архиепис-
коп Рязанский Иона.

Началась эпоха автокефалии – полной само-
стоятельности Русской церкви.

В Русской церкви было принято двуперстное
крестное знамение: крестились двумя пальцами
(перстами правой руки), что должно было напоми-
нать верующему о двойственной природе Христа
– божественной и человеческой. В ХVII веке в вос-
точных православных церквях было принято трех-
перстное сложение при крестном знамении. Соеди-
нение трех первых пальцев стало означать един-
ство Бога в трех лицах. Новая символика привива-
лась болезненно, и, конечно же, нашлись против-
ники новшества. Организаторы новой реформы об-
винили приверженцев двуперстия… в ереси и объя-
вили символическую связь двуперстия еретичес-
ким учением. Собор 1666 года утвердил новые об-
ряды и чины богослужений. Старые книги и обря-
ды были объявлены неправославными.

Решения собора 1666 г. встретили серьезное со-
противление со стороны духовенства и мирян. Ве-
рующие не могли понять логику обвинений старо-
го обряда и старых книг. Выходило так, что на про-
тяжении семи столетий после крещения Руси в Рус-
ской церкви процветали “злые ереси”, привержен-
цами которых оказывались и общепризнанные свя-
тые. С этим нелегко было смириться. Привержен-
цы “старой веры” в свою очередь объявили “ерети-
ками” реформаторов. Даже написание имени
“Иисус” с двумя буквами “и”, а не с одной, как преж-
де, трактовалась ими как ересь. Начался массо-
вый исход из церкви “староверов”. (Западные ис-
торики изумляются: всё наоборот! На Западе ре-
форматоры вышли из церкви, а консерваторы ос-
тались. В России – консерваторы вышли, а рефор-
маторы остались!)

Поначалу власти действовали уговорами. Но со-
противление “староверов” становилось всё более
упорным. Тогда от увещеваний власти стали пере-
ходить к заточениям и жестоким телесным наказа-
ниям.

Сильный отклик получило в народе сопротив-
ление монахов Соловецкого монастыря. Они наот-
рез отказались принять новые книги и обряды. Что-
бы заставить монахов сдаться пришлось в 1668 г.

окружить монастырь, чтобы перерезать все пути
снабжения продовольствием. Лишь в 1676 г. войс-
ко с помощью перебежчика проникло в монастырь
и расправилось с его защитниками как с бунтовщи-
ками.

Незадолго до этого за свои убеждения приняли
смерть две близкие к царскому двору знатные жен-
щины, сестры из боярского рода – боярыня Фео-
досия Морозова и княгиня Евдокия Урусова. Нема-

“крещение в старую веру” полагалась смертная казнь.
С 1676 по 1690 годы известно более 20000 человек,

добровольно пошедших на костер: “От антихриста не-
куда деться, кроме как в огонь”.

Многие тысячи людей бежали в глухие места, где
устраивали поселения. Гонения на них продолжались
более 200 лет.

Раскол в православной церкви – это Реформация в
русском варианте. Ан-
глийский историк ХIХ
века Латимер назвал
раскольников “первы-
ми борцами за свобо-
ду совести в России”.

XVIII век, эпоха
Петра I, стал перелом-
ным для Русской цер-
кви. Поворот в её жиз-
ни, тесно связанной с
жизнью государства,
был обусловлен рез-
ким изменением госу-
дарственной идеоло-
гии. В XVIII веке Цер-
ковь лишилась почти
всех своих земельных
владений, а ее иму-
щество попало под го-
сударственный конт-
роль. Благосостояние
иерархов, особенно
членов Синода, зави-
село от государствен-
ного жалования. Цер-
ковь в России попала
под непосредствен-
ный контроль госу-
дарства, когда Петр
Великий в 1722 году
упразднил патриар-
хат и поставил над
Церковью Священ-
ный синод, которым
управляло гражданс-
кое должностное
лицо, подчиненное самому Петру.

