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Измученный, осмеянный, избитый,
Иисус друзьями нежно погребён…
Хранят безмолвно каменные плиты
Его спасительный предсмертный стон…

Могильный мрак заполнил всю пещеру.
Снаружи воинов-врагов отряд…
Его ученики, утратив веру,
Панически бежали наугад…

Вдруг небо озарилось, заблистало,
И вздрогнули холмы, запрыгал лес!
Умершего Спасителя не стало,
И Ангелы твердили: Он воскрес!

ТРОИЦА
И Я умолю Отца, и даст вам Духа истины,

Которого мир не может принять (Ин. 14:16-17)

Возлюбленные в Боге Отце и Господе нашем Иису-
се Хрис те братья и сестры!

Ветхозаветная Пятидес ятница,  праздновать ко-
торую с текалось в Иерусалим множество народа, оз-
наменовалась в тот необычный, пятидесятый день по
вос крес ению Иис ус а Хрис та,  проявлением вели-
чайших Божьих чудес и стала днём торжества и радо-
сти не только для иудеев, но и для язычников.

Превосходящая разумение любовь Господа к пад-
шему человечеству проявилась в ниспослании на зем-
лю Его Сына — Иисуса Хрис та, Который голгофс-
кой с мертью с овершил ис купление, победным вос -
крес ением принёс  оправдание и в Своей пролитой
Крови даровал прощение грехов. Эта благая весть о
спасении должна была стать достоянием всех людей.
Вот почему воскресший Сын Божий перед вознес ени-
ем к Отцу дал ученикам повеление: «Идите по вс ему
миру и проповедуйте Евангелие вс ей твари» (Марк.
16:15). Для ус пешного исполнения такого ответствен-
ного посланничества  Апостолы нуждалис ь в силе,
которая превратила бы их из боящихся и с мущённых
галилеян в бесстрашных свидетелей о с мерти и вос-
кресении Гос пода Иисуса Хрис та.  Зная эту нужду,
Иисус  Христос не замедлил заверить их: «Вы примете
силу, когда с ойдёт на вас Дух Святой,  и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Сама-
рии и даже до края земли.» (Деян. 1:8).

Получив это обетование,  Апос толы в едино-
душной молитве ожидали его осуществления. Из года
в год в наших с обраниях звучит это торжественное
повес твование: “При наступлении дня Пятидес ят-
ницы вс е они были единодушно вместе. И внезапно
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра,  и наполнил весь дом,  где они находилис ь; И
явились им разделяющие языки, как бы огненные,  и
почили по одному на каждом из них. И исполнились
все Духа Святого...» (Деян. 2:1-4).

Кончилось время бессилия, беспомощности и ма-
ловерия.  Перед учениками Иис ус а Хрис та прос -
тиралас ь необозримая побелевшая нива Гос подня —
души людские, мятущиес я в неверии,  согбенные под
бременем греха,  непокорные Богу. К ним и направи-
ли они стопы, желая, во исполнение слов Господних,
идти и учить вс е народы,  крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа,  уча их соблюдать всё, что по-
велел Хрис тос.

Что же лежало в ос нове их проповеди, и кто учил
их словам вечной истины? Учителем некнижных и про-
стых галилеян был сошедший с небес Дух Святой. Он
говорил им то,  что с лышал и принял от Хрис та. И
первым проявлением Его деятельности на земле было
обличение собравшихс я в Иерус алиме,  ибо «ОН,
ПРИШЕД, ОБЛИЧИТ МИР О ГРЕХЕ. . .».

Иудеи, собравшиес я на праздник из  вс якого народа
под небес ами, считали себя благочестивыми поклонни-
ками Богу.  Но,  несмотря на это, их духовное сос тояние
было весьма печально: они не знали Того, Кому пришли
поклонитьс я.  Их сердца были закрыты для Хрис та,  Кто
Своими страданиями,  с мертью и воскресением принёс
всем вечное спасение. Более того, пленники самоправед-
ности и обрядовой религии, они не только не знали Хри-
ста,  но и были с оучас тниками величайшего прес тупле-
ния, совершенного против Сына Божьего, Которого «взя-
ли и,  пригвоздивши руками беззаконных, убили». Да,
они не делили между собой Его одежд, не стояли рядом с
первосвященниками,  насмехающимис я над страдающим
Хрис том,  тем не менее, они были такими же виновни-
ками перед Богом, потому что отвергли волю Его о себе,
насмехались над словом Его, которое возвещали Апос-
толы,  как Дух Святой давал им провещевать.

Вслушаемся в с лова апос тола Петра, дерзновенно
обличавшего собравшихся: «Итак твёрдо знай, весь дом
Израилев,  что Бог соделал Гос подом и Христом Сего
Иисус а, Которого ВЫ распяли.. .    покайтес ь.. . спасай-
тесь от рода сего развращённого» (Деян. 2:36,38,40). Дух
Святой устами Апос толов свидетельствовал, что жизнь
людей без  Хрис та, освящающего человека Своим при-
сутствием, и их сердца, не являющиес я храмом живуще-
го в них Духа Святого, уподоблены тем, которые убили
Господа Иис уса. Сердце,  которым не владеет Дух Свя-
той, нуждается в Божьей милости, получаемой через лич-
ное покаяние перед Богом и через принятие Его дара —
Духа Святого (Деян.  2:38).

