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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ХРИСТИАНАМ ВЕРЫ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ И ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ
КО ДНЮ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА
Дорогие друзья! Сердеч но поздравляем всех вас с празднико м Со шествия Свято го Ду ха.
В э ти благословенные дни мы вновь вспоминаем величайшее событие, пр оисшедшее на заре христианства, ко гда апо сто лы Христовы и находящиеся с ним и в ожидании
по лу чили о бещанного о т Отца Свято го Ду ха. Это со вершилось в день Пятидесятницы, когда они были все единоду шно вместе. Внезапный шум с неба, явление разделяющихся огненных языков, гово рение на иных языках, изу мление и у миление со бравшегося нар ода - все это характеризо вало тот мом ент в истории чело вечества, ко гда зарождалась на земле Церко вь Иисуса Хр иста, « полнота Напо лняющего все во всем» (Еф. 1:23; Деян. 2).
Со бытие дня Пятидесятницы явилось испо лнением велич айшего о бетования Иисуса Христа: « Вы пр имите силу,
ко гда сойдет на вас Дух Свято й, и будете М не свидетелями» (Деян. 1:8).
Через со шествие Свято го Ду ха апо столы Хр исто вы
по луч или силу для во звещения спасения. Они стали дер зно венно призывать людей ко Христу, говоря: «Покайтесь;
и да крестится каждый из вас во им я Иисуса Хр иста для
пр ощения грехо в, - и получите дар Свято го Духа» (Деян
2:38).
Благодар я действию Ду ха Свято го свидетельство апосто лов достигало сердец грешников: «Был же страх на всяко й душе» , и « Го спо дь ежедневно прилагал спасаем ых к
Церкви» (Деян 2:43, 47).
Мы благодарим Бога за то, что и в наши дни Ду х Святой, Утешитель, со вершает Сво е благодатное действие в
это м мире. Он о блич ает и наставляет; поддерживает нас и
р уко во дит нами на пу ти к веч но сти. И ч ем б ольше м ы
исполняем ся Духо м Святым, тем больше обр етаем познания истины и силы свыше для свято й жизни.

Д ЕН Ь

С пом о щью Ду ха Свято го в нашей жизни яр че отражается Христос, и мы больше входим в м еру полно го возраста Хр истова (Еф. 4:13). Пр и действии Ду ха Святого на
сердца наши в них м еньше остается м еста нашем у «я», и,
как следствие, в нас Сам Христос, а с Ним и все скрытые в
Нем «сокр овища премудрости и ведения» всё более становятся нашим до сто янием . Благо даря испо лнению Ду хо м
Святым в нас пр оизрастает плод Духа: «Любо вь, р адо сть,
мир, долготер пение, благость, мило сер дие, вера, кро тость,
во здержание» (Гал. 5:22-23).
В день праздника Пятидесятницы пр оверим себ я, в како м о тно шении мы находимся к Ду ху Святом у? Исполняемся ли мы Им постоянно? Стремимся ли мы, подобно апостолу Павлу , познать Христа и силу Воскресения Его? Подражаем ли мы в своей жизни Христу?

П ЯТ ИД ЕС Я ТН ИЦ Ы

Праздник опрес ноков - это праз дник Пас хи, в первом месяце Авиве, в 14-й день, когда заколали Пасхального Агнца, а на другой день, 15-го Авива, приносился первый сноп жатвы к священнику, и он возносил
его пред Господом. После праздника Пасхи, через семь
седмиц, в пятидес ятый день - праз дник жатвы, когда
принос илось новое хлебное приношение Господу, праздник Пасхи совпал с днем смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, а ветхоз аветный праз дник
седмиц, или Пятидесятницы, совпал с излиянием Святого Д уха на учеников Иисуса Хрис та (Иоил. 2:28-32;
Деян. 2:1-42).
И вот при наступлении дня Пятидес ятницы вс е они
находились единодушно вместе, когда внезапно сделалс я шум с неба. Это было мощное движение Духа
Святого, которое с опровождалос ь шумом как бы несущегося сильного ветра и огненными языками, которые почили по одному на каждом из них. И все они
исполнилис ь Духом Святым, и стали говорить на иных
яз ыках, как Дух давал им провещавать. Это было великое з намение для народа иудейс кого, который пришел в Иерусалим на праздник седмиц из тех с тран, где
они жили.
Эти люди, иудеи, знали свой язык, еврейский, и языки тех стран, в которых они жили, а некоторые из них,
может быть, там и родились. Все они изумились и дивилис ь, говоря между с обою: «Сии говорящие не все ли
Галилеяне? Как же мы с лышим каждый с обственное
наречие, в котором родились?» И з десь перечисляются
с емнадцать языков и наречий, на которых говорили
Апостолы и ученики Иисуса Христа. А другие насмехались, говоря, что они напились с ладкого вина. Тогда Петр, встав, возвысил голос свой и сказал: «Мужи
Иудейские, сие да будет вам из вестно, они не пьяны,
как вы думаете... Но это есть предреченное пророком
Иоилем. ..» (Деян. 2). Пророчество об излиянии Святого Духа, о котором так же говорил и Хрис тос Своим
ученикам: «Но вы примете силу, когда с ойдет на вас
Дух Святой, и будете Мне с видетелями в Иерус алиме
и во вс ей Иудее и Самарии и даже до края з емли» сбылось в день Пятидесятницы. Д ух Святой, как третья Божественная личнос ть, пришел на землю, чтобы
исполнять силою свыше всех свидетельствующих о
Христе. В день Пятидесятницы сбылись слова Иисуса
Христа, Который говорил ученикам Своим: «Не отлучайтесь из Иерус алима, но ждите обещанного от Отца,
о чем вы слышали от Меня; ибо Иоанн крестил водою,

а вы через несколько дней после сего будете крещены
Духом Святым».
Первичное ис полнение Духом Святым есть крещение, т.е. погружение в Д ух Святой. Это такое с остояние, когда Он в тебе и ты в Нем. Но последующие исполнения Духа Святого уже не называютс я крещением, а прос то - исполнился или ис полнились Духом
Святым (Д еян. 4:31; 13:9).
И еще Хрис тос об этом говорил: «Кто верует в
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого
имели принять верующие в Него» (Иоан. 7:38). «И Он,
пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О
грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к
Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о с уде же, что
князь мира сего осужден» (Иоан. 16:8 - 11).
Апостол Павел в Соборном послании говорит: «. ..и
войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми
обличается, всеми судится, .. .тайны с ердца его обнаруживаются; и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «истинно с вами Бог» (1 Кор. 14:24-25). Это работа Д уха Святого; Он не только неверующих и верующих обличает, но и утешает, потому-то Он и называется Утешителем, поэтому Его миссия еще - утешать скорбящих в их печалях. Он также наз ывается и Дух Истины, потому что «наставит вас на всякую истину» (Иоан.
16:13). «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Д ух Истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне».
И вот настал этот желанный день, когда апос тол
Пётр, исполненный Духом Святым, с великим дерз новением проповедовал людям о Христе, как о их Мессии и Спас ителе, Которого они вз яли, пригвоздили и
руками без законных убили; но Бог вос крес ил Его в
третий день, чему есть свидетели.
Слыша это, они умилились с ердцем и сказали апостолам: «Что нам делать, братия?» Пётр же сказал им:
«Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов - и получите дар Святого Духа». Принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
Так в ветхозаветный праздник - день Пятидесятницы - Т роицы - была пожата первая духовная жатва
человечес ких душ в житницу Божию.
Александр Лимонченко