В средние века не только Русская церковь претер-
пела великий раскол. В Римской церкви тоже бушева-
ли страсти. Причем такие, что в XV веке Римская цер-
ковь оказалась, в конце концов, с тремя папами. Рас-
колу положила конец одновременная отставка всех
трех пап: Григорий VII отошел от дел; Иоанн XXIII бе-
жал; неуступчивый Бенедикт XIII лишился сторонни-

ков.
В 1439 г. во Флоренцию прибыли церков-

ные делегаты, уполномоченные Греческой
церковью, чтобы подписать положение об
объединении, признающее первенство
Римского епископата. Однако русский князь
Василий II не принял этого решения. Исто-
рики не раз пытались понять, когда же кре-
щеные народы перестали воспринимать
друг друга как единоверцев. В конце кон-
цов, были выработаны две главные точки
зрения: в начале XIII века, после захвата
Константинополя крестоносцами, и в сере-
дине XV века, после того, как не удалось
воплотить в жизнь решение об объедине-
нии, достигнутое на Флорентийском собо-
ре (1438-1445).

Прежде, чем перейти к эпохе Реформа-
ции, хотелось бы коротко рассказать о её
предтечах., которые склонялись вернуть-
ся к идеалам Церкви, описанным в Новом
Завете.

В 1379 году первым на авторитет римс-кого папы посягнул Джон Виклиф (1328-
1384), когда выразил в своих сочинениях взгляд, что
Христос, а не папа римский, является главой Церкви.
Он утверждал, что Библия, а не церковная власть, яв-
ляется единственным авторитетом верующего и что
Церковь должна строиться по образу Нового Завета.
Чтобы подкрепить свои взгляды, Виклиф сделал Биб-
лию доступной людям на их родном языке. К 1382 г.
был закончен первый полный перевод Нового Завета
на английский язык. Религиозные взгляды Виклифа

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.
(Продолжение)

венство папы и горячо стремился к восстановле-
нию христианства в его первобытной чистоте. На
соборе взгляды Гуса и Виклифа были осуждены.
Ян Гус был сожжен на костре по приказу собора.
Гонители могут уничтожить тело человека, но они
не в состоянии искоренить его идеи, и потому идеи
Яна Гуса распространялись среди его последо-
вателей.

Если Виклифа и Гуса заклеймили как ерети-
ков, которые первым авторитетом считали Биб-
лию, то Джироламо Савонарола (1452-1498) во
Флоренции более интересовался преобразовани-
ями внутри Церкви. Он был монахом и пытался
реформировать городскую церковь, но пропове-
ди против грешной жизни папы римского кончи-
лись тем, что Савонаролу повесили. Перед этим
его арестовали по личному приказу “наместника
Христа на земле”, посадили в тюрьму, подвергли
адским пыткам и мучениям, после чего Савона-
рола был повешен и труп его сожжен.

Все эти люди и многие другие предвосхитили
дух и дело Реформации до той степени, что Вик-
лифа, наиболее выдающегося выразителя новых
идей, часто называют “утренней звездой Рефор-
мации”.

Протестантские историки интерпретиру-
ют Реформацию в основном как религиозное
движение, которое восстановило чистоту ран-
него христианства, отраженного в Новом За-
вете.

Римские католические историки интерпрети-
руют Реформацию как ересь, внесенную Марти-
ном Лютером из низких побуждений (например,
из желания вступить в брак). С точки зрения Пра-
вославной Церкви Лютер был еретиком и расколь-
ником.

Светские историки видят в Реформации, на-
сколько далеко средневековая Церковь отдали-
лась от идеалов Нового Завета. Реформация сама
по себе была признанием того, что не все было в
порядке в средневековой Церкви.

(Продолжение следует.)

На фото: пр. Аввакум; Соловецкий монастырь.

Моя душа зашлась от боли,
На последней застыла ноте высокой,
И упала душа на колени
На Голгофе рядом с Иисусом.

Протянула дрожащие руки,
Слово вымолвить не было силы,
И безмолвно просила: “Боже Всесильный!
Помоги проползти эти страшные мили.

Не молчи, мой Господь, не молчи,
Протяни Свои теплые руки.
Объясни мне, Господь, объясни,
Для чего эти тяжкие муки?”

