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Накажет тебя нечестие твое, и отступ-
ничество твое обличит тебя; итак познай и раз-
мысли, как худо и горько то, что ты оставил Гос-
пода, Бога твоего, и страха Моего нет в тебе,
говорит Господь Бог Саваоф (Иер. 2:19).

Обращаясь к Своему народу через про-
рока Иеремию, Господь как бы отрезвляет за-
туманенный разум Своих детей, прямо пока-
зывая на положение дел в их жизни. Израиль
сделался добычею… зарыкали на него моло-
дые львы, подали голос свой, и сделали зем-
лю его пустынею, города его сожжены, без
жителей (Иер. 2:14-15). Положение народа Бо-
жьего было тяжелым.

И в наши дни, несмотря на то, что при-
лагается много усилий в удовлетворении ма-
териальных нужд, христиане терпят нехват-
ку, убытки, долги. Различные житейские и се-
мейные неурядицы беспокоят их души. Угро-
зы и многие препятствия со стороны неверу-
ющего мира мощным прессом ложатся на
умы возрожденных… А пророческое слово
раскрывает причину всему тому: “Ты причи-
нил себе это тем, что оставил Господа Бога
твоего в то время, когда Он путеводил тебя”
(Иер. 2:17).

У многих это может вызвать удивление
или даже негодование: “Я столько лет служу
Господу!” Но, оглянувшись назад, честность
покажет нам все-таки изменившееся (не в луч-
шую сторону) наше служение Богу.  Нет того
желания в посещении всех служений, оттого
собрания наши полупусты; охлажденная пер-

ВОЗВРАТИТЕСЬ, ДЕТИ-ОТСТУПНИКИ
вая любовь; недостаток любви к ближнему; от-
сутствие ревности в деле Божьем; угашенный
дух и апатия к чтению Библии; множество оп-
равданий, обкрадывающих благотворение и
общительность и т.д. И нам предлагается се-
годня сделать остановку на путях наших:
“Итак познай и размысли, как худо и горько
то, что ты оставил Господа Бога твоего, и
страха Моего нет в тебе, говорит Господь
Бог”.

Только искренние сердца сделают пра-
вильную оценку действительности: “Мы воз-
нерадели о Господе, увлекшись многими ве-
щами в нашей жизни”. Наши силы, время и
средства растрачивались на второстепенное и
маловажное, а Дух Его пренебрежен, радость
Неба удалилась от нас, и хвала наша только
на устах наших, сердце больше не аккомпа-
нирует ей.

Правосудие Божие требует справедливо-
сти, а Милость Сыновья ходатайствует за нас:
“Признай только вину твою: ибо ты отступил
от Господа” (Иер. 3:13).

Завет Всемогущего с нами вечен, и в обе-
щаниях Своих Он верен. “…Возвратитесь,
дети-отступники, говорит Господь, потому
что Я сочетался с вами” (Иер. 3:14). И только
искренне раскаявшись и вернувшись к своему
Небесному Отцу, мы воскликнем: “Поистине,
напрасно надеялись мы на холмы и на мно-
жество гор; поистине, в Господе, Боге нашем,
- спасение…”! (Иер. 3:23)

С.И.Юлиус Шнорр фон Карольсфельд, гравюра

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко
Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»

Мат. 19:14
Этими прекрасными

словами наш Спаситель
увещевал Своих учени-
ков, когда те решили пре-
небречь детьми и не пус-
кали их ко Христу. В на-
стоящее время есть кате-
гория детей, лишенных
домашнего тепла и радо-
сти общения в Господе
Иисусе.

Миссия «Благовест-
ник» совершила очеред-
ную поездку с гуманитар-
ной помощью в детский дом ст. Но-
волеушковской. Тепло и радостно
встретили дети своих старых дру-
зей. Татьяна Ивановна, новый ди-
ректор детского дома, была удив-

На фото: Детский дом в ст. Новолеушковской

лена, что в наше сложное время на-
ходятся люди, которым не безраз-
личны судьбы сирот. Она просила
и в дальнейшем оказывать матери-
альную помощь и духовную под-
держку.

Братья и сестры г.
Тихорецка согласи-
лись проводить ду-
ховную работу в дет-
ском доме. На этой
ниве очень мало ра-
ботников. Желающих
принять участие в
этом служении про-
сим присылать пись-
ма на адрес редакции.

Да благословит
вас Господь!

Вот и закончилось лето. Оно надолго ос-
танется в памяти детей из христианских се-
мей, побывавших в христианском лагере.
Для детей была организована большая и
интереснейшая программа, включавшая
походы по горам, к пещерам, спортивные

игры, а для старших групп даже многоднев-
ные походы в горы. Одним словом, им было,
чем заняться, и они не упустили этой воз-
можности. Конечно же, не было ни одного
дня, чтобы не проводились библейские часы

и занятия. На общих служениях дети учи-
лись проповедовать Слово, рассказыва-
ли стихи  и  пели  христианские  песни.

