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Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим
В своей земной жизни Иисус много учил и исцелял людей в
Палестине и большую часть жизни в этом мире прожил в Галилее. Последнее Его путешествие в Иерусалим проходило через
Иерихон и Вифанию. В этом пути Иисус возвестил ученикам о
том, что Он будет предан в руки язычников, осужден, распят и
в третий день воскреснет: «...вот, мы восходим в Иерусалим, и
Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет»
(Мтф.20:18-19). Но ученики не поняли того, что Он хотел этим
сказать: «Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для
них сокровенны, и они не разумели сказанного» (Лук.18:34).
Когда подходил Иисус к Иерихону, богатому и хорошо укрепленному ханаанейскому городу, один слепой сидел у дороги, прося милостыню и, узнав от проходящих мимо людей, что
идет Иисус Назорей, закричал громким голосом: «Иисус, Сын
Давидов! пом илуй меня». «Шедшие впереди заставляли его
молчать; но он еще громче кричал:Сын Давидов! помилуй меня.
Иисус, остановившись, велел привесть его к Себе. И, когда тот
подошел к Нему, спросил его: чего ты хочешь от М еня? Он
сказал: Господи! чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и по шел за
Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу»
(Лук.18:38-43). Так и в наше время всякий, призывающий имя
Бога с верою получает спасение и прощение грехов.
Во время пути по Иерихону за Иисусом следовало множество народа. Узнав о Его пути, Закхей, богатый человек - начальник сборщиков податей (мытарей) в Иерихоне, искал видеть Иисуса, Кто Он, но не мог этого сделать, так как был мал
ростом. Он забежал вперед и влез на смоковницу, чтобы увидеть Ииуса. «Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно
Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с
радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он
зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу:
Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого

чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло
спасение дому сему, потому что и он сын Авраама; ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лук.19:510). Закхей сознавал себя грешником, не заслужившим и недостойным спасения и вечной жизни, но Христос подтвердил, что
Богу все возможно. Бог не прощает только тот грех, который
не очищен раскаянием и исповеданием. Бог даровал спасение
Закхею и дому его не по делам, а по вере, подобно Аврааму.
«Так Авраам по верил Богу, и это вменилось ему в пр аведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Итак
верующие благословляются с верным Авраамом» (Гал. 3:6, 7,
9). Основная масса израильского наро да до ныне отвер гает
Иисуса как Мессию и Спасителя, «Но от их падения спасение
язычникам, чтобы возбудить в них ревность». «Ожесточение
произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное
число язычников» (Рим.11:11, 25). Это великая тайна и милость Божия для всех, живущих на земле людей в эти последние
времена.
Первым христианином из язычников, вскоре после вознесения Иисуса Христа во славе на небо, получившим спасение
по вере и крещенного Святым Духом, был Корнилий, римский
сотник (военачальник) из города Кесарии. «Благочестивый и
боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Бо гу. Он в видении ясно
видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к
нему и сказал ему: Корнилий! Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы
твои и милостыни твои пришли на память пред Богом; итак
пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром; он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе слова, которыми спасешься
ты и весь дом твой. Когда Ангел, говоривший с Корнилием,
отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого
воина из находившихся при нем и, рассказав им все, послал их в
Иоппию» (Деян.10:2-8). Апостол Петр, получив приглашение
через слуг Корнилия, а также повеление Духа Святого, вместе

Ж И З НЬ ,
(Продолжение)
М иссио нер ские семьи
пр иехали в Одессу в конце
лета. В Одессе было голодно,
вскор е наступила осень, а с
пр иближением зимы голод
стал невыно сим ым . Павел
Вор онаев вспо минает, что
мужчины и женщины на улицах выглядели подобно скелетам. Они казались более похожими на призраки, чем на
человеческие существа. Их
одежда была изодранной; изношенные ботинки починены
с помощью картона. Голод и
б о лезнь пр инесли см ер ть
м ногим тысяч ам людей в
Одессе. Доведенные до отчаяния многие люди ели гниющее мясо животных, лошадей,
собак, кошек.Павел вспомиФото 1925 г. нает, что его отец вынужден
был пойти в близлежащие от
Одессы сёла, чтобы купить проду ктов. Крестьяне отказывались принимать не имевшие никакой стоимости правительственные деньги. Единственный способ достать продукты состоял в
обмене на одежду, одеяла, обувь. Миссионеры, хотя и сами
были слабы от голода, находили в себе силы приходить к больным и умирающим, чтобы утешить их и помолиться вместе.
Многие заключали мир Богом как раз перед своим последним
вздохом, уходя из печального, жестокого мира, мира страданий, боли и горестей. В Одессе проповеди Воронаева и Колтовича привлекали все новых и новых слушателей, они говорили
горячо, доступно, убедительно. Господь щедро благословлял
церковь, и она стремительно возрастала. Через год помещение
молитвенного дома стало очень тесным, и в 1923 г. горсовет
выделил для церкви большое помещение в центре города. Это
было ч етырехэтажное здание. На первом этаже нахо дились
складские помещения, а весь второй этаж был полностью отведен под собрание. В этом здании могли разместиться около 1000
человек. Недалеко от молитвенного дома находилась и квартира, которую снимала семья Ивана Ефимовича Воронаева. В
Одессе у Воронаевых ро дились еще два мальчика, Яко в и
Тимофей, а также вторая дочь - Надежда. И семья, таким образом, увеличилась до десяти человек.
В 1923 году церковь ХЕВ в Одессе насчитывала уже боле
двухсот человек. К 1924 году стало очевидно, что необходимо
провести съезд руководителей братства. Съезд, который состоялся в 1924 году, принято называть Первым областным, но
среди делегатов этого съезда были руководящие братья и из
других, общин. На Первом съезде был образован Областной
Союз христиан евангельской веры. На этом съезде поднимался
вопрос об избрании старших пресвитеров, так называемых союзных благовестников, с правом рукоположения служителей
на местах. Это вполне закономерно: стремительно возникали

