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1 Тим.

Пос ле с траданий, крес тной с мерти и светлого Воскресения Господа нашего Иисуса Хрис та, хрис тиане, вспоминая, радуяс ь, прославляют Бога з а Его славное вознесение на небеса. Прежде, чем мы кратко коснемся темы Вознесения, хочетс я отметить, что Священное Писание свидетельствует о том, что на горе Синае
облако было с имволом присутс твия Гос пода.
“И с каз ал Гос подь Моисею: “Вот Я приду к
тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как
Я буду говорить с тобою” (Исх. 19:9).
При освящении скинии в облаке также явилась слава Божия: “И покрыло облако с кинию
собрания, и с лава Господня наполнила скинию”
(Исх. 40:34).
На горе Преображения светлое облако ос енило Иис уса Христа и трех учеников Его, Петра, Иакова и Иоанна, и был “глас из облака,
глаголющий: “Сей есть Сын Мой Воз любленный, в Котором Мое благоволение; Его с лушайте” (Мтф. 17:5).
В облаке Иисус Христос вознесся на небо и,
согласно Его словам, второй раз Он придет на
землю также на облаках. “Т огда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных
с с илою и славою великою” (Мтф. 24:30).
Вознес ение вос кресшего Хрис та на небо
предс тавляет с обой одну из дорогих истин Священного Писания. Т айна этой истины познается верою.
Причем самое великое, что мы можем сделать, чтобы угодить Богу, - это верить Его Слову и полностью
довериться Ему в нашей жиз ни. Вера постигает Божию истину и наполняет душу с ознанием присутс твия
Гос пода. Вознесением Хрис та з акончилос ь Его видимое пребывание на земле, как и сказано: “Господь,
совершив Собою очищение грехов наших, воссел одес-

Отца. “Бог превознес Его и дал Ему имя,
выше всякого имени, дабы пред именем
Иисуса преклонилось вс якое колено небесных, земных и преисподних, и всякий
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в с лаву Бога Отца” (Фил. 2:9-11).
Ангелы пели гимн хвалы – вернулся
Творец и Господь! Какой контраст с оскорблениями и унижениями, пережитыми Им на земле! Эти гимны хвалы отличалис ь от тех, которые пелис ь до Его
воплощения. В них добавился новый мотив. Иисус с овершил то, чего не было
до Его воплощения. Он лично пережил
смерть и победил ее.
Он воз несс я на небо, чтобы послать
Д уха Святого на землю. Это обетование исполнилось в день Пятидесятницы.
“Итак, - говорит апос тол Петр, - Он,
быв воз нес ен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа,
излил то, что вы ныне видите и слышите” (Д еян. 2:33). В нас тоящее время
Иис ус Хрис тос пребывает в сердцах
Своих детей посредс твом Святого Д уха.
Это будет продолжаться до тех пор,
пока “придет Сын Человечес кий во славе Отца Своего с Ангелами Своими”
(Мтф. 16:27).
В ОЖИДАНИИ ПРИШЕСТВИЯ
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА КАЖДЫЙ
ХРИСТИАНИН
ДОЛЖЕН
БЫТЬ ВЕРЕН ЕМУ, ОЧИЩАЯ СЕБЯ,
ную престола величия на выс оте” (Евр. 1:3).
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Час то воз никают мыс ли: вс я ли Церковь целиком
воз ьмется и, ес ли нет, то по каким причинам некоторые
останутс я? Этот вопрос тревожит многие души. Ответ
мы найдем из нескольких мест. О жизни Лота (Быт. 19:13) говорится: “И пришли два Ангела в Содом вечером,
когда Лот с идел у ворот Содома. Л от увидел и вс тал,
чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли. И сказал: “Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте… Он же сильно упрашивал их… сделал им угощение,
и испек пресные хлебы; и они ели”. Спасение принадлежало и жене, и замужним дочерям, и зятьям, но те с недоверием отнеслись и погибли с жителями Содома. Жена,
хотя и вышла из Содома, но не достигла цели спасения,
стала соляным столпом. Так и теперь, перед восхищением Церкви, Господь приготавливает народ к взятию на
небо. Некоторые с недоверием и с омнением относятс я к
словам Господа, и за свое недоверие останутся несчастными во веки. И если Христос здесь, на земле, не имеет
приюта в нашем доме (сердце), как Он может взять
такую душу в вечное Царство, чтобы она жила в присутствии Бога вовеки? Души, привязанные к земному, не
поднимутся на облаках встретиться с Господом, как это
случилось с женой Лота. Хотя она и шла за Лотом, сердце ее было там, где осталос ь ее имущество, дети. Ес ть
души и теперь: одной ногой в вечнос ть, другой – в мир.
Такие души не могут быть восхищены на облаках в сретение Гос поду. Об этом говорит нам Христос: “Тогда
будут двое на поле: один берется, другой оставляется”.
Разве Господь хочет, чтобы души остались вне спасения? Разве не говорит Господь: “Обратитесь ко Мне, все
концы земли, и будете спасены”? Разве Он не хотел собрать детей Своих, как “птица птенцов под крылья”?
Но люди не захотели (Матф. 23:37). Те, которые останутся, останутся не потому, что Бог не захотел взять
их, а потому что сами не захотели и не выполнили условий Господа. Некоторые души будут как солома на току
(Матф. 3:12): “Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а с олому
сожжет огнем неугас имым”. Поэтому апостол Павел пре-

