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«... Велико развращение человеков на земле, и ... все мысли и помышления сердца их были
зло во всякое время» (Быт 6:5).
Весь мир переживает неб ывалую «активно сть» поту сто ро нних сил. Стр аны и об щества, котор ые го дами и десятилетиями не вер или ни в Бо га, ни в б есов, вдру г погрузились в о кку льтизм в самых различных его пр оявлениях.
Наша страна не исключение. Ещё свежо в памяти, как бывшие матер иалисты сидели с кр ем ами и лосьонами пер ед
телевизор ами и ждали, ко гда их кто -то ч ем -то « зарядит».
Слово «о ккультизм » пр о исхо дит о т латинско го
occult ism — тайный, сокровенный - и им еет в виду скрытые от человека темные силы. Но чело века, тем не менее, тянет пр икоснуться к тайне. Почему ? На это есть
причина, и не одна:
1. Люб опытство. Так интересно заглянуть за
некую черту, отделяющу ю реальное от нереального . Ж ажда о щу тить неч то тако е, ч то выхо дит за пределы наших пяти чу вств. Бог предлагает нам Сво ё об щение: « Пр идите ко М не, все
тру ждающиеся и об р ем ененные, и Я у спо ко ю
вас» (Мтф . 11:28). Но об щение с Бо гом - серьёзный труд (М тф . 11:12), и человек довольствуется
общением с тем ными силами, это кажется проще,
о ни о щу тимые, в шир о ком ассо р тим енте - на
любо й вкус. И оч ень до ступны: до статоч но про явить к ним неб ольшой интер ес, и о ни тут как тут.
2. Чу вство исключительности: пр ико сну вшись о днажды к тайно му , ч ело век испытывает у довольствие
о т «власти» над э тими силам и. Но диаво л - лжец (Ин.
8:44), зам анивая про стой досту пностью, постепенно ставит человека в зависимо сть, и наступает мом ент, ко гда из
властелина над оккультным и силами ч ело век пр евращается в р аба этих сил.
Пр оявлений оккультизма многоженство: от прим итивных прим ет, вроде черно й койки, числа 13, - до членства в
церкви сатаны.
Бо льше всего распро стр анено суеверие. Э то слово говорит само за себя: «суе» - напрасно, без пользы и « вера»,
то есть пустая, тщетная вер а. Вера в причину следствия
там, где нет никако й связи. Су евер ие возникло о т нево змо жности установить ко нтакт с Бого м, по прич ине невер ия в живо го Бо га. Го р аздо легч е и пр още верить, что
ч еловек м ожет у пр авлять об стоятельствам и и ко нтро лир овать их. Вместо м олитвы см ир енно го сердца пр об ор м отать заклинание, вм есто послу шания - об ряд (трижды
плюну ть или постучать по дер еву), вм есто покаяния - сето вание на су дьб у и попытки отгор одиться от неё амулетами и талисманам и.
Кажу щееся невинным , суевер ие несет в себ е опасность
для человека, отвлекает от живой веры, подменяя истину
ло жью. Ду ша желает верить - пу сть вер ит, а во что - неважно. Су евер ие - старто вая площадка в активный окку льтизм. Чем более суеверен человек, тем менее о н во спр иим чив к Бо жьему руково дству : « Они заменили истину Бо жью ло жью» (Рим 1:25).
Дру го е пр о явление о ккультизм а - гадание. Человеку
хоч ется заглянуть в будущее, за завесу времени, или выяснить что-либо из прошло го, чем и пользуется сатана. Г а-
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дают на всем, что попадается под руку: от грязи на чашке
по сле выпитого кофе до специальных карт «Тар о». Сюда
же входят и астроло гия с её горо скопами и знакам и зо диака, и хиро м антия - опр еделение су дьб ы по линиям на
ладо нях.