с некоторыми б ратьями из Иопии пришел в Кесарию в дом
Корнилия, где все соб равшиеся их ожидали. Проповедуя им,
Петр сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во
всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему » (Деян.10:34-35). Далее он засвидетельство вал всем
собравшимся о том, что совершил Иисус для спасения всех
людей, о том, как Его предали смерти, о Его воскресении, о том,
что, воскреснув, Он являлся своим ученикам. «Когда Петр еще
продолжал э ту реч ь, Дух Святый сошел на всех, слушавших
слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо
слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр
сказал: кто может запретить креститься водою тем, ко торые,
как и мы, получили Святого Ду ха? И велел им креститься во
имя Иисуса Христа» (Деян. 10:44-48).
Сегодня - последнее время благодати Божией. Пророк Иоиль
записал: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пр орочествовать сыны ваши и дочери ваши;
старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения». «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется...» (Иоил. 2:28, 32).
Корнилий был первым язычником, получившим спасение и
дар Святого Духа с дом ом своим, по вере. И после того как
войдет полное ч исло языч ников, свершится так, как го ворит
Святое Слово: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда
Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но
жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до
моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не
найдут его» (Ам. 8:11-12). Поэтому бесцельно прожитая жизнь
на земле без Бога для многих обернется в мучительные страдания в вечности. Потому Слово Божие призывает всех к вечному
спасению:«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте
Его, когда Он близко» (Ис. 55:6).
Зинчук П.П.,
Краснодар
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все новые и новые церкви, и вопрос о рукоположении новых
служителей в церквях неминуемо должен был возникнуть. В
заключение работы съезда было избрано Правление Союза ХЕВ
в следующем составе: И. Е. Воронаев, В.С. Павлов, В. Р. Колтович, М. И. Кац, И. Ф. Долженков. На должность заместителя
председателя областного Союза церквей ХЕВ был избран Василий Степанович Павлов, человек сложной биографии, благословенный служитель Божий. Василий Степанович родился
в 1890 году. Своих родителей он не знал, ибо полугодовалым
ребенком был подброшен одному хозяину в селе Слободзея. У
этой супружеской четы детей не было и, видимо, поэтому мать
ребенка рассчитывала на их милосердие. Действительно, найдя утром летнего дня у себя под порогом надрывно плачущего
младенца, завернутого в какое-то тряпье, эти люди оставили
мальчика у себя и назвали его Василием, а затем и усыновили
его. Условия жизни были очень тяжелыми, а когда Вася подрос, то отчим принуждал его к непосильной рабо те, скудно
кормил и бил его. В этом доме мальчик действительно испытал
горькую долю сироты. В селе Слободзея были верующие люди,
которых презрительно называли «шту ндистами». Они тайно
проводили свои собрания недалеко от дома, где жил Павлов.
Будучи уже взрослым человеком, он из любопытства пошел
посмотреть на это собрание... И Господь коснулся его сердца.
Он горячо отдался Иисусу Христу, вскоре принял крещение и
стал членом церкви . Это произошло в 1912 году. Павлов начал ревностно проповедовать Евангелие, беседовать со своими
бывшими товарищами. Когда отчим узнал, что Василий стал
«штундой», то выгнал его из дому и лишил наследства. Василий перешел жить в дом к своему единоверцу Федору Евтихиевичу Султаненко. Федор стал христианином во время службы
в армии. Впоследствии уверовал и родной брат Федора - Герасим, которому суждено было впоследствии стать союзным проповедником. Вскоре после этого Павлов вступил в брак с верующей девушкой по имени Харитина. Харитина обратилась к
Господу в 13 лет и действительно была глубоковерующей христианкой. Василий поселился в ее деме. Впоследствии Господь
дал им детей: Лидию, Любовь, Георгия, Зою, Николая. В 1914
году Василий Павлов был призван на военную службу в царскую армию на первую мировую войну и попал в войсковую
часть, которая дислоцировалась в Киеве. Павлов стал много
беседовать о Боге с сослуживцами, проповедуя им истинное
Евангелие. Об этом стало известно начальству, которое
под угрозой наказания запретило Павло ву проповедовать. Но Василий Степанович не умолкал. Не умолкал и
после того как его посадили на гауптвахту и наказали 25
розгами. Не умолкал и тогда, когда экзекуцию повторили
вторично в казарме перед солдатами. Озлобленное начальство приказало прогнать Павлова сквозь строй солдат. После ударов 25 шомполами он потерял сознание, и
состояние его здоровья стало таким, что пришлось его
лечить в госпитале. После выздоровления Павлову снова категорически запретили возвещать путь Евангелия,
но Василий Степанович отвечал словами Библии: «Я должен слушаться Бога более, нежели человеков, и горе мне,
если я не благовествую». Дело Павлова было передано в
трибунал, который в 1917 году приговорил его к смерт-
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ной казни. Павлову разр ешили свидание с женой. Хар итина
Андреевна была просто потрясена, когда увидела своего мужа
на тюремном свидании за двойной решеткой, которая разделяла
узника и их родственников в комнате свиданий, где стоял такой
шум, что практически невозможно было поговорить. Павлов
содержался в камере смертников, был одет в одежду узников,
приговоренных к смертной казни. Он сказал, что приговоры
приводят в исполнение каждую ночь. Его р уки, ноги и шея
были закованы в кандалы. После встречи с мужем Харитина
немедленно возвратилась в сво е село и сумела со брать там
сельский сход. Жители уважали семью Павловых, и было принято решение написать письмо царю Николаю II с просьбой о
помиловании Павлова. Николай II в ответ на просьбу сельчан
«милостиво» заменил смертную казнь на 20-летнюю каторгу в
Сибири с постоянным ношением кандалов. Но вскоре произошла революция. Согласно приказу были освобождены из тюрем
те узники, которые томились там за политическую или религиозную деятельность. Был освобожден и Павлов. Тюрем ный
кузнец разбил его кандалы, ему выдали документы о б освобождении и комплект форменной одежды то ли студента, то ли
инженера. Вместе с другими узниками он пришел на одну из
площадей г. Киева, где происходил многолюдный митинг, на котором выступали многие ораторы. Предоставили слово и Василию Степановичу. Когда Павлов рассказал свою биографию, то
у многих на глазах были слезы - настолько трудной и горькой
была его жизнь. А затем Василий Степанович стал свидетельствовать о своей вере в Иисуса Христа и призывать к истинному служению Господу в духе и истине. С радостью вернулся
Павлов на родину и спустя несколько лет, в 1921 году, основал
хутор Надежда в Одесской области, куда переехали также с ним
из Сло бодзеи братья Султаненко, Прокопий Андреевич Фокша, присоединились и другие верующие. Вскоре в окрестности уже была довольно большая община. В 1925 году на хуторе
Надежда по предложению Павлова был построен хор оший,
просторный дом, где проводились призывные и молитвенные
собрания. Этот молитвенный дом впоследствии часто посещали
руководящие бр атья и пр оповедники Союза христиан евангельской веры.
(Продолжение следует)
На фото: Первый Всеукраинский Съезд ХЕВ,
состоявшийся в г. Одесса, 1926 г.
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БЛАГОВЕСТНИ
К
Е ВА НГ Е ЛИ Я

