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Мне хотелось бы обратить ваше внимание на страх Господень, на этот благословенный Божий дар, который ведет человека
к жизни. Благодаря страху Божьему и благодати Его человечество
имеет большие возможности силы Божьей со всеми чудесами и
знамениями чрез Дух Святой. Страх Господень также удерживает
человека на путях его и охраняет от зла. Главная причина падения
человека – потеря страха Божьего. В отличие от страха Божьего,
страх человеческий имеет негативное влияние на человека.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение: боящийся не совершен в любви. Давид говорит о страхе Божьем так: “Страх Господень чист,
пребывает вовек” (Пс. 18:10). Он является источником жизни (Пр.
14:27). Он является началом мудрости (Пс. 110: 10; Пр. 2:1-6).

тебя, как я могу сделать это великое зло, – я согрешу пред Богом
моим. Нет, не будет этого со мною”. Кто мог этому юноше в постигшем искушении дать правильный совет? Откуда у него было это
верное понимание? Не страх ли Господень дал ему верное направление. Давайте обратим внимание на его слова. В этих словах звучала
преданность Богу, любовь к Нему. Иосиф не хотел огорчить Господа,
делая грех. Он сказал: “Я боюсь согрешить перед Богом”. Пройдя
через все эти искушения, Иосиф был возвышен Богом и стал властелином в земле Египетской. По прошествии многого времени, когда
братья его жили с ним в Египте, умер отец его, и братья, почувствовав
свою вину, подумали, не отомстил бы наш брат Иосиф за наш поступок с ним. И сказали братья ему: “Отец наш пред смертью своей
завещал: прости братьев твоих за грех их”. Иосиф, услышав это,

и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе”. Люди
понимали, что, если с неба упал огонь, то это, конечно, от Бога. На
самом же деле этот огонь был от сатаны. Он просто влиял на разум
человека, подстраиваясь под Бога, чтобы люди могли обвинять
Бога, а не его. Для сатаны наша праведность преодолима, но страх
Господень непреодолим. Для человека страх Господень подобен
свету, проникающему в его разум, который дает видеть замыслы
сатаны. Этим самым страх Господень отводит человека от зла.
Имея страх Господень, человек не согрешает пред Богом, потому
что он любит Его и не хочет огорчать Его своими делами (Сир.
1:13).
Возрастая в христианской семье, я часто слышал в молитве
своих родителей слова: “Господи, дай им твой страх Божествен-

Человек – это разумное творение Божие. Бог поместил в нем
совесть, которая может осуждать или оправдывать поступки и намерения человека, тем самым помогая ему различить добро и зло
(Рим. 2:15). Страх же Господень не является природной чертой – он
есть дар Божий (Сир. 1:13), и далеко не все имеют его. Бог говорит:
“Страх Мой вложу в сердца их, чтоб они не отступили от Меня”
(Иер. 32:40). Страх Господень следует за смирением (Пр. 22: 4).
Для грешника же страх Господень ненавистен.
Апостол Павел говорит о себе: “Зная страх Господень, мы
вразумляем людей” (2 Кор. 5:11). Он имел этот Божественный дар.
Да и не только он. Первая Иерусалимская церковь была очень
богата этим Божественным благословением, которое было хорошей почвой для многих чудес и знамений, совершаемых чрез
апостолов (Деян. 2:43). Не только в Иудеи, но и в Галилее и Самарии церкви умножались, назидались и утешались от Духа Святого
(Деян. 9: 31).
Что можем мы сказать сегодня? Не является ли страх Господень большим дефицитом среди людей, живущих в наше время?
Лишь немногие обращают внимание на этот благословенный Божий дар. Давид говорил: “А я, по множеству милости Твоей, войду
в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем”
(Пс. 5:8). Порой бывает очень прискорбно смотреть на те служения, где люди оставили страх Божий и дают волю своей плоти. А
так ведь не было в первой Иерусалимской церкви! Потому там и
совершались великие дела Божии. Они служили Господу со страхом и радовались пред Ним с трепетом; они могли чтить Сына
Божия, как их праотец Давид (Пс. 2:11-12). Но где же это почтение
сегодня, если человек позволяет себе всякого рода проявления
своей плоти? Где благоговение перед Ним? “Если вы называете
Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то
со страхом проводите время странствования вашего”. (1 Пет. 1:17)
Не говорит ли нам это слово о многом? Он есть по истине праведный Судия. Он - наш Отец, и мы - Его дети - любим Его, и необходимо благоговеть пред Ним, не огорчать Его своими делами, доверять Ему и быть послушным Ему в своей жизни, как Авраам, отец
наш по вере (Быт. 22:12).
Страх Господень полезен еще и тем, что он отводит человека
от зла. (Пр. 16:6). А ведь сколько зла в мире сем! Вспомним Иосифа, когда родные братья продали его в Египет. Находясь там,
вдали от своего родного дома, в чужой земле среди чужого народа
этот еще юный молодой человек служил в доме Потифара. Господин его заметил, что с Иосифом Господь, потому что он имел
успех в делах своих. И тогда доверил Иосифу господин его быть
управителем над всем домом своим. Случилось так, что жена господина обратила на Иосифа свой взор и сказала ему: “Спи со
мной”. Иосиф отвечал ей: “Господин мой все доверил мне, кроме