Каким же образом народ,  о котором некогда го-
ворилос ь: «Не видно бедс твия в Иакове,  и незаметно
несчас тия в Израиле» (Числ.  23:21), превратился в «на-
божных» насмешников над словом истины, вещающем о
смерти и воскресении Божьего Сына?! Ис следуйте Свя-
щенное Писание, и вы увидите, что причиной тому служи-
ло сближение с теми народами, дела которых ненавидел
Бог (Числа 25:2-3 и т.д. ). Страшные последс твия такой
дружбы давали о себе знать не только в прежние време-
на в Израильс ком царстве, но и в Церкви Хрис товой во
вс е века. Именно это с тремление — «жить как прочие
народы» — вызывало глубокую скорбь в душе Апосто-
ла Павла. Когда он оплакивал печальные пос ледствия
таких устремлений, пагубных не только для земной жиз-
ни христиан, но, главное,  для их вечной учас ти. Он го-
ворил о таких людях,  как о «врагах креста Христова и
об их неизбежной гибели» (Флп.  3:17-19).

Благодарение Богу! Милость Господа ведёт грешни-
ка тропами обличений,  обнажая перед ним глубину гре-
ховных пучин и указывая на прос тёртую руку Спасите-
ля,  готовую в любую минуту извлечь утопающего из
захлёстывающих волн греха и направить его на путь
мира! Но,  когда сердце «набожного» человека начинает
противиться Духу Святому, Он объявляет таковым о гря-
дущей вечной погибели, которая ожидает  непокоряю-
щихся благовествованию Гос пода Иисуса Христа (2 Фес.
1:5-9).

В прощальной беседе с учениками Иисус Христос
указал ещё на одну миссию Духа Святого,  пришед-
шего от Отца. Он не только обличит мир о грехе, но и
укажет ему на Избавителя,  Который освобождает че-
ловека от вины греха.  «ОН ПРОСЛАВИТ МЕНЯ.. .»
— говорит Христос  (Ин. 16:14). И это прославление
совершитс я не только в храмах или в молитвенных
домах, но и во всей жизни человека,  возрожденного
Духом Святым.

Чтобы быть в числе истинно прославляющих Бога,
никогда не следует забывать предостережения Хрис-
та: « . . .вы по наружнос ти кажетес ь людям пра-
ведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония»
(Мф. 23:28). Имея откровение от Бога, святой Апос-
тол Павел писал юному сотруднику «знай же, что в
последние дни наступят времена тяжкие.  Ибо люди
будут...  имеющие вид благочестия,  силы же его от-
рекшиеся» (2 Тим. 3:1-5). Более того, «злые  же  люди
и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заб-
луждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:13). Характерная
черта последнего времени!

Однако мы не во тьме, чтобы блуждать в поисках
верного пути, ибо: «Когда же придёт Он, Дух исти-
ны, то наставит вас на всякую истину... - и будущее
возвестит вам» (Ин. 16:13). Эту величайшую мис сию
Духа Святого невозможно переоценить! За прошед-
шие столетия, в которые с  особой яростью и настой-
чивостью дейс твовал дух лжи и заблуждения, ес ли
бы не Дух Святой — человечество ничего не узнало
бы о подлинной истине,  о которой с казал Сам Хрис-
тос. Вот стоит Он на суде перед Пилатом и свидетель-
ствует: «Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы
свидетельствовать об ис тине» (Ин. 18:37).

Подумаем, дорогие друзья,  как высоко ценится в
очах Божьих истина, если для её с видетельства необ-
ходимо было прийти в мир и умереть на кресте Божь-
ему Сыну! И когда Пилат с просил: «Что есть исти-
на?» — Она стояла перед ним во всём величии, пору-
ганная с ынами века с его, но победонос ная,  с вятая,
единс твенная Божья Ис тина!

 Сегодня много раздаётс я голосов,  претендующих
на то,  чтобы люди слушали их. И лишь тот, кто от
Истины, послушен голосу Христа, хотя бы за это при-
шлос ь страдать, или лишиться житейс ких благ,  или
даже умереть. Посему,  чтобы не оказаться во власти
голос ов чужих, не увлечься учением беззаконных и
самим не заблуждаться, будем внимательны к голосу
Духа Святого — нежного Учителя, Который научает
вс якого повинующегося Ему. Это Он возродил нас
для Царствия Божьего (Ин. 3:3-5; Тит.  3:5-7),  преоб-
ражая каждое чадо Своё в «иного человека»,  свиде-
тельствующего окружающим о том,  что с нами Бог.
(1 Цар.  10:6-7).  Это Его нежный голос  утверждает
нас , что вс який водимый Им — не от мира с его,  но
дитя Божие (Рим.  8:14-16).  А поэтому Его нежная за-
бота о нашем настоящем и будущем в особой мере
очевидна в исполнении всех искренних детей Божьих

Дух Святой «производит в нас и хоте-
ние и действие по Своему благоволению»
(Фил. 2:13)  и  подкрепляет нас в немощах,
«ибо мы не знаем, о чём молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными», и «Он хо-
датайствует за святых по воле Божией»
(Рим. 8:26-27).

Возлюбленные, желаем вам в эти праз-
дничные дни, чтобы вы назидали себя на
святейшей вере, молясь Духом Святым,
сохраняли себя в любви Божьей, чтобы
владычествовал в сердцах ваших мир
Божий, будьте дружеблюбны ко всем,
представьте себя в полное распоряжение
Духа Святого, чтобы Он могущественно
мог действовать в вас и управлять вами.
Ещё раз примите, дорогие братья и сёст-
ры и все читатели газеты, искреннее по-
здравление с великим и радостным праз-
дником Сошествия Духа Святого!