Господь обильно изливал Свои благо-
словения. Несмотря на большую нагруз-
ку, воспитатели и повара превосходно

справились со своими обязанностями.
Пусть Господь благословит, чтобы и в сле-
дующем году дети имели такую хорошую
возможность отдохнуть и набраться сил,
в том числе и духовных.
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Любовь, превосходящая разумение
Мы, многие, с оставляем одно тело во Хрис-

те, а порознь – один для другого члены (Рим. 12:5).
Так с видетельс твовал апостол Павел. В Своем об-
ращении к Петру Хрис тос сказал: “Ты,  Петр – ка-
мень, и на этом камне Я с оздал Церковь Мою,  и
врата ада не одолеют ее” (Мтф. 16:18). Почему? Во-
первых, потому что Церковь ес ть Невеста Иисуса
Хрис та (Откр. 21:9), а Христос победил ад. Во-вто-
рых, Невес та “состоит” из многих христиан, кото-
рые следуют учению Христа,  соблюдая Его запове-
ди. Одну из этих заповедей открывает апостол Па-
вел: “Радуйтес ь с радующимися и плачьте с плачу-
щими” (Рим. 12:15).

Находясь на земле, Христос  молился Отцу о
благос ловении тех, кто будет с ледовать за Ним
(Иоан. 17 гл.). В этом мы видим заботу, пережива-
ние и любовь нашего Господа. Апос тол Павел го-
ворит, что в нас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе (Фил. 2:5).

Чувствование – с пос обность осознавать, пе-
реживать,  понимать на основе ощущений. Христос
прошел земную школу этих испытаний, искушений.
Он мог сос традать, плакать и радоватьс я с  други-
ми. Он был искушаем, поэтому искушаемым может
помочь.

Бог есть любовь (1 Иоан. 4:8).  Любовь – это
чувство с ердечной привязанности.  Но мать начи-
нает любить с воего ребенка еще задолго до того,
как он появится на свет, то есть она не могла еще
“привязаться” к своему ребенку. Однако, любит его

всем сердцем, несмотря на то, что ребенок даже не знает
ее.  Так Гос подь возлюбил нас  задолго до того,  как мы
узнали о Нем и полюбили Его. И Его любовь во много
раз превышает материнс кую.  Напис ано: “Забудет ли
женщина грудное дитя с вое… но если бы и она забыла,
то Я не забуду тебя” (Ис. 49:15).

Любовь, которую имеет к нам Бог,  не сравнить
ни с чем. Она выражается в словах Иисуса: “Вот иду ис-
полнить волю Твою, Боже” (Евр. 10:7). Его любовь к че-
ловеку доказана на Голгофе.  Он умер за нас, воскрес и
сейчас пред лицом Божиим ходатайствует за нас. Поэто-
му каждый упавший, охладевший может поднять свой
взор к небу, и Бог умилостивится и благословит. Пото-
му что любит.

“Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и
мы должны любить друг друга” (1 Иоан.  4:8).  Апостол
Павел тоже призывает: “Дос тигайте любви”. Дос тигну-
тым надо считать то, что прочно вошло в нас,  в нашу
привычку. Но нельзя ос танавливатьс я на дос тигнутом.
Как достичь? Для этого нам ос тавлена Библия,  которая
ес ть Слово Божье. Это Слово живо и дейс твенно (Евр.
4:12). Когда мы открываем Библию и вникаем в то, что в
ней написано, наша цель – научитьс я дос тичь с  помо-
щью Господа тех или иных качеств. И Слово Божье дей-
ствует в наших сердцах и меняет их, а,  следовательно, и
нас . Пус ть Бог благословит нас  и вс ех, кто подвизается
быть христианином.

Я хочу привес ти два примера.  Один - из  Библии,
другой – из жизни христиан.

В Евангелии от Иоанна опис ывается, как Хрис -

тос исцелил слепорожденного. Сос еди и видевшие
с лепого зрячим с прашивали,  как прозрел он, где
Тот,  Который ис целил? Интерес но заметить,  что
бывший слепец не знал, куда ушел Иисус. Он отве-
тил: “Не знаю”.  Его повели к фарисеям. Те, побесе-
довав с ним, выгнали его вон. Они не смогли по-
нять этой радости. Их сердца не были настроены ра-
доватьс я с радующимис я. Иисус,  услышав, что его
выгнали вон, находит его. Не написано, сколько вре-
мени искал. Но нашел. И возвратил мир и радость в
сердце того человека. Таков Христос! (Иоан. 9:1-35).
Да поможет нам Гос подь быть такими, как наш
Учитель: в  радости – радоваться, в  испытаниях,  в
трудностях – молиться друг за друга.