Не осталась молитва моя
На последней ноте высокой,
А вернулась, ответ принеся:
“На рентгене душа, на просмотре.

В переплавке душа, в перековке.
И готовясь к жизни новой,
Я хочу, чтобы проба была наивысшей”.
За Христа и на плаху готова.

Новикова Надежда,
г. Зеленокумск

“И вспомнил Петр слово… и начал плакать”
(Мрк. 14:72).

Наверное, эта минута была самым сильным
сокрушением в жизни Петра. Он страдал и со-
жалел о том, что отрекся от своего Учителя. И
отрекся перед кем? Перед служанкой перво-
священника. Петр согрешил против любви
Христа. Знаете ли вы грех больше этого?

Петр согрешил, но, вспомнив о словах Хри-
ста, он горько заплакал, и из глаз его поли-
лись слезы раскаяния.

Когда человек осознает свою негодность,
свою греховность, признает свое бессилие спа-
сти себя, исправить себя, победить власть гре-
ха своими силами – он готов к покаянию. А
гордость, самоуверенность, самодовольство,
самомнение – это тормоза, не допускающие
человека к покаянию.

Повествование евангелиста о Петре откры-
вает нам милосердие Божие в прощении и же-
лание Бога спасать кающихся грешников.

Господь не только простил Петра, но пору-
чил ему великое служение благовестия.

Бог любит кающихся грешников.

ОН ВСПОМНИЛ…

Что пользы тебе высоко мудрс твовать о Троице, когда
нет в тебе смирения, и оттого ты Троице не угоден? Истин-
но не выс окие слова творят святых и праведных, а жизнь
добродетельная творит угодных Богу. Если знаешь вс ю Биб-
лию и все изречения мудрецов, что пользы во всем том, ког-
да нет любви в благочестия?

Фома Кемпийский

ло было замучено и менее знатных испо-
ведников “старой веры”.

В “староверы” ушли незаурядные люди
– протопопы Аввакум, Лазарь, суздальский
священник Никита Пустосвят, диакон Фе-
дор, инок Епифаний и другие, которые были
талантливыми проповедниками, людьми
исключительного мужества. Аввакум обви-
нил реформаторов в нарушении заветов
Спасителя: “Огнем, да кнутом, да висели-
цей хотят веру утвердить! Какие апостолы научи-
ли так – не знаю. Мой Христос не приказал нашим
апостолам так учить, еже бы огнем, да кнутом, да
виселицею в веру приводить”. В апреле 1682 г. по
царскому приговору Аввакум и его сподвижники
были преданы ужасной казни – сожжены в срубе.

Собор 1682 г., созванный патриархом Иоакимом,
наметил целую систему репрессий против старо-
обрядчества почти в духе западной инквизиции. А
в 1685 г. царевна Софья издала 12 “статей” (ука-
зов), предписывающих конфисковывать имущество
“староверов”, их самих бить кнутом и ссылать, а за

были осуждены, и ему пришлось удалиться в свой при-
ход в Люттерворте. Тем не менее, он обеспечил посте-
пенное распространение своих идей, основав группу
проповедников, которые передвигались по всей Анг-
лии, пока Римская Церковь не ввела в 1401 г. смерт-
ное наказание за проповедь идей Виклифа.

Студенты из Чехии, обучавшиеся в Англии, принес-
ли это учение к себе на родину, где оно стало почвой
для идей Яна Гуса (1373-1415), пастора Вифлеемской
часовни. Гус предлагал реформу Церкви, сходную с
той, что провозглашал Виклиф. Он требовал свобод-
ной проповеди Евангелия, отвергал чистилище и гла-
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В Библии есть такие слова “Дней
лет наших семьдесят, при большей
крепости восемьдесят” (Пс. 89:10).
Но все ли живут столько? Как важ-
но иметь правильную цель в жизни
и достигнуть ее за свою долгую, а
может быть, совсем короткую
жизнь.