заплакал и сказал братьям своим: “Не бойтесь! Я боюсь Бога”. В этих
словах так же звучало полное прощение и любовь к своим братьям.
Там, где люди имеют страх Божий, действительно нет необходимости бояться и остерегаться. Вспомним, что, когда Авраам поселился в
Гераре, он сказал о жене своей, Саре: “Она сестра моя”. «И послал
Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху
во сне и сказал ему: “Вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял;
ибо она имеет мужа”. Авимелех же не прикасался к ней, и сказал:
“Владыка! Неужели ты погубишь невинный народ? Не сам ли он
сказал мне: “Она сестра моя”? Я сделал это в простоте сердца моего
и в чистоте рук моих”. И сказал ему Бог: “И Я знаю, что ты сделал
это в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо Мною:
теперь же возврати жену мужу». Когда Авимелех возвратил жену
Аврааму, он спросил его: “Что ты с нами сделал? Чем согрешил я
против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий
грех?” Авраам сказал: “Я подумал, что нет на месте сем страха
Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне; она
дочь отца моего, только не дочь матери моей” (Быт. 20:1-12).
Где нет страха Божьего, там есть место для зла. Там могут проявляться всевозможные худые дела. Все, чего человек даже не ожидает, может встретить его. Сатана, источник всех зол, может влиять на
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Ангелынатвердили:
такое дело?” Я знал, что он вырос в хорошей христианской семье.
“Что ты думал, когда совершал такое дело?” Он ответил мне: “Совсем ничего: мой разум был отнят у меня, я был как невменяемый”. И
тогда я понял, что этому человеку не доставало страха Божьего.
Было ли это его упущение или родителей – не знаю. Но я уверен в
том, что если бы в этом молодом человеке был страх Божий, этого не
случилось бы с ним.
Давайте еще раз обратим внимание на Иова. Второй вестник,
придя, сказал ему: “Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков

ный”. Оглядываясь на пройденный путь, я очень благодарен Богу
за эти молитвы. Господь дал мне это дар, благодаря ему я и все мои
братья и сестры много раз были избавлены от различных бед и
грехов. Дорогие отцы и матери, просите Господа, чтобы Он вложил в сердца ваших детей и внуков Его страх. Бог говорит: “И
страх Мой вложу в сердца их, чтоб они не отступили от Меня”
(Иер. 32:40). Если вы хотите, чтобы ваши дети остались верны
Господу, молитесь об этом Господу. Давид просит Господа: “Утверди сердце моё в страхе имени Твоего”. Оказывается, что, даже
имея страх Господень, его нужно обновлять или утверждать. Отсутствие страха Божия в человеке имеет свое негативное проявление. Апостол Павел говорит о таковых: “Нет праведного ни
одного; нет делающего добро; языком своим обманывают, уста их
полны злословия, ноги их быстры на пролитие крови; они не знают
пути мира”. И в заключении говорит причину: “Нет страха Божия
пред глазами их” (Рим. 3:10-18).
Когда в первой Иерусалимской церкви совершился суд над
Ананией и Сапфирой за то, что они утаили из цены проданного
имения своего, то многие люди исполнились страха Божьего, видя,
что Бог строго взыскивает за всякую неправду. Но чаще всего не
скоро совершается суд над худыми делами. А ведь придет то
время, когда всем нам должно явиться пред судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал,
живя в теле, доброе или худое (2 Кор. 5:10). Екклесиаст в конце
своей книги написал свое суждение: “Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для
человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное,
хорошо оно или худо” (Еккл. 12:13-14). И никто из людей не может
отменить этого Божьего определения. “Кто есть человек боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать, душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня –
боящимися Его, и завет Свой Он открывает им” (Пс. 24:12). “Вот
око Господне над боящимся Его и уповающим на милость Его”
(Пс. 32:18). “Aнгел Господень ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их” (Пс. 33:8). “Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет
скудости у боящихся Его” (Пс. 33:10). “Как много у Тебя благ,
которые Ты хранишь для боящихся Тебя” (Пс. 30:20). “Блажен
муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно
будет на земле семя его; род правых благословится” (Пс. 111:1-2).
Какие большие обетования имеет человек, боящийся Господа. И
это истинно так! Не будь недоверчивым к страху пред Господом и
не преступай к Нему с раздвоенным сердцем. Проси у Господа
этот Божий дар! Он приведет тебя к жизни, ты будешь доволен им
и зло не постигнет тебя!

Каждый человек, независимо от национально сти, цвета ко жи, по ложения в об ществе, будь о н глухой или слепо й, имеет стремление ду ши к во звышенном у, пр екрасно му, стремление к неб есно му, непр еходящем у.
Но для людей глу хих су ществует сложно сть в по знании Бо га. Эта сло жность заключ ается в то м,
что о ни не могут понять всего , ч то про поведу ется о Христе, о спасении. Особенно тяжело дело о бсто яло в нашей стране, где слово
“Бог” и “грех” обо значались одним и тем же
жестом. Теперь всё иначе, Слово Божье свобо дно пр оповеду ется в нашей стране, и глухие люди нуждаются в пер ево дчиках, спосо бных донести до их сознания б лагую весть об
Иисусе. С э той целью в го роде Краснодаре в
рамках но во й про грамм ы р аб оты с глухим и,
о до б р енной стар шим и еписко пам и ОЦХВЕ
Ро ссии, были ор ганизованы первые в нашем
бр атстве ку рсы сурдопер ево дч ико в. В авгу сте сюда съехались желающие трудиться с глухими христиане из разных уго лко в России: из
Ир кутска и Вор онежа, Саратова и Таганрога,
и, ко неч но , из горо дов Краснодарского края.
Занятия про водила педагог-су рдо пер ево дчик М ирошниченко Надежда Алексеевна, приглашенная из Таллинна, человек необыкно венной су дьбы. Она по святила свою жизнь для
служения глухим, неся им благую весть о спасении души. И в Кр аснодар она приехала, чтобы научить трудиться с ними многих бр атьев
На фото :
и сестер.