Другой пример из жизни.  В ожидании элект-
рички христиане исследовали вопрос: “Почему ты
знаешь, что принадлежишь к Телу Христа?”.  Отве-
ты звучали самые разные, все на основании Священ-
ного Писания.  Задали этот вопрос  старице. Она от-
ветила: “Я понимаю просто. Если у сестры горе, она
плачет, то плачу и я. Потому что мы принадлежим
к одному Телу”.

Дорогой друг, как ты ответишь на этот воп-
рос? Поддерживаешь ли ты ближнего своего в ра-
дос тях, в скорбях, печалях? Поддерживаешь только
лишь словом или делом тоже?

Ес ли на этот вопрос  ты ответил положитель-
но, то будь уверен, ты относишьс я к Телу Иисуса
Хрис та.

Виктор Нихаенко
г. Краснодар

«Тогда будут предавать вас на мучения
и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми
народами за имя Мое. И тогда соблазнятся мно-
гие; и друг друга будут предавать, и возненави-
дят друг друга; и многие лжепророки восстанут и
прельстят многих; и, по причине умножения без-
закония, во многих охладеет любовь; претерпев-
ший же до конца спасется. И проповедано будет
сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет ко-
нец». (Мтф. 24:9-14).

Эти слова Господь наш сказал в самые пос-
ледние дни Своей земной жизни, перед с амыми
Голгофс кими страданиями, то ес ть перед тем вре-
менем, когда Господь наш должен был вернуться
в Свое Царство Небесное.

Отличительны слова Господни еще и тем,
что Он не обещает по обыкновению политичес ких
вождей мира сего сладкими посулами Своим пос-
ледователям построить Царство Небесное на зем-
ле.  Политичес кие лидеры, как только набирают
силу и обретают власть, становятся глухими и сле-
пыми к нуждам, воплям и страданиям.

Совершенно отличительны обетования
Христовы Своим последователям. Он предс казы-
вает им: “Вас  будут гнать, предавать на мучения,
будете ненавидимы всеми народами, и даже пре-
дадут вас смерти”. Ес ли оглянуться на пройден-
ный христианством путь в течение почти 2000 лет
со дня рождения Церкви и поныне,  то мы увидим,
что этот путь пропитан кровью и слезами с вятых.
Многие миллионы людей,  храня вернос ть Госпо-
ду, не сошли с этого пути. Ибо верные знают, что
страдания – это временное, земное явление, за ко-
торым следует вечная, славная жизнь с Самим Бо-
гом Христом.  Сохранить небес ное гражданс тво
можно только через верность,  страдания и горе. И
верно с лово: “Ес ли с Ним с традаем,  то с Ним и
царствовать будем”.

Почему же большинство людей не задумы-
ваетс я над тем,  что зас тавляет христиан хранить
верность Господу,  ес ли Он обещал им с традания
и гонения?

Не Христова ли Божес твеннос ть дарует в
страданиях радос ть, мир, утешение,  а главное, до-
стижение вечной цели? В десятом стихе предска-
зано, что даже хрис тиане будут друг друга преда-
вать на смерть. И здесь предсказание Христово от-
личительно.  Он предс казывает и отрицательные
качества своих последователей – не каждый из них
достоин быть Его последователем. Хрис тос гово-
рит: “И кто не берет креста своего и с ледует за
Мною, тот не достоин Меня” (Мтф. 10:38).  И с ле-
дующий стих: “Потерявший душу свою ради Меня
сбережет ее”.

и следуй
Известны случаи,  когда люди отбрасывали свой

крес т и продолжали следовать за Хрис том.  Но такие
люди забыли условия Христа, о которых Он говорил при
начале пути.  Христос учил всех, кто решился идти Его
путем: “Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой и следуй за Мною” (Мтф. 16:24).

В обоих случаях – как в 10-й главе, так и в 16-й
Евангелия от Матфея – Господь учит с охранять крест в
любых обс тоятельс твах.  Что кас ается жизни, то ее при
необходимос ти ради Хрис та можно и потерять,  ибо по-
терявший душу свою ради Христа сбережет ее. В посла-
нии апостола Павла к Галатам в 6-й главе написано, как
одни принуждают других творить не богоугодное дело
о единственной причине,  “чтобы не быть гонимыми за
крест Христов” (Гал. 6:11).

Один из  с тарых,  покрытых с единой с лужителей
рассказывал, как однажды у них в Бессарабии в первую
мировую войну румынские солдаты вывели за деревенс-
кую околицу для расс трела многих верующих сельчан.
Им было объявлено – кто хочет остаться в живых, дол-
жен выйти вперед, отказавшис ь от веры. Все ос тались
на месте, только один старец неожиднно вышел вперед.
Обреченных на гибель и румынских солдат окружило
много деревенских жителей. Они восклицали: “Это наши
жены,  мужья, дети, родственники! Если хотите их рас-
с трелять,  то расс треливайте и нас”.  Вскоре прис какал
офицер и с  гневом спросил: “Почему тянете с ис полне-
нием приговора?” Солдаты ответили,  что им мешают
односельчане – родственники хрис тиан.  “Отпустить ве-
рующих!” – скомандовал офицер. “А что делать с  тем,
кто отказалс я от с воей веры?” В толпе сказали: “Он не
наш и не ваш”.  Через  мгновение раздалась команда:
“Расс трелять!”