Будем по мнить, что Господь желает, что бы мы переходили « от силы в силу» , иб о «Цар ство Небесное, - сказал
Христос, - сило й берется, и употребляющий усилия восхищает Его » (Мтф.11:12). Предоставим же пр остор в наших
сердцах для действия Святого Духа, что бы Он про изводил
в нас « и хо тение и действия по сво ем у благо волению»
(Фил.2.13). Будем остор ожны в своем хождении перед Г оспо до м, чтоб ы не угашать и не о скорб лять «Святого Ду ха
Божьего , Ко то рым запечатлены в день искупления» (Еф .
4:30). Будем по пример у апосто лов « единоду шно пр еб ывать в м олитве и мо лении» (Деян.1:14), ибо Го сподь ожидает молитвенного общения с Ним.
Пусть праздник Пятидесятницы будет для всех нас днем
р адо сти и то р жества в Иисусе Хр исте - в Ду хе Святом ,
днем м олитвы о единстве в Церквях и сем ьях, днем о священия и об новления любви к Богу и др уг ко дру гу, как пр изывает нас апостол Павел, говоря: «Более же всего облекитесь в любовь, ко торая есть со вокупность совершенства; и
да владыч ествует в сердцах ваших м ир Божий, к ко торо му
вы и пр изваны в о дно м теле; и б у дьте др у желюб ны»
(Кол.3:14-15).
«Возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей,
мо лясь Ду хо м Святым, со хр аняйте себя в любви Божьей,
о жидая м илости от Г о спода нашего Иисуса Христа, для
вечно й жизни» (Иуд.1:20-21).
Еще раз сердеч но поздр авляем вас, до ро гие бр атья и
сестр ы и все читатели газеты «Благовестник Евангелия», с
великим и р адостным празднико м Со шествия Святого
Ду ха.
Совет Епископов Церквей
Христиан Веры Евангельской
Краснодарского к рая

В День Троицы
Не смо лкну т радостные песни
До о кончания веко в,
Как Ду х Святой крестил ч удесно
Про стых Хр иста у ч еников.
В необъясним ом во збу жденье,
Ру ко й невидим ой движим,
Пришел в великое смятенье
Весь чу дный град Иер усалим.
Сюда за м ного километр ов
Людей тянулась череда;
Как о т несу щегося ветр а,
Мо гуч ий шу м их влек туда.
Языки плам ени почили
Там на А по стольских главах,
На всех нареч ьях го во рили
О славных Бо жиих делах.
Про исхо дящему дивились
Пр ишельцы: «Что за новина?
Ужель на р адостях напились
Те люди сладкого вина?»
- Нет, братья, нет, они не пьяны, Пр ово згласил Апостол Петр, - Ведь третий ч ас тепер ь; так р ано
Никто вина у нас не пьет;
Но видим: нынче Иоиля
Сб ылись про ро чества слова,
И Дух Свято й явился в силе,
Как третья лично сть Бо жества,
Он Утешитель и Учитель,
Он обличает мир во зле
И до пришествия Мессии
Удержит правду на земле.
Какое людям будет го ре!
Покроет зем лю м рачный ад,
Ко гда сей Дух любви и мира
С зем ли навеки бу дет взят...
О, удали, Господь, печали
С грехом в решительно м бо ю,
Чтоб м ы по чаще о щу щали
Пятидесятницу сво ю.
Не то лько шум над голо вам и,
Но чтоб без зависти и зла,
Любви прекрасными плодам и,
Вся жизнь у кр ашена б ыла.
Виктор Борщ

БЛАГОВЕСТНИ
К
Е ВА НГ Е ЛИ Я
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СПОТКНУЛСЯ БРАТ
Споткну лся бр ат, у пал... С кем не бывает,
Когда у сталость ду х одолевает
И с ней бор оться не хватает сил?..
Его не по ддер жал ты – о судил!
Я видел слезы, слышал раскаянье
И как по то м Христа благодар ил
Твой «бывший» брат за м ило сть, состраданье,
Что в тяжкий ч ас Господь ему явил.
Споткнулся бр ат, у пал... Но , слава Богу,
Он сно ва встал на новую дорогу!
Го сподь его простил! Но вот беда:
Ты не простил, запо мнил навсегда...
Споткну лся б рат, ты с чу вство м тайно й м ести
Его жесто ко , гро мко о бличал...
Смо три же, чтобы сам на том же месте
Не поско льзну лся ты и не упал!
Наш христианский долг – не о сужденье:
За всех лилась Христа святая кро вь
Для оправданья нашего , пр ощенья...
И запо ведал нам Господь любовь!