Совет епископов Краснодарского края
ОЦХВЕ России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ХРИСТИАНАМ ВЕРЫ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ И ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ
КО ДНЮ  СОШЕСТВИЯ  СВЯТОГО ДУХА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ХРИСТИАНАМ ВЕРЫ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ И ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ
КО ДНЮ  СОШЕСТВИЯ  СВЯТОГО ДУХА

Возлюбленные Господом братья и сё-
стры, все читатели газеты «Благовест-
ник Евангелия»! Сердечно поздравляем
вас с праздником Троицы -  Днём Соше-
ствия Духа Святого в день Пятидесятни-
цы!

Исполнилось обетование Иисуса Хри-
ста: «Вы примите силу, когда сойдет на
вас Дух Святой, и будете Мне свидете-
лями» (Деян. 1:8).

Внезапный шум с неба, явление разде-
ляющихся огненных языков, говорение на
иных языках, изумление собравшегося
народа - всё это характеризовало тот мо-
мент в истории человечества, когда ро-
дилалась на земле Церковь Иисуса Хри-
ста, «полнота Наполняющего всё во
всём» (Еф. 1:23; Деян. 2).

Мы благодарим Бога за то, что и в
наши дни Дух Святой совершает Своё
благодатное действие в этом мире. Он
обличает и наставляет, поддерживает нас
и руководит нами на пути к вечности.
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мудрос тью свыше с реди вс якого безумия,
восс тающего против Истины Божьей.  (Лк.
12:12; Ин. 14:26; 1 Ин. 2:27). Это Он напол-
няет нас  Собой, вдохновляет,  наставляет, от-
крывает глубины Божьей премудрости и вла-
гает в  нас  ум Хрис тов (1 Кор. 2:9-16).  Как
нежный и любящий отец, Дух Святой прояв-
ляет заботу о нашем духовном богатс тве,
наделяя каждую душу особой с пособностью
с озидания церкви Хрис товой на земле (1
Кор.12:7-11; Еф. 4:11-12).

Он же, Утешитель,  принос ит чаду Божье-
му утешения в с корбях,  ис полняет с илой в
борьбе со грехом и вселяет уверенность в веч-
ном наследии, обещанном Иисусом Христом
и откроющемся в день явления Его за Своими
(Рим. 8:11).

Дорогая Церковь Божья! Отмечая празд-
ник Святой Троицы, воззовём в искренней мо-
литве:

“Предвечный Дух! Приди,
и свет любви излей,

 И Царство правды утверди
среди Твоих детей. ..

Учи нас  отражать
соблазны благ земных

И благо душ учи искать
в велениях Твоих!»

Будем бодрствовать, чтобы не ос корблять
Духа Святого,  дабы Он не оставил нас.  Бу-
дем помнить, что только тогда, когда с ердца
наши будут поистине обителью Христа и Его
Духа, нам будет ясна и важна Его воля о нас
на земле, а эта воля — быть Его свидетелями
даже до края земли и неумолчно возвещать о
спасении окружающим людям. Невеста Хри-
ста, ожидающая возвращения своего Возлюб-
ленного Жениха, не должна забывать, что она
живёт в дни ис кус ного обольщения и
повсеместного отступления от истины. А по-
этому только водимые Духом Божьим, сохра-
няющие слово терпения Его будут сохранены
от годины искушения, которая грядет на всю
вселенную, чтобы ис пытать живущих на зем-
ле. К нам обращено предос тережение Апос-
тола Павла: «Не ос корбляйте Святого Духа
Божия, Которым вы запечатлены в день искуп-
ления».  Ибо только Дух Святой, Дух Божий
может сохранить сердца наши непорочными
для встречи с грядущим Господом Иис ус ом
Хрис том.

«А Тому,  Кто дейс твующею в нас силою
может с делать несравненно больше вс его,
чего мы просим, или о чём помышляем, Тому
слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды,
от века до века.  Аминь.» (Еф.  3:20-21).

“Евангельская вера”,
 1993 г.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

СЪЕЗД ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В ТАГАНРОГЕ

И в наши дни действием Духа Святого созидается Цер-
ковь Христова,  обретают спас ение многие души,  и дело
Господне ус трояется и крепнет.

В городе Армавире 1-2 мая с.г. состоялся очередной съезд
с вященнослужителей и руководителей помес тных общин
ОЦХВЕ вс его Северо-Кавказс кого региона Рос сии (Рос -
товс кая обл., Краснодарский и Ставропольский края,  Се-
веро-Кавказские Рес публики).

Два дня плодотворной работы прошли в обс тановке
взаимопонимания и братского единства по учению Иисуса
Хрис та.

В ходе общения обс уждались многие важные вопросы
жизнедеятельнос ти помес тных церквей,  которые нуждают-
ся в совместном решении, при участии всех служителей брат-
ства. Было совершено много молитв о благословении цер-
квей и о благос ловении нашей страны.

Единс тво,  о котором молилс я Иисус Христос,  прос я
Отца Небесного: “Да будут все едино” (Ин. 17:21), царит в
наших братских общениях, предос терегая от неустройства
и разделения в Церкви Христовой, и вдохновляет на слу-
жение многих тружеников на ниве Божьей во славу Госпо-
да нашего Иис ус а Хрис та.

Воронин Е.Ф.

Я СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ, И ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ (Мтф. 16:18)

Свидетельс тво Христа о Себе, что “Я есмь
путь,  истина и жизнь”, ставят нас перед выбо-
ром: или признать учение Иисуса Христа един-
ственно правильным для нашего спасения, или
пос читать Его обманщиком и принять сотни
других альтернативных путей,  ведущих в
“Царствие Божие”.   Но истин, как извес тно,
много не бывает. Из многих ответов на воп-
рос : “Что ес ть ис тина?” - должен быть только
один верный ответ.  И,  с лава Богу, мы этот
ответ знаем. Потому что получили с видетель-
ство от Него, что Он жив, и что Он крестит
нас Духом Святым.