Из вс ех обреченных лишь один сброс ил
крес т с вой и хотел с беречь душу с вою, но он
оказался единственным, кто ее потерял. Осталь-
ные были готовы потерять жизнь свою, а Бог
сохранил ее. Те люди, которые ради сохранения
своей жизни сбросили свой крест, но следуют за
Христом, будут предавать тех, кто не по имени,
а по делам – христианин.

Результатом предательс тва будет то,  что
многие возненавидят друг друга.  И такое поло-
жение будет наилучшим для прихода лжепроро-
ков.  Они вос пользуютс я этим и многих
прельс тят.  Поэтому те,  кто готов положить
жизнь,  с ледуя по с топам Хрис та, поют: “Я не
хочу полуправды,  я не хочу полуверы”.

Если верить, то от вс его с ердца. Если
крест нес ти,  то нести целиком, не отпиливая
части. Будем и мы хранить себя, чтоб не иметь
греха,  ибо любой грех умножает беззакония,
из-за которых охладевает любовь.  А без
любви верующие перестают быть христи-
анами.  Пус ть вс який праведный,  кото-
рый нас слышит, да творит правду еще,

и всякий святой да освящается еще.
Терпением будем с пас ать души наши. 13-й

стих глас ит: “Претерпевший же до конца с пас ется”.
Хочу еще раз сказать о том, о чем уже сказал внача-
ле: “И проповедано будет сие Евангелие Царствия
по всей вселенной, во свидетельство вс ем народам,
и тогда придет конец”.

Вы знаете,  дорогие друзья, что Евангельская
весть достигла даже отдаленных уголков нашей зем-
ли. Библия уже давно держит первое мес то по пере-
водам на разные языки и по тиражам, далеко опере-
жая самые знаменитые книги мира сего. Ос талось
менее пяти процентов жителей земли, которые не
имеют пока доступа к Евангельской вести.  Но хрис-
тианские труженики делают все,  чтобы Весть дошла
и до них. Христос сказал, что, когда будет пропове-
дано по всей земле и вс ем народам,  тогда придет
конец.  Конец близок.  Готов ли ты вс тречать Того,
Кто вернется за нами уже в Царском сане и в сонме
ангелов небесных?

На этот раз Он придет не с крестом на плечах,
не со следами побоев и кровоподтеками – время стра-
даний для Него прошло. И для нас  придет конец
странствования со крестом, когда вс третимся с  Ним.
Готовьтесь, поправляйте светильники ваши, выхо-
дите навстречу Ему.

Претерпевший же до конца спасетс я!

Я. Левен, пастор
Прислала Г. Заречная

 за Мною»
«Возьми крест свой
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“Много званных, а мало избран-
н ых” (Мтф. 22:14), так с казал наш
Господь Хрис тос.

Господь призывает вс ех греш-
ников (Матф. 9:13) и, призвав, пришед-
ших оправдывает (Рим. 8:30), изливая
на них Свою благодать,  которая по
обетованию принадлежит вс ем, кого
ни призовет Господь Бог (Деян. 2:39).

Обратим с ерьезное внимание на
избрание Апостолов. “Когда ж е на-
стал день, призвал учеников Своих и из-
брал из них двенадцать, которых и наи-
мен овал Апостолами” (Лук.  6:13).
Здес ь мы читаем, что Господь Иис ус
Христос  с начала призвал двенадцать
Апос толов,  которых послал пропове-
довать Евангелие, и дал им власть и
силу над всеми бесами и дар врачевать
болезни.

Тщательно исследуя Священное
Писание, мы можем видеть,  что Гос-
подь оказывал ос обую привилегию
Своим избранным.  Он не простирал
Своей руки на избранных (Исх. 24:11),
Он защищает Своих избранных,  кото-
рые вопиют к Нему день и ночь (Лук.
18:7). Никто не может обвинить из-
бранных Божьих,  ибо Бог оправдыва-
ет их (Рим.  8:33).  Избранных Своих
Господь поит (Ис. 13:20), Господь со-
кращает дни скорби ради избранных
(Матф.  24:22). И когда настанет день
пришествия Хрис това, Он пошлет Ан-
гелов Своих с  трубою громогласною,
и соберут избранных  Его от четырех
ветров, от края небес до края их (Матф.
24:31).

Избрание избранных произош-
ло еще прежде создания мира (Ефес.
1:4).

Бог избрал немудрое мира,  что-
бы пос рамить мудрых,  и немощное
мира избрал Бог,  чтобы пос рамить
с ильное, и незнатное мира и уничи-
женное и ничего не значащее избрал
Бог, чтобы упразднить значащее, - для
того,  чтобы никакая плоть не хвали-
лась перед Богом (1 Кор. 1:27-29).