Когда Джиму Эллиоту, первому
миссионеру в племени ауков, ис-
полнился 21 год, он помолился та-
кой молитвой: “Господи, воспламе-
ни бесполезную кучу хвороста моей
жизни, даруй мне воспылать и сго-
реть для Тебя. Подобно Тебе,
Иисус, я ищу жизни не долгой,
но полноценной”. Ему не было
и тридцати лет, когда он был
замучен в Эквадоре индейца-
ми племени ауков во время
проповеди Евангелия.

Так было всегда: во време-
на апостолов и первой христи-
анской церкви, в средних ве-
ках, это есть и в наше время,
когда искренние дети Божьи с
радостью отдают свои жизни
за Того, Кто прежде отдал ее
за нас.

В небольшом крымском го-
родке жила обыкновенная де-
вушка Таня. Она ничем не вы-
делялась среди сверстников:
училась, бегала в кино, на дис-
котеку, имела различные увле-
чения. Так продолжалось до
16 лет, а потом случилось
чудо: она встретила Иисуса
Христа и приняла Его, как сво-
его Спасителя. Жизнь измени-
лась и потекла по новому рус-
лу. Древнее прошло, теперь
всё новое: новое сердце, но-
вые друзья, новая жизнь в Духе.

Родители Тани были неверующи-
ми. Изменения в жизни дочери им
не понравились, и если мать отнес-
лась к этому относительно спокой-
но, то отец, будучи закоренелым
атеистом, приходил в ярость, когда
Таня говорила о Христе. Уговоры,
угрозы, оскорбления не помогли. И,
наконец, он строго запретил посе-
щать богослужения, поэтому Таня
ходила на собрания тайком, чтобы
отец не знал, и ревностно труди-
лась для Господа. В 17 лет Таня
приняла водное крещение. Прошел
еще один год. В тот день, 11 сен-
тября, вся семья была дома. Отец
включил телевизор и поставил ви-
деокассету, на которой атеисты пы-
тались доказать, что Бога нет. Ре-
шив, что эта информация будет по-
лезной для дочери, он позвал ее:
“Смотри, слушай и пойми, что ни-
какого Бога нет!”. “Я не верю им”, -
ответила Таня и закрыла глаза.
Отец очень разозлился от такой
реакции, считая, что этим она ос-
корбила его и тех выступавших ате-
истов, которые, по его мнению,
были очень умными и заслуживаю-
щими уважения. Подскочив к доче-
ри и грубо толкнув ее, приказал:
“Становись на колени, проси про-
щения и отрекись от Бога”. На что
она кротко ответила: “Нет, не могу.
Свои колени я преклоню только пе-
ред Иисусом”. От этих слов отец
пришел в бешенство, схватил нож
и бросился к дочери. Услышав крик,
в комнату вбежала мать и, пытаясь
удержать замахнувшуюся руку,
схватилась прямо за нож, разрезав
себе ладонь. И тогда обезумевший
от ярости отец стал зверски изби-
вать ногами свое дитя, такое сла-
бое и беззащитное, не оказавшее
никакого сопротивления. Гнев отнял
разум. Не контролируя себя, он все

бил и бил, а когда, наконец, опомнил-
ся, тело дочери уже не подавало ни-
каких признаков жизни. Воспользо-
вавшись моментом, мать, подбежав,
упала возле Тани и услышала тихий
стон: “За Христа”. Это были ее пос-
ледние слова. Поняв вдруг, что убил
свою дочь, отец пришел в ужас и, ис-
пугавшись, поспешил скрыться. По-
бежал в гараж, завел машину и уехал.
Но далеко уехать не успел, как вдруг
от машины отвалилось колесо. Он в
спешке занялся ремонтом, и на этом
месте был задержан милицией, ко-

торую вызвали перепуганные соседи.
Когда они прибежали на крик в квар-
тиру, то их взору предстала страш-
ная картина: на полу лежало окровав-
ленное тело и рядом мать, безутеш-
но рыдавшая на груди у дочери.