Наказание, которого
можно избежать

Всё созданное Господом, живое и неживое, подвластно процессу роста. Этот процесс мы можем наблюдать везде: в цветах и
деревьях, животных и минералах. Но, безусловно, наиболее удивительно наблюдать за тем, как растёт человек.
В отличие от растений и живо тных, ч еловек р азвивается в
трёх направлениях: физически, умственно и духовно. Физически
мы меняемся на протяжении всей нашей жизни. Мы растём, и это
видно всем окружающим нас. Умственный рост, подобно физическому, не прекращается до тех пор, пока
мы живём. И, конечно же, неправильно считать, что наше умственное развитие прекращается с окончанием школы. Так как
каждый раз, когда мы изучаем
или открываем для себя что-то новое, мы растём умственно. Никому из нас не
безразличны эти два аспекта нашего роста. Но почему-то мы очень
мало уделяем внимания третьему, не менее важному, духовному
развитию.
Для всех нас намного легче понимать вещи, которые мы видим, можем наблюдать за ними и исследовать их, чем те, о которых
мы знаем только в виде теории, не воплощённой в жизнь. Поэтому давайте коротко рассмотрим модель роста учеников Иисуса
Христа со времени их призвания до времени рождения Церкви.
В самом начале своего служения Иисус избрал двенадцать
учеников. Ни один из них не занимал какого-то высокого религиозного поста или положения в обществе. Они также не были людьми с высоким образованием. Наоборот, среди них были рыбаки,
сборщик налогов, плотник. Иисус собрал их вокруг Себя и начал
учить тому, что после некоторого времени они должны были продолжить сами. Быть учениками Иисуса Христа для них не значило просто пассивное принятие того, чему Он их учил, и следовать, куда Он ходил. Первое активное действие, ко торое было
необходимо - это ответить на призыв. С того момента началось их
«духовное путешествие». Так как и другие люди, ученики слушали Иисуса, когда Он учил, но когда все расходились, наступал
момент более близких взаимоотношений. Именно в это время Господь открывал им то, что прежде было не совсем понятно (Мтф.
13:36-43). Кроме того, Иисус не хотел, чтобы Его ученики были
обычными теоретиками. Он дал им возможность внедрять в жизнь

всё, чему они научились (Мтф. 10:1-20). Чем больше времени проходило, тем они ближе становились по отношению к своему Учителю. Однажды, когда ученики пришли с одного из своих «практических занятий», Господь задал им простой вопрос: «За кого почитают
Меня люди?» Получив различные ответы на этот вопрос. Он задал
второй: «За кого почитаете Меня вы?» Пётр ответил: «Ты Христос,
Сын Бога живого» (Мтф.16:13-16). На этом этапе мы видим прогресс в их жизни, хотя ещё трудно сказать, что они уже зрелые,
до стигшие со вершенства. По сле того,
как Иисус был взят властями, ученики
Его разочаровались, несмотря на то,
что Христос предупреждал о том,
что должно было произойти. После
воскресения Иисус нашёл Своих учеников за различными занятиями:кого по
дороге из Иерусалима, а кого за ловлей рыбы.
Но после сошествия Духа Свято го все они пр еобразились. Они
стали бесстрашными свидетелями о своём Господе.
Итак, двенадцать человек (если заменим Иуду Матфеем) за три
года стали зрелыми людьми в своей духовной жизни (хотя здесь их
рост не окончился). Из этого примера мы можем взять несколько
применений для нас самих. Во-первых, мы должны ответить на призыв, условием которого является добровольное отделение от греховного м ира. Во-вто рых, м ы должны открыть свои сердца для
принятия истины (Ин.8:31-32). В-третьих, необходимо внедрять в
жизнь то, чему мы научились (Еф.4:12), так как хранение знаний в
голове никому пользы не принесёт.
Духовный рост, это длинный процесс, но он очень необходим
для каждого христианина. Когда в окружающей среде мы видим,
что кое-что не развивается, как следует, мы спрашиваем: «Всё ли
здесь в порядке?» Когда ребёно к не развивается физически, мы
немедленно обращаемся к врачам; когда кто-то не развивается умственно, мы пытаемся найти помощь. Но следует ли сильно беспокоиться, если кто-то среди нас прекратил или вообще не развивается духовно? Является ли это проблемой или обычным явлением? И
следует ли что-то предпринимать? Наверняка, каждый из нас сможет сам для себя ответить на эти простые, но в то же время и очень
важные вопросы.
В. Шубец

Свидетельство

опухоль, вышедшую наружу. Она была твердая и бо льшая. Мой
муж заволновался и стал говорить о том, что никогда не поверит в
Бога, Который допустил, что в 44 года я заболела такой болезнью.
Диагноз был однозначный – рак груди, анализы подтвердили это.
На очередном служении, перед тем, как молиться за нужды, я попросила, чтобы помолились за меня, так как мне предстояла операция по удалению опухоли. Меня поддержали братья и сестры. На
следующее утро, проснувшись, я обнаружила, что Господь полностью исцелил меня, у меня не осталось и следа от опухоли. Слава
Господу, исцелившему меня!
Помощник Л.Г.,
г.Щигры Курской обл.