Гос подь при избрании не смот-
рит на лицо человека: “Я смотрю не
так, как смотрит человек, ибо человек
смотрит на лице, а Господь смотрит
на сердце” (1 Цар. 16:7).

Ес ли бы Господь избрал толь-
ко мудрых людей, то они, гордясь сво-
ей мудростью, сказали бы, что Богу не
нужны люди немудрые и что они сами
избраны только потому,  что мудры.
Если бы Гос подь избрал с ильных и

знатных мира сего, они бы также с казали,
что Бог нуждается в их силе и знатнос ти.
Ес ли бы Он избрал богатых, то те с тали
бы упрекать Бога в желании завладеть их
богатством;  но Господь Бог избирает не-
мудрых, незнатных и уничиженных,  дабы
никакая плоть не хвалилась перед Богом.

Кого Господь избирает, того Он и
приближает к Себе (Числ. 16:5), и тот, кого
Он изберет, тот и будет свят (Числ.  16:7).

Апостол Павел был избранным с о-
судом (Деян. 9:15; 15:7; Рим. 1:1; Гал. 1:1)
и,  зная великое назначение своего избра-
ния,  он давал чудные наставления. Он на-
поминает фесс алоникийцам об их избра-
нии: “Зн ая избрание ваше, возлюбленн ые
Богом братия” (1 Фес. 1:4). “Бог от нача-
ла, через освящение Духа и веру истине из-
брал вас ко спасению” (2 Фес. 2:13).

“Облекитес ь,  как избранные Бо-
жии, святые и возлюбленные,  в милос ер-
дие, благость,  смиренномудрие,  кротость,
долготерпение,  снисходя друг ко другу и
прощая взаимно,  ес ли кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил вас, так и вы.
Более же всего облекитесь в любовь, ко-
торая есть совокупнос ть с овершенс тва.  И
да владычес твует в с ердцах ваших мир
Божий, к которому вы и призваны в од-
ном теле, и будьте дружелюбны” (Кол.
3:12-15).

Апостол Иаков пишет об избрании:
“Послушайте, братия мои возлюбленные:
не бедных ли мира избрал Бог быть богаты-
ми верою и наследниками Царствия, кото-
рое Он обещал любящим Его?” (Иак. 2:5).

Апостол Петр также пишет: Вы род
избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел” (2 Пет. 2:9).
О, какое чудное звание имеем мы во Хри-
сте Иисусе!

Ангел с казал апос толу Иоанну:
“Блаженны званные на брачную вечерю Аг-
нца” (Откр. 19:9). Да, действительно, они
блаженны. Но все избранники Божии бла-
женнее тех,  которые только званы: “Бла-
жен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он
жил во дворах Твоих” (Пс. 64:5).

“Много званных, а мало избранных”
(Матф. 22:14),  так сказал наш Гос подь
Иис ус Христос в притче о брачном пире.
В этой притче Господь с казал, что зван-
ные отказались придти на пир, отговари-
ваясь каждый своими делами (Матф. 22:1-
9), и таким образом они оказались недо-
с тойными.

Избрание совершает Сам Господь,
и Он знает Своих избранных (Иоан.  15:16;
13:18).

Обратим ос обое внимание на из-

бранного Давида. По повелению Гос под-
нему к Иессею, отцу Давида, пришел про-
рок Самуил. К нему были званы семеро
сыновей Иесс ея, но нес мотря на то, что
они были званы,  Гос подь Бог их не из-
брал. Тогда был позван и меньший – Да-
вид, который в то время пас овец, и он
был избран (1 Цар.  16:1-13).  “И избрал
Давида, раба Своего,  и взял его от дво-
ров овчих” (Пс. 77:70).

Семеро братьев были званы, но
только восьмой был призван, а затем из-
бран Богом, и в знак своего избрания был
помазан елеем,  который возлил ему на
голову Самуил.

Точно так же происходит в насто-
ящее время: Господь с начала призывает,
затем избирает и помазует Своих Духом
Святым. И Дух Святой свидетельствует
духу избранников, что они дети Божии,
ибо вс е,  водимые Духом Божьим, суть
сыны Божии (Рим. 8:14-17).

Но вот вопрос: для чего мы избра-
ны?

Мы избраны: чтобы идти и при-
носить плоды; возвещать совершенства
Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой
свет (1 Пет. 2:9); быть с вятыми и непо-
рочными пред Ним в любви (Ефес. 1:4);
для достижения с лавы Гос пода нашего
Иисус а Хрис та (2 Фес.  2:14); с ледовать
примеру Христа и идти по Его следам (1
Пет. 2:21); быть людьми,  вышедшими из
мира с его (Иоан. 15:19).