Истинная дружба
Человек по природе своей о динок и всегда
желал б ы им еть пр еданно го и вер но го дру га,
ко торый мо г б ы пр идти на пом ощь в трудную
минуту, с кем мо жно б ыло б ы поделиться самым со кр овенным, кому м ожно б ыло бы излить ду шу. Но многие опасаются прио бр етать
друзей, по тому ч то не верят в возмо жность искр енней дру жбы, наученные горьким опыто м.
Притворная дружба сделала больше вреда, чем
о ткр ытая вражда. Чело век же со здан для об щения и дружбы, в Едемском саду он имел совер шенного Друга в лице Бога, с Ним он имел
общение. Но грех прервал это общение, и человек ищет его возобновления, общаясь с себе подоб ными. Но как бы ни была велика откровенно сть между людьм и, все же в их сердцах всегда о стается сокровенное, то, что они не высказывают даже само му близко му др угу. То лько
Бо г знает сокро венно е в сер дце человека, поэтому совершенной может быть то лько дру жба с Богом . Давид прекрасно по ним ал это, он
во склицал: «То лько в Боге успо каивайся, ду ша
мо я! ибо на Него надежда м оя» (Пс.61:6). Он
жаждал о бщения с Богом и обращался к Нему:
«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я;
Теб я жаждет душа мо я, по Теб е то мится плоть
мо я в зем ле пу сто й, иссохшей и б езводной...»
(Пс.62:2). Му ж Бо жий, Авраам, твердо и вер но
хо дивший пред Бо го м, б ыл нареч ен др уго м
Бо жиим .
Христос для того пришел в мир, чтобы восстановить утер янну ю др ужбу м ежду Богом и
чело веч еством. Он говор ил: « Вы др узья Мо и,
если испо лняете то, ч то Я заповедую вам »
(Иоан.15:14). Бо г предлагает Свою др ужб у всякому, кто го тов ее принять: «Се, стою у двери и
стучу : если кто услышит голо с М ой и отвор ит
дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он
со Мною» (Отк.3:20).
Если дружба с до брыми, чистым и сердцем
людьми б лаготворно влияет на нас, то наско лько б лаготво р нее др ужб а с великим Бо го м , у
Котор о го нет ни тени пер емен, Ко тор ый никогда не оставит и всегда готов защитить. Христос предлагает тебе Свою дружб у, вечную, как
Он Сам , поэтому, дорогой дру г, если ты еще не
принял Христа, поспеши, подружись с Ним , Он
хо чет быть тво им Дру го м!
Чернышев Виталий
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ГОСПОДЬ НАМ ПОМОЖЕТ
За о тцом пр ишли ноч ью. Навер ное, ждали, ко гда мама
вернется домой. В тот день ее выписали из р оддо ма с новоро жденным сынишкой на ру ках. Сто ял теплый апрель, напо ённый запахо м цветущих деревьев и южных цвето в. Весна 1940 го да в М айкопе б ыла р анняя, др ужная, но чи по летнем у тихие и благо ухающие. Сло вно приро да со гласилась ликовать вместе с большой семьей: после шестерых дочерей, наконец, р одился сын! Тако й до лгожданный, вым оленный у Бога!
Отцу сухо объявили об ар есте, гру бо скр утили р уки за
спиной, пр иказали следовать за ко нвоем, а он упал на колени и начал молиться. Солдаты бросились бить его пр икладами винтовок по спине, пинали, но он не поднялся с ко лен,
по ка не закончил свой разговор с Богом. По том нежно попро щался с жено й, со связанным и ру кам и склонился над
каждо ю спящею доч кой, над сыном, всех поцело вал, б лагословил...
Семья никогда его б ольше не видела. Между ними встала
непреодолимая стена - статья 58 - враг народа за веру в Иисуса
Хр иста.
В 40 лет м ать о сталась о дна с сем ью детьми на р уках.
Старшей дочер и -16 лет, самой младшей - два годика да крошечный сынок, кото рого назвали в ч есть о тца Иваном . М алыш плакал, не переставая, словно решил в сво их слезах излить ско рбь всей семьи. Он кричал и кричал, оглушая всех,
по стоянно треб уя внимания. Ни на м инуту, ни днем, ни ночью не сходил с рук, и все по о череди качали его, б аюкали,
то лько так о н засыпал. Его но сили к врачам, те по жимали
плечам и: р ебенок здор ов. Позже м ать говорила: «Как милосер ден Го сподь, что дал сына-крикуна, иначе бы я с ума сошла от горестных мыслей: как выживу, как одна пр окор млю
семерых детей?» Сын не давал думать, а через шесть месяцев,
ко гда страх о тступил, ко гда все у видели: Господь сем ью не
оставляет, мальч ика, сло вно по дменили: он стал улыбаться,
играться, спо ко йно спать.
Через два года, в 1942-м , им со общили: отец по гиб в о дно м из лагер ей стро го го р ежим а в По дмо сковье. А в 1956
го ду пришло извещение о том , что о тца полно стью реаб илитировали посмер тно, он был осу жден безвинно.
Мать сама подним ала детей на ноги. Днем была занята
по хо зяйству: нужно всех нако рм ить, о бстирать, за у ро ками пр оследить... Остально е вр емя шила, это был единственный доход семьи. Даже среди ночи, проснувшись, дети видели в свете керосиновой лампы голову мам ы, склоненную над
шитьем .
Она всегда была доб ра к детям , редко ко го р угала или
наказывала, но они так боялись ее ого рч ить, ч то одного ее
у ко ризненного взгляда было до стато чно , что б усовестить
пр овинившегося. Она учила их смирению сво им пример ом
и го во рила: « Я так б оюсь, что со школы придет у читель и
скажет, ч то вы ко го -то о бидели. Это сам ый тяжелый гр ех об идеть кого-то. Луч ше уж вам самим о статься о биженными. Господь учит нас не во здавать злом за зло, а только добр ом . Го сподь го раздо луч ше защитит детей Своих. Он всё
видит, Он справедлив и милостив, Засту пник всем униженным. Основное - полностью довериться Ему. То гда го раздо
легче жить».
М ать пр ививала детям чу вство стр аха Бо жьего , и они
впитывали о снову м удро сти. Она наставляла: «Г оспо дь за
вам и наб людает. Что б вы ни делали - Он всё видит. А вдруг
Иисус сейч ас придет за Церковью, а вас, если ко го о бидели
или не простили - оставит. Что делать будете?» Позже, ко гда
дети выро сли, э то чу вство о стало сь неизменным - ощущение то го, ч то Го спо дь м ожет пр идти каждую секу нду . А
го тов ли я?
Однажды мо лоденькая доч ка приб ежала вся в слезах. Она
уже р або тала и до лжна б ыла отдать долг 20 ру блей о дно му
о чень б огато му ч еловеку , но денег не б ыло, она по шла к
нем у, пр осила немного подождать, но о н о тказал. Мо лч а
выслушав, м ать о бняла, прижала к сердцу, погладила: «И ты
из-за тако й м елочи расстро илась? Оставь, прости, у дали от

себя. На что оно ну жно теб е? Значит, Го спо дь пошлет с др угой сто ро ны. Тер пи, детка, Го сподь нас защитит» . По мо лились, обида ушла, сердце очистилось. И, действительно, вскоре
Господь дал деньги, только совсем с друго й, неожиданной стор оны.
Сама мать никогда и ни о ко м не говорила пло хо. Послушать ее - все люди такие добрые, даже в негодном человеке она
у мела видеть хор ошее, любить искр у Иису са Хр иста в каждо м. Сам а пр остила все об иды людям, их ненависть, унижения, презрение, с котор ым не раз ей б росали в лицо: «Баптистка! Штунда!» . Она просто не хо тела зам ечать плохое и учила
э то му детей: « Нико гда не см отр ите на людей, а то лько - на
Иисуса Хр иста. Один Он - вам пр им ер , за Ним следуйте. А
люди... Даже самые чистые могут упасть, ошибиться. Все мы
немощны и слабы без Бо га. Только с Ним мы можем побеждать грех. Никого не судите».
Она никогда не р оптала на свою го рькую су дьб у, ее кр ото сть и споко йствие отмечали все, она умела б ыть довольной
сам ым м алым . Хо тя, казалось бы, что могло р адовать в такой
жизни? Маленькая комнатка, а в ней - то лько кровати, из о буви - пара туфель на двоих дочерей (в школу хо дили по очер еди), бедно сть беспросветная... А о на успокаивала: «З начит, так
ну жно, если Г оспо дь ведет нас таким пу тем . Мо жет, если б у
нас б ыло бо гатство , мы б ыли б невер ующим и. М ожет, нам
такая жизнь необ хо дим а, ч то б не возго рдиться, не о тпасть».
И за всё благо дар ила Го спо да. Э та удивительная женщина не
то лько б еско нечно люб ила Бо га, но у мела всецело до верять
Ем у .
И Госпо дь не оставил ее. Даже в самые мрачные, голодные
и холо дные послевоенные го ды Он проявлял особу ю м илость
к осиротевшей семье. Мама варила, что только м огла: по левые
тр авы, крапиву, семена со рняко в... Голодная детвора быстро
съедала такой «су п». Если в до м приходили гости, мать неизменно ко рмила и их. Часто веч ер ом не оставалось и ку соч ка
хлеба, самое луч шее о тдавали Ванеч ке, но и он начал пухнуть
от го лода. М ать гладила детей по головкам и повтор яла: «Ничего, мои хор ошие! Г осподь не даст испытаний сверх меры!»
Каждый день на семейной мо литве все они с веро й про сили
Иисуса дать им пищу на следующий день. И Он посылал! Проснувшись у тр ом , нахо дили на по ро ге у вхо дной двери сверток, пакет иль мешочек, а в нем - стакан крупы, муки или просто пару кукур узных початков, нем ного со ли (она была большой деф ицит)... Так и жили каждым днем , ожидая Его, Господа, м ило стей. Кто, откуда прино сил эту пищу ? Общаться, тем
бо лее по могать семье «врага нар ода» б ыло небезопасно . Чер ез кого Иису с отвечал на м олитвы? Они так и не у знали о
том . Но это было не так у ж и важно. У них был заботливый и
люб ящий Отец. И о ни действительно чу вствовали себя Его
детьми.
М ам а не раз повто ряла: « Чер ез какие бы скор б и мы не
пр охо дили на земле, мы - самые счастливые, ибо мы - нар од
Божий, царские дети. Наш Отец на неб есах бо гатый. Пу сть
мы сейчас нуждаемся, зато потом будем иметь жизнь веч ную,
радо ваться в Его пр ису тствии».
Все семер о детей э то й у дивительно й хр истианки, А нны
Ио сифо вны Тр ушовой, уже давно выро сли, покаялись, пр иняли крещение, смо лоду были активны в церкви, у всех - дружные хр истианские сем ьи. Анне Иосифо вне Бо г дал до лгу ю
жизнь, несм отр я на пережитое, на ч астые сер деч ные пр иступы, она дожила до 82 лет (65 из них - в Майкопе, о стальные - в
Чимкенте и Харькове), дождалась внуко в и правну ков. Когда
люди спр ашивали, как ей удало сь одно й поставить на ноги
сем ерых детей, всех сохранить, у береч ь от мира, она неизм енно отвеч ала: « Господь помо г. Ему слава! - и, ласково у лыб аясь, доб авляла, - А вы, сестры, не жалейте колен, мо литесь,
вер ьте и получите про симо е».
По др астают вну ки и пр авну ки Ивана и Анны Тру шо вых,
взрастают сем ена веры, посеянные этими людьми, жизнь котор ых б ыла живо й жер тво й во имя Иису са Хр иста. И Бо г
вер ен Своем у об ещанию: «Спасешься ты и весь дом твой»
(Деян. 16:31).
Ирина Комарова