Владимир Кашубин

Кур сы пр оходили в ду хе единства и взаим опо нимания. Имея одну цель – сказать глухим о Христе на языке
жесто в – студенты усердно постигали до этого не понятну ю для них науку. З акончив об уч ение, все они им еют
бо льшо е желание про поведовать глу хим людям о Христе. Они го то вы идти в интернаты для глухих
детей, в об щества глухо немых, на предприятия,
где раб отают люди, лишенные слуха.
Надежда Алексеевна го ворит: “Знают о Иисусе Хр исте тысяч и, десятки тысяч , но не со тни
тысяч и не миллионы. По это му нам пр едсто ит
тр уд с огро мно й мно го миллионной нацией”.
Мно гие из нас никогда не заду мывались над
э тим вопр осом , а ведь глухих людей действительно очень и очень много. На тер ритории СНГ
про живает о ко ло 17 м иллио но в глу хих и слаб ослышащих гр аждан, в Китае их 75 м лн., в
США – 16,5 млн., в Индии – 60 м лн. Это впеч атляющие цифр ы.
Люди глухие живу т своей о со бо й жизнью,
о ни о тделены о т слышащего о бщества стено й
непонимания. Раб отать с такими людьми очень
непр осто, этих людей надо понять, их надо полюбить.
Пожелаем же от всего сердца успехов в труде первым сур до перево дчикам в нашем бр атстве. Бу дем мо литься, чтоб ы Бог б лагосло вил
их и привел ч ер ез их пр оповедь Евангелия ко
спасению еще м ногих и мно гих неслышащих
людей.
на языке жестов: «Иисус Хрис тос любит тебя!»
Воронин Е.Ф.
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О ЧЕМ ЗАБЫЛ ОТЕЦ
У. Ливингстон Ларнед
Сынок, я обращаюсь к тебе, когда ты уже
з ас нул, подсунув одну ручонку с ебе под
щеку. Я с мотрю на тебя и вижу, как прядь
белокурых волос налипла на твой влажный
лоб. Только что я прокралс я в твою комнату, никем не з амеченный. Несколько минут
назад я уже сел было за рабочий стол в библиотеке, чтобы прос мотреть кое-какие бумаги, и вдруг удушливая волна раскаяния
захлестнула меня. и я пришел в твою спальню с сознанием с обственной вины.
И вот, о чем я думаю, сынок: весь день я
чересчур сурово обходился с тобой. Я отругал тебя, когда ты собирался в школу – за
то, что ты раз маз ал полотенцем гряз ь по
лицу. Я з адал тебе выволочку з а нечищеные ботинки. Я не с держался и назвал тебя
обидными с ловами, когда ты нечаянно уронил на пол свои вещи. За з автраком я тоже
нашел, к чему придраться. Ты пролил сок из
стакана ты глотал еду большими кус ками.
Положил локоть на стол. Намаз ал с лишком
толстый с лой масла на хлеб. Когда я уже
сел на утренний поезд, и ты крикнул: “Пока,
папа!”, - я не нашел ничего лучше, как ответить нахмурив брови: “Сейчас же расправь
плечи!”
Вечером все повторилось снова. Возвращаясь домой, я увидел, как ты ползал на коленях, играя с товарищами в шарики прямо
на ас фальте. На чулках у тебя протерлис ь
дырки, и я, не думая о том, как это унизительно для тебя, на глаз ах у твоих друзей
прогнал тебя с улицы домой. «Чулки стоят
дорого – покупал бы их сам, так и берег бы
их побольше!» - И как только у отца язык
повернулс я с каз ать такое сыну!
А потом, когда я читал, сидя в библиотеке, и ты робко з ашел ко мне, глядя на меня
виноватыми глазами, я оторвалс я от чтения,
одарил тебя недовольным взглядом и буркнул: “Чего тебе надо?”
Ты ничего не сказал, а только стремглав
бросился ко мне, обхватив меня руками за
шею и поцеловал. Твои руки сжимали меня
с такой любовью, будто Сам Всевышний
вложил ее в твое маленькое с ердце, и даже
мое пренебрежение к тебе не иссушило ее. А
потом ты ушел, а я с лышал твои шаги на
лестнице, когда ты поднималс я наверх.
Прошло всего несколько минут, и газ ета вдруг выскользнула из моих ослабевших
пальцев. Меня охватил страх. “Боже, - подумал я, - что привычка делает с о мной?”
Привычка придиратьс я, выговаривать – и
это ты ежедневно получаешь от меня просто
за то, что ты мальчишка. Нельз я сказать что
я тебя не люблю; скорее, я просто слишком
многого ожидаю от тебя, хотя ты еще просто мал для этого. А я меряю тебя мерками
своего собс твенного воз раста.
А ведь в твоем характере столько доброго и ис креннего. Твое маленькое сердце на
самом деле может быть очень большим – как
рассвет над холмами. Я понял это, когда сегодня ты обнял в библиотеке и поцеловал
меня, пожелав спокойной ночи. Ты сделал
это спонтанно, импульсивно, но это и хорошо. Все остальное - чепуха по сравнению с
этим. И вот с ейчас я пришел к тебе, с пящему в своей кроватке, и стою перед тобою на
коленях, испытывая чувство стыда!
Разумеется, это не искупит моей вины перед тобой, тем более, что ты вс е равно не
понял бы меня, если бы завтра после твоего
пробуждения я перес казал бы тебе вс е сказанное выше. Однако завтра я буду уже настоящим отцом! Я стану твоим другом, твои
горести будут моими горестями и твои радости моими радостями. И если даже мне захочется сказать в твой адрес что-то резкое, я