И, как ни казалось бы кому-то, что это мелочи, не заслуживающие внимания, ну жно знать, ч то пер ед Бо го м
мело чей жизни не бывает. Пр иб егая к гаданию, ч еловек
как бы пытается загляну ть через плечо Бога и увидеть Его
планы, заб ывая, ч то « сокр ыто е пр инадлежит Г оспо ду ,
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Бо гу нашему» (Вто р. 29:29) и дано повеление: «Не вор ожите, и не гадайте» (Лев. 19:26).
Дальше, спиритизм - о бщение с ду хам и (от латинского «s pirits» - дух).
При спиритических сеансах бесы, м аскир ующиеся под
души у мерших, дают вопро шающим о пр еделенну ю инф ор мацию. Отвечают на во про сы и ино гда ко мпозито рам или писателям диктуют новые произведения. Так, напр имер, А.К. Доил, увлекавшийся спир итизмо м, по луч ал
на сеансах идеи для сво их р ассказо в.
Кто -то воспр инимает это занятие как шутку и отно сится к нему как к некой игре, не подо зр евая, что легкомысленность в этих во пр осах влеч ет за со бо й сер ьёзные
по следствия. С сатаной не шу тят. Одна фо рма оккультизма влеч ет за собой другую, ещё более страшную по своим
по следствиям (нару шается психическое равновесие, стр адает физическое и духовно е здо ро вье чело века). Но это
еще не всё. В Биб лии ч итаем: « Не до лжен находиться у
тебя ... пр орицатель, гадатель, воро жей, чародей, вызывающий ду хо в, во лшеб ник и вопро шающий мер твых. Иб о
мерзость пред Г осподом всякий, делающий это ...» (Вт.18:1012).
И, наконец, самое трагичное, особенно для нашей страны - это нетрадицио нная медицина. Чем тру днее наро ду
материально и м ор ально , тем бо льше по является наро дных « целителей». Пор ой люди про сто не до веряют врачам . Какой бы ни была причина, идет нар од к знахарям и
р ыл глаза,
заб ыл
об
о чи щ е ни и
пр ежних
гр ехо в сво их» (2 Петр .
1:9). А у апостола Матф ея (5:8) м ы
ч ит а е м :
« Бл аж е нн ы
чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А если нечистое сердце, есть грех, ослепляющий нас, то гда невозмо жно видеть Того, за Кем мы следуем.
У двух слепых, о ко тор ых м ы ч итаем , б ыла гор ькая
судьба. Быть слепым - это тяжело. Но еще тяжелей и ужасней быть ду хо вно слепым , жить, не видя Бо жьих дел в
своей жизни. В книге Псалтир ь м ы нахо дим решительное
преду пр еждение: за то , ч то « они невним ательны к действиям Г оспо да и к делу ру к Его , Он р азр ушит их и не
со зиждет их» (Пс. 27:5). Поэто му в бездействии скр ывается опасность.
Я помню, когда родители бр али меня в детстве на служения, я внимательно наблюдал за всеми действиями взрослых. Хо рошо пом ню старца Василия Гор деевича. У него
было очень плохо е зрение, он ходил с палочкой, состо ял в
об ществе слепых. Ко гда ему пр едлагали б ратья проповедо вать, пер во е, ч то он делал, - приводил в порядо к свои
о ку ляр ы, тщательно про тир ая но со вым платко м линзы.
Затем он о ткрывал 138 псалом или 5 главу о т Матф ея и
нач инал читать, не спеша, вдумчиво, о тчетливо произнося
каждое слово , ино гда о станавливаясь о т накатившей слезы. Он, сло вно, был там, где про исходило событие, о котором читал, и нас вел туда. Несмотря на плохое зрение, его
очи были просвещены, о н видел Господа.

СЛЕДУЯ ЗА ХРИСТОМ
Как приятно петь и слышать прекрасный псалом «Сегодня все мы здесь ликуем». Второй куплет начинается словами: «Мы см ело за Христом шагаем, Его мы силою слиьны, с Ним на пути м ы побеждаем все козни сатаны».
Этот гим н действительно прекрасный и оч ень до сту пно передает внутреннее содержание Божьих детей. Очень
важно петь ду хо вные песни, котор ые приближают нас к
Божьем у пр естолу . Но еще важней жить и действо вать
так, как поем.