Итак, что это значит: родиться от воды и
Духа? Если мы правильно ответим на вопрос,
тогда войдем в Царствие Божие.

“Родиться от воды и Духа” напис ано че-
рез союз “и”, а это значит, что рождение свы-
ше состоит из двух этапов: воды и Духа.

Приняв Христа верою, мы принимаем Его
через  с лово,  которое нам проповедовали.
“Вера от с лышания,  а с лышание от Слова
Божьего”. Итак, “восхотев, Он родил нас сло-
вом истины,  чтобы нам быть некоторым на-
чатком Его созданий” (Иак. 1:18).  Живое Сло-
во Христа, проникая в наше сердце, произво-
дит дейс твие веры,  покаяния,  очищения.  И
Библия говорит, что Христос очистил Церковь
банею водною посредством слова.  Слово Бо-
жие имеет прообраз воды, потому что действие
слова подобно очищающей воде. Слово Бо-
жие – это одна из двух струй, которые текут
из-под порога храма,  о которых пишет про-
рок Иезекииль (47:1-9). Эта живая вода несет
с собой силу и жизнь Царствия Божьего, воз-

КТО НЕ РОДИТСЯ ОТ ВОДЫ И ДУХА, НЕ МОЖЕТ ВОЙТИ В ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ
рождая нас к новой жизни со Христом. Войдя в этот поток,
мы получаем жизнь и избрание к новой жизни без греха; мы
умираем для греха и, принимая водное крещение,  мы по-
гребаем, хороним ветхого человека с делами его, чтобы
нам стать “некоторым начатком Его созданий”.

И, подводя итог, можно с казать, что рождение от воды
– это рождение от с лова Божьего.

Второй этап рождения свыше –  рождение от Духа.
Опять обратимся к словам Иисуса Христа: “Дух дышит, где

хочет, и голос его  слышишь, а не знаешь, откуда приходит иêóäà óõîäèò: так бывает со всяким, рожденным от Духа” (Ин.
3:7-8). Это  вторая струя, которая течет из-под порога храм а.

Итак, Христос говорит, что со всяким, рожденным от Духа,
бывает так: голос Его слышишь. Это внешние признаки прояв-
ления рождения от Духа. И все “духовные отцы”, рождающие
“сынов” через свое служение Словом Божьим , должны эти
признаки знать, как сегодня врач  в родильном  дом е совершен-
но  знает внешние признаки рождения живого  дитя – это  дыха-
ние и голос. Аналогично происходит рождение от Духа: “Дух
дышит, где хочет, и голос Его слышишь”.

Обратимс я к библейским примерам рождения от Духа,
или по-другому с казать крещение Духом.

День Пятидес ятницы, день сошес твия Святого Духа на
землю, чтобы избрать и родить Церковь Иисуса Хрис та.
Что же произошло в тот знаменательный день? Об этом мы
читаем в книге Деяний Апостолов (2:4): “И ис полнилис ь
вс е Духа Святого и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещавать”.  Апостолы и все присутству-
ющие были рождены от Духа, а именно: их слышали, гово-
рящими на языках других народов; на языках,  которые они
раньше не учили и не знали, и это было знамением, что Бог
на земле начал новое дело – созидание Церкви Иисуса Хри-
ста через рождение с выше.  Как были рождены апостолы и
первые христиане от воды и Духа, так должно произойти
со всяким, кто хочет войти в Царствие Божие.

Все с лучаи, описанные в книге Деяний с вятых Апосто-
лов, когда сходил Святой Дух на с лушающих Слово Бо-
жие, были с внешними признаками рождения от Духа. По-
сторонние слышали их, говорящими на иных языках и ве-
личающих Бога.

Для чего же это нужно? Почему Закон Божий, который
дал Бог через  Моисея, не смог спасти человека? Потому
что крайне испорченное сердце человека не могло изме-
нитьс я под дейс твием закона. Он лишь сознавал,  что за-
кон духовен,  а человек плотян,  продан греху.  Поэтому
требовалос ь изменить сердце человека. А это возможно
только при одном условии: заново родиться. Библия гово-
рит: “И возьму из плоти их сердце каменное, и дам  сердце
плотяное” (Иез.  11:19).

Со дней с ошествия Святого Духа на землю Дух Божий
свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, а если
дети, то и наследники (Рим. 8:16-17).  Бог дал новое рож-
дение нашему сердцу. Все, рожденные от Духа, имеют осо-
бую привилегию от Бога: молитьс я Богу во вс якое время
духом, то есть воздыханиями неизреченными, новыми язы-
ками, и Библия говорит, что молящийся на ином языке тай-
ны говорит духом, и его никто не понимает, кроме Бога,
Который испытывает сердца и знает, какая мысль у Духа.
Аллилуйя!

Желаю благос ловить всех знающих эту истину Божию
и вс ех, кто стремится познать путь спасения через Иисуса
Христа.  Да откроетс я вам свободный вход в вечное Цар-
ство Бога нашего! Аминь.

Мордьянов С.В., пресвитер,
Краснодар

НОВОСТИ ИЗ АРМАВИРА

9-10 мая с.г. в г. Таганроге состоялся съезд хрис тианс-
кой молодежи, на котором присутствовало около 800 че-
ловек из  церквей Рос товс кой облас ти,  Краснодарс кого и
Ставропольс кого краёв,  Северо-Кавказс ких Рес публик.