В книге Исхо д 9:13-26 читаем: «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лице
фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне
служение. Ибо в этот раз Я пошлю все язвы Мои в
сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы
ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле. Так
как Я про стер р уку Мою, то по разил бы тебя и
народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли: но
для то го Я сохранил тебя, чтоб ы показать на тебе
силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по
всей земле. Ты еще противостоишь народу Моему,
чтобы не отпускать его: вот, Я пошлю завтра, в это
самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его доныне.
Итак пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя
в поле: на всех людей и скот, которые останутся в
поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут.
Те из рабов фараоновых, которые уб оялись слова
Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои
в домы; а кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле.
И сказал Господь Моисею: пр остри руку тво ю к
небу, и падет град на всю землю Египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле Египетской. И простер Моисей жезл свой к небу; и Господь
произвел гром и град, и огонь разливался по земле;
и послал Господь град на землю Египетскую; и был
град и огонь между градом,] весьма сильный, какого
не было во всей земле Египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле Египетской все,
что было в поле, от человека до скота; и всю траву
полевую побил град, и все деревья в поле поломал;
только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не
было града».
Господь, прежде чем наказать египтян, дает им
возможность избежать этого наказания, предостерегая их. Реакция была разной - одни, убоявшись Слова Господа, поспешили воспо льзоваться советом,
укр ыться в своих дом ах. Др угие же, пр енебрегая
предостережением, остались со своими стадами в
поле. В результате те, кто отверг обращение Господа, погибли под градом, те же, кто были послушны,
остались живы.
Почему не все египтяне поверили Слову Божьему? Тем более, что это была не первая кара, посланная Богом на землю египетскую. До этого уже и вода
в реках становилась кровью, было наказание жабами, мошкой, песьими мухами, падеж скота, язвы на
телах людей... Тем не менее, после всего этого люди
пренебрегли Словом Господним. Почему?
«Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие» (Ос.8:12). Здесь устами пророка Осии Господь говорит о народе израильском,
которому Он дал Свой закон, «исполнивший его человек жив будет им» (Рим.10:5). Итак, не исполняющий Слово Бо жие, в конце ко нцов, погибает. Был
период в жизни израильского народа, когда закон
Божий им отвергался. Другое место из Писания: «И
вышел Лот, и гово рил с зятьям и своими, которые
брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места; ибо Господь истребит сей город. Но
зятьям его показалось, что он шутит» (Быт.19:14).
Здесь описана трагическая история гибели городов
Содома и Гоморры. Эти города были сожжены Господом вместе со всеми, кто населял их, за великое
развращение жителей. Праведный Лотвместе со своим семейством был уведомлен об этом наказании.
Однако зятья Лота, предупрежденные им, отказались от спасения, не приняв слов, сказанных Господом через Лота всерьез, и погибли вместе с остальными.
В наше время Господь обращается к каждому из
людей, доносит до них Свое Слово спасения, говорит о том времени, когда будет изливаться гнев Божий на этот грешный мир, о вечности мучений грешивших людей. Как когда-то в Содом е и Гоморре,
так и теперь Он призывает: «Итак, оставляя времена
неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предо пределенного Им Му жа, подав удостоверение
всем, во скресив Его из м ертвых» (Деян.17:30-31).
Однако, как и в те далекие времена, не все принимают Слово Божие, не все готовы спастись. Некоторые
исповедуют других богов, другие не считают себя
грешниками, не зная Писания, которое разъясняет,
что есть грех, некоторые считают себя недостойными спасения.
Кто бы ни был ты, читающий эти строки, - Слово
Бога живого обращено к тебе, оно есть спасение не
для какой-либо отдельно взятой катего рии людей,
оно может спасти каждого, кто прислушается к нему,
- покайся и веруй в Евангелие.
Те, кто легкомысленно откладывает вопрос своего спасения «на потом», либо не принимаетвсерьез
призыва Господа, рискует лишиться спасения. Слово Божие исполнилось и в Египте, и в Содоме, о чем
свидетельствует М ертвое мор е, обр азо вавшееся
после этого; исполнится оно и сегодня, так как это
Слово имеет непоколебимую силу.
Грядет справедливое возмездие жителям земли
за великое развращение людей, однако есть возможность избежать этого наказания. Господь силен спасти каждого, кто верит Ему.

Какой путь ты изберешь, дорогой друг?

ДУХОВНЫЙ

Я родилась в семье верующих в г. Донецке. С детских лет
посещала служения, а когда повзрослела, мир показался мне привлекательней, чем служение Богу. Я оставила служение и вышла
замуж за неверующего. Мы переехали в Курскую область. Все
эти годы Господь незримо хранил меня. В 1998 году я нашла
Церковь христиан веры евангельской, покаялась и уже три года
служу Господу. Получила водное и духовное крещение. Я сейчас
очень счастлива, Господь всегда со мной.
В феврале 2001 года, проснувшись утром, я почувствовала
боль в о бласти сердца. Положив руку на грудь, я об наружила
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РОСТ

АБОГЖЕЕГОЗНАЕТ...

Приехал я как-то по слу жебным делам в город Белго род,
Одесской области. Посетил там дом молитвы, говорил
слово. После со бр ания пресвитер церкви
предложил мне пойти с ним посетить одну
бабушку. Я согласился. По дороге он ничего мне о ней не рассказывал. Но я понял, что он хочет, чтобы Господь употребил меня для ее обращения к Господу.
Двер ь открыла сухощавая, сгорбленная старушка, лет под девяносто.
Она оказалась очень общительной, открытой, добросердечной.
Сев за стол, мы начали беседу.
Поскольку я был здесь проездом и
времени для длинных бесед у меня
практически не было, а бабушке, по
всему было видно, оставалось жить
не так уж долго, я решил гово рить
по существу и более кратко.
- Бабушка, вы верите в Бога?
- Верую!
- А вы признаете себя грешницей?
-Да, конечно!
- А вы каялись пред Богом в своих грехах?
- Каждый день каюсь!
- А Бог простил вам ваши грехи?
- А Бог же его знает...
Видя, что узким местом в ее сознании является отсутствие понятия о милости Божией, о снисходительном прощении
Искупителя мира, я стал объяснять ей, что Бог есть Бог милующий и прощающий, что Иисус Христос на кресте простил разбойника и принял его в рай, что Отец простил и принял своего
блудного сына и что молитву покаяния Бог всегда услышит и
всякого, кающегося в своих грехах. Он непременно простит...
Она эти места Писания слышала и раньше и соглашалась с тем,
что я говорил.
- А не желаете ли вы, чтобы мы вместе с вами вот сейчас
помолились о вас, чтобы Бог простил ваши грехи?
Она охотно согласилась.
- Тогда станем на колени; сначала помолюсь я, потом помолитесь вы, затем помолится брат Виктор, и Господь простит вам
грехи ваши.
Стали на молитву, помолились, как обусловились. После молитвы я спрашиваю:
-Бабушка! Простил вам Господь ваши грехи? Она отвечает:
- А Бог же его знает...
Тогда я снова стал объяснять слова Писания, что Бог прощает
всякого кающегося, и Дух Святой свидетельствует всякому прощенному, что Кровь Иисуса Христа очистила его сердце и грехи
его прощены. Так учит Слово Божие. Желая довести начатое дело