«Отсвета вотьму, изтьмы к свету» такхотелбыяозаглавитьсвоесвидетельство.
Прочитав немало свидетельств о том, как Господь призывает тем, кто никогда даже не слышал о благодати Божьей и Истине, я понял, что мое свидетельство будет иным.
Родился и вырос я в глубоко вер ующей сем ье. Отец был
служителем, мать была верной христианкой и настоящей помощницей отцу. Глядя на своих родителей, на их жизнь во Христе, я
познал всю благодать Божью и старался во всем подражать им. В
то время церковь была гонима, и мы, дети верующих родителей,
терпели поношение. В семье я был четвертым ребенком (всего
нас десять детей). После рождения шестого ребенка нашу маму
парализовало, и она была прикована к постели семь месяцев. Я
помню, как в наш дом приехал брат во Христе. Он возложил на
маму руки с молитвой, и она встала и стала служить нам. Это
было настоящее чудо. И еще много Божьих чудес я видел в детстве и юности. Когда мне испо лнилось 11 лет, я был крещен
Духом Святым. С отцом ходил на собрания и славил Господа.
Затем поступил в училище, где был отвержен сверстниками
и учителями, так как им было известно о моей вере в Бога. Много терпел поношений, враг искушал со всех сторон. И на втором
году учебы я не устоял: устыдившись своей веры («опиума для
советского народа»), я оставил Иисуса Христа. С этого момента
моя жизнь потекла по наклонно й вниз, во тьму. По степенно я
увлекся всеми прелестями греховной жизни. Всё шло своим чередом: армия, женитьба, рождение двух сынов, большо й круг
друзей, немалые по тем временам деньги. Казалось, что в этой
жизни я хорошо устроился и многого добился. Я впал в обольщение врага. Ведя роскошную и распутную жизнь, я пристрастился
к выпивке. С жено й нач ались скандалы, вскоре семья распалась. Жена у шла, дети остались без присмо тра. Я стал опускаться еще ниже. Дело дошло до наркотиков, и только по милости Божьей я к ним не пристрастился. Живя греховной жизнью, я
все же видел над собой руку Божью - в самых, казалось, безвыходных и экстремальных ситуациях Его рука хранила меня. О
том, чтобы по каяться и вернуться ко Хр исту, я даже не хотел
думать, настолько далеко я ушел. Сейчас об этом стыдно да и не

хоч ется вспоминать. А то гда я считал, что пришел ко нец м оей
жизни, я не видел выхода.
В 1997 году наша семья понесла большую утрату. Отошел в
вечность наш отец. Я был сильно потр ясен, для меня это было
трагедией. Смерть отца стала переломным моментом моей жизни.
Я стал задумываться о том, от чего я ушел и к чему пришел. Теперь
только, анализируя прожитую жизнь, я понимаю, как искусно враг
меня увлек. Сначала дал для жизни все, а потом все это до самого
основания разрушил.
Меня стала терзать мысль: «Простит ли меня Христос?» Ведь в
свое время я получил от Господа все свое имение, а потом его
расточил и стал как блудный сын. Примет ли Он меня обратно?
Как когда-то в юности мне стало стыдно, что я имел Христа в
сердце, так теперь мне было стыдно возвращаться к Нему со своим греховным багажом. Но, как только я стал об этом задумываться, Иисус Сам вышел мне навстречу. Я снова увидел Его милость,
которая превыше небес. Слава Ему!
Однажды я пошел в церковь на собрание, о покаянии и не думал. Но Бог коснулся меня во время служения, и я покаялся. В
момент покаяния во мне вновь возродился дар Духа Святого, который я по лучил в детстве. Я приобрел радость и от всего сердца
славил Господа.
Таким образом, я вернулся из тьмы к свету. Принял водное
крещение, стал членом Цер кви. Иисус принял меня в Свою семью, простил мне всю мою греховность и отречение.
Сейчас, в новой жизнью со Христом, Бог даровал мне жену и
еще двоих детей. Я имею благословения на всех путях моей жизни. Я жду желанной встречи с Господом Христом, Который скоро
гр ядет.
Познав всю ценность жизни со Христом, вкусив, как благ Господь, я обращаюсь ко всем, отступившим когда-либо от Господа:
ПОКА ЙТЕСЬ!
Петр Смоляников,
г. Крымск Краснодарского края
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БЛАГОВЕСТНИ
К
Е ВА НГ Е ЛИ Я