“Пос ему,  братия,  более и более
старайтесь делать твердым ваше звание
и избрание; так поступая, никогда не пре-
ткнетесь. Ибо так откроется вам свобод-
ным вход в вечное царство Господа на-
шего и Спасителя Иисуса Христа” (2 Пет.
1:10-11).

Из этих слов мы видим, что наше
звание и избрание мы должны делать
твердым, чтобы иметь с вободный вход в
вечное царство Гос пода нашего Иисуса
Хрис та.  А потому этот с овет апос тола
Петра нам должно принять к с воему сер-
дцу и с таратьс я наше избрание делать
твердым, ибо те только будут вечно пре-
бывать со Христом, которые не только
званные, но и избранные и верные (Откр.
17:14).

Да благословит же Гос подь Бог
каждого из нас, чтобы мы были не толь-
ко в числе званных, но и избранных.

Журнал “Евангелист”
 1928 год

ОДНО ЛИ И ТО ЖЕ БЫТЬ
«званным» и «избранным»?

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
Родилась я в христианской сем ье

в 1953 году в станице Родниковской. Мой
папа был выходцем  из баптистов, а м ама
– из духовных субботников. После вой-
ны в г. Лабинске эти две общины объе-
динились; там и познакомились, а потом
и поженились м ои родители. Все шло хо-
рошо в их жизни, Господь даровал детей.
Я родилась четвертой, а всего  было 11
детей в семье. У нас было небольшое под-
собное хозяйство : корова, овцы, куры,
гуси. Мы с радостью пом огали родите-
лям  по  дом у, в огороде, очень любили
сенокос, запах свежего  сена. Стол наш
никогда не был пустым , Господь обиль-
но благословлял. Долгими зимним и ве-
черами мы всей семьей усаживались вок-
руг стола, над которым  висела кероси-
новая лам па, пели псалм ы, перебирая
шерсть себе на носочки. Особенно мне за-
пом нились псалм ы: “Бог любит м алых
воробьев”, “Мы – дети Божии, мы всех
счастливее”, “Вышел я на новую дорогу”.

Врем я шло. Всё чаще и больше
стали появляться у родителей разногла-
сия по вопросам различения дней и пищи.
Это дало трещину. Папа стал отдаляться
от Бога, а  потом начал курить, пить. Мы
его  очень боялись, когда он приходил
пьяный домой. Если не успевали выбе-

жать из хаты, то  прятались под кровати. Ча-
сто мы с мамой прятались от него в саду или
в кустах на улице. Папа наш был очень доб-
рым  и хорошим человеком, но когда он был
пьян, то  становился злым, ругал маму и даже
запрещал ходить на собрания. Папа говорил,
что соседи без Бога лучше живут, что  у них
и дом а хорошие, и в дом ах всё есть. А  м ы
жили в маленькой хатке из двух ком нат и ко-
ридорчика. Вдоль стен стояли наши кроват-
ки, над которым и висели вышивки, сделан-
ные мамой по ночам . Она, как могла, стара-
лась сделать нашу жизнь счастливой, дом  –
уютным. Я помню, как ночами она м олилась
Богу  о  детях и о  м уже. И когда она только
всё успевала: и уют создать, и за порядком
следить, и за огородом, да и часто радовать
деток чем-нибудь печеным!

Так пролетали дни, м есяцы, годы.
Дети вырастали, приобретали профессии. У
нас в семье был свой каменщик, печник, шту-
катур, электрик, плиточник. Вот м ы и реши-
ли построить кирпичный дом. Помню, м ама
в то врем я три м есяца лежала в больнице, а
когда вернулась домой, то  новый дом уже
был выложен до крыши. Так Господь бла-
гословил нас.

При всех наших, казалось бы, радос-
тях и удачах, я видела, как сердце мамы м у-
чительно скорбело от того, что ее дети жили,

как и все в этом мире… Мы не служили Богу.
Я пом ню, как на м оей свадьбе м ам а сидела
грустная в сторонке, а все веселились под гар-
м ошку. Я пом ню, как горько плакала мама,
когда моя м ладшая сестра выходила зам уж.
Так м ы все разъехались, кто  – куда. У каждо-
го  –  своя жизнь, свои семьи. Наша м ама по-
стоянно м олилась за нас, а потом и за внуков.

Я с мужем и двумя дочками жила в Ту-
апсинском районе. Муж мой пил, а я с девоч-
ками находила утешение в рукоделии. Но вот
Господь коснулся сердца м оей старшей доче-
ри, ей было 18 лет. Она стала посещать собра-
ния христиан, приняла Господа в свою жизнь.
Следом за ней – и вторая дочь. Помню, с ка-
кой радостью мне сообщила старшая дочь, что
Господь крестил ее Духом Святым. Сердцем я
не могла понять той ее радости, но слезы сами
полились из глаз.

Однажды девочки пригласили м еня на
служение. Мне не хотелось оторваться от это-
го  м ира, но  я любила слушать, как они поют
псалм ы, и согласилась пойти на служение.
Первый псалом запели общим пением –  “Ты
мой Бог Святой”. Мое сердце словно перевер-
нулось во м не. Из глаз потекли слезы. Я про-
плакала всё служение. С того  мом ента у м еня
было одно желание – жить с Богом. Я покая-
лась.

Когда Господь крестил м еня Духом

Святым, я решила написать письм о
маме, чтобы порадовать ее. Не успела…
Почтальон принес телеграмму, мамы не
стало .

У гроба все 11 детей собрались
вместе впервые за долгие годы. Папа
сильно плакал. А когда мы поделились
с ним  нашей радостью, он рассказал
нам , что  Дух Святой не покидал его все
эти годы, хотя он далеко ушел от Бога.
После похорон, когда все разъехались,
папа попросил м ам ину Библию. Теле-
визор он больше не включал. Все время
сидел в своей комнате с Библией в ру-
ках. Ровно  через месяц папа ум ер. Пе-
ред смертью папа попросил: “Дайте мне
новую рубашку и брюки, я на праздник
иду”.

Не стало  м ам ы, не стало папы.
Теперь мы с дочерьми молимся за моих
братьев и сестер, за их семьи, чтобы они
были спасены. Конечно , м олим ся за
моего мужа, ведь он тоже не знает Бога.
В 1994 году Бог даровал нам сына. Это
радость и утешение для меня.

Я с благодарностью вспоминаю
маму, так как по ее м олитвам Господь
нас призвал. Она неустанно взывала к
Богу за всех нас.

г. Туапсе

Сон бежал от меня полуночной порою,
И мне так захотелось увидеть Христа,
Чтобы Он побеседовал тихо со мною.
И представилось мне это так:

Звезды льют мягкий свет в задремавшей ночи,
Тишина разлилась над землею,
Только боль в моем сердце совсем не молчит,
Не дает мне и ночью покоя.

Воспаленные недугом очи горят,
Обращенные к небу с мольбою,
И как якорь надежды, спасенья маяк,
Вдруг склонился Христос надо мною.

Он приветливо смотрит мне прямо в глаза
Своим дружеским, ласковым взглядом,
Словно многое, многое хочет сказать,
Но промолвил лишь тихо: “Так надо”.

Я и сам понимаю, коль Бог допустил,
Значит надо и надо в спасенье,
Но ведь знает Господь, что порою мне сил
Не хватает и мало терпенья.

Помоги мне, о, Боже, в нелегкой борьбе
Устоять до последнего вздоха,
Я с надеждою взор обращаю к Тебе:
Помоги, мне бывает так плохо!

Словно светом проник в мое сердце Христос,
Прочитав мои мысли во взгляде,
И на мой молчаливый сердечный вопрос
Тихо, тихо промолвил: “Так надо”.

И не стало Его, я остался один
Со своею мучительной болью,
Я готов вслед бежать, звать на помощь Его,
Господи, посидел бы еще в изголовье!

Мне приятно с Тобой, тише кажется боль,
Но побудь хоть чуть-чуть со мной рядом,
Мне ответила ночь тишиною немой,
И тогда прошептал я: “Так надо”.

Чтоб не встретилось в жизни, мой брат иль сестра,
Не печалься, не плачь, не грусти,
Значит доля от Бога такая твоя,
Значит надо так ︲ надо, пойми.

Всё ко благу для любящих, помни и знай,
Так написано в Слове Господнем,
Не грусти ︲ может, завтра наследуешь рай,
Может быть, еще даже сегодня.

И тогда ты поймешь, что страданья твои
Были лестницей в край без страданий,
И от сердца прославишь ты Бога любви
За весь пройденный путь испытаний.

Повторяй же: “Так надо”, - и легче нести
Будет крест твой, дарованный Богом,
И бодрее пойдешь ты к небесной стране
За Христом по тернистой дороге.

Автор неизвестен
прислала сестра Женя

г. Тихорецк
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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 литературыОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ

Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70 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

Склоны горы Ермон на севере Палестины.

«И УВИДИТЕ РАЗЛИЧИЕ
МЕЖДУ СЛУЖАЩИМ БОГУ

И НЕ СЛУЖАЩИМ ЕМУ»
Малах. 3:18

Прочитав в “Благовестнике” свидетельства
братьев и сестер, на сердце пришло желание так-
же свидетельствовать о великой милости Божь-
ей, которую Он являл в моей жизни.

Это случилось, когда я училась в 8 классе.
Мне было 15 лет. В наш класс пришла новенькая
девочка, она оказалась верующей. Однажды, нео-
жиданно для меня, она стала рассказывать о Боге,
потом пригласила меня на молодежное служение.
Когда мы пришли в тот дом, служение уже шло, и
в тот момент мне вдруг стало стыдно заходить в
комнату. Света, так звали мою одноклассницу, уго-
варивала меня, а я уже собиралась вернуться до-
мой. Благодарю Бога, что Он помог мне преодо-
леть страх и ложный стыд. Благодарю Бога за тот
день, о котором я не пожалела  впоследствии и
никогда не пожалею. Благодарю Бога, что Он
любовью коснулся моего сердца. В тот момент я,
конечно же, не понимала, что там было Божие
присутствие и Его благословение. Мне просто
было хорошо. Мне подарили небольшую брошюр-
ку “Личная Библия”, где были стихи из Писания.
Я очень полюбила её, все слова в ней были для
меня не простыми словами, а живыми. Я читала
её постоянно, наслаждалась ею. Мое сердце на-
полнялось чувством неземной радости. Когда я
читала  место из Священного Писания, где гово-
рится о верующих в Иисуса Христа, что они име-
ют жизнь вечную и на суд не приходят, то очень
завидовала этим людям. Я думала о них, что они
самые счастливые, и сожалела, что я не в их чис-
ле, что я не имею того, чего имеют они.

И вот 31 декабря 1989 года я по обыкнове-
нию читала эту брошюру, в конце её было напи-
сано, что если вы желаете принять Господа в своё
сердце, то можете сделать это прямо сейчас, об-
ратившись в молитве к Нему. Я очень этого хоте-
ла. Я встала на колени и просила, чтобы Иисус
Христос вошел в мою жизнь и стал моим личным
Спасителем. Он услышал меня! Слава Богу! Я

так благодарна Господу!
Этой радостью я решила поделиться с моей

мамой, которая не имела покоя и счастья в своей
жизни, так как семья у нас была неблагополучная.
Но я встретила не то, что ожидала. Когда я расска-
зала маме, что была на служении у верующих и
мне подарили книжечку, она стала кричать на меня,
запрещая ходить на служения. Она говорила: “Мать
– коммунистка, а дочь – баптистка! Люди засме-
ют!”

Позже об этом узнал мой папа, вернее, отчим.
Сначала он постоянно пугал, что меня принесут в
жертву, и что у верующих делаются худые дела.
Потом стал угрожать, что если я не оставлю слу-
жения, то он сам принесет меня в жертву. Он кри-
чал, что ему богомолы в доме не нужны, но мое
сердце влекло в общение.

Папа пил, и дома у нас были бесконечные скан-
далы и слезы. Он постоянно говорил: “Я – ваш Бог,
на меня молитесь”. Он брал за головы моих млад-
ших братьев (которых я тоже иногда брала на слу-
жение) и заставлял становиться перед ним на ко-
лени. Это было очень тяжелое время. Было скор-
бно видеть плачущую маму, запуганных братиков,
которым приходилось всё переносить. Но Бог под-
креплял меня, изливал Свои благословения. Сла-
ва Ему!

В 1997 году Бог послал мне верующего мужа,
а через год – дочку. Я за все благодарна Богу.

Но вот зимой 1999 года тяжело заболел мой
папа – туберкулез, а затем рак легких. От некогда
крепкого мужчины остались лишь кости, обтяну-
тые кожей. Он обессилил так, что не мог ничего
есть, только пил воду.

Мы с мужем говорили ему, что надо обратить-
ся к Богу, но он всё еще упорствовал. И вот однаж-
ды, он сложил руки на груди и с трудом произнес:
“Бог! Помоги мне, как можешь”. Затем он попро-
сил, чтобы на его похоронах спели псалом, кото-
рый он однажды слышал.

Через два дня папа умер. Мы пели псалом:
“Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быст-
рей челнока улетает вперед… И не думаешь ты ни
о чем, человек, что ты скоро умрешь, и короток твой

век…”. Конечно, пели уже не для него, а для
его друзей, таких же несчастных, каким был он.

В тот день я увидела разницу между пра-
ведником и нечестивым, между служащим Богу
и не служащим Ему, как сказано у пророка Ма-
лахии.

Свое свидетельство я хотела бы закон-
чить стихотворением:

Хочу быть деревом, посаженным Тобою,
Что возросло в саду Твоем, Господь,
Питаясь Словом Божием,  живительной водою,
Приятно зеленеть и приносить свой плод.

Хочу сосудом быть потребным я Владыке
Для употребленья доброго Ему,
Очищенным, со всех сторон омытым,
Чтоб пользу приносить, а не стоять в углу.

Хочу свечою быть, что светит очень ярко
Того лишь светом, Кто есть Сам для мира Свет,
Хочу письмом я быть, прочитанною всеми,
Чтоб не прожить напрасно быстрых лет.

Я вижу много образов прекрасных,
Которыми хотела бы я стать,
Тебе, Отец, себя я доверяю –
Создай Себе угодный, чистый храм.

Сестра из города Туапсе

Волгоградская область
Чернышовский район, х. Нижне-Гнутов, Вс:10.00: 15.00
ул. Цимлянская, 28

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