прикушу яз ык. Я буду повторять молитву:
“Он пока еще просто мальчишка – маленький мальчишка!”
Боюсь, что до этого я воспринимал тебя
как вз рос лого, не как ребенка. Не с ейчас,
особенно когда я вижу, как ты свернулс я
калачиком в с воей пос тели, положив головку ей на плечо. Я слишком многого хотел от
тебя.
Давайте с тараться доискиватьс я, в силу
каких причин они поступают так, а не подругому. Это намного интереснее и полезнее, чем заниматься критикой; это рождает
в душах людей с очувствие, терпение и доброту. Все знать значит все прощать.
“Riders Digest”
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РОДИЛИСЬ ЛИ ВЫ СВЫШЕ?
Истинно, истинно говорю тебе:
Если кто не родится от воды и Духа,
не может войти в Царствие Божие.
Ин. 3:5
Совершая служение в церквях, мне приходилось встречаться с верующими, не рожденными свыше. От постигающей их скорби они впадают в отчаяние, победной жизни не
имеют, лишены внутреннего покоя и не знают, что значит,
уповая на Бога, всегда ос таваться спокойными, радостными. У таковых я спрашивал; “Вы помните день с воего духовного рождения? — Я помню день крещения, — отвечали
мне. — Хорошо. А когда вы впервые повстречались с Господом, вы помните? — Нет. Но мы с детства верующие!..”
Вот где кроется корень всех бед и бед немалых.
С детства верующий человек думает, что ему не нужно
каятьс я. Он з абывает, что “рожденное от плоти ес ть
плоть... ” (Ин. 3, 6). Никто не родится чистым от нечистого
(Иов 14, 4). Рождение детей в христианских семьях освящается молитвой, но это не возрождение, им непременно нужно родиться свыше.
Никодим, учитель Из раилев; пришел к Иисус у в почтенном возрасте, Христос сказал ему: “Должно вам родиться
свыше” (Ин. 3, 7). Никодим недоумевал и с овершенно не
знал, как это может быть.
Как некогда Иисусу, так и нам, Его служителям, приходитс я объяс нять детям Божиим, что значит этот важный момент в жизни христиан. Семя, упавшее с хорошего дерева,
взойдет, но вырастет диким рас тением. К нему нужно привить почку от благородного дерева, да так, чтобы она вжилась, растворилась и стала его новой природой. Прививают ее почти к самому корню, чтобы не отдельная ветка, а
все дерево с тало благородным, обильно приносящим плод.
Все с тарые ветви дикого растения срезают по самую почку,
чтобы они не заглушали доброго ростка.
Никодим и был как раз тем не привитым деревом, в котором жива была только ветхая природа. Потому Христос
сказал ему: “Тебе должно родиться свыше от воды и Духа”,
т. е. привить новую жизнь, которая перечеркнет с тарые
вз гляды и привычки.
“Рожденное от плоти ес ть плоть, а рожденное от духа
ес ть дух” (Ин. 3, 6), Значит рожденное от греховной плоти
Адама греховным и остается. Для того, чтобы стать новой
тварью во Хрис те, нужно поверить в жертву Господа нашего Иис ус а Хрис та, Который пришел из бавить нас от грехов, затем покаятьс я, ос ознав себя погибшим грешником.
Подчеркиваю: погибшим. Если человек не увидит себя таковым, он никогда не рас каетс я искренне. Не сознающий
себя грешником не имеет нужды в покаянии. Умом он верит, что Бог есть, признает, что Хрис тос пришел, пос традал за него и умер. Но эта умственная вера не принесет ему
новой жизни. Необходимо родитьс я свыше. Не возрожденные христиане в с воей жизни ведут себя, как дикое дерево.
Нет на них добрых, прекрасных плодов. Необрез анное их
сердце не с пос обно уповать на Бога. Люди плотские, душевные, не могут перенос ить страданий и причиняют много бес славия Гос поду.
Почему так получается? Д а потому, что, как бы вы ни
воспитывались в плотской жизни, в какой бы доброй семье
ни находилис ь, вам нужно родитьс я с выше, оставить старую жиз нь и начать новую. Иначе ветхая природа все равно дас т о себе з нать.
Мы учим с воих детей молитьс я перед едой, молиться утром и вечером. Все это на своем месте. Они в послушании
это исполняют. Но вот им 16—17 лет. В собраниях они участвуют, может быть, и в хоре поют, а многие даже изъявляют желание принять крещение и вступить в члены церкви. В
церкви спрашивают: “Чья это дочь?”, или “Чей это с ын?”
Отвечают: регента, диакона, прес витера. .. И решают: нужно принять. Д ети становятс я членами церкви, поют, играют, их в мире нет, они в собрании, а потом вступают в брак.
Здесь-то, бывает, и обнаруживается их нес пос обность переносить труднос ти и лишения. О, как трудно приходится
таковым. Почему? — Не обрез ано сердце.
Есть ли выход из такого состояния? Есть! — Нужно покаяние. “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную” (Ин. 3: 16).
Я уверовал в 28 лет. Через некоторое время в нашу церковь были пос ланы люди из Мос ковского университета.
Они вникали в нашу жизнь, посещали собрания, уз навали,
чем мы живем, о чем проповедуем, приходили в наши се-