до конца, я предложил совершить молитву в таком же порядке еще
раз. Все согласились...
После повторной молитвы я снова спросил:
- Бабушка! Вы верите, что Господь простил
вам ваши грехи? Она опять свое:
- А Бог же его знает..
Видя, что этот способ никакого результата не дает, я поду мал: «Что же делать
дальше?» И тут меня осенила мысль попросить у бабушки водички.
- Бабушка! Дайте мне, пожалуйста, стаканчик водички.
- А может быть, чайку? - вопросом на
вопрос ответила она.
- Дайте чайку...
- А может быть, с вареньицем?
- Дайте с вареньицем . И она мне подала стакан чая с вареньем. Я выпил его и
спрашиваю:
- Бабушка! Чего я у вас просил?
- Водички...
- А что вы мне дали?
- Чайку. А что, может быть, вам плохо?
- Нет, хорошо! Спасибо! А теперь скажите, кто добрее - вы или Господь?
- Конечно, Бог!
- Так вот, посмотрите, я попросил у вас водички, а вы мне
дали чайку, да еще и с вареньицем. Значит, вы добрая бабушка...
Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и потому, когда человек обращается к Нему в молитве покаяния, Он непременно прощает всякого кающегося грешника и принимает его как сына... Так решается
судьба человека. Неужели же Он не простит вас? Тогда она задумалась и говорит:
- Какое великое счастье знать, что Бог простил тебе твои грехи...
Видя, что она уже освобождается из плена собственного предрассудка, я снова предложил:
- Вот теперь мы в третий раз станем на колени и в той же последовательности совершим за вас молитву, и Бог простит вам грехи
ваши! Мы в третий раз совершили молитву. Встали с колен, и я
понял, что моя миссия окончена... Полагаясь на Бога, мы молча
ждали результата действия Духа Свято го, ибо человеческие возможности были исчерпаны...
...Бабушка села на стул, выпрямилась и сказала:
- Гора упала с моих плеч. Я свободна!
Так она вслух высказала то, что произошло в ее сердце и сознании. Этими словами она удостоверила нас, что получила свидетельство Духа Святого о прощении ее грехов и спасении ее души...
На этом мы расстались с бабушкой. Мы были уверены, что она
уйдет в вечность спасенной.
Г. Н. Авраменко
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БЛАГОВЕСТНИ
К
Е ВА НГ Е ЛИ Я

Одна из библейских историй, которую хорошо знают даже дети, э то история с проро ком
Ионой. Человек, который знал голос Божий, исполнял Его волю, свидетель Его дел, и все же он
использовал «свободу выбора» в свою пользу.
Пройдя через «преисподнюю» - он вновь в строю
и является очевидцем Божьей любви кающемуся
языческому народу. Можно долго рассу ждать,
почему Бог не избрал другого человека после
отказа Ионы идти в Ниневию, но, думаю, что человека, который познал Господа, Бог не оставляет просто так, как всех непокорных, но дает шанс
подняться, исправиться. Создавая на пути определенные препятствия, направляющие стези сердца к Себе. И все это из-за Своей любви. Разве
подобного не было с тобой, дорогой друг? Разве
ты не был похож когда-либо на Иону? Поэтому
никогда не выноси поспешно вердикт упавшему
на пути, но подумай, чем ты можешь ему помочь
(Иак. 5:19-20).
Итак, Иона встал, чтобы бежать от лица Господа в Фарсис. Нашел корабль, отправлявшийся
в тот город, отдал плату за провоз, спустился в
трюм корабля, лег и крепко заснул.

КТО ПОТРЕВОЖИЛ ИОНУ

Покой да не тот, - ложный
По днялась буря на море. Ко рабль го тов разб иться. Страх и
ужас охватил всю команду. На корабле поднялся крик и вопль. «Так
вам и надо, грешники! Пора каяться, кто-то думает, такие катастрофы, такие катаклизмы, такие пр облемы в обществе, вот
пусть и знают, что такое - жизнь без Бога!»
Проблемы беспризорных детей, убийственная наркомания, пьян-

по этой же самой причине «благополучного сна».
Ты призван Богом на служение, исполни же его!
Иначе с тобой случится то же, что с Ионой. Бог
ство, силовые структуры не успевают противостать криминалу; сти- любит тебя. Он просто так не заменит тебя другим
хийные бедствия, когда люди остаются без крова - буря разыгралась работником. Бог дает время покаяться.
над человечеством, а церковь спит! Кто ее может разбудить? Не из-за
нее ли всё это допущено? Не спеши сказать «нет». Ты видишь, цер«Сохрани от зла»
ковь последних дней похожа на церковь первых дней. Кто мог разбуИисус молился Отцу Своему об учениках, чтобы
дить крепко спящего Иону? Матросы, пассажиры, плывущие туда
сохранил
их
от
зла.
Небесный Учитель наставлял учеже, куда и он? Нет, нет и нет! В книге пророка Ионы (1:6) говорится:
«Нач альник корабля пришел к нему и сказал...» Что он сказал? - ников видеть нужды других, сострадать людям, по«Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, мо жет быть, Бог могать им. Он не отпускал голодных, исцелял больвспомнит о нас, и мы не погибнем». Христиане могут быть очень ных. Апостол Павел говорит: «Носите бремена друг
спокойными: «Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться?» друга» (Гал.6:2). «Возведите очи ваши и посмотрите
- цитирует человек Божий псалом Давида. Но это может быть лож- на нивы...Жнущий получает награду» (Ин. 4:35-36).
ным покоем, когда чужое горе тебя не беспокоит. Где-то льется кровь, Можно видеть и ничего не делать. Но, кто делает, тот
сосед умирает от наркотиков, дети из неблагополучных семей скита- обязательно видит. Иона после своего «приключения»
ются по улицам в поисках пищи, освобо дившиеся из заключения пошел в Ниневию. Народ покаялся, и Божий суд был
ищут поддержки - всё это социальные проблемы, меня это не беспо- отменен. Прощение пришло вместо осуждения.
Дерзай, дорогой христианин! Тебя ждут. «Несите
коит. Иаков говорит, что вера такая мертва: «Идите с миром, грейводы навстречу жаждущим; с хлебом встречайте бетесь и питайтесь» (Иак. 2:16-17).
гущих» (Ис. 21:14).

Начальник применяет власть

ОБ

…И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век…
Каждый знает, какая огромная сила таится в науке, в обобщени- Н.С. Гумилёв (1886 -1921)
ях ума. Но есть и другая животворная сила - ду ховное рождение
личности, которому непременно сопутствует потребность в обращении к лучшим созданиям человеческого «духовного ума». Не …Я научилась просто, мудро жить,
всегда и не сразу рождается внутри человека чудесная мелодия или Смотреть на небо и молиться Богу,
трогательные строки стихотворения. Это зависит от многих причин, И долго перед вечером бродить,
в том числе и от нашей общей культуры, от запросов к жизни, к Чтоб утомить ненужную тревогу.
искусству, от способности приметить, оценить в окружающем мире А.А. Ахматова (1889-1966)
то прекрасное, что создано Творцом: радость весеннего пробуждения природы, журавлиный клёкот в вечернем небе, тишину осеннеА насколько меняется жизнь человека, его взгляды, чаяния после
го листопада, белоснежный убор зимнего леса… Премудрый Бог встречи с Живым Богом, можно судить по следующим стихотворевложил в человека непреодолимое тяготение к прекрасному, воз- ниям. Они написаны одним и тем же человеком, чей взор обращен
вышенному, неземному. И во все века, при любом строе человек внутрь себя. И если в первых двух этот взор печален, как грустный,
всегда искал Бога, прославлял Его в одах, стихах и томился душою, сумрачный день, как низкое, серое небо, как унылый ветер, уносяесли не находил своего Создателя…
щий последнюю надежду:
Человек - первое и единственное из живых существ, познавшее Брезжит серый рассвет.
чувство безграничного, чувство вечности. Чувство вечности - вот
На душе тяжело.
что заставляет нас вглядываться с волнением в глубину прошлого
О, Господи! Приди ко мне!
или в даль будущего. И с полуистлевшего папируса являются нам Видно, тысячи бед
Приди в любое время дня и ночи!
строки, в которых слышен отзвук древности, отзвук несчетных ве- Мне судьбою дано.
Душа моя горит в огне,
ков. И «тёмное средневековье» не кажется уже таким тёмным, если Мне дано испытать
Пощады и прощенья просит.
поэзия вагантов - бродячих шко ляров - отражает и нашу с вами Боль потерь и разлук,
Приди, спаси меня, Христос!
жизнь:
Безнадежность надежд
Прости мне тыщи прегрешений.
Ложь и злоба миром правят.
И отчаянье мук.
Избавь меня от мук и слёз.
Совесть душат, правду травят,
Тщетно силюсь найти
«Выдь-ка,
милый,
на
дорожку,
Пошли покой и утешенье.
Мёртв закон, убита честь,
В жизни лёгкий я путь,
я тебе подставлю ножку», Непотребных дел не счесть.
К счастью ключ подобрать
Ухмыляется ханжа,
Заперты, закрыты двери
И судьбу обмануть…
нож за пазухой держа.
Доброте, любви и вере.
Что за времечко такое!
Мудрость учит в наши дни:
…то после встречи со Спасителем из сердца льются слова ликоНи порядка, ни покоя,
Укради и обмани!
вания, благодарности, радости, неземной любви:
И Господень Сын у нас
Друг в беде бросает друга,
Ты моё упованье среди бури и гроз,
Вновь распят, - в который раз!
На супруга врёт супруга,
Ты надежда в беде и причал в море горя.
И торгует братом брат Из поэзии В агантов
Ты даёшь исцеленье от боли и слёз,
Вот какой царит разврат!
(ХII-XIII вв.)
За Тобою пойду я смиренно, не споря.
А вот совершенно другая картина предстает перед нами в «Вечернем размышлении о Божьем величестве» М.В. Ломоносова:
Сомнений полон ваш ответ
Лице свое скрывает день;
О том, что окрест ближних мест.
Поля покрыла влажна ночь;
Скажите ж, коль пространен свет?
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь; И что малейших дале звезд?
Открылась бездна, звёзд полна; Несведом тварей вам конец?
Звездам числа нет, бездне - дна. Скажите ж, коль велик Творец?
…
М.В. Ломоносов (1711-1765)
Знаменитый русский ученый всегда хранил в душе своей простую детскую веру, полученную над страницами Священного Писания в дымной избе отца. Ее не погасили ни общение с профессорами запада, ни вся европейская наука того времени, которую он знал
в совершенстве. В своих речах по естествознанию он заявлял, что
наука, как и религия, «служат одинаково к удостоверению в бытии
Бога».
Веру в Бога, поиск Его всеми силами души в русском человеке
не смогли убить ни революция, ни мрачные годы атеизма, о чем
ярко свидетельствуют строки советских поэтов:

Прокопов С.И.,
г. Краснодар

Иону разбудил начальник корабля. Он имел власть на корабле,
знал, кто и где находится. Он нашел Иону, мирно спящим в трюме.
Он применил к нему свою власть. Подумай, дорогой друг, не обратит ли существующая власть свое внимание на церковь, не исполняющую своего главного назначения «Идите и проповедуйте Евангелие». Может кому-то показаться странным, но пробуждение Ионы
решило проблему на море. Мы ответственны за вверенное нам служение. Это может касаться не только церкви, но отдельно каждого
христианина. Море жизни может бушевать и угрожать твоей семье

Размышленияопрекрасном...

…Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моленье,
И тоска , и упоенье - точно искрится звезда,
Точно, светлый дождь струится, - и деревьям что-то мнится,
То, что людям не приснится, никому и никогда.
…Всё сильнее звучит пенье, всё слышнее в нем томленье,
Неустанного стремленья неизменная печаль,
Точно их томит тревога, жажда веры, жажда Бога,
Точно мук у них так много, точно им чего-то жаль…
К.Д. Бальмонт (1867-1942)
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Нет под небом другого, такого, как Ты!
Кто дарил бы спасенье и вечное счастье.
Кто воздвигнул бы храм неземной красоты
Из смиренья, любви, доброты и участья.
Я склоняюсь к Твоим пригвождённым ногам,
Понимаю, насколько грешна и ничтожна.
Мой Христос! Дай прощенье Твоим должникам,
И от скверны очисть - ведь Тебе всё возможно!
***
Прекрасно всё, что Ты создал,
Творец великий, в этом мире,
И восхищает всё, что видим,
И радует всё, что Ты дал.
Ты говоришь, что в небесах
Нам приготовлен город вечный,
Где совершенство бесконечно,
И счастье вечное в веках.
Того никак я не пойму:
Мой разум просто не вмещает…
Но сердце Духу доверяет,
И смело за Христом иду.

Каждый, даже неискушенный читатель сразу отличит грустную
мелодию первых двух стихотворений от приподнято й, яркой, мажорной речи, которая звучит в последних. Дорогой друг, приди ко
Христу, прими своего Спасителя сердцем. И унылое рондо твоей
жизни изменится на торжестваующую победоносную симфонию.
М.М.