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГОСПОДУ
В 1926 го ду назр ел вопр ос о б издании печ атного ор гана
Со юза цер квей - жур нала, котор ый явился бы большим рыч аго м в деле распространения Евангельской вести в нашей стр ане, а также послужил бы взаим ной связи между церквями всего б р атства. Уч итывая со здавшееся по ложение, Пр авление
Всеукраинско го Союза ХЕВ присту пило к подготовке и организации II съезда ХЕВ. Ко гда все эти до кум енты б ыли собр аны и по дго товлены полностью, в м ае 1927 года братья И. Воро наев и Н. Подлесный по ехали в М оскву для согласования и
у твер ждения э тих весьма важных и акту альных вопро со в. Н.
Подлесный вспом инает: « По пр ибытии в Москву мы направились в Совет Наро дных ком иссар ов СССР и зашли в каб инет
по делам р елигиозных ку льтов. Там предварительно р ассмо трели наши докум енты и попр осили нас немного подо ждать в
приемной. Примерно через час в приемную вошел человек высоко го роста, с бор одой, пристально посмо трел на нас и зашел
в кабинет. Через полчаса пригласили в кабинет и нас. З а столо м сидел вошедший человек и тщательно рассматривал наши
до ку менты. Он уч тиво и вежливо пригласил нас сесть и стал
р асспрашивать о деятельности и стр уктур е нашей религиозной о рганизации. Вним ательно выслу шав наши о тветы, р аскрыл папку с до кументам и, написал р езолюцию, по дал руку и
пожелал всего наилуч шего . Это б ыл лич ный секретарь В. И
Ленина В.Д. Бо нч -Бр уевич » . По сле этого Пр авление Со юза
начало вести подгото вительную р або ту к предсто ящему съезду ХЕВ, который до лжен был стать основанием для со здания
Всесо юзно го Со юза ХЕВ. Кр ом е того , пр едстояла бо льшая,
важная и весьм а ответственная рабо та по изданию жу рнала,
ко то рый Пр авление Со юза решило назвать «Евангелист» . Во
время пр ебывания в Москве И. Воронаев и Н. Подлесный посетили мо сковску ю цер ко вь хр истиан евангельской веры, которо й р уко водил пресвитер М.З. Быков. Вор онаев использовал
кажду ю во зм о жно сть свидетельство вать людям о б Иисусе
Хр исте, о Его спасающем учении. После во звр ащения И. Воро наева и Н. Подлесно го из Мо сквы они занялось тщательной
подгото вкой к предстоящему II Всеукраинском у съезду . Пр едстояла также бо льшая, важная и весьма ответственная р або та
по по дго то вке к выхо ду в свет духовно-нр авственного жур нала « Евангелист» . Втор ой Всеу кр аинский съезд состо ялся в
Одессе 7-12 октября 1927 г. Это т съезд должен был занять очень

ВОСПОМИНАНИЕ
Это было давно, лет пятьдесят назад. Время было трудное для
всех и особенно для верующих. Мне пришлось встретиться с человеком, о котором я часто вспоминаю и рассказываю другим.
В то время я находился в заключении в поселке Инта, что 200
км южнее Воркуты. Лагерь, где я находился, обслуживал три угольных шахты, РМЗ и ДОК. Мне пришлось р аботать откатч иком на
эстакаде шахты № 1, а брат Федор Иванович Крейн, о котором я
хочу р ассказать, р аботал бригадиром слесарей, обслуживающих
механизмы на поверхности и под землей. Он был немец и до войны
жил с семьей в Одессе. Во время войны жена его с двумя сыновьями оказалась на Западе, а он попал в заключение.
Мы жили в бараке в одной секции: он на нижних нарах в одном
ряду, а я на верхних в другом. Люди в бараке были разных национальностей, часто конфликтовали между собой; и все находились в
постоянном движении: одни собирались на работу, другие отдыхали, третьи только возвратились с работы. Я видел, как по вечерам
брат Федор Иванович читал с немцами Библию, беседовал и молился. Утром, когда я вставал, он уже читал Библию. И так происходило постоянно на протяжении многих лет. Иногда надзиратели
разгоняли это малое собрание, но он реагировал на все спокойно.
Мы тоже соб ирались на служение, но в другом бараке. Его
проводили братья Серафим Иванович Марин и Виктор Иванович
Белых. Так через о бщения и молитвы я познакомился с бр атом
Федором Ивановичем.
В ремонтные дни, когда останавливали подъемную машину и
слесари вели ремонт, мне пришлось убедиться в смирении и кротости брата. Он проявлял столько выдержки и терпения, что я бы на
его месте не выдержал. Я никогда не слышал, чтобы он повышал
голос на кого-то в своей бригаде, за что пользовался большим
уважением.
После полученной травмы меня перевели на породоотборку, а
затем в инструменталку, где работали наши браться Владимир Велков и Семен Натяжко. Однажды во время работы громко постучали
в дверь. Когда я открыл, вошел брат Федор Иванович. Он был весь
в угольной пыли, на щеках его держались замерзшие слезы. На
наши вопросы он не отвечал: не мог говорить. Он был одет в коротенькую телогрейку, ватные брюки, на ногах валенки, в руках был
гаечный ключ. Когда брат успокоился, то стал нам рассказывать о
случившемся.
На скреперной лебедке угольного склада могла произойти авария, и он вместе с одним слесарем пытались на ходу устр анить
неисправность. Мороз был около сорока градусов. Они пошли под
железнодорожный бункер. Угольная пыль висела в воздухе плотным слоем, а аккумуляторные фонари едва светили. Во время работы тросом зацепило слесаря и потащило к вращающемуся шкиву. Он успел крикнуть и потерял сознание. Когда брат его поднял,
то увидел, что нет руки, а кровь бьет фонтаном. Фельдшер шахты
отправил слесаря в зону в стационар. Мы пытались как-то поддержать брата Федора Ивановича в молитве, но понимали, что назревает крупная неприятность.
На друго й день вольнонаемный механик Сушков кричал на
брата: «Ну, где твой Бог, что ты делаешь?», - и поносил его. Он все
выдержал кротко. Его ценили как специалиста и по нашим молитвам все прошло без последствий.
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(Продолжение)

важное м есто в исто рии, так как на этом съезде 6ыл заложен
фундамент для ор ганизации Всесоюзного Союза ХЕВ. На съезд
прибыли делегаты со всей Украины, а также из Москвы, Кавказа, Урала, Сибири, Средней Азии и других мест. К этому времени в Одесской общине было уже 500 членов, а в Украине более
350 церквей. В отчетном докладе И. Во ронаев отметил, что Госпо дь посылал об ильное благо словение на церкви ХЕВ - повсеместно наб людались ро ст о бщин и прогр есс дела Бо жьего. Союзные проповедники р ассказали съезду о своей р аб оте, делились своим и успехами и поставили ряд вопро сов, ко торые нуждались в решении. На съезде было с сожалением отмечено, что
не у дало сь получ ить разр ешения на о ткр ытие Биб лейских и
регентских ку рсов. Съездом было по руч ено р егенту Одесской
церкви А. Прежедецком у оказать по мо щь др угим об щинам в
ор ганизации хо ров и оркестров. Съездо м б ыло выражено едино душное желание о пер спективно м перер астании Всеукраинско го Союза во Всесо юзный Союз христиан евангельской веры,
а также было по руч ено Правлению подготовить издание жу рнала «Евангелист». В заключение съезд вознес гор ячие молитвы
к Бо гу , моля, ч то бы Он дар овал ру ко во дству Союза хр истиан
евангельско й вер ы м удрость и об ильные благо сло вения. Э то
был последний большой съезд Всеу кр аинского Союза христиан евангельской веры...
Большое внимание уделяло сь также пению и музыке. В 1926
го ду из Донб асса был приглашен м оло до й р егент, б рат Ром ано вский, котор ый имел музыкальное обр азо вание. Под его р уко во дство м хор овое служение заметно улуч шилось. Но ч ер ез
некотор ое время пр есвитер Моско вской церкви З. Быков попр осил правление Со юза ХЕВ, чтоб ы Ро мано вского напр авили в Мо скву для ор ганизации хора в церкви сто лич ного гор ода. Романовский у ехал, а на до лжность начальника хо ра Вор онаев пр игласил б ывшего р егента Каф едр ального Одесского
Право славно го соб ор а Степана Прежедецкого. Ему б ыло лет
40, это б ыл регент высокого класса, спо со бный музыкант. Он
не только вывел хо р на высокий про фессио нальный ур овень
пения, но и ор ганизовал прекр асный стру нный ор кестр , в котор ом сам играл на скрипке.
В 1926 году со бр ания хр истиан евангельской вер ы на ул.
Чич ерина, 91 (в это м здании когда-то владелец Пташников продавал ткани; здесь у же собиралось до 700 ч ленов Церкви), нача-