Проповеди и беседы проводили епис копы,  прес витеры
и старшие братья из церквей Северо-Кавказс кого региона.

Молодёжь с  интерес ом с лушала воспоминания бывших
узников, пострадавших за веру в Господа Иисуса Христа.

Своими впечатлениями о съезде мы попрос или поделить-
ся его участников.

Мурадян Артём.
“…Я несколько  раз был на м олодежных съездах, но этот

съезд был каким-то  особенным . Мы приехали очень уставши-
ми, так как не спали всю ночь. Но, как только началось служе-
ние, усталость исчезла, меня наполнила бодрость, радость. За
эти два дня Бог так обильно благословил м еня, что  эти благо-
словения я чувствую до сих пор . И еще, что  меня удивило: все
тем ы и проповеди были, как будто, специально для меня. Бог
отвечал на все вопросы, которые волновали меня. Я очень
благодарен Богу”.

Лаукште Ольга.
“…Это было  прекрасно! Во  всем чувствовалось Божье

присутствие… Я счастлива, что  принадлежу к огромной друж-
ной Божьей семье…”

Алексанян Арман.
“…Я первый раз был на молодежном съезде. Этот съезд

стал для меня самым счастливым днем в моей жизни, потому
что  там Господь наполнил м еня Духом  Святым …Хотелось
бы, чтобы такие съезды были чаще”.

Люба О.
“…Как только мы зашли в Дом молитвы, я почувствовала

благословение. Хор приветствовал нас песнями, всюду радос-
тные, улыбающиеся лица, светящиеся глаза… Особенно  тро-
нули душу свидетельства братьев и сестер, страдавших в тюрь-
мах и лагерях за Христа. Когда м ы их слушали, почти у  всех
на глазах были слезы. Молодежь подготовила очень интерес-
ную програм му: замечательные песни, скрипки, виолончель,
фортепиано  – всё было во славу  Господа”.

Н. Хачатрян.
“…Мне особенно понравилось выступление братьев-вете-

ранов. Хотя они и в пожилом возрасте, но  сердца их остались
такими же молодыми, как во  времена гонений. Думаю, что  в
те недобрые дни они и не догадывались, какие чудесные бла-
гословенные съезды ждут их внуков… На съезде была только
единственная проблема – ограниченное время”.

Армен.
“…В тот день я получил духовное исцеление, Бог говорил

моему сердцу: “Как хорошо и приятно быть другом Христа.
И если ты вдруг сделаешь грех, иди и стой возле креста. Я
понял, что без Спасителя я - лишь прах зем ной”.

Сафина Елена.
“…Это огром ное благословение, которое Бог нам даро-

вал по Своей великой любви и заботе. Господь через старших
братьев преподал нам  уроки христианской жизни. Старцы и
старицы, гости съезда, делились опытом, пережитым и благо-
словениям и;  излагали в свете Слова Божьего, как правильно
строить свою жизнь… Уезжать домой со съезда не хотелось…”
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Хочу зас видетельс твовать о великой любви Божией, кото-
рую Он являл и являет сейчас.  Кем я была раньше? Жила, как
все в этом мире, стараясь жить честно и делать добро, не подо-
зревая, что я грешница.  Я знала и верила, что Бог ес ть. Он
отвечал на мои простые молитвы, а я порой забывала поблаго-
дарить за Его милость ко мне и помощь. Я жила, как вс е мои
сверс тники: училас ь, работала,  занималась с портом, бегала в
кино – жила обычной жизнью. Отец ушел из семьи, бросив нас,
когда мне было 7 лет, старшему брату 9 лет, а младшему бра-
тику 3 года.  Мама очень много работала, чтобы одеть,  про-
кормить нас, дать образование. Всю свою любовь, нежность и
доброту она вкладывала в нас . Но,  несмотря на труднос ти,
главным в ее жизни оставалась честность, порядочность, прав-
дивость,  доброта, отзывчивость на каждый зов о помощи. Все
это мы, дети, впитывали и с охраняли в себе. С нами жила ба-
бушка, мать нашей мамы. Она нас жалела, по-своему любила,
но держала в строгости и послушании беспрекос ловном. Чес-
тно говорила, что Бог есть, и Он все видит, и мы боялись обма-
нуть,  солгать.

Время шло, мы взрос лели, умнели, но во мне всегда ос та-
вался вопрос: для чего я живу? Только ли для того, чтобы есть
и пить,  работать,  учиться, создать семью? А потом нас тупит
старость, смерть - и все? Я чувствовала, что это не так, искала
ответ в книгах. Я была в большом спорте, много ездила,  заво-
евывала медали, признание – все это радовало, но вопрос ос-
тавалс я открытым.  В городах, где я бывала, посещала церкви
правос лавные, но и это не ус покаивало меня. Потом вышла
замуж за очень хорошего человека, из  города уехала в дерев-
ню.  У меня началас ь совершенно новая жизнь.  Когда было
трудно, я взывала к Богу, и Он помогал мне. Слава Ему! Но я
верила слепо. Мне казалось, что я все правильно делаю, и себя
грешницей я не считала, хотя те пороки, которые были во мне,
я не могла ис коренить, и они с корее умножались, нежели уда-
лялись из моей сущности.  Я с лышала о Суде Божием,  но это
воспринималос ь моим разумом каким-то очень далеким и вро-
де как не касающемся меня. Все в моей жизни было: и радости,
и огорчения, и разочарования.  Когда было тяжело и плохо –
вспоминала о Боге, когда все налаживалось – забывала о Нем.
Но душа не знала покоя. Кто есть Бог? Где Он? Где найти от-
вет на мои вопросы? Я вновь стала искать Его.  По долгу рабо-
ты я часто ездила в Темрюк, Славянск. По возможности захо-
дила в церковь. Но вс е это было в спешке, набегом. Библия у
меня была, но я ее не понимала, и она, как престижная книга,
красовалась на полке среди других. Изредка по воскресеньям
я стала пос ещать Церковь в нашей станице. Душа моя ликова-
ла, купила молитвенник,  молилась по написанным молитвам
утром и вечером,  а потом опять пришло разочарование,  Цер-
ковь уже не радовала, молитвенник заброс ила. Жизнь пошла
кувырком, началось непонимание между мною и мужем. Забо-
ту о семье пришлось взять на с вои плечи.