Отец убил свою дочь. Эта новость
облетела и взбудоражила весь город.
Удивляясь такой преданности Богу,
стойкости и мужеству молоденькой
девушки, почти ребенка, люди повто-
ряли, как эхо, ее предсмертные сло-
ва: “За Христа, за Христа”.

Кто же Этот Христос, за Которого
умирают в расцвете жизни? За отве-
том на этот вопрос многие друзья,
знакомые, соседи и мама Тани поспе-
шили в церковь, где впервые услы-
шали Живое Слово Евангелия…

Украина, Крым

ЗА ХРИСТА
“Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни”

(Откр. 2:10).
Я бы хотела поделиться с читателя-

ми нашей газеты своими размышлени-
ями: как мы переходим от веры в веру,
как она растет в нас, и мы укрепляемся
ею.

То, что было в детстве – это семя
веры. Из того маленького семени вы-
росло во много раз больше и полезней.
Теперь дерево нашей веры приносит
плоды. И главное дальше, в других сер-
дцах, сеются семена веры.

Я хочу поделиться с вами обстоя-
тельствами, которые  произошли со
мною прошлым летом. Поехала я с
детьми к моим родителям в деревню, у
них там большой огород, свое хозяй-

ство. Вдруг заболел мой папа. Его увез-
ли на “скорой” с приступами почки. Да-
лее у нас перегорел насос, которым
качали воду из колодца и поливали ого-
род. Затем перегорел мотор в дробиль-
ной машине, и, наконец,  в колодец упа-
ло ведро, которым мы воду набирали.
Обстоятельства складывались весьма
странно. Мы с мамой не унывали, а я
говорила в сердце: “Интересно, что бу-
дет дальше”. А дальше заболела и я.
Начал сильно болеть позвоночник, не
могла встать с кровати. Помочь маме
по хозяйству не было  возможности. Все
свалилось в одни руки, я и еще трое
детей. Тут мы немного приуныли.

Мы уповали на Господа и верили, что
все в Его надежных руках. Читая Сло-
во Божие, я получила ответ, что все это
к благодати. Но этого я как раз и не мог-
ла понять. В больнице УЗИ показало,

   НЕ ГОВОРИ, ЧТО ВЕРЫ НЕТ
что у отца камень вышел из почки
и застрял в мочеточнике. Боль ему
сняли, но предстояло серьезное
лечение; как это может быть к бла-
годати?

Пришла к нам сестра во Хрис-
те в гости и спросила меня: “Ты
молишься об исцелении?”. Я от-
ветила: - “Нет, потому что у меня
мало веры”. А она сказала, что
это неправильно, что у меня есть
вера и что надо молиться. В этот
же вечер, засыпая, я услышала
голос: “Не говори, что веры нет”.
На утро я проснулась и ощутила,
что моя болезнь исчезла. Я
вспомнила, что где-то уже виде-
ла эти слова и вспомнила - в
журнале “Вера и жизнь”. Вот они:
“Не бойся, ибо Я с тобою…”

(Ис.41.10)
Не говори, что веры нет, - дерзай!
Не говори, что ты устал, - вставай!
Не говори, что труден путь, - иди!
Не говори, что ты сгорел, - свети!
Не говори, что гонит враг, - борись!
Не говори, что ты ослаб, - молись!
Не говори, что Бог – чужой: Он твой!
Не говори, что ты один. Не так
Не говори, что боль в груди. Пустяк.
Не говори: в глазах темно. Смотри!
Не говори, что Бог забыл. Не говори!
Он с тобою. Навсегда
Не оставит никогда.
Тяжело? Бог снимет гнет.
Ночь темна? Свечу зажжет.
Больно? Он утешит боль.
Не один ты. Бог с тобой.
Он поможет в трудный час.
Луч надежды не погас.
Верь, что рядом Бог идет,
И душа вновь запоет.
Бог тебе чужим не стал.
Пусть спасителя Христа
Исповедуют уста.
Он – свет утренней зари.
“Бог со мною” - говори.

Мой папа приехал из больницы,
улыбается. Я посмотрела, какая-
то странная улыбка у него, зага-
дочная. Оказывается, что его зас-
трявший камень пропал бесслед-
но. Его и врачи еще не начинали
лечить. Иисус Сам прооперировал.