ИСКУШЕНИЯХ

Сын мой, если ты приступаешь служить
Господу Богу, то приготовь душу твою к
искушению.
Сирах
Искушения и скорби наводятся на человека для пользы его; они делают душу опытнее и тверже.
Макарий Великий
Искушение - это горнило для очищения
золота, это мельница для помола жестких
зерен пшеницы, это огонь, истребляющий
волчцы и терния, чтобы сделать землю способною к принятию добрых семян.
Иоанн Златоуст
Как скоро благодать усмотрит, что в помысле человека начало появляться некоторое
самомнение и он стал высоко о себе думать,
Бог тотчас допускает, чтобы усилились и
укрепились против него искушения, пока он
не познает свою немощь, не прибегнет к
Богу и не прилепится к Нему со смирением.
Исаак Сирин
Тот на самом деле желает быть внутренне чистым, кто хочет быть свободным
от грязи и осквернения, от суетности,
самодовольства и самосозерцания, тот должен научиться покорно переносить всякое огненное искушение. В нем сжигается все нечистое.
О. Штокмейер
В великих испытаниях Бог от нимает у
человека все, что Он прежде дал ему, и хочет, чтобы человек увидел и познал, что он
составляет сам по себе и как он будет поступать при отнятии благодати Божией.
Здесь человек подлинно бывает оставлен
Богом, так что уже ничего не знает ни о
Боге, ни о благодати, ни об утешении, ни о
чем-либо из того, что он прежде имел; от
него всякая помощь как бы отнимается, так
что он не знает, за что ему приняться или
куда обратиться. Нет страдания, подобного
тому, когда бываешь лишен близости Бога
и Его утешения, ибо это превосходит все
прочее. Но какая радость водворяется, когда
после этой мрачной ночи наступает ясный
свет, вселяющий эту великую радость; радость, которую человек даже выразить не
может, подобно тому, как прежде не мог он
выразить своей печали.
И. Таулер
Когда найдет искушение, не ищи, от чего
и для чего оно нашло; но о том позаботься,
чтобы благодарно, бесскорбно и незлопамятно перенести его.
Марк Подвижник
Сколь ни трудны и ни прискорбны искушения, часто они бывают весьма полезны
человеку: они смиряют его, очищают и научают.
Фома Кемпийский
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Два письма в редакцию
Наша молодежь из церкви г. Тихорецка регулярно посещает школуинтернат, которая находится в станице
Новолеушковской. Мне хочется рассказать читателям об одной из таких поездок.
Детей мы застали за просмотром мультфильмов. Первое,
что бросается в глаза - не по-детски серьезные лица детей. В
каждом взгляде - целая судьба. Почему-то вспомнилось свое
детство - беззаботное, неустанные заботы матери, ее любовь.
Эти дети всего несколько раз в год имеют возможность посетить своих родителей, и то не каждый из них. Многих детей
матери бро сают сразу по сле ро ждения. Матер инский инстинкт заставляет собак и кошек с первых минут заботится о
своем потомстве, окружать его лаской и заботой, они очень
тяжело переносят потерю детенышей. Что же происходит с
людьми, которых Господь со творил по образу и подобию
Своему? Что заставляет мать собственноручно написать: «Я
отказываюсь от своего ребенка...»?
Пока братья настраивали аппаратуру, я наблюдала за детьми. Из их среды выделялся один - ребенок кого-то из обслуживающего персонала. Отличался он не одеждой, а сияющим
взглядом безмятежных глаз.
Руководитель молодежной группы напомнил детям о том,
что они слушали в прошлый раз - о Христе, о Его любви ко
всем, о Его прощении и заботе о каждом человеке. Затем пели
псалмы, рассказывали стихотворения. Многие дети слушали
с интересом, задорно хлопали в ладоши. На пр ощание мы
попросили их помнить о Христе, обращаться к Нему за помощью. Мы верим, что семя, посеянное нами, когда-нибудь прорастет. Что ждет этих ребят после интерната?.. Такой интернат у нас в крае далеко не единственный. Мы должны помочь
этим душам выбрать путь света. Дорогие братья и сестры,
молитесь об этих детях, о том, чтобы в будущем они пополнили ряды нашей Церкви.
Набока Елена,
г.Тихорецк
Я хочу рассказать о том, как Бог меня вел по этой жизни к
узким вратам, которые ведут к вечной жизни на небесах с
Иисусом Христом.
Моя мама была инвалидом II группы, папа тоже был болен. Они верили в Бога, но не были членами церкви. Мама
всегда молилась за нас. В семье нас было четверо - три брата
и я. Один брат умер в детстве. В семье я была самой маленькой и потому меня очень любила мама. Она постоянно молилась, чтобы мы все служили Богу. Однако радость кратковременна - вскоре нас троих забрали у мамы и отдали в Бердянскую школу-интернат, мне тогда не было и четырех лет.
Мама очень тяжело пережила эту разлуку. Она не переставала молиться и взывать к Богу.
Со временем мы привыкли к тому, что остались без мамы
и папы. Мама всегда была с нами в нашей душе. Она часто
навещала нас, для нас это было самой большой радостью.
Папа умер, когда мне было 6 лет.
Шло время, мы росли. Начиная с 3 класса я мечтала быть
проповедницей, завела тетрадку, в которую вклеивала картинки, связанные с Богом и Иисусом Христом. Я любила меч-

ОТ РЕДАКЦИИ
В библиотеках указанных церквей имеется
возможность приобретения духовной литературы
Краснодарский Край
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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
г.Тих орецк , у л.Сборная, 14
г.Туапс е, п. Кирпич ный, ул. Майкопс кая, 9
г.Усть -Лабинск , ул.Базарная, 16а
п.Холмс кий, ул. Лес ная, 25