Блаженство! Радость, ликованье, счас тье, а в целом –
праздник! Ес ть праз дники с ветс кие, ес ть – церковные, а
Христос учил о блаженс тве – непрес танном ежедневном
праз днике Духа… Удивительный праздник!
Блаженство как образ жизни, непрестанное духовное ликование и радость, пение ангельс кое и благодать Божия.
Какая недос ягаемая выс ота! Ни Кришна, ни Будда, ни
Моисей не обещали такого блаженства тем, кто последует
их словам, а Христос не только обещал, но и исполнил…
Россия по-своему блаженс твовала во Христе…
Много пережили мы скорбей, много было иноплеменных нашествий. Но, благодаря молитвам праведников, с охранилась в сердцах ис кра Божия. И поныне, пос ещая благочестивую патриархальную семью, или одинокую с тарушку, поражаешьс я святодуховной теплоте, царящей в доме…
Зороас тр предлагает из учение ас трологии как наивысший
путь познания ис тины, Будда – медитацию. Сладко, с покойно, тихо, з акономерно. А христианство – шес твие на
Голгофу, самораспятие с Гос подом, уничижение, с корбь.
По хрис тианскому представлению жизнь з емная – “юдоль
с корбей”.

мьи, бес едовали. Мы поинтерес овались, что привело
их к нам. Они объяс нили, что хотят написать ис торию
нашей церкви. Однажды один из них вс третил меня на
улице.
— Раз решите с вами побеседовать, — обратился он
ко мне. — Пожалуйс та. — Что вас зас тавило в наше
время уверовать?. .
— Я рас скажу вам, но прежде прочитаю из Слова
Божия.
Я прочел из книги Д еяний Апостолов слова Иоиля:
“И будет в пос леднее время, говорит Бог, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать с ыны
ваши и дочери ваши... ” (2:17).
- Вас удивляет, что мы верим в Бога в нас тоящее
время? — Да, удивляет, вы такой молодой. — Да какой
же я молодой?! Мне уже 28 лет, и я очень много хлебнул
грешной жизни. Но обетование Божие исполняется: и
будут в последние дни пророчествовать юноши и девицы, и вы таковых еще больше увидите.
Когда беседуешь с неверующими молодыми людьми и призываешь их к покаянию, они говорят, “Когда
будет мне лет 60-70, тогда перед смертью и покаюсь”.
Но, как правило, эти люди уходят в вечность не примиренными с Господом, не дожив до этого времени. Когда
же обращаешься к 60-летним и предлагаешь примиритьс я с Господом, те говорят: “Мы неграмотные, пусть
молодежь кается, это им надо”.
Молодые ждут с тарос ти, а с тарики с сылаютс я на
молодых. Словом, никто не желает вовремя покаятьс я.
Крот перед смертью обяз ательно выползает умирать
на солнце. Человека перед с мертью также побуждает
невидимая сила познать: а что там, за гробом?
Однажды ко мне пришел человек тайно, поздней ночью, и хотел узнать, как я верю. Пос ле бес еды прошло
несколько дней, и он окончил жиз нь с амоубийс твом:
гнет греха был непомерен, душа терзалась в поисках
истины, но к покаянию он так и не был готов.
Вот еще случай. Проповедник, побуждаемый Духом
Святым, отправился в город. Видит, стоит на обочине
дороги машина, и водитель торопливо копаетс я в двигателе. Брат подошел и говорит: “Молодой человек,
извините пожалуйс та, но у меня ес ть побуждение от
Господа сказать для вашего с пас ения несколько слов:
ес ли не покаетесь — погибнете. Вот вам Евангелие, я
вам его дарю. Прочтите его обязательно”. Д ня через
два проповедника вызвали в милицию и с прашивают:
“Это ваша книжечка?” — “Моя. А в чем дело, и как она
к вам попала?”. — “Ехал молодой человек в ЗАГС с
невестой и погиб в автокатастрофе. В его кармане была
эта книжка, и в ней указ ан ваш адрес. ..”
Гос подь посылал в жиз ненном пути этого молодого
человека предупреждение: покайс я! Но он не спешил.
И конец оказалс я трагичес ким. Подобная беда может
с лучитьс я с каждым. Но не в меньшей опас нос ти
находитс я и тот, кто достиг уже преклонного воз рас та
и прожил жизнь без особых злоключений, но, не будучи
возрожденным, не видит опас нос ти своего положения.
О, если бы хотя в с ей день эти верующие подошли ко
Хрис ту! Некоторые, без сомнения, ус лышали бы из уст
Его: “Если не покаетесь, все так же погибнете!” Гибелью может закончитьс я “благополучная” жиз нь многих
христиан.
Возрождение тес но связ ано с глубоким покаянием
за свое прошлое. На каждом из нас лежит тяжелое бремя греха. Наша неготовнос ть отдать с ебя во влас ть
Божью и с воевольное распоряжение своей жизнью —
грех и большое з ло в очах Гос пода. “Вы не свои”, говорит Он каждому из нас. Поэтому жажда отдачи себя
в послушание и водительс тво Духа Святого, в беспрекословное подчинение Его воле, когда мы с радостью
говорим: “Я готов следовать за Тобою, Гос поди, везде, куда бы Ты ни повел”, - свидетельствует о том, что
мы ис тинно дети Божьи, рожденные к новой жизни Духом Его.
Те, кто еще не ис пытал этого радос тного погружения в послушание воле Божией, не почувствовал ос трой жажды творить новые дела, — осознайте свое греховное состояние и поспешите покаянием свергнуть с
себя иго своевольно прожитых лет. Вы испытаете блаженс тво полноты жизни во Христе и с радостью будете
ожидать дня Его с лавного пришествия.

Но кроткие и смиренные сердцем получают великое
утешение в Господе и потому в скорбях блаженствуют.
“Иго Мое благо, а бремя легко”, - говорит Иисус. Благос ловенная радость в скорбях… Подумать только! Радоваться, когда тебя гонят за веру, любить врагов с воих, отвечать добром на зло… И вс е же в нашей стране,
этом выродившемся Риме, где с только плебеев плоти,
так мало патрициев духа, - возродится истинное христианс тво. Ибо благодать, подаваемая от крес та, нис ходит свыше и не обус ловлена историческим контекстом. Смыс л з аповедей Ветхого Завета с водитс я к абс олютному и полному служению Яхве, отданию Ему
крепости, воли и веры. Нищета духа – внутренний с рез
этих заповедей. Нищий духом – с уть приз нающий с ебя
нищим перед Богом, прос ящий о помощи, говорящий:
“Я – ничто, во мне нет ничего, что было бы моей заслугой…”. Нищий признает без надежность своих с амодерзновенных попыток и надеется на помощь с выше и милость от Господа, с тем, чтобы уврачевать душу.
А.В.Сальн икова,
г. Краснодар
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БЛАГОВЕСТНИ
К
Е ВА НГ Е ЛИ Я