Дней через десять, мы верну-
лись в Краснодар.

Как же сильно хочет Господь
наш, чтоб мы были тверды и не-
поколебимы во всех обстоятель-
ствах жизни. Господь заботится о
нашем духовном человеке, чтоб
мы могли с радостью и терпением
переносить все обстоятельства
жизни.

Яшкина Галина,
Ст. Елизаветинская

знала Господа, как своего лично-
го Спасителя, в… 100 лет.

Родилась Мария Михайловна
Шипулина 15 февраля 1900 года в
станице Даховской, где прожила
целый век, повидав и первую ми-
ровую войну, и революцию, затем
гражданс кую войну,  послевоен-
ную разруху, сталинские нелегкие
времена, вторую мировую войну…

Здесь же, в Даховской, право-
славная казачка повстречалас ь с
живым Иисусом Христом, отдала
Ему свое сердце.

Мы входим во двор, где нас
приветливо встречает сестра Ма-
рия и ее дочь Паша. Мы соверша-
ем молитву, просим благословение у Гос-
пода и продолжаем с вой путь. Проехав
мост, который был построен из камней еще
в царское время, мы находим подходящее
место и останавливаемся.

Наступил радостный и ответс твенный
момент в жизни Марии Михайловны. Мы
осторожно входим с ней в прохладные воды
горной реки. Эти воды и окружающая нас
природа были свидетелями происходящего

Путь длиною в 100  лет
(окончание)

таинства. Как песня прозвучало: “Ве-
рую, что Иисус Христос есть Сын Бо-
жий. Даю обещание чистой совести”.

Сестра Мария, выйдя из воды, не
перес тавала благодарить Гос пода.
Друзья на берегу поют псалом. Сест-
ру Марию сердечно поздравляют бра-
тья и сестры.

На прощание мы вместе поем пса-
лом:

Новое сердце из тканей живых
Бог милосердный во мне сотворил,
Ветхие мехи желаний плотских
Мощной десницею Он устранил.
Новое всё дал мне Господь,
Новое сердце и новую жизнь

    Он мне дал!

Чехунов Григорий
г. Майкоп
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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
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Склоны горы Ермон на севере Палестины.

Мир вам, возлюбленные! Благо-
дарю Бога за милость и хочу зас-

видетельствовать, что Он сотворил
со мной. В общей сложности 16 лет

я провел в местах лишения свободы.
Я думал, что моя судьба быть преступником. Но,
слава Богу, свет пришел в мое сердце, пришла вера
и милость Божья, и вся жизнь моя перевернулась.
Из волка, живущего по волчьим законам, Бог соде-
лал Свою овцу. Это под силу только Ему. Я уверо-
вал в тюрьме, отбывая последний свой срок. Гос-
подь привел меня в Свою церковь в узах в поселке
Двубратском. Там Его церковь, в которой Бог тво-
рит чудеса, перевоспитывает бывших уголовников,
бандитов и наркоманов. Слава Богу, сегодня есть
свобода от преступности, от пьянства, от наркоти-
ков, от болезней – и эта свобода в Боге! Три года
воспитывал меня Господь в церкви в узах с 1996 по
1999 год. Мы каждый день молились, служили Богу,
учились у Него жить честно и свято. Мы молились
с постоянством о всех святых, за людей, за наших
домашних.У меня было 7 лет лишения свободы. По
милости Божьей мне сократили срок. Администра-
ция учреждения предоставила на суд для условного
досрочного освобождения, и последние слова, ко-
торые сказал судья, были: “Благословит вас Гос-
подь”. Я приехал домой в Челябинск. Господь да-
ровал милость и утешение, покаялась моя сестра

Аня, Господь крестил её Духом Святым, освободил
от рабства греха. Он во всем помогает нам, привел
в Свою церковь, благословляет нас, мы всегда и во
всем видим Его руку.
Молитесь за узников, дорогие братья и сестры. Бог
ныне делает из преступников честных людей. “По-
мните узников, как бы и вы с ними были в узах, и
страждущих, как и сами находитесь в теле” (Евр.
13:31). Господь да благословит вас!