“…мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых
вместе с ними восхищены будем…” (1 Фес. 4:15-17).
Какие события будут в жизни верующих перед восхищением? Что нужно с нашей стороны, чтобы удостоитьс я вос хищения?
Господь в Своем Слове дает нам несколько уроков, чтобы мы посмотрели на тех людей, которые были
взяты на небо живыми, на их жиз нь, что в них было
ценно пред Богом, и какие события предшес твовали
их восхищению?
Читаем Бытие 5:24: “И ходил Енох пред Богом; и
не стало его, потому что Бог взял его”. Из этого места нам видно, что за его хождение пред Богом он был
взят на небо. В чем же именно было его хождение пред
Богом? Пос лание к Евреям (11:5) говорит: “Верою
Енох перес елен был так, что не видел с мерти; и не
стало его, потому что Бог взял его. Ибо прежде переселения с воего получил он свидетельство, что угодил
Богу”. И как верный свидетель Бога, он свидетельствовал среди народа развращенного в те времена о суде и
возмездии за грехи. Посл. Иуды (1:14-15): “О них пророчес твовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: “Се,
идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих - с отворить суд над вс еми и обличить вс ех между ними
нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники”. Вот в таких
условиях приходилось свидетельствовать Еноху о суде
и наказании за грехи. О своем хождении пред Богом
он свидетельствовал пред всеми. В то время живущих
на земле было не так много, все знали, о чем говорил
Енох. Труд свидетеля был окончен, и он был взят Богом, когда ему было всего триста шестьдесят пять
лет. Не так ли и теперь, прежде восхищения каждый
верующий должен иметь свидетельство. 1 Иоан. 5:1112: “Свидетельство с ие сос тоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни”. И Господь хочет, чтобы это
свидетельство о Христе передавали дальше. Матф.
24:14: “И проповедано будет сие Евангелия Царствия
по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и
тогда придет конец”. Как мы видим, условия одинаковы для христиан теперь, как и в дни Еноха. Как в те
дни был взят Енох в подтверждение того, что Бог

Иисус друзьями нежно погребён…

дупреждает (Евр. 12:1): “Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех…”. Вот что мешает и
будет препятствием в день восхищения для некоторых душ. Освобождаться от порока и грехов – вот
необходимое условие для того, чтобы встретиться с
нашим Господом на облаках в день восхищения Церкви. Лот, хотя и жил в Содоме, был особенным человеком. «И, если города Содомские и Гоморрские, осудив на ис требление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неис тово раз вратными, избавил, - ибо сей праведник, живя между
ними, ежедневно мучилс я в праведной душе, видя и
слыша дела безз аконные: - то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от ис кушения, а
безз аконников соблюдать ко дню с уда для наказания» (2 Пет. 2:6-9). Как тяжело будет видет ь эту
разлуку тем, которые останутся. Некоторые мужья
не увидят своих жен, или наоборот – жены мужей,
или родных, с которыми были вместе и которых уже
нет. Эта разлука с особой силой передается нам в
примере взятия Илии на небо. “Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колес ница огненная и кони огненные и разлучили их обоих, и понесс я Илия в вихре на небо…” (4 Цар. 2:11). Эт о
служит прообразом. Так будут взяты верующие в
день восхищения Церкви, без смерти тела изменятся
во мгновение ока. С нашей стороны нужно быть всегда готовыми. Об этом говорит Христос: “Смотрите, бодрс твуйте, молитес ь; ибо не знаете, когда наступит это время” (Мрк. 13:33). Если человеку предс тоит поез дка, он вс е с тарается приготовить заранее. Так, ожидая встречи с нашим Господом, посмотрим на себя: нет ли лишнего, ненужного багажа в
нашем сердце, и если мы будем слишком тяжелыми,
нас не коснетс я вос хищение. Возьмутся души, ос вобожденные от грехов. Нужно стремиться к этому,
нужно желать быть всегда готовым. Как Енох, быть
свидетелем среди окружающих; быть, как Илия, который много перенес от Ахава и Иез авели; быть, как
Лот, - искренно любить своих ближних. А временами
так трудно было Илии! И он просил Господа: “Возьми
душу мою, я не лучше отцов моих”. Иез авель решила убить Илию, но замысел ее не осуществился. Илия
был вз ят на небо. Он был верен Богу до пос ледних
своих дней на земле, и за свою верность был взят на
небо. И, если мы будем похожи на этих мужей веры и
так же ис кренни к Богу, как они, то и нас Господь
возьмет к Себе, и мы в день восхищения встретимся с
нашим любящим Спасителем и будем с Господом во
веки.
Е. Ж.
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Что есть страх
Господень?
Богобоязненность смиряет человека, но в то же время и возносит»
Дети Божии должны, как написано, устроять из себя дом духовный, подобно кирпичам, из которых складывается здание, с оставлять Церковь Христа. Скрепляющим раствором в здании Церкви
являетс я любовь. Из вес тно, что
дом, с крепленный рас твором без
цемента, не устоит и разрушитс я.
Т аким духовным “цементом” являетс я с трах Божий.
В Пс. 32:8 сказано: “Да боится
Гос пода вс я з емля, да трепещут
пред Ним все, живущие во вселенной”. Страх перед Господом – не
всепоглощающий ужас, это благоговейный трепет перед Его величием и могущес твом, перед Его
святостью и великими делами Его.
“Вспоминаю о Боге, и трепещу…”
(Пс . 76:4). Пс алмопевец лишь
вспоминает о Боге – и его сердце
уже наполняет трепет перед Создателем, одна лишь мысль о Господе приводит его в благоговение.
С одним братом произошел следующий случай: на переполненном
машинами перекрестке во время
крас ного с игнала светофора бездомный калека без ног обходил
машины в поисках подаяния. Погода с тояла сырая, и нес частный
был мокрым до пояса. Брат, видя,
что этот человек явно алкоголик,
не знал, как ему поступить. Затем,
когда тот поравнялся с машиной,
дал ему деньги и сказал: “Сам Господь дает тебе эти деньги, не пропей их!” Калека заплакал и… вернул ему подаяние.
Не будем строги к брату. Однако, ес ли человек, далекий от
Господа, так устрашился Его, насколько мы, пребывающие в милос ти Божией должны во вс ем
иметь страх перед Творцом?
Страх Гос подень - это боязнь
сделать грех, своим безрас судным
поведением причинить боль Иис усу, желание сохранить себя в чистоте и с вятос ти. “Начало мудрости – страх Господень”, “В страхе
пред Гос подом – надежда твердая… Страх Господень – источник
жиз ни, удаляющий от сетей смерти” (Пр. 1:7; 14:26-27). Так говорит Гос подь в Слове, Он желает
видеть нас, ходящими в благоговении, и взамен предлагает нам
Свое благословение. “Страх Господень прибавляет дней, боящимся Его Бог дает пищу, и в руке их
нет с кудос ти” (Пс . 111:5; 33:10;
Пр. 10:27).
Мы живем в последнее время и
знаем об этом, знаем, что завещал
нам Гос подь, будем же бодрствовать и трез витьс я.
“Бойтес ь Гос пода, с вятые
Его… Итак, возлюбленные мои, …
со страхом и трепетом совершайте свое с пасение” (Фил. 2:12).
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НАША ЖЕРТВЕННОСТЬ БОГУ
В пос лании к Римлянам 12:1, 2 апос тол Павел пишет:
“Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу,
для разумного с лужения вашего; и не сообраз уйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная”. Апостол Павел был евреем, а евреи хорошо понимали, что такое жертва.
В послании к Евреям в 9 и 10 главах автор послания сравнивает жертвы Ветхого Завета с Великой Ж ертвой Нового
Завета. Он говорит, что те жертвы не могли с делать с овершенными в совести тех, кто их приносил. Он говорил о жертвах, которые только напоминали о грехе, написано: “Невозможно, чтобы кровь тельцов и коз лов уничтожала грехи”.
Да, она освящала оскверненных. Дабы чисто было тело, если
только при этом сердце желало освящения. Но очистить с овес ть от мертвых дел было невозможно. Потому что только
кровь Иисуса Христа, Который принес Себя непорочного в
жертву за наши грехи, очистит совесть нашу от мертвых дел,
для служения Богу живому и истинному! Слава Ему!
Интересно отметить, что жертвоприношения мы находим
в Библии еще до закона, который Бог дал Моис ею на горе
Синай. Начиная от Авеля с Каином и до закона, люди приносили жертвы. Конечно, тут говоритс я о жертвоприношении
Богу Живому, а не языческим богам или идолам. В основном
это были жертвы благодарности. Но все же мы находим, что
и до з акона люди приносили жертвы ос вящения. “И сказ ал
Иаков дому своему и вс ем, бывшим с ним: бросьте богов
чужих, находящихся у вас , и очиститесь, и перемените одежды ваши”(Быт. 35:2). В книге Иова мы читаем: “Когда круг
пиршества дней совершался, Иов посылал за детьми и ос вящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу их всех. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили, и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во
вс е такие дни” (1:5). Там действовал другой закон – закон
с овес ти.
С введением закона был отрегулирован порядок жертвоприношения. Он включал в себя: 1) жертву за грех и жертву
повиннос ти; 2) жертву благодарнос ти Богу и демонс трация
верности Ему посредством жертвы мирной. Однако прос то
жертвоприношения было недостаточно. Как уже говорилос ь,
Бог желал при этом видеть мягкие, кроткие сердца, которые
с радостью повинуются Ему. Но была еще одна жертва, которая называлась “Заключение Завета”. Гос подь говорит:
“Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в з авет мною
при жертве” (Пс. 49:5). Заключение такого завета требовало не просто жертвы, но и особого обращения с этой жертвой. Т ребовалось животное разрубить пополам, положить
одну часть против другой на некотором рас стоянии, и люди,
проходившие между этими частями, выражали с вое согласие вступления в завет.
В книге пророка Иеремии запис ано заключение такого
з авета: “И отдам (говорит Господь) прес тупивших завет
Мой, и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом Моим, рассекши тельца надвое и прошедши
между рассеченными частями его... Отдам в руки врагов их и

в руки ищущих души их” (34:18, 20).
В Новом Завете люди посредством совершенной жертвы
Иисуса Христа, вс тупая в завет с Господом, выражают это
через водное крещение: дают обещание служить Богу чистой
совестью. И в Новом Завете мы также находим предостережение с облюдать этот з авет: “То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за с вятыню Кровь завета, которою освящен,
и Духа благодати ос корбляет?” (Евр. 10:26-31).
Вернемся к началу нашего рас суждения: “Итак, умоляю
вас ”. В одном из английских переводов это звучит так: “И,
поэтому, дорогие братья, я увещеваю вас передать ваше тело
Богу. Оно должно стать жертвою живой и святой, и тогда Бог
может принять ее. Если вы вспомните, что Он сделал для нас,
то раз ве Он требует от нас с лишком многого? Не следуйте
поведению и привычкам этого мира, но будьте новыми людьми. Которые во всем, что они думают и делают, показывают
в с ебе образец нового. Тогда вы на собс твенном опыте убедитес ь, что Его пути доставляют вам удовольствие” (Рим.
12:1-2).
Нам есть, что помнить братья, сестры. Многие из нас могут вс помнить, из какого болота греха и мрака безз акония
извлек нас Господь, “однажды принесши себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, и за прес тупников с делался Ходатаем”. Слава Господу.
Помнить – это не прос то держать в разуме – это призыв к
дейс твию. Помнить Господа – это доверить Ему свои нужды.
Помнить, что Бог свят, значит - хранить себя в святос ти и
чистоте. Особым образом мы должны помнить Иисуса Христа, Его великий подвиг, что Он не оставил нас сиротами, что
каждое утро обновляет милость Свою к нам. И наши с ердца
должны быть преис полнены глубокой благодарнос тью Господу, великой радостью в Нем и чувс тва благоговейного
страха перед Ним. “Т огда вы на собс твенном опыте убедитесь, что Его пути дос тавляют нам удовлетворение”. Когдато Господь Иис ус с казал так: “Я желаю ис полнить волю
Твою, Боже Мой, и закон Твой у Меня в сердце”. Полная
покорнос ть воле Божьей будет производить в наших сердцах
желание исполнения этой воли. Апос тол Павел говорит, что
по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием.
Чтобы иметь это, нужно прийти к источнику желания.
“Ж аждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду
жизни даром”. Т у воду жизни, которая будет давать нам силу
и желание служить Богу в чистой совести.
“Не сообраз уйтес ь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная”.
И пос леднее: передача наших тел, наших жиз ней, наших
с ердец в эту жертву, святую, благоугодную Богу нашему,
должно с опровождаться смирением с ердца и сокрушением
духа, должно быть преис полнено любовью к Господу.
Да поможет нам Бог. Ему за все слава и честь.
Приймак Михаил,
г. Краснодар

«ЕСЛИ МЫ ВЕРУЕМ, ЧТО ИИСУС УМЕР И ВОСКРЕС, ТО И
УМЕРШИХ В ИИСУСЕ БОГ ПРИВЕДЕТ С НИМ»
1 Фес. 4:14

Чернышев Виталий

«Убоимся Бога, ибо Он
страшен, и будем чтить Его,
потому что Он благ. Станем
просить Бога, что прилично
Ему дать и нам полезно получить , потому что этому Он
готов внять. Падая, будем каяться, потому что Он благодетелен и приемлет кающихся
искренне. Но не будем нерадивы, ибо Он всесилен и не
может быть обманут. Возлюбим Его со всею горячностью,
потому что к любящим Его Он
снисходителен, по мере
любви их»
Исидор Пелусиот

Крещение – это праздник не только для крещаемых, но и
для всей Церкви. Это рубеж, и перешагнув его, душа приобретает мир с Богом. Тот мир, без которого нет спасения, нет
вечной жизни, а здесь, на земле, нет радости, нет счастья, нет
того душевного спокойствия, которое можно приобрести только в Иисусе Хрис те.
На фото: 11 апреля, в канун Чистого четверга, на реке
Кубань состоялось водное крещение.

15 апреля 2001 года в помещении Краснодарс кого Академического Театра Драмы сос тоялос ь праз дничное богослужение. Это было совместное служение общин церквей города Краснодара и с таницы Елизаветинс кой. Т акже были гости из церквей Крас нодарс кого края, Армении, Абхаз ии,
США. Слово Господа коснулось слушающих, и 23 человека
в тот день решили отдать свое сердце Иис усу Хрис ту.
На фото: Выступление детей во время Пасхального богос лужения.
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УМЕЙ ПРОЩАТЬ