НОВЫЕ ЛЮДИ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ
С детс тва я был “трудным” ребенком. Родители запрещали
своим детям играть со мной. В 28 лет я уже имел четыре судимости. Я жил по законам волчьей стаи, особенно здесь, на зоне,
где эти законы особенно жестоки. Здес ь со мной и произошло
чудо преображения бывшего прес тупника в верующего человека, христианина. Верующие братья рассказали мне о Христе, о Его любви и заботе обо всех людях, о Его смерти за всех
людей. Сначала я не принимал Слова Божия, с прашивая, кто
купит мне брюки, и тому подобные вещи, но прошло время и
сказ анное Слово Божие стало возрас тать во мне. От слышания Слова ко мне пришла вера. Я покаялся и просил прощения
у Бога, я не мог говорить, и, пока братья молились за меня, я
плакал, с тоя на коленях. Рядом с тоял на коленях человек,
который раньше был жестоким и злым, и тоже плакал. Бог простил меня, дал мне новую душу и новое сердце.
Кто во Хрис те, тот новая тварь. Д ревнее прошло, теперь
все новое. В настоящее время мы находимся в уз ах, а рассказать о Боге, о тех чудесах, которые Иис ус творит в нас , хочется всем. И мы рады, что со страниц этой газеты мы можем рассказывать людям о Боге.
В колонии нас, верующих, 5 человек. Одни прис лушиваются к нам, другие злос ловят и ненавидят. Но Евангелие читают многие, и мы возносим молитвы за весь поселок Двубратский, веря, что Бог начнет действовать. Многие из братьев уже
освободились, и с верными Богу мы имеем общение, они приезжают к нам. Мы любим их, ведь любовь Бога излилась в наши
сердца Духом Святым.
Владимир Васильев

Привет вам, друзья, братья и сес тры. Я хотел бы поделится
свидетельством о том, как я уверовал в Господа.
Я жил, погрязая в грехах, вел рас путную жиз нь, пил, употреблял наркотики. От этого мучился не только я, но и мои родные и близкие люди. После первого брака осталась дочь Алла.
Второй брак тоже рас палс я.
Первый раз меня осудили за воровство и з а то, что сбил
человека, но я оправдал с ебя в с обственных глазах, с казал
с ебе, что не виноват. В колонии заболел туберкулез ом, при
освобождении у меня была вторая группа инвалидности. На
свободе был всего три месяца - и опять суд, осудили на 4 года
строгого режима, опять з а воровс тво. Снова я говорил себе,
что не виноват. Уже здесь, в колонии, пришел в молитвенный
дом, первый раз вел себя грубовато, потребовал Библию. И
Господь начал во мне свою работу. Как ни препятс твовал дьявол, но я пришел в дом молитвы второй раз, братья были мне
рады, встретили меня с радос тью и любовью. Я покаялс я и
вмиг освободился от всей тяжести прежней жизни, мне стало
легко и радостно со Христом. Он открыл мое сердце и вложил
в него Свое святое Слово, Свою истину. Господь крестил меня
Духом Святым, я заключил завет с Господом – принял водное
крещение.
Господь из лечил меня от туберкулеза, слава Богу! Раньше
я никогда не работал, а теперь Гос подь учит меня делать все
своими руками. Я благодарен Господу за то, что Он изменил
мою жизнь, только Он может помочь человеку по-настоящему.
Дорогие друзья, те, кто еще не примирился с Господом, знайте, что еще есть время на это, поспешите же и будете спасены.
Измените вашу жизнь, выберите, подобно многим, жиз нь вечную взамен погибели.
Алек сей

Пусть Господь благословит всех, читающих эти строки и
помилует вас! Мы будем молиться за всех вас,
С любовью, братья во Х ристе, узники УО 68/2, бригада
№131, п. Двубратский
“И если какая душа обратится к выз ывающим мертвых и к
волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их: то Я обращу
лице Мое на ту душу, и истреблю ее из народа ее. Ибо Я Господь, Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас” (Лев. 20:6-8).
Волшебство не о стало сь в далеко м про шло м, о т него невозмо жно избавиться, как о т наивности средневеко вья. Вопр еки до стижениям науки и техники находится чело век в ужасно м су евер ии
и по клоняется во лшеб ству , как нико гда раньше. Неко то рые во лшебники нашего времени не страшатся употр еблять им я Иисуса.
Возло жение р у к таких
ложных пр о р око в ставит всех людей, и даже
искр енно вер у ющих,
под влияние демонов. Бог говор ит в книге Вто розакония (18:10-12):
“Не должен нахо диться у тебя пр ово дящий сына своего или до чь
свою чр ез огонь, про рицатель, гадатель, вор ожея, чаро дей, о баятель, вызывающий духо в, во лшеб ник и во пр о шающий мер твых.
Ибо м ерзок пред Господо м всякий, делающий это, и за сии-то мерзо сти Го спо дь, Бо г тво й, изго няет их о т лица твоего ”.
Предсказывает ли человек б удущее ч ерез чтение линий на р уке,
карты, ясновидение, телепатию, кристальный шар, толкование снов,
гипноз, гороско п или астро логию – последствия те же самые. Вера
во влияние знака зо диакальных созвездий, по д ко то рым чело век
ро дился, основывается не на науч ных по знаниях, а, как и вся астро ло гия, управляется демонам и.
Люди, бер ущие во вним ание о пр еделенные дни, совершают
гр ех. На многих нахо дит стр ах, когда 13 ч исло месяца выпадает на
пятницу. Пр овер ь себя, сво е отношение к определенным дням и
ч ислам.Кто читает и исследует гор оско пы в газетах и жу рналах,
находится под дем оническим влиянием, которо е р ано или поздно
окажет свое катастр оф ическое действие. То лкователи знаков, б ез
со мнения, о тно сятся к сфер е демо нов. К ним же о тно сятся книги
снов и то лкование снов. Страх и неуверенность нахо дит на того,
кто пользуется услу гами э тих то лкований.
Одним из сильно распро страненных стр ашных гр ехов является спиритизм в р азных фор мах. С мертвыми об щаться нево змо ж-

“Ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое
время, а потом исчезающий” (Иак.4:14)
“Человекам положено однажды умереть, а потом суд”
(Евр.9:27)
В обществе не принято разговаривать о неизбежности смерти. Смерть – это предел времени, на котором заканчиваются
все дела человека на земле и наступает время воздаяния, после с мерти поздно искать Господа, поз дно каяться в содеянном
ранее. “Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни” (1Ин. 5:12). Блажен человек, не видевший, но уверовавший.
Я был рожден в семье благополучной, стал с портсменом,
со временем ко мне пришла с лава, гордос ть. И началось мое
падение: будучи в мире, я научилс я воровать, пристрастилс я к
наркотикам, з араз илс я желтухой один раз , другой, третий,
потом анемия крови, сепсис, за мое лечение врачи не брались,
затем цирроз печени. Я не знал что будет со мной после смерти,
как я смогу предстать перед Господом. Бог любит всех людей
и ждет покаяния, если ты шел в сторону смерти и вечных мук,
то тебе необходимо развернуться на 1800, и идти прямо к Богу.
Господь нашел меня в зоне строгого режима, с грузом четырех судимостей, в рабстве греха. Бывало, что я жил прежде
без забот – было все, чему мог внимать слух, радоваться глаз,
но плоть ненасытна. “Я найду на тебя, как тать, и ты не уз наешь, в который час найду на тебя” (Откр. 3:3). Нам не дано
знать день и час, когда придет Господь, чтобы сбылись пророчества. Но есть возможность примирения с Господом. “Се, стою
у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною” (Откр.3:20).
Мое тело з аживо разрушалось, был заражен кос тный мозг,
наступило малокровие. В отчаянии я воззвал к Гос поду, ибо в
Слове Божием сказ ано: “Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе,
покажу тебе великое и недос тупное, чего ты не з наешь”
(Иер.33:3). Те, с кем бок о бок я грешил в этой жизни постепенно уходили в мир иной – кто от передозировки, кто от сердечно-легочной недостаточности, другого застрелили. “Видел я
нечес тивца грозного, рас ширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; но он прошел, и вот, нет его;
ищу его и не нахожу” (Пс. 36:35). Вот так и те, кто на моих
глазах творил бесчес тье один з а другим покидают этот мир.
В свое время я был многим известен, но теперь я стал совершенно иным, я из менился полнос тью, Господь изменил меня,
изменил мою душу. Я хотел бы обратится к тем многим людям,
которые медлят, не решаются изменить свою жизнь, отдать ее
Иис усу Хрис ту, как Он отдал з а нас свою. Смерть это рубеж
за которым ничего невозможно изменить, все, что человек совершил в этой жизни, нельзя исправить, можно лишь очис тится через исповедание и искреннее покаяние. И тогда Господь
дас т прощение и искупление всех грехов.
Игорь Каталупов
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ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК
Двадцатый век – тяжелый век.
Го мо рр а и Со до м.
Не знает Бо га ч еловек,
Не ч тит Его зако н.
Кр уго м волненье, суета,
Неверье и обм ан,
И лик распято го Хр иста
Людьм и пренебр ежен.
Народ не знает о любви,
Об истине, добр е;
Растлился м ир, земля в крови,
И м ира нет нигде.
Землетрясения, война
И голод по местам,
И б лизятся те времена,
Когда Спаситель Сам
Пр идет на землю, что бы взять
Иску пленных Своих,
Чтоб с ними вечно преб ывать
Среди высо т святых.
А ты, мо й дру г, еще живешь
Без Бога на зем ле…
Иль ты не знаешь, что идешь
К погиб ельной ч ерте?
Но есть спасенье для тебя
В Спасителе Хр исте;
За гр ех твой, не щадя Себ я,
Он ум ер на кр есте.
Не сомневайся, прихо ди
К исто чнику до бр а,
И б ремя там свое сложи
У старого кр еста.
Скорее, дру г, не опо здай,
По дум ай и реши,
Всю жизнь Спасителю отдай,
Все у голки души.
Двадцатый век – тяжелый век.
Го мо рр а и Со до м.
По думай ныне, человек,
Где б удешь ты пото м?
В. Янцен

«Итак, кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все
новое»
2 Кор. 5:17

но, но демонические силы дают знать о себе через движение столов,
разгово р в состоянии тр анса, видения, движение стаканов, блюдец
и т.д.
Кто связан со спир итизм ом или из любопытства прису тствовал на таких собр аниях, находится по д тяжким сатанинским влиянием. Осо бенно нужно остерегаться “спиритических веру ющих”.
Они по-сво ему верят в Иисуса Христа и Биб лию. Но в своих м олитвах вступают в ко нтакт с у м ершим и и ожидают по м о щи и
о ткр овений о т них, а не о т воскресшего Сына Бо жьего Иисуса
Хр иста. Дру гие же по лу чают от у мерших людей указания или послания и передают это другим, как слово Божье. Это
тот же спиритизм .
Дем о нич еские силы ло жно м огу т
высту пать в об р азе Ду ха Свято го . По этому некоторые верующие, котор ые не
б о др ству ют, м о гут попасть в
о б ольщение. Кто
им ел дело с такими грехам и, находится под властью демонических сил, а не под Божьей защитой. В
таком случае силы тьмы могу т наводить на ду шу страх, пр еследовать и беспокоить различным обр азо м. Нередко про является жестокосер дие, своеволие, а также телесные болезни. В домах же влияние сатаны пр оявляется ч ерез р азлич ные шумовые эффекты, движение пр едм ето в, шаги и т.п.
Осво бо дить от этого м ожет то лько Го спо дь Иису с Христос и
никто дру го й! Испо веду й свои гр ехи, о ткажись о т всех о ккультных связей, а также от людей, которые имеют с этим дело. Встань
на ко лени и про си Иисуса Христа о прощении, об освобождении
по средством Его кр ови, пролито й за тебя на кр есте, кото рая оч ищает и освоб ождает о т всякого греха. Твоя жизнь полностью о бно вится. Страх и б еспоко йство не будут больше тяготить теб я, ты
бу дешь им еть уверенность и у тешение в защите Божьей. Иисус –
По бедитель над всем и силами зла, тьмы и ада. Он поведет тебя к
небесно й р адо сти.
Н.П. Королев, пос. Холмский

«Бойся потерять хотя один
день, зная, что он не возвратится; и живи на земле во
времени так, чтобы по прекращении времени жить вечно на
небесах».
«Земная жизнь дана человеку для того, чтобы из нее, рукою свободной воли, силою Божией благодати, выработать
вечное блаженство».
«Безумно было бы думать,
что можно наслаждаться с
миром и царствовать со Христом» Блаженный Августин.
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Приветс твую вас , редакция газ еты “Благовестник Евангелия”.
Пишет вам сестра из Гусь-Хрус тального.
…вс ё больше вижу, что время пришествия Иисуса Христа приближается. Об этом также говорит тот
факт, что в народе очень много заблуждения, лжеучения, и это происходит даже в наших церквях. Меня
очень настораживает, когда христиане больше живут “по откровениям”, которые даже не сообразны
со Словом Божьим. А потом такой человек отходит
от Церкви, потому что уверен, что его напрасно поправляют с лужители; он не допус кает мыс ли, что
может з аблуждаться. Д рузья, давайте вс танем в пролом и будем молиться з а ос тывших, ослабевших, за
з аблудших
Д а благос ловит вас Гос подь. С нас тупающим
праз дником Ж атвы!