С любовью
Брат Олег, г. Челябинск.

Дорогие друзья! Хочу поделиться своей радо-
стью! А радость моя в том, что я полюбила Госпо-
да. Слава Богу! Господь избавил меня от пороков,
от грехов. Раньше я и не подозревала, какое это чудо
жить с Господом. Сейчас я ничего другого не хочу.
Раньше я очень большое значение придавала тому,
как я выгляжу (косметика, одежда). Но Господь от-
крыл мне глаза, что не это главное. А главное, что-
бы у человека душа была чиста и красива. Я очень
рада, что теперь живу с Господом и другого ничего
не желаю. И вам, дорогие мои, говорю: полюбите
Господа, вы увидите всё величие, всю славу, добро-
ту и красоту Его. Господь любит вас.

С любовью
Сестра Анна, г. Челябинск.

ИСПОВЕДЬ
Ты стучал в мою дверь очень долго,
Но не мог я поверить в сие,
Рвал я душу на сотни осколков,
Покорившись нескладной судьбе.

Я искал и любви, и покоя
Среди многих порочных утех,
Греховодя в недельных запоях,
Становился изгоем для всех.

Сердце ныло от боли и страха,
И рвалась из тела душа,
С кем останусь я, “парень-рубака”,
С каждым днем всё сильнее греша.

Но не все так порочны на свете,
И не все – порождение зла,
Я детей Твоих, Господи, встретил,
Сколько в них и любви, и тепла!

Не прогнав от родного порога,
Обогрели любовью Твоей,
Своей искренней верою в Бога
Стали светом и в жизни моей.

Я еще так далек от познанья,
Но я знаю: нет веры иной,
Где б я мог обрести покаянье
И в душе своей мир и покой.

Жизни дверь открывая Иисусу,
Сыну Бога на грешной земле,
О прощенье грехов я молюсь:

“ Войди, Господи, в сердце мое.
Ты возьми мою жизнь в Свои руки,
Направляй меня, Господи, впредь,
Чтобы не был с Тобой я в разлуке,
И не смог без Тебя умереть”.

Я склоняюсь пред славою Вечной,
Славлю Бога Иисуса Христа,
И в молитве моей бесконечной
Моя искренность и чистота.

Олег Малина, Майкопский район
Краснодарского края

ГЛЯЖУ НА БОГА
Утром к окну подхожу,
В синее небо долго гляжу,
В небо, где Бог обитает,
И синие льдинки в глазах тают…

На небо гляжу, где Бога престол,
Откуда Иисус на землю пришел.
Тьму осветил, дал людям свет,
Дал любви великий завет.

Я руки к небу простираю,
К Христу молитву обращаю,
Я знаю, слышит Он меня
В полночь, утром и в свете дня.

Алла Мусорина

Когда-то  в Византии жил богатый землевладелец Филарет, прозван-
ный Милостивым. Он никогда не отказывал просящем у в помощи. Жена и
дети часто  упрекали его в расточительности, а он всегда отвечал им  словами
Христа: “Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся”
(Мтф. 5:42).

Между тем , войны, опустошительные набеги арабов разорили Филаре-
та, и он вынужден был сам  обрабатывать оставшийся у него клочок земли. Но
и тогда, если у него не было  возм ожности дать нищему буханку хлеба, он уде-
лял ему  половину.

Однажды прибежал к Филарету сосед, у которого пал вол, и ем у нечем
было вспахать поле. Просил он слезно Филарета помочь ем у. Семья протесто-
вала, но, несмотря на протесты, Филарет отдал ем у своего  единственного вола
со словами: “Дающий нищему не обеднеет” (Притч. 28:27). И Бог не постыдил
веру Филарета. Вскоре его дочь была выдана в жены Византийскому им пера-
тору . Богатство  и почет возвратились к Филарету  Милостивом у.

Есть, о чем подумать каждом у. Не так ли?

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ