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
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
Вс : 9.00;17.00
Вс : 9.00;18.00
Вс : 10.00
Вс : 10.00
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 : 9.00
Вс : 9.00
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тать о том, как я буду рассказывать людям о Боге. Я начала
взрослеть, со временем мысли о Боге стали вытесняться мыслями о том, что нужно быть красивой, модной, жить так, как
живут все вокруг. Я стала забывать о Господе.
Я была очень бойкой девочкой, ни в чем не отставала от
мальчишек. Как-то зимой мы пошли на берег Азова. Вдоль
берега море замерзло, и образовалась полоса льда. Мы часто бегали кататься на льду, браги огромные палки, становились на льдину по 2-3 человека и отплывали от берега. Это
было одним из наших увлечений. Нам в интернате выдавали
длинные тяжелые пальто и большие сапоги. В тот раз мы,
как всегда, оттолкнулись от берега и поплыли. Льдина, на
которой мы стояли, неожиданно треснула пополам, и половины стали отдаляться друг от друга. Та половина, на которой оказалась я, была очень маленькой и направилась в сторону открытого моря. Кроме того, палка тоже осталась на
другом куске льдины. Я очутилась одна в море, кроме того,
льдина, не выдерживая меня, стала трескаться. Я попыталась снять с себя тяжелое пальто, но зам ерзшие ру ки не
слушались. И вот льдина разломилась пополам, и я пошла
вглубь под воду. Пальто тянуло меня под воду всё дальше,
я пыталась снять его, но ничего не выходило. По милости
Божьей рядом о казались люди, которые спасли меня. Так
Бог спас меня от смерти.
Но память человека коротка, я забыла об этом чудесном
спасении. Из-за забора, ограждающего интернат, я просила
у прохожих сигареты и дразнила их, забыв о том, что маленькой девочкой мечтала о том, как стану проповедовать
людям о Боге. Я могла оскорбить и старого, и малого, стала
очень мстительной. Но Господь вел меня Своим путем. Дедушка, живший в России, постоянно молился за нас. По окончании школы мы были предоставлены самим себе. Господь
расположил сердце дедушки и тети, и они забрали меня к
себе. Спустя некоторое время моя мама пропала без вести. Я
становилась все более раздражительной и злой. Моей новой
семье приходилось терпеть все мои выходки. Но они молились, и Бог ответил на их молитвы. Я стала ходить на служение, Господь начал в моем сердце Свою работу. В те моменты, когда я отдалялась от Него, сердце влекло меня назад.
Через полтора года Господь открыл мне глаза, и я увидела,
в каком болоте жила до этого момента. Я покаялась, стала
членом церкви. Моей тете пришел вызов из Америки, она
уехала. Снова я осталась одна. Но Господь видел все мои
нужды, и всё для меня устроил. Он дал мне спутника жизни,
который любит меня, заботится обо мне, так же, как и я,
служит Господу. Дал мне прекрасную добрую и любящую
маму, заботливого папу. Я оказалась в семье, где меня любят. За все я благодарю Бога, во всем вижу Его руку, и хочу,
чтобы Он всегда вел всю нашу семью.
Я хотела бы донести до сердца каждого человека простые слова: «Во время благоприятное Я услышал тебя и в
день спасения помог тебе». Вот, теперь время благоприятное, во т, теперь день спасения» (2
Ко р.6:2).
Алеся,
г. Зеленокумск
Ставропольского края

ПОСМОТРИ НА СЕБЯ
Некто сказал: “Хочешь улыбнуться? Посмотри на себя
со стороны”. Это действительно так.
Мы часто огорчаемся, когда смотрим на наши фотоснимки. “Я так не выгляжу” — говорим мы сами себе. Но так ли
это? Кто обманывает нас? Фотоаппарат или сами себя обманываем?
Когда-то царю Давиду была показана фотография души
человека, который сделал большой грех. Царь не сообразил
сразу, что это была его фотография. Прочтите об этом во 2
Царств, гл. 12. Вы увидите поучительную картину. Возмущение Давида росло. Он неназванному преступнику дал жестокий приговор. И тогда пророк Нафан сказал: “Преступник этот — ты!”
Мы, люди, часто сами создаем свой благородный портрет и ложное принимаем за действительное. Нам нужно заглядывать чаще в правильное зеркало, которое дал нам Господь. Это зеркало — Слово Божие. Оно говорит, что все мы
— грешники, нуждающиеся в Спасителе. Обратиться к Нему
может только тот, кто заглянет в свою душу через это зеркало .

Уваж аемые авторы! Сердечно благодарим за весь
присылаемый материал и доводим д о вашего сведения,
что редакция газеты оставляет за собой право редактировать письма, статьи, сокращать публикуемый материал, исправлять стиль записи. С содержанием присылаемых статей ред акция не всегда согласна и не публикует статьи, взгляды авторов которых не соответствуют
тематике газеты. Рукописи не возвращаются. Не принятые к печати рукописи также не возвращаются, и редакция в переписку по их повод у не вступает.
Редак ция газеты “Благовестник Евангелия”

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.
Все, желающие поместить объявление о месте и времени проведения Богослужения, могут прислать свои заявки по адресу редакции газеты
«Благовестник Евангелия». Просим наших читателей принимать активное участие в распространении газеты.
Всероссийская Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской регулярно проводит богослужения по следующим адресам:
Астраханская обл.
г. Ас трахань, ул. Чехов а, 68
Волгоградская область
Чернышков ский район, х. Нижне-Гнутов ,
ул. Цимлянская, 28
Саратовская область
г. Маркс, ул. Крас ноармейс кая, 2
Пермская область
г. Добрянка, ул. Ж уков ского, 23 - 2
Свердловская область
г. Челябинск, ул.Сталев аров ,5, ДК «Вост ок»
г. Екатеринбу рг, ул.Крас нокамск ая, 39
г. Рев да, ул.Белинск ого, 2
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22
г. Красноу раль ск, ДК «Металлург»
г. Алапаев ск, ул. Льв а Толстого, 78
г. В.Салда, ул. Ленина, 8
г. Туринск , ул. Пущина, 1-а
г. Кушв а, ДК «Горняков »
г. Н-Тагил, ул. Добролюбов а, 23
г. А ртемов с кий, ул. Терешк ов ой, 18-87
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г.Сухуми, ул.Чукбар, 70

КБР
г. Баксан, ул. Латоков ых , 8
г. Нальчик , ул. Бесланеев а, 30а
КЧР
г. Черк есск , ул. Восточ ная, 30

РЮО
г. Цх инв ал, РЮО, ул.Хитагуров а, 18
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г. Рост ов , п.Каратаев о, ул.Колхозная, 1
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
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г. К аменск -Шахтинский, ул. Пушкина, 97
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г.Красный Су лин, пер.2 Вербинск ий, 5
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
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г. Сальск, ул. Св ободы 69-а
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г. Шахты, ул. Св ердлов а, 36
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г. Благодарный, ул. Перв омайс кая, 76
Вс :
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РСО, г.Владик ав каз, пер.Кожев енный, 9
РСО, г.Владикав каз, у л.К .Маркс а, 25
г. Беслан, ул. Чапаев а, 2
г. Беслан, к луб БМК
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