... Я родилас ь на Украине, в Донецкой области. В
1941 году нас выслали в Казахстан. Я прожила очень
трудную жизнь. Отца з абрали в 1937 году, и я его
даже не помню. Мне было 8 лет, и, хотя мама читала
Библию, в Бога я еще не верила. У меня было три
сестры и один брат, который умер от голода, находясь в труд-армии в г.Крас нотуринске. Я з акончила
всего один класс в школе.
Вс ем тем, кто еще не знает Господа, я искренне
желаю: найдите Его, пока Он рядом! Долгие годы я
болела, у меня обнаружили камни в почках и спайки
кишок, я перенесла три операции. Пыталас ь найти
помощь у Кашпировс кого, о чем потом горько сожалела. И только Иисус помог мне.
Я лежала в больнице, готовяс ь к четвертой операции, в то время я уже посещала Церковь, вся Церковь молилась за меня. И Господь помог мне. Ночью,
в 2 часа, камни вышли из почек, - я обратилась к Богу,
и Он меня излечил. Теперь я крещена Святым Духом,
и Господь ведет меня своим путем. Я хочу пожелать
такого счас тья каждому человеку.
Те, кто еще не с Господом, молитесь, покайтесь,
ищите Бога, пока он близко. 6 лет я являюсь членом
церкви, я не ис пытывала такой радос ти никогда в
жизни, нет большего счастья, чем быть другом Иисуса Христа!

Валя, с. Красное, Краснодарский край

Я имею свободную во лю,
Жить без Бога я мог до седин,
Мог я р адостно, зло или с бо лью
Оставаться один на о дин.
Бо же, мне предоставил Ты выбор –
Жить с Тобо й или жить без Тебя,
Словом жить Твоим, где бы я ни был,
Жить с любовью иль жить, не люб я.
Ни к чем у мне минутная радо сть
Разр у шающих ду шу у тех,
И плотская, греховная сладо сть,
И случайный, м инутный успех.
Отч е наш, я хоч у быть с Тоб ою,
Мне гр ехи мои, Отч е, прости!
Пр ихо дить к Теб е с радостью, болью
Разр еши и о т зла защити.
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Валерий Рауданник

Выбор

Ольга Гембель,
г. Баксан

Краснодарский Край
г.Краснодар, (п.Пашков ск ий), ул.Киров а, 142
г.К раснодар, ул.Постов ая, 18
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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
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

Ноч ное небо, звезд не сосч итать...
См отр ю я вверх, туда, где бесконечность.
Что там за мир, пытаюсь я понять:
Конец всему, начало или вечность?
Мерцанье звезд, летящие ко меты…
А мо жет, где-то там вот также смо трят вниз,
И я стою под звездным небом э тим,
И там, б ыть м ожет, тоже сво я жизнь.
Ловлю себя на мысли, что пытаюсь
Сказать Тому , Кто см отрит на м еня,
Что, может, с Ним ко гда-то по встреч аюсь,
Но вот когда, не знаю то чно я.

Слава Господу за б ратьев, за сестер хвала Ем у!
Слава Г осподу за землю, по ко тор ой я хожу!
Слава Го спо ду за Сло во , за по то к воды живо й!
Слава Го споду за радость и за солнце над землей!
Слава Го спо ду за дождик, за пушистый белый снег!
Слава Господу за звезды, за нем еркнущий рассвет!
Слава Госпо ду за воздух, за во зм ожность им дышать!
Слава Го спо ду за скорб и, что дает нам испытать!
Слава Го спо ду , ч то дал мне Свою истину познать!
Слава, ч то меня изво лил Своей до чер ью назвать!
Слава Господу , ч то в жизни мне на всё хватает сил!
Слава Богу, что меня Святым Духом Он крестил!
Слава за обетованья, ч то оставил Ты для нас!
Слава, ч то когда нам плохо, Ты пр ихо дишь каждый раз!
Слава Г осподу, что каждый к Тебе мо жет путь найти
И за труд на Божьей ниве свой венец пр иоб рести!
Слава Г оспо ду за ру ку , Он в котор ой нас хранит!
Слава Господу за веру, что дарует нам, как щит!
Слава Господу за подвиг, за святую Кр овь Тво ю!
Слава Господу за жертву и что в Церкви я сто ю!
Слава Го спо ду за милость, ведь по милости Его
В сердце нам любо вь откр ылась.
СЛАВА ГОСПОДУ ЗА ВСЁ!

***

Морозова Рита

В библиотеках указанных церквей имеется
возможность приобретения духовной
литературы

СЛАВА ГОСПОДУ!

Приди к Нему с душой, всем сердцем
В молитве искренней приди,
Про си за всех, кто в ч ем-то грешен,
И что б простил тебя, проси.
Будь искренним в сво ем сознаньи
И в помыслах сво их будь чист,
В своем смиренном покаяньи
За всех, кто грешен, пом олись.
И Он пр остит. Он всех прощает,
Кто верит сердцем и душо й.
Он видит всех и по могает,
Всегда и всюду Он с то бой.

Два письма
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г.Тих орецк , у л.Сборная, 14
г.Туапс е, п. Кирпич ный, ул. Майкопс кая, 9
г.Усть -Лабинск , ул.Базарная, 16а
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