Начались дни, недели,  мес яцы безысходнос ти, душевного
опустошения.  Внезапно, трагически и при странных обстоя-
тельствах погиб муж, еще через сорок дней умер зять. Дочь с
маленькими детьми в 23 года осталась вдовой. Проблем доба-
вилось. На меня свалилась еще одна забота – долг мужа банку
за предоставленный кредит. Сумма была баснословной.  Я ис-
кала выход, обращалась к знакомым, близким, родным, ис ка-
ла спонс оров, но везде встречала отказ. Родные мужа отвер-

нулис ь от меня, нависла угроза потерять дом, лишиться всего
имущества, быть выброшенной на улицу. Но не это меня стра-
шило.  Жизнь моей дочери и с ына оказалас ь в опасности. И я
решилась на последний шаг – добровольно уйти из жизни. Дья-
вол уже говорил мне на ухо громко, настойчиво: “Иди, повесь-
ся!”, и указывал, куда идти,  что брать в руки и где брать.  Дух
мой был сломлен, не было сил ни думать, ни сопротивлятьс я.
Казалось, весь мир был против меня.  Все оставили меня и вы-
жидали,  что будет. Мне ничего не оставалось, как только под-
чиниться этой злой воле. Опершись рукой о столик, чтобы под-
нятьс я, я почувс твовала что-то под рукой. Дьявольский голос
уговаривал меня не смотреть, идти выполнить то, что было за-
думано,  но вдруг какая-то с ила бросила меня на колени и я
с тала горячо молитьс я.  Не знаю, с колько прошло времени.
Когда я успокоилась,  села на диван и взяла в руки то, что на-
щупала. Это оказалас ь Библия. Откуда она могла появитьс я
тогда? Я поняла, что это Бог спас меня. Это Он боролся за меня.
И я воззвала к Богу: “Помоги мне!” Он услышал мой зов, уви-
дел мои страдания и дал мне мир и покой. У меня вновь появи-
лась уверенность, сила и стремление жить. Потихоньку с тали
ис правляться дела.  Жизнь дочери стала налаживаться.  Только
несколько истинных друзей поддерживали нас словом и делом.
И хотя было еще очень тяжело, год потрясений и кошмаров
заканчивался.  Сколько было пережито,  выстрадано – словами
не объяснить.  Самой себе я сказала: “Наперекор всему я выжи-
ву”.  И это прибавило мне новых сил. Что ожидало меня впере-
ди, трудно было предс тавить.  Теперь я знаю, что Бог был все
время со мной. А тогда…

Волей Божией я оказалась в одной Церкви христиан веры
Евангельской города Краснодара. Когда я перес тупила порог
Церкви, необъяснимое ликование объяло меня. Бог коснулся
меня, мой дух ожил. Теперь я знала – мой путь с Господом, у
меня много сестер и братьев. Через два месяца Бог крестил меня
Духом Святым, еще через шесть месяцев я приняла водное кре-
щение.  В сердце пришел мир и покой. Исчез  страх,  я твердо
верила своему Спасителю. Господь благословил, и вс е налади-
лось с работой у меня и у сына, я воспрянула духом, поверив,
что все у нас получится.

Внезапно мой сын погиб в расцвете сил. Для меня жизнь ос-
тановилась,  вс е надежды разом рухнули. Почему Гос подь до-
пус тил такое? Но именно Бог дал мне силы перенес ти все это,
противос тоять дьяволу и не сойти с  пути праведного.  Слава
Вс евышнему!

Теперь Библия не пылится у меня на полке,  Слово Божие у
меня в сердце. Господь дал мне все – вырвал меня из долговой
трясины, научил меня любить и благословлять даже врагов,  я
окружена Его любовью и заботой. Я благодарна моему Спаси-
телю за то,  что Он указал мне путь к с пасению.  Бывает,  Он
испытывает нас . Мне были уготованы с ерьезные ис пытания,
но это не отвратило меня от пути, который указал мне Гос подь.
Я благодарна Богу за то, что у меня есть сестры и братья, и они
молятс я за меня,  я благодарна всем, кто принял участие в моей
жизни.

Дорогие братья и сестры! Любите Бога, доверяйте Ему! Толь-
ко в Нем сила жизни. Не ропщите,  не унывайте, да будет веч-
ной нашей хвалой благодарение Богу за Его благодать,  за мир
и покой в наших с ердцах.

Подкользина Татьяна, ст.Тамань

Свидетельство

Это не вымысел. Это сочинение ученика 7 класса
Зинченко Валентина одной из школ Санкт-Петербур-
га. Учитель дал задание написать сочинение на тему
“Дружба, любовь, доброт а”. И нам хочется поде-
литься с читателями, что написал подросток из се-
мьи неверующих родителей.

Когда-то в детстве он слышал от бабушки, что
есть любящий Бог, Творец, Который воздает каждо-
му по делам его. Доброе семя, заложенное в душу ре-
бенка, всегда, рано или поздно, принесет свой плод…

«Каждый человек хочет, чтобы его любили,  а бывает,  что
любить не за что. Ну, и что с того? Может быть, сначала надо
полюбить человека,  а тогда и появится “за что”.

Во-первых,  надо полюбить Бога.  Во-вторых, надо полю-
бить ближнего, как с амого себя. Надо обращаться с ближним,
как хочешь, чтобы к тебе относились люди.

Каждый человек хочет, чтобы его любили.  Пус ть этот че-
ловек подумает, за что его будут любить? А ес ли он курит,
пьет,  дерется? Надо быть не только красивым внешне,  но и
душа должна быть красивой,  она должна слышать зов других
о помощи и помогать им.  Если ты увидел некрасивого челове-
ка,  не отворачивайс я от него. Узнай сначала его духовное со-
стояние и какие у него “ведущие колеса”. Если окажется, что в
душе он добрый, отзывчивый, то ты полюбишь его за доброту,
а не за красоту лица.

Давайте отвечать на доброту добром. А ес ли тебя и обиде-
ли,  ты не мсти. Мстят только слабые.

Давайте жить дружно и понимать друг друга».

В заключении нам хочется снова обратиться к нашим мо-
лодым читателям, к тем, которые уже знают Господа и слу-
жат Ему: если неверующий мальчик имеет такие мысли и та-
кое поведение, то какими должны быть мы с вами?

Господь сказал: “Вы – соль земли”…

Чтобы тебя любили... «Де ти рождаются
не для нас, но для Са-
мого Бога, в силу этого
к ним, как к детям Бо-
жиим, нужноотносить-
ся с величайше й за-
ботливостью. Поэтому
у пророка М алахии
дети называются «се-
менем Божиим», отку-
да возникае т потом-
ство Бога... Господь
воспре щал служить
для детей хотя бы ма-
ле йшим соблазном и
повелевал их блюсти,
пре дсказывая горе
тому, кто соблазнит од-
ного из малых сих
(Мф. 18:5-6)»

Я.А. Коменский

«Не обходимо, чтобы
возрожде ние це ркви на-
чалось с де те й. Отсюда
вывод: если нужно упот-
ре бить средства против
испорче нности че лове -
ческого рода, то это дол-
жно производиться путем
осторожного и предусмот-
рите льного воспитания
юношества. Простые умы,
еще не захваченные и не
оскверненные суетными
мирскими помыслами и
привычками, Богу наибо-
лее угодны»

Я.А. Коменский

Благодарю Тебя,  Христос ,
за дар великий – покаянье,

За жгучий с тыд горячих с лез,
смятенье чувств, души страданье.

Благодарю Тебя,  Христос ,
 за дар великий – всепрощенье,

За тяжкий Твой Голгофс кий крес т,
Твоею Кровью омовенье.

Благодарю Тебя,  Христос ,
за то, что Церковь созидаешь,

Ты без упрёков и угроз,
но вс ех,  любя,  благословляешь.

Прими,  Христос, мои слова,
что неуклюжи и нескладны.

Тебя за всё благодарю,
к Тебе стремлюсь я безоглядно.

*****
Хвалу поют Творцу и небо, и земля,

и волны, разбиваясь, рукоплещут,
И хоры птиц поют, возвысив голоса,

и солнце, преклоняясь, в небе блещет.

Христос открыл нам дверь в
          прекрасный храм

небес, где Бог царит и Ангелы
         в служенье.

Войди туда, мой друг, юнец ты или стар
прими из рук Христа своё спасенье.

Пусть в сонме ярких звёзд взойдёт
       твоя звезда,

горящая любовью и служеньем.
Пусть Сам великий Бог, что сотворил

       века,
тебе дарует милость и прощенье.

Усепова Р.А.

В час минуты скорбной,
Когда боль в глубине души,
Или кто-то обидел больно,
Слышу голос: “Ты не ропщи”.

Голос нежный, такой приятный,
Издалека, из глубин веков
Тихо шепчет мне очень внятно:
“Слышишь, только ты не ропщи.

Ты прими с благодарностью трудность,
Ты пади на колени и плачь,
Славь Отца за учение в нуждах,
За любовь ты Его прославь.

Будь сосудом Его ты чистым,
Чтоб пригодным ты в деле был,
Он тебя же всему научит,
Ты откройся Ему и поверь.

На Него уповай во всем ты,
Верен Он до конца всегда,
Не погаснет пусть луч надежды,
Сохранит Он тебя от зла.

Не ропщи в испытании духа,
Ты смирись, возьми крест и иди,
Помни подвиг Его вековечный,
Надо нам тем путем пройти.

На пути том не будет цветов нам,
Только тернии и шипы,
Но Христос, Своей кровью омывши,
Дает силы тот путь пройти.

Ты лишь веруй в Него, в Его силу,
Помни  то, что Он тебе дал,
Не оставит тебя одного Он,
Только ты на Него уповай».

Т.Л., пос. Пашковский

НА НЕГО УПОВАЙ

Мы много тревожим-
ся и нервничаем, в то
время как нужно толь-
ко одно - в полном дове-
рии отдаться Господу.
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В библиотеках указанных церквей имеется
возможность приобретения духовной литературы

СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ

НЕ ОСТАВЛЮ, НЕ ПОКИНУ

Коптева С.,
 ст.Новодмитриевская,

Краснодарский край

Мир Вам,  дорогая редакция!
Я долго колебалась прежде, чем взяться за это пис ьмо. Но, может быть,  вы

сможете ответить мне и тем самым успокоить мою боль. Постараюсь опис ать вс ё по порядку.
Не хочу оправдывать себя или обвинять других.