ла посещать А .С. Славик - жена коменданта военного гарнизо на го ро да Одессы. Это вызвало
б у рный пр о тест ее му жа - Ивана Славика, о н
пришел в велику ю яр ость. Он взял писто лет и
пошел в м олитвенный дом , что б ы застр елить
Во ро наева. Но, когда он во шел в со бр ание, Дух
Святой так м ощно подействовал на него, что он
со слезами р аскаяния пал на ко лени, признался в
своем пр еступном намерении и отдал свою жизнь
Г оспо ду . Он об р ел Иису са Христа, и э то б ыло
самое большо е, самое лучшее приобр етение в его
жизни...
Иван Славик про жил большую, тру дную, до лгую жизнь. На сво ем веку м ного е он по видал.
После долгих лет арестов, ссыло к, тюр ем , лагерей, заключений, побоев и угр оз он тихо почил в
Бо ге в Джамб уле, где зако нчился его по следний
ср ок за веру в Г оспода Иисуса. Он ум ер в 1978
году. Иван Иосифо вич Славик (его настоящее имя
Ио ган Юзеф ович Коваш) ро дился в 1877 г. в Чехословакии, в с. Непотуп у города Пилзень. В 1914
году , находясь в Чехословацкой бр игаде, ко то р ая вхо дила в со став австро -венгер ской арм ии,
по пал в ру сский плен. После р еволюции прим кну л к Красной Ар мии, активно участвовал в у стано влении Со ветской власти в Николаеве, а затем - в Одессе. 1926 год был переломным годом в
его жизни - о н стал слу жить Г осподу.
7 январ я 1930 го да, в Ро ждественску ю но чь,
сделали обыск в семье И.Е. Вор онаева. На р ассвете об ъявили о « временно м аресте до выяснения
о бсто ятельств» . Заб рали всю ду хо вну ю литератур у. Екатерина А фанасьевна еле упр осила не
заб ир ать по следнюю неб ольшу ю сум м у денег,
ко то рые зар або тала как ноч ная убо рщица. По сле ко роткой мо литвы Иван Ефим ович простился
с супру гой и шестер ыми детьми.

К Федору Ивановичу все больше и больше собиралось людей
слушать проповедь и молиться. Он посещал и наши служения. Однажды он заявил о своем желании принять водное крещение. Крещение было совершено в мае 1953 года на небольшом озере в рабочей зоне. С утра шел снег. Но Господь даровал благосло вение, и
все прошло без помех со стороны надзирателей.
От брата я узнал, что с 1945 года он непрестанно просил Бога о
соединении со своей семьей, которая к тому времени жила уже в
Канаде.
В конце августа 1954 года меня освободили и оставили в ссылке в Инте. Мы купили небольшую пристройку к рубленому дому и
там проводили собрания. Нас было немного: Иван Иванович Южаков, Павел Иванович Шту берт, Николай Пивненко, Федо р Жу к,
Тихон Ляшенко, его жена Мария, дочь Паша, молодая Аня Бакунец
(ныне А.И. Пр окопова) и я. После освоб ождения других бр атьев
нас становило сь больше. Кто по лучал реабилитацию, уезжал домой. Освободился так же брат Павел Степанович Егоренков, а за
ним и брат Федор Иванович. Он проводил служение с немцами на
немецком языке. А когда освободился брат Виктор Иванович Белых, мы стали собираться вместе. Через несколько месяцев Федор
Иванович уехал из Инты к своему родному брату, а затем посещал
верующих в разных местах.
В 1960 году нам сообщили, что его сно ва арестовали, но это
было не так.
Его жена в Канаде узнала, что Н.С. Хрущев прибыл в США и
находится в Нью-Йорке. Она приехала в Нью-Йо рк, чтобы с ним
встретиться. Но это было невозможно из-за строгой охраны. Ей сказали, что Н.С. Хрущев выходит из своей резиденции на прогулку.
Нако нец, по сле до лгих по пыток, она увидела его. Сквозь ко рдон
полицейских она крикнула: «Можно мне к Вам обратиться?» Н.С.
Хрущев услышал ее и приказал пропустить. Жена Федора Ивановича со слезами на глазах подала ему заявление о просьбе воссоединения семьи. Он выслушал ее и предложить приехать ей в СССР,
но она ответила, что у сынов семьи в Канаде. Н.С. Хрущев достал
ручку, что-то написал на ее заявлении и отдал одному из сопровождавших, а ей сказал: «Поезжайте домой и ждите своего мужа».
В начале семидесятых годов Федор Иванович приезжал в СССР
в качестве туриста и встречался с братом П.И. Штубертом в Ленинграде. При встрече он рассказал, что, когда за ним пришли двое
в штатском, то он подумал, что это арест. Его отправили самолетом
в Москву, а затем самолетом в Канаду.
Итак, пятнадцать лет непрестанной мо литвы и смирения принесли свой плод.
Сразу вспоминаются замечательные строки из Библии: «Рука
Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, есть благодеющая, а
на всех, оставляющих Его - могу щество Его и гнев Его !» (Ездр.
8:22).
Господь Иисус Христос однажды сказал ученикам, что должно
«всегда молиться и не унывать» (Лук. 18:1). И это очень важно помнить в нашей повседневной жизни.
О дальнейшем жизни брата мне ничего неизвестно, но этот пример свидетельствует о том, что для Бога нет ничего невозможного.

«Свидетель Иисуса Христа...
По-гречески свидетель и мученик определяется одним словом «мартус». Свидетель должен быть готов стать мучеником. «Быть свидетелем» означает: быть
верным, чего бы это ни стоило»

Л. Кострыкин,
пресвитер,
ст. Ладожская
Краснодарск ого
к рая

На фото: Путь
в Канаду через
суровый Север

(Продолжение следует)

В Индии сожжена
ещё одна церковь
В начале мая, в восто чном штате Орисса, во
вр емя со брания поклонения, толпа индусо в подо жгла соло менный до м, перео бор удо ванный в
церковь в Го дугуде.
По соо бщениям ор ганизации Ch ris tian Aid
M is s io n (CA M ), нападение пр о изо шло в о тдаленном селении то го же сам ого штата, где 23
января 1999 года сожгли спавшего в своей машине австр алийского миссионера с двумя его детьми.
CA M соо б щает, ч то в цер кви нахо дило сь
семь семей, когда группа из 50 человек атаковала
неб ольшое строение и пыталась поджечь здание
вместе с находящимися внутр и верующими. Атаку ющие по ставили на по сту трех мужчин с луко м и стр елами, что бы стрелять в каждо го, кто
по пытается бежать, но семьям удалось безопасно сбежать до то го, как здание по дожгли. Полиция ар есто вала 13 по до зреваемых, но люди из
то лпы о бвиняют хр истиан в разру шении идола,
который, якобы, стоял на м есте, где был построено здание для проведения соб раний. В селение
немедленно напр авилась во ору женная полиция,
чтоб ы пр едо твратить дальнейшее насилие.
За последние несколько лет, много хр истиан,
включая миссио неро в, евангелисто в и лидеро в
церкви сто лкнуло сь с умножающимися нападениям и вооруженных индусов. В апреле 2002 года
известный индусский лидер послал тонко заву алированную угрозу через электронную почту одном у из руководителей Хр истианско го Консу льства Индии.