На школьный двор КамАЗы привезли кирпич, пес ок и
дос ки. Нужно было ремонтировать школу. Школьники
вышли во двор с кладывать кирпич.
Мальчики выстроились цепочкой и передавали его друг
другу. Д евочек учитель послал с обирать колотый кирпич
и складывать его в отдельную кучу. Девочки охотно вз ялись з а работу, но скоро их это утомило, заболела спина,
руки. Медленно двигаясь, они с ленцой поднимали и переносили битый кирпич. Среди учеников четвертого клас са
была одна верующая девочка, Вера. Родители ее учили,
что лениться – плохо. Всё, что делаешь, делай хорошо, усердно. Глядя на одноклассниц, она тоже хотела работать медленно, но, вспомнив мамин совет, принялась нос ить энергично, быс тро. “Монашке больше вс ех нужно!” – Ехидно
посмеивалис ь девочки. “Конечно, ей нужно, а то Бог накажет”, - выкрикнула Света. Неприятно с тало Вере. Она на
мгновение застыла, но потом еще усерднее вз ялась за работу. Ос тановить девочек было невоз можно: они сплетали
всякие небылицы о Боге, о верующих и везде присоединяли
Веру, как с амую ревнос тную с реди богомольцев. “Иисус,
помоги мне не заплакать, - об одном просила она, - это из-за
Тебя они смеютс я надо мной”. И вдруг самая дерзкая девочка Света со всего размаху бросила в Веру кирпич. Все
ахнули. “Света, ты что?!” – Раздался чей-то возглас. Но
было поздно. Глухо стукнув, кирпич ударил Веру по пальцам. От боли у нее потекли слезы, в глазах потемнело.
В детях неожиданно проснулась человеческая жалос ть
к Верочке. “Скорая помощь” отвез ла Веру в больницу. Там
ос тановили кровь, наложили гипс на палец.
Вечером Вера никак не могла заснуть. Болел не только
палец, но и вс я рука. Павлик, с тарший брат Веры, жалея
сестру, посоветовал ей пойти и расс каз ать всё родителям
Светы. Вера, рас троганная сочувс твием брата, с нова заплакала. Папа же пос оветовал вс ё прос тить и не иметь никакого з ла.
В душе Веры шла борьба. Т ак трудно было простить.
Какой-то голос внутри нас тойчиво убеждал: “Все равно
отомс ти. Она не имела права так поступать с тобой”. И все
же победа произ ошла. “Л учше простить, так Иисус учил!”
– Решила Вера наконец, и на душе стало тихо и хорошо.
На с ледующий день Вера пришла в школу с опухшей и
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покрас невшей рукой. На разбитом пальце был гипс . Но в
голубых глазах, как всегда, играли ис корки добра и радости. Пис ать она не могла, прос то сидела и слушала. Однокласс ники из бегали смотреть Вере в глаз а. Стыдно было.
После уроков на классном собрании решали, как же наказ ать Свету? “Поставить двойку по поведению! Выз вать
родителей в школу! Зас тавить мыть полы!” Предложений
было много. Каждый с таралс я придумать наказание потяжелее. И только Вера молча наблюдала за происходящим.
Когда учитель предложил пос лушать Веру, она медленно
поднялас ь из-за парты. “Я прощаю Свете”, - с казала и с нова с ела. Класс шумел, как растревоженный улей. Как можно ос тавить без наказ ания зло? Учитель, смущенный таким
ответом, с просил: “Прощаешь? Ну что ж, тогда и наказ ывать не будем”. Собрание закончилос ь. На с ердце у Веры
было легко, каз алось, и рука уже не так болит. Как хорошо
и приятно не носить в сердце зла и мести, как хорошо прощать!
На с ледующий день с лучилось так, что Света забыла
дома пенал с ручками. “Света, ты почему не пишешь?” –
с трого с просил учитель. “Ручку з абыла”, - чуть с лышно
ответила Света. “Воз ьми мою”, - дружелюбно предложила
Вера. Клас с от неожиданности замер. Неужели правда?! Все
повернули голову в с торону Веры. Вот это да! Сама пис ать
не может из -за Светки, а так разговаривает с ней!
Света густо покраснела, а ручку взяла. Мысли роем закружились в голове: “Вера ручку дала. В ее голосе даже упрека нет. Неужели и вправду простила?” Света не могла
поверить в то, что произошло. Да и все ученики тоже были
вз волнованны. Кажетс я, поступок Светы восприняли не так
бурно, как прощение Веры. Д ес ятки глаз выражали недоумение. И сам учитель на минуту замолк от неожиданности.
Витя, с тарос та клас са, с каз ал: “Ты хотя бы извинилась
перед Верой!” И тут у Веры откуда-то появилас ь с мелость.
Она подошла к Свете и, вз яв ее за руку, сказала: “Не переживай, Света, заживет все! Мне Иисус простил еще больше,
и я прощаю тебе”.
Света заплакала, уткнувшись в плечо Веры.
Сборник детских рассказов
“Добрые посевы”

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ – ДАР БОЖИЙ
“И создал Господь человека из праха земного, и вдунул в
лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою”
(Быт . 7:7).
Человек рождается не всегда здоровым, но жиз неспособным, обеспеченным всем необходимым для рос та, развития и функционирования. Жиз нь нашу и з доровье следует принимать от Господа как дар и относиться к нему бережно, стараясь не только сохранить его на долгие годы, но и
приумножить. Час то приходится наблюдать, что человек
поступает хуже, чем упоминаемый в притче ленивый и
лукавый раб, который сохранил данный ему талант, з акопав его в з емлю, тогда как
мы расточаем с вой дар. Здоровье человеком здоровым не
ощущаетс я, оно естес твенно
и незаметно. Заметной становится болез нь. И ос обенно
горькие раздумья, а подчас и
рас каяние появляются только тогда, когда ос ознаешь,
что вернуть утраченное
с ложно, и врачи могут помочь не всегда. Конечно, как
христиане, мы понимаем, что
всякое благос ловение и дар
с овершенный ис ходят от
Бога свыше. В эту категорию
благословений мы включаем
и наше з доровье.
В наше сложное, нестабильное время, чтобы сохранить это благос ловение, то есть
здоровье, необходимо также з аботитьс я о себе, соблюдая
правила, указанные в Библии. Необходимо нас троить себя
на устойчивость в жизни, выс окую трудоспособность, христианское поведение в любых с итуациях и, главное, непоколебимость веры.
Со здоровьем тесно связано и долголетие. Многолетние
наблюдения и ис следования ученых показ али, что дольше
живут люди трудолюбивые, нежели ленивые. “Т руды праведного к жизни” (Прит. 10:16). Но, трудясь, надо помнить
не только о пользе труда, но и возможном вреде. Работа в
помещении, сидя и стоя без движения, ведет к снижению тонуса (упругости) мышц и стенок кровеносных сосудов, ухудшается работа с ердца, нас тупает кис лородное голодание
моз га и мышечной ткани, появляется тугоподвижнос ть с уставов и позвоночника. Если из каждого часа работы 10 минут выделять на активные движения, ходьбу, з арядку, то
снимается ус талость и с кованнос ть. Вредно работать в не-
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проветриваемом помещении, на сквозняке, одинаково опасны перегревание и переохлаждение, а также переутомление, особенно для немолодых людей.
Не придаем мы большого значения и питанию, а между
тем, избыток соленой, острой, жирной пищи, тем более, переедание, - вредны. Не напрасно чревоугодие с читаетс я
большим грехом. Д олгожители, как правило, не чревоугодники. Их пища не отличается из ыс канностью: овощи,
фрукты, каша, с ыр, прос токваша, кефир, творог, кис лая
капуста, травяной чай, два раза в неделю мясное или рыбное блюдо.
Не комфорт и изобилие
определяют долготу жиз ни, а, скорее, непритязательность, умение довольс твоватьс я малым, высокое духовное с одержание
человека.
“Праведнос ть ведет к
жизни, а стремящийся к злу
стремится к с мерти своей”
(Прит. 11:19). Редко бывают долгожителями люди
с варливые, недовольные
своим бытом, семьей, правительс твом. Хорошее и
плохое долгожители вос принимают одинаково с
благодарнос тью.
Вера
придает жизни смысл, творит доброту, любовь, тогда как неверие, одиночес тво, раз очарование в
родных и близ ких нередко ведет к желанию смерти и приближает её.
Имеет з начение и наследс твенность. Если долго живут
родители, тем больше вероятнос ть, что и дети будут жить
долго. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит: “Почитай отца твоего и мать, да будет тебе благо и будешь
долголетен на з емле”.
Но и болезни нельз я отвергать, ибо “дней лет наших
семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет; и
самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро” (Пс. 89:10).
У всякого верующего есть еще одна отрада – это грядущее Царство Небесное, ибо “верующий в Сына имеет жизнь
вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нем” (Ин. 3:36).
Кандидат медицинских наук
Князева Мария Федоровна,
г.Краснодар