Я пришла к Господу 12 лет назад. Сразу же, как и вс е, начала молиться за своих неверую-
щих родственников. Они живут в большом городе, встречаемся мы с ними только во время моих
коротких отпусков.

Мое первое свидетельс тво о Христе они приняли очень настороженно,  или, вернее сказать,
не приняли вообще. Мои две тетушки  (они всего на несколько лет старше меня) лишь посмея-
лис ь надо мной,  а две другие, хотя и слушали внимательно,  но пойти на богослужение, чтобы
вс е увидеть с воими глазами, отказались.  Уговорить их пойти со мной на служение я смогла
лишь на следующий год. А весь тот год просила и умоляла Отца Небесного явить им милость и
дать покаяние. Потом я получила радостное письмо: после моего отъезда вс е четыре тетушки
покаялис ь, затем приняли водное крещение, Господь крестил их Духом Святым. О, какое это
было  ликование! Какая радос ть! Одна из  них потом окончила курсы учителей вос крес ной
школы и работала с детьми. Я со слезами радости благодарила Бога за такую милость.

Прошло нес колько лет, и однажды приехав в отпуск, я была удивлена: они как-то иначе
стали выглядеть, меня немного с мутили их модные с трижки. Мы долго беседовали по этому
поводу. Они ос тались при своем мнении: в их поместной церкви это допускается.  Через год я
была поражена еще больше, увидев на их лицах легкий макияж. И опять они мне доказывали,
что женщина, которой за 40,  должна с ледить за собой, у них, мол, неверующие мужья,  надо
быть привлекательной для мужа.

В следующий свой отпуск я была просто шокирована, когда за с толом (отмечали день рож-
дения) они взяли по стопочке вина. И с нова они мне доказывали, что это допускается, и с ам
апос тол Павел это разрешил ради немощи желудка, а я – прос то консерватор и неправильно
толкую Священное Пис ание.

Несколько лет я не ездила в тот город. Когда мы с  мужем (он неверующий) решили туда
поехать,  я немного волновалась: что увижу на с ей раз? При вс трече я почувс твовала с ебя
ос корбленной, поруганной, раздавленной. Я хотела что-то с казать, но вмес то слов вырвался
лишь слабый стон: «Господи, помилуй».  Передо мной стояли две модные женщины с  красивы-
ми стрижками, ярким макияжем, одна – в брюках, другая – в  узкой мини-юбке. На этот раз мы
ни о чем не спорили, ничего друг другу не доказывали.

А в этом году я узнала, что они начали курить. Они продолжают ходить в церковь, но своим
поведением бес честят звание христианина.  Разве так бывает?

И вот я услышала, что гнилое дерево не может приносить доброго плода, и от больной овцы
рождаются больные ягнята. Эти слова не дают мне покоя. Ведь это были мои снопы. Неужели я
неправильно им говорила? Может,  подала плохой пример? Как велика вина моя?

С уважением С.Н.

Дорогая сестра! Да не смущается ваша душа и да не устрашается. Вы сделали, что должны
были сделать: посеяли семя. Взращивает это семя Бог. Поэтому нельзя сказать “мой сноп” или
“моя духовная дочь”, это неверное понятие. Приводим в Церковь не мы, не сила нашего красно-
речия. Приводит в Церковь и дает покаяние грешнику Дух Святой по нашей молитве: “Просите
и дано будет вам”. Но не все могут устоять против соблазнов земных. Вспомните притчу о
сеятеле. Мы Вам советуем продолжать молиться за своих родственников, Господь милостив,
Он слышит наши молитвы и в свое время пошлет ответ. Да поможет Вам Бог!

Письмо в редакцию

«Последовать за Христом - значит во всем все-
гда исполнять Его святую волю, не испытывая, по-
чему одно разрешается, а другое запрещается»

Славлю Тебя,  мой Господь, что нас детьми Ты назвал,
Что в мире блужданий нашел,что к вечнос ти путь указал.

Славлю Тебя, о, мой Бог, за испытанья в пути,
Что Ты ведешь меня Сам,  крест помогаешь нес ти.

Лишь на Тебя я гляжу, с лавлю за скорби Тебя, -
Столько страданий и мук Ты претерпел за меня.

Дай мне прославить Тебя жизнью своей и делами,
Чтоб приносить добрый плод,  а не бросаться словами.

Быть благодарной всегда Ты помоги мне, мой Бог,
Даже, когда темнота, ветер и бури невзгод.

Жить лишь хочу для Тебя, в  мире, в общенье с Тобой,
Ты сохрани от зла, в сердце всегда дай покой.

Чтобы волненья земные, грозы не сбили с пути,
Ты помоги мне, Спаситель, лишь за Тобою идти.

Как бывает трудно и темно, и нести свой крест совсем нет силы,
Стоишь на месте, бьешься до крови,чуть ступил – и падаешь в бессилии.

О, Господь, ведь я Твоё дитя, ношу облегчи мне хоть немного,
Ты же видишь: немощна,  слаба, помоги идти Твоей дорогой.

Иис ус с любовью отвечал: “Крест не тяжек твой, ведь Я с тобою.
Ты  в беде лишь на Меня взирай и иди всегда, везде за Мною”.

“Полагайс я только на Меня, не надейся на свои ты силы,
Укреплю и понес у тебя, не оставлю в горе, не покину”.

О,  Господь! Тебя благодарю
За заботу и любовь Твою.

Помоги быть верной до конца,
Чтоб достичь нетленного венца.