В Туркменистане
За про шлый год политическо й полицией Туркм енистана было вызвано на допрос и подвер гнуто избиениям шесть про тестанто в. Облавам ,
задержаниям и избиениям в Ту ркменистане подвергаются религиозные группы, не о тносящиеся
к му сульм анам и Русской Пр авославно й Цер кви. Наиб ольшим го нениям по двергаются б аптисты и пятидесятники.
За последние месяцы прошло го года в Ашхабаде были конфиско ваны цер ковь хр истиан веры
евангельской и б аптистская цер ковь.
Радио «Теос»
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Е ВА НГ Е ЛИ Я
Спаситель мой, как больно слышать мне,
Как мир безум ный над Тобой смеется.
Смеется - и лежит на самом дне
Глуб окого и м рач но го ко ло дца.
См еются те, кто должен слезы лить,
Ко му бы в прахе пред Тобо й склоняться,
Рыдать, пр ощенья у Теб я просить,
Как страшно смер тнику перед концом смеяться.
См еясь, несут груз тяжкий на плечах,
См еясь, бо ятся смерти, жить боятся,
И с каждым днем тер зает душу страх.
Над чем вы завтра будете смеяться?
Ко щу нство м диким э то т смех звенит
В те дни, когда весь мир перед паденьем ,
Ко гда о т грешных дел зем ля го рит,
Ко гда давно пор а искать спасенья.
Безу мный мир, отвергнувший Тво рца,
Стремится отыскать сво е нач ало,
Не ду мает о близости конца,
А вр емени о сталось очень м ало.
И вот теперь, спустя так м ного лет,
С тех по р, Иисус, как мы Тебя распяли,
Ты все зовешь к Себе, даруя свет,
И хоч ешь всех избавить от печ али.
Так долго медлишь, ждешь, что может быть
Еще одна душа к Тебе вернется,
Еще о дну у спеешь Ты пр остить,
Хотя бы ту, что над Тоб ой смеется.
Зо вешь того , ч ья го лодна душа,
То го, кто в тьме кро мешной пр озябает,
То го, кто жизнь влачит, едва дыша,
То го , кто в лу же жажду утоляет.
Зо вешь так тихо , в ко ло кол не б ьешь,
Как мать зовет р ебенка очень нежно:
«Пр иди ко Мне, и, если ты придешь,
Я все прощу , не вспомню грех твой прежний».
Ведь ты Меня совсем - совсем не знал,
Но Я - Господь, твое Я имя знаю.
Не ты Меня, а Я тебя искал,
Приди ко Мне, Я все тебе прощаю.
Ты м ожешь по -дру го му жизнь про жить!
Приди ко М не, пока еще не поздно!
Скажи Мне «да» - сейчас скажи,
На свете нет решения серьезней!
Ты изнывал от жажды в летний зно й,
Искал во ды - Я дам ину ю во ду,
Я ду шу напою живо й во до й,
Не должно отлагать
Ты будешь пить - и о бретешь свободу.
времени своего
Пр иди ко М не, Я для твоей ду ши
Дам жизни хлеб , Я стану Сам тем хлебо м,
исправления, потому
Приди ко Мне сегодня, поспеши,
что утренний,
Я подним у теб я со дна на небо.
завтрашний день
Я - миру свет, источник жизни - Я,
неверен
для нас;
Иди ко М не и пей, кто пр авды жаждет,
многие, замыслив
Я - истина и путь, Я - жизнь тво я,
И за теб я был распят Я о днажды».
многое, не дожили
Мой дру г! Ты слышишь этот вечный зо в?
до утреннего дня...
Остано вись хотя бы на м гно венье,
Зависит жизнь тво я от этих сло в.
Василий Великий
Ты хочешь жить? Спеши принять р ешенье!
Скажи Хр исту кор отко е «Про сти» ,
Скажи Ему , пока откр ыта дверь.
Он хо чет, м ожет и тебя спасти,
Меня Он спас - чья очередь теперь?

Письмо в редакцию
Мир вам, дорогие братья и сестры!
Приветствуют вас любовью Господа
нашего Иисуса Христа наименьшие братья в
Господе из мест лишения свобо ды Юра, Вадим и два Андр ея. Пр ежде всего б лагодарим Го спо да нашего , ч то Он
дает во зм о жность писать э то письмо вам, слава Ем у и
хвала. Вот уже на протяжении м ногих месяцев по милости Иисуса Христа м ы получ аем от вас благо словенную
газету « Благовестник Евангелия» . От всей души мы вас
благо дарим за эту газету , кото рая служит благосло вением почти для каждо го читателя. Да даст Бог наш вам возм ожность р аспро стр анять эту газету всем , кто в э то м
нуждается, не исключая и нас.
Дорогие наши братья и сестры, уже все мы встретили 2002
год и Рождество Христово. И мы бы хотели пожелать всем,
кто сейчас читает наше письмо, обильных благословений от
Господа и быть готовыми ко встрече с Ним в вечности. Идут
года, с каждым днем мы всё ближе к пришествию Христа на
землю. Да поможет нам во всем Господь наш! И пусть любовь
Христова наполняет наши сердца и изливается на окружающих людей, та любо вь, ко то р ая раны леч ит, наставляя
грешников. Пусть путь в вечность нам освещает свет любви Христо во й, и да пр ославится Го спо дь наш через нас
на э той земле.
Во злюб ленные братья и сестры, мы еще раз благодарим вас за вашу газету , можно сказать, «нашу газету »,
так как видно, что вам пишут о товсюду, пишу т по самым
разным прич инам, пишут различные духовные про поведи, свидетельства, стихи. Слава Христу ! По лу чая газету,
м ы им еем возмо жность читать свидетельства, ко то рые
нас, у веро вавших недавно, по ддер живают и о бо дряют,
иб о, ч итая свидетельства, как Господь приво дит к покаянию, пр одолжает вести ч ерез испытания, очищая о т пр имесей и пор оков, сразу приходит на сер дце место из Священного Писания (1 Петр . 5:9): « Противосто йте ему (диаво лу ) твер до ю веро ю, зная, ч то такие же страдания случаются и с б ратьями вашими в мир е» . Да бу дем б одрствовать и мо лить Бо га нашего, что бы нам усто ять в э ту
великую годину искушения, непрестанно вспоминая друг
о др уге в молитвах своих.
Господь дает нам возможность здесь, в местах лишения
свободы, свидетельствовать о Христе людям, о том, как Он
привел нас к Себе, а также р ассказывать свидетельства
бр атьев и сестер, ко тор ые читаем в газете. И м ы видим,
какое б лаготвор но е воздействие о казывает Ду х Свято й
чер ез эти свидетельства на людей, они нач инают заду мываться над своей жизнью, над ее смыслом и целью. Пр осим усм отр еть нашу просьбу печатать поб ольше свидетельств. Они дают бо льшу ю по ддер жку недавно у веро вавшим .
Да б лагосло вит вас Господь Бог
и во спо лнит всяку ю ну жду вашу
(Флп. 4:19).
С любовью Христа к вам
наименьшие ваши братья
из г. Кургана