Господь, мой Бог, как Ты прекр асен!
И м илостив, и добр ко м не.
Ты помогаешь мне в ненастье,
Готовишь в небе мне венец.
Я знаю: Ты со мною рядом.
Ты знаешь мысли все мои.
А мир по ит наро ды ядо м,
Они не ведают, Кто Ты.
Но зло царить не бу дет вечно,
Настанет день и час, и миг,
Когда придешь на землю с неба,
И гр ешнико в раздастся крик.
И станут люди пр ед Тобо ю,
Что б за грехи сво и страдать,
От вечных м ук у йти не см огу т,
Кто им там станет пом огать?
Мелания, 14 лет,
с. Шишкино,
Ставропольский край

ТЫ СО МНОЙ
Как ветер мчится по траве,
Как реки льются по зем ле,
Так и душа моя скиталась,
Пока не верила Тебе.
И Ты со мной, пока живу я,
Со мной, куда б я ни пошла,
И лишь о дно сказать хо чу я:
“Благодарю, Госпо дь, Тебя!”
Какой м не выр азить хвало ю
Всё то, чего достоин Ты?
Ты помо ги мне, будь со мною
И жизнь мою благослови!
Катя Земцова,
г. Сухуми

ЦАРЬ ВЕСНЫ
Не до лго ждать осталось –
Во скр еснет вся природа,
И с плеч спадет усталость,
Царь бу дет у народа.
Он освежит все ду ши
Сво им живящим Словом ,
Откр оет людям уши,
Про го во р ит глаголом ,
И в самой дальней глу ши
Христа признают Богом .
То го , Кто во царился
Своей любо вью властно й,
Чтоб светом о зарилась
Ду ша, со гревшись ласко й,
Н.Н.В. 15 лет

ВСЯ СЛАВА БОГУ
Иисус въезжал в Иер усалим.
“Осанна!” - Жители кричали,
Свою одежду , дер ев ветви
Осленку в ноги по стилали.
Какой востор г то т испытал,
Цветы увидев под но гам и,
И хоть немного о н у стал –
Глядел дово льными глазам и.
И в любо вании соб ой
Никак не м ог по нять того,
Что этот путь определен:
Везти Иисуса – долг его.
Во т так и ты, ко ль со Христо м,
Ком у-то о казав подмо гу ,
Знай, ч то Го сподь чер ез тебя
Тому пом ог. – Вся слава Богу!
Алек сей,
с. Александрия,
Ставропольский край
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ДВА ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
от меня, а с верс тники насмехалис ь. Мои родители возили меня по врачам: в Белгород, Харьков, Москву. С
8 лет у меня начались бесконечные операции. Но ничего не помогало. Врачи сказали, что гной может пойти в
голову, и тогда я или умру, или сойду с ума.
Когда мне было 11 лет, я с мамой поехала к бабушке в ст. Каневс кую Крас нодарского края. Моя бабушка верующая. И с ней я поехала на служение в церковь
в ст. Ленинградской (поэтому меня затронуло то, что в
вашей газете есть адрес этой церкви). На с лужении мы
молилис ь, пели. Мне ос обенно понравилас ь пес ня
“Средь ночного мрака в мире с лышен крик”, эта песня
коснулась меня до слез.
Годы шли. Мне уже сделали 6 операций, но положительного рез ультата не было, гной продолжал течь
через уши. В 15 лет со мной случилось несчастье, которое сломало меня. Я пережила очень много горя, волос
начал седеть, мне не хотелось жить. И тут пришло письмо от моей тети, она приглашала меня к себе пожить и
доучиться, так как из -за неприязни сверс тников школу
я уже не посещала. Гос подь так устроил, что сраз у нашлись деньги на дорогу. Я приехала к тете и бабушке.
Рядом с домом бабушки выстроили Д ом молитвы, где
с обиралс я народ Божий. Так я попала к хрис тианам
веры евангельской.
На с лужении, когда молилис ь, мне так з ахотелось
плакать! У меня было такое сожаление и рас каяние за
мою прошлую жиз нь, что я плакала днем и ночью, а
боль, которая камнем лежала у меня на сердце, пос тепенно уходила. На душе стало легко и радостно.
Через некоторое время за меня молилась вся церковь, и Господь освободил меня, а потом через руки
врачей в Крас нодаре ис целил меня от моей ужас ной
болез ни. Вечная слава Ему! Хвала и благодарение нашему Господу!
Потом я уехала домой в Губкин. Господь привел
меня в церковь ХВЕ. Там Господь крестил меня Духом
Святым, а через неделю пос ле этого я заключила завет
с Богом. Чуть позже к Богу пришла моя мама и сестра.
Теперь мы все вместе молимся за своих родных и близких, з а тех, кто еще не знает о любви Иисуса.
Будучи на Кубани, Господь с казал мне: “Благодари за путь, которым веду”. Сначала я удивилась. Как?
Столько боли и душевной, и физической! Но, когда Господь враз умил меня, я не перестаю благодарить Его.
Ведь могло быть еще хуже! Господь миловал меня. А
мы… кто мы такие, чтобы прекословить Ему или роптать. А что я много претерпела, так от этого больше и
сильнее вера и любовь к моему Спасителю. Если бы не
милость Божья, что бы было с нами…