ОТ РЕДАКЦИИ

В библиотеках указанных церквей имеется возможность приобретения духовной литературы
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г.А пшеронск, ул. Поселк ов ая, 28
г.Белореч енс к, ул.40-лет ВЛКСМ, 33
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ст. Ив анов ская, ул. Пушкина, 117
п.К аменномостск ий, у л. Узкок олейная, 14
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г.Кропоткин, ул.К омсомольская, 336
г.К рымск, ул.Переяслав ская, 23
ст.Крылов ская, ул. Кооператив ная, 61
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ст.Ладожская, ул.Корнаухов а, 81
ст.Ленинградская, пер.Гру зской, 2а
г.Майк оп, ул.Кост иков а, 27
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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
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Не бу дем мно го гово рить,
По гово рим о самом главно м,
Что м ожешь ты м не предложить
На фоне будничном , слу чайном?
Что можешь в ру ку мне подать,
Чтоб оценить мо гла я ср азу?
Неужто м ир а «б лаго дать»
Дарит спасения алмазы?
Передвигаются го да
Чрез суету, и очень ско ро.
Не знать бы людям никогда
Безб ожных, дер зких, лживых спо р ов.
Не знать бы детям никогда
Атеистич еских уч ений.
Не приходила б ы беда
На долю стольких по ко лений.
Но вр аг похитил вер ы нить,
Взам ен сплетая паутину.
Об щение с Творцом забыть
Он ищет каждо му пр ич ину.
И тешит ложной пу сто то й
То го, кто лжи бесстыдной верит;
Влечет туманно ю м ечтой
Не к обретеньям , а к потер ям.
Опусто шает с детских лет
Все человеч еские души
Не истину , а по лный бр ед
Всех заставляет в мире слу шать.
Жестоко сердие - Твор цу,
Хр исту-Спасителю - невер ье...
За это каждо му лицу Слепое го рькое по хмелье,
Бесстыдных мерзостей запас
И нар ко тических снадо бий
Лукавый каждо му припас
Взамен добр а - его подоб ье.
Он не скупится ни на ч то,
Чтоб слепотою изувеч ить;
Своб оды, р авенства мечтой
Со гб енны всех народов плеч и.
Но нет своб оды без Хр иста,
Без святости Свято го Ду ха,
И вся та дерзкая мечта
Нам об ер ну лась лишь р азру хо й.
Не бу дем мно го гово рить,
Поговорим о самом верном:
Я пр едложу тебе испить
Водички чистой, а не скверной.
Из р одника, что жизнь дает,
Что исцеляет от по ро ко в;
И пр авду тот р аспо знает,
Кто жаждет правды э то й м но го .
Не будем спор ить - пользы нет;
По гово рим о самом главно м.
Я верю, искры Бо жьей свет
Открылся ныне не случ айно.

До роги е чи тате ли, реда кция выр ажае т се рдеч ную благ одар ност ь вс ем п рини мавшим у част ие в вых оде этог о но мера . На деемся
и впредь получа ть вашу помо щь и п оддержку. Да благо словит вас Б ог.
Вс е, жела ющие по ме сти ть о бьявлен ие о ме сте и времен и про ве ден ия Б ого служени я, могу т пр ислат ь сво и заявки по адре су
ре дакц ии г азе ты « Бла гове стни к Е ванг елия». Прос им наши х чи тат елей при нимать акт ивно е уч аст ие в рас про стра нен ии г азет ы.
Всероссийская Объединенная Церковь Хр истиан Веры Евангельской регулярно проводит богослужения по следующим адресам:
г. Рост ов , п.Каратаев о, ул.Колхозная, 1
Вс . 9.00
п.Холмс кий, ул. Лес ная, 25
Вс : 9.00
г. Батайск, у л.Рыбная, 71
Вс . 9.00
Астраханская обл.
г. Батайск, у л.Фрунзе, 305
Вс . 9.00: 17.00
г. Ас трахань, ул. Чехов а, 68
Вс:10.00
п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17, кв. 1 Вс . 9.00
Волгоградская область
г. Волгодонск, ДК им. К урчатов а
Вс . 9.00
Чернышков ский район, х. Нижне-Гнутов ,
Вс:10.00; 15.00
г. Гуков о, ул. Герцена, 132/5
Вс . 9.00
ул. Цимлянская, 28
г. К аменск -Шахтинский, ул. Пушкина, 97
Вс . 9.00
Саратовская область
г.
Константинов
ск,
ул.
9
Янв
аря,
82
Вс . 9.00
г. Маркс, ул. Крас ноармейс кая, 2
Вт :18.00
г. Крас ный Сулин, пер. 2 Вербинский, 5
Вс . 9.00
Пермская область
г. Миллеров о, ул. Крив ошлыков а, 55
Вс . 9.00
г. Добрянка, ул. Ж уков ского, 23 - 2
Вс ,Пт:19.00
г.
Нов
ошахтинск,
ул.Международная,
55
Вс . 9.00
Свердловская область
г. Пролет арск, ул.Сов етская, 1
Вс . 9.00
г. Челябинск, ул.Сталев аров ,5, ДК «Вост ок» Вс:10.00
г. Сальск, ул. Св ободы 69-а
Вс . 9.00
г. Екатеринбу рг, ул.Крас нокамск ая, 39
Вс:10.00
г.Таганрог, ул.Бакинская 37
Вс . 10.00
г. Рев да, ул.Белинск ого, 2
Вс:10.00
п. Тацинский, ул.Маяков ск ого, 35а
Вс . 9.00
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22
Вс:10.00
г. Красноу раль ск, ДК «Металлург»
Вс:10.00
п. Усть -Донецк, ул. Лес ная, 52
Вс . 9.00
г. Алапаев ск, ул. Льв а Толстого, 78
Вс:10.00
г. Чертков о, ул.Перв ом айская, 40
Вс . 9.00
г. В.Салда, ул. Ленина, 8
Вс:10.00
г. Шахты, ул. Св ердлов а, 36
Вс . 9.00
г. Туринск , ул. Пущина, 1-а
Вс:11.00
с.Александрия, у л.Пролетарс кая, 208
Еж. 18.00
г. Кушв а, ДК «Горняков »
Вс:10.00
г. Благодарный, ул. Перв омайс кая, 76
Вс : 10.00
г. Н-Тагил, ул. Добролюбов а, 23
Вс:10.00
г. Бу дёнов ск, пер. Нов ый, 40
Вс : 9.00
г. А ртемов с кий, ул. Терешк ов ой, 18-87
Пт.:15.00; Вс . 9.00
п. Гражданский, пер. Озёрный, 15
Вс: 9.00
г. Инозем цев о,пр.Св ободы,134
Вс : 9.00
КБР
г. Изобильный, п. Газопров ода, д. 5а, к.35
Вс : 9.00
г. Баксан, ул. Латоков ых , 8
Вс:10.00
Красногв ардейский р-н, СХП, Медв еженское,
г. Нальчик , ул. Бесланеев а, 30а
Вс : 9.00
1-е отд. ул. Мира, 15
Вс : 10.00
г. Прохладный, зал ГДК
Вс : 9.00
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс : 9:00:18.00
КЧР
г. Нев инномысс к, ул.Степана Разина, 15
Вс : 9.00
г. Черк есск , ул. Восточ ная, 30
Вс : 9.00
Абхазия
РСО, г.Владик ав каз, пер.Кожев енный, 9
Вс : 9.00
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70
Вс : 9.00
РСО, г.Владикав каз, у л.К .Маркс а, 25
Вс : 9.00
РЮО
г. Беслан, ул. Чапаев а, 2
Вс:9.00
г. Цх инв ал, РЮО, ул.Хитагуров а, 18
Вс:10.00
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