Приветс твую вас , братья и
с ес тры! Мир вам и благодать да
умножатся. Я пришла к Господу 5
лет назад, и Бог очень много являет мне
чудес изо дня в день, так что можно написать об этом
целую книгу. Я хочу з ас видетельствовать о последнем исцелении от… бородавок. Да-да, не с мейтесь.
Это почти неприметное образ ование на коже доставляло мне с только боли и мучений! Вначале, когда я
их заметила на с топе, то решила ничего не предпринимать, но они начали расти и размножатьс я. Я обратилас ь в косметичес кий кабинет и почти в течение
года ез дила туда “на выжигание”. Но сколько мне
их “ни жгли” (жидким азотом), всё было безуспешно.
После заживания ран, бородавки с нова появлялись
и росли. Я доходила до отчаяния. Люди мне советовали раз личные “народные” с пособы ис целения от
этого недуга: одни предлагали взять землю с кладбища, другие – дотронуться до мертвеца, третьи – завязать узелок и т. п. Но я с разу отвергла эти методы,
так как они противоречили Библии. И хотя бородавки мне порядком надоели и причиняли с ильную боль
(я не могла ступить на ногу), я твердо сказала в своем сердце, что не буду делать неугодное Господу.
Сос едка посоветовала мне обратитьс я в центр лазерной медицины. Там хирург пообещал удалить их
за один сеанс (кстати сказать, цена за процедуру в 4
раза выше, чем в кос метичес ком кабинете). Пос ле
этой операции, когда раны стали з аживать, вместо
одной бородавки рядом с тала появляться еще одна,
больше, чем первая. Моему отчаянию не было предела.
Тогда я решила просить церковь помолитьс я за
исцеление. Раньше я не просила об этом, как-то стыдясь такого незначительного и неприятного недуга.
Прес витер подкрепил меня с ловами: “Конечно, к
Богу можно обращаться с любой нуждой”.
И вот, спустя несколько дней, я решила посмотреть на свои бородавки… Я не поверила своим глазам – их там не оказалось! Скажу честно, некоторое
время я сидела неподвижно и недоумевала, куда же
они все-таки делись? Как могли исчез нуть? Это с делал Бог! Безболезненно, без вс яких препаратов. Он
просто удалил их, и всё. Слава Богу и благодарение.
Хочу сказать всем и, в первую очередь, себе: “Просите и дано будет вам”, и еще “много может усиленная молитва праведного”.
Галина Н., г. Таганрог,
Ростовская область

ОТ
РЕДАКЦИИ
ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
В библиотеках указанных церквей имеется
возможность приобретения духовной литературы
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 10.00
Вс : 10.00:18.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00:18.00
Вс : 10.00
Пн,Пт:19:00
Вс : 9.00
Вс : 9.00:18.00
Вс : 9.00:17.00
Вс : 9.00
Вс . 10.00
Вс : 9.00:18.00

г.Майк оп, ул.Кост иков а, 27
п.Мост ов с кой, ул.Набережная, 149
ст.Нов одмитриев ская, ул. Шв ерник а, 83
г.Нов окубанск, ул.Крылов а, 4
п.Ок тябрьс кий (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53
ст. Полтав ская, ул Ж елезнодорожная, 41
п.Прим орск ий, ул. Песчаная, 10
г.Слав янск-на-Кубани, ул.Дзержинск ого, 355
ст.Старощербинов ская, ул.Герм ана, 82
г.Там ань , у л.Лебедев а, 25
ст.Тбилисск ая, ул.Ок тябрьс кая, 375
г.Темрюк, ул. Сов ет ская, 189
г. Тимашев ск, ул. Одесс кая, 309
г.Тих орецк , у л.Сборная, 14
г.Туапс е, п. Кирпич ный, ул. Майкопс кая, 9
г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефт яник ов
г.Усть -Лабинск , ул.Базарная, 16а
п.Холмс кий, ул. Лес ная, 25
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БАстраханская
У
Р
ЗАул. К ооператив ная, д. обл.
г. Астрахань,
76
ЕЕ
Н
КЧР
Абхазия
г. Черк есск , ул. Восточ ная, 30
Вс : 9.00 ЛИЖг.Сухуми, ул.Чукбар, 70
Б
Волгоградская область Я И
КБР
Чернышов ский район, х. Нижне-Гнутов ,ССИВс:10.00: 15.00
г. Баксан, ул. Латоков ых , 8
О
ул. Цимлянская, 28
г. Нальчик , ул. Бесланеев а, 30а
Р

Вс : 9.00:17.00
Вс : 9.00:18.00
Вс : 10.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00
Вс:10.00:19.00
Вс : 9.00
Вс : 10.00
Вс : 10.00
Вс : 9.00:18.00
Вс:9.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00:16.00
Вс : 9.30
Вс : 10.00
Вс : 9.00
Вс : 9.00

РСО - Алания

Вс : 9.00
Вс:10.00
Вс : 9.00

Верховный суд не властен надо мной:
лишь Бог один, лишь Триединый Отче.
Что мне сказать: нелёгок путь з емной,
но в небо нет пути ни легче, ни короче.
Усепова Р.А.

До роги е чи тате ли, реда кция выр ажае т се рдеч ную благ одар ност ь вс ем п рини мавшим у част ие в вых оде этог о но мера . На деемся
и впредь получа ть вашу помо щь и п оддержку. Да благо словит вас Б ог.
Вс е, жела ющие по ме сти ть о бьявлен ие о ме сте и времен и про ве ден ия Б ого служени я, могу т пр ислат ь сво и заявки по адре су
ре дакц ии г азе ты « Бла гове стни к Е ванг елия». Прос им наши х чи тат елей при нимать акт ивно е уч аст ие в рас про стра нен ии г азет ы.
Всероссийская Обьединенная Церковь Хр истиан Веры Евангельской регулярно проводит богослужения по следующим адресам:
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г. Владикав каз, пер. Кожев енный, 9
г. Владикав каз, к/т «Октябрь»
г. Беслан, РСО, ул. Чапаев а, 2

***
Мы сами ткали собственную жизнь,
мы жить могли, свободно выбирая,
Путь гладкий вниз, ведущий прямо в ад,
или тернис тый вверх – до врат златого Рая.

Орлова Елена, г. Губкин,
Белгородск ая область

Здравствуйте! Пишет вам Лена.Родилась я и выросла в городе Губкине. Я хочу рассказать, как Господь с детства вел меня к Себе.
Когда мне исполнилось 4 года, я заболела: у меня
гнили кос ти в голове, гной выходил через уши, от
этого шло сильнейшее зловоние, и люди сторонились

г.Краснодар, (п.Пашков ск ий), ул.Киров а, 142
г.К раснодар, ул.Постов ая, 18
ст.Елизав ет инск ая, ул.Широк ая, 279
п.Афипск ий, ул.Перв ом айс кая, 142
ст.Динс кая, ул.Луначарс кого, 3
г.А бинс к, у л.Ту ргенев а, 6
г.А рмав ир, ул.Энгель са, 148
г.Белореч енс к, ул.40-лет ВЛКСМ, 33
г.Гулькев ичи, ул.Пограничная, 38
г.Ейск, ул. Шев ч енко, 217
ст. Ив анов ская, ул. Пушкина, 117
п.К аменномостск ий, у л. Узкок олейная, 14
п.Красносельс кий, ул.Лес ная, 87
г.Кропоткин, ул.К омсомольская, 336
г.К рымск, ул.Переяслав ская, 23
ст.Крылов ская, ул. Кооператив ная, 61
ст.Ленинградская, пер.Гру зской, 2а

Прекрасный лик. Л укавый взгляд.
В одежде – шик, на ногтях – лак.
Копна волос горит огнем.
А где ж душа при этом всем?
Душа з ажата и болит.
Сквоз ь боль обида говорит.
И злость вс кипает на устах.
В с ловах горчит презренья яд.
Вот твой портрет, о юный друг:
Единства и противоречий круг.
И в круге том – лишь пустота:
Там нет обители Христа!

г. Цх инв ал, РЮО, ул.Хитагуров а, 18

Вс:10.00
Вс:10.00
Вс : 9.00
Вс:10.00
Вс : 9.00

г. Рос тов , ул. Тим ошенко, 20, кв . 47
Вс . 9.00
г. Батайск, у л.Рыбная, 71
Вс . 9.00
г. Батайск, у л.Фрунзе, 305
Вс . 9.00: 17.00
п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17, кв. 1 Вс . 9.00
г. Волгодонск, ДК им. К урчатов а
Вс . 9.00
г. Гуков о, ул. Герцена, 132/5
Вс . 9.00
г. К аменск -Шахтинский, ул. Пушкина, 97
Вс . 9.00
г. Конс тантинов ск , пер. Прохладный, 20
Вс . 9.00
г. Миллеров о, ул. Крив ошлыков а, 55
Вс . 9.00
г. Нов ошахтинск, ул.Международная, 55
Вс . 9.00
г. Пролет арск, ул.Сов етская, 1
Вс . 9.00
г. Сальск, ул. Св ободы 69-а
Вс . 9.00
г.Таганрог, ул.Бакинская 37
Вс . 10.00
п. Тацинский, ул.Маяков ск ого, 35а
Вс . 9.00
п. Усть -Донецк, ул. Лес ная, 52
Вс . 9.00
г. Чертков о, ул.Перв ом айская, 40
Вс . 9.00
г. Шахты, ул. Св ердлов а, 36
Вс . 9.00
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с.Александрия, у л.Пролетарс кая, 206
Еж. 18.00
г. Беслан, К луб БМК
Вс : 10.00
г. Благодарный, ул. Перв омайс кая, 76
Вс : 10.00
г. Инозем цев о,пр.Св ободы,134
Вс:9.00
г. Изобильный, п. Газопров ода, д. 5а, к.35
Вс : 9.00
г.К ислов одск, у л. Горького, зд. Союзпеч ать
Вс : 9.00
Красногв ардейский р-н, СХП, Медв еженское,
1-е отд. ул. Мира, 15
Вс : 10.00
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс : 9:00:18.00
г. Нев инномысс к, ул.Степана Разина, 15
Вс : 9.00
г.Прох ладный, зал ГДК
Вс : 9.00
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