Евангелист Матфей описал об одно м следо вавшим за
Христом (Матф. 9:27): «Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Сын Давидов!»
Интересно, что апостол Матфей применяет в этом эпизо де слово «следовали». Это бо льше, чем просто «идти».
Сам Матфей был призван Господом Иисусом следовать за
сво им Небесным Уч ителем. Ну жно было что-то оставлять,
чего -то лишаться. Когда надо делать выб ор , то пр ихо дится чем-то жертвовать. Но следование за Христом - это правильное р ешение. Поэ то му, наблюдая за двумя слепым и,
Матф ей у видел в их действиях что-то особ енно е, ч то о тличало их от дру гих людей.
Сего дня много хр истиан следуют за Христом , по до бно этим слепым , заб ывая свою перву ю любо вь к Госпо ду,
го рячую р евность. Сло во Бо жие говор ит: « Тот слеп, зак-

экстрасенсам. Если р аньше это делало сь по дпольно, кто -то
по знако мству доб ывал адрес какой-то б аб ушки, котор ая
что -то там шептала, то тепер ь такие адреса мо жно найти в
о бъявлениях в газетах. И б абу шек см енили э кстр асенсы,
действу ющие у же бо лее со лидно : « энергетическое поле»,
«м ер идианы» и др угая «науч ная» термино логия у одних,
цитир ование Библии, М олитво слова, наличие ико н и ладано к, м ассивно го креста и дешевых кр естиков у дру гих,
вызывают у важение и доверие.
И идет наро д в по исках исцеления к сатане. Г лавное
исцелиться, а какой ценой - неважно...
Иисус, исцеляя тело , приводил в по рядок и душу, исцеляя её от гр еха: «Встань, возьм и постель сво ю и ходи»
«... вот ты выздор овел; не гр еши бо льше, чтоб ы не
случилось с тобою чего хуже» (Ин.5:14). Оккультные целители предлагают сво им пациентам о бхо дной путь, и человек тер яет ощущение сво ей
грехо вности. Ему у же не нужен Бо г, ведь рядо м есть то т, кто Его зам енит.
З а свою неистинную вер у ч еловек платит
стр ашну ю цену. И дело не только в том , что
пр еждевр еменно разру шается тело - рано или
по здно э то пр оизо йдет (Евр . 9:27), но под у гро зой душа, её вечная жизнь.
Здесь есть одно побочное явление: злые силы
влияют не только на тех, ко му о ни о казали у слугу, но и на их б лижайших р о дственнико в, на
детей, вну ков и правну ков (Вт. 5:7,9).
И нико го не об манывает кажущаяся наб ожно сть
целителей: их молитвы и декламация псалмов. Это у же
было. Сатана в пу стыне, иску шая Иисуса, цитиро вал Слово Божие (Лк.4:10,11). Но мы должны понимать, что сказал
Иису с о по до б ных людях: « Не всякий, го во р ящий М не:
«Г оспо ди! Господи!» во йдет в Царство Небесное...» (Мтф.
7:21-23).
М ы косну лись лишь нескольких пр оявлений о кку льтизма, а их у диавола очень мно го (и ни о дно не остается
без последствий ). Он «лечит», «предсказывает» судьбу, дает
необыкновенные спо соб ности, у довлетво ряет э гоистические желания людей; не возражает, если они объясняют свои
действия про стым люб опытством , даже р азрешает им не
вер ить в его существование, но потом обязательно предъявит сч ет, и платить пр идется. Платить бу дет каждый, кто
ко гда-то, хо тя бы о дин раз, в сам ой мало сти, по льзовался
услу гам и темных сил. Но это вер но только в то м слу чае,
если человек не осознал своего греха, не покаялся в нем и не
укрылся в Боге.
Кто был связан с оккультным , до лжен исповедать свои
гр ехи, называя каждый по имени, и обр атиться к Го спо ду
за пр ощением, кото ро е об язательно по луч ит: «... всякий
верующий в Него полу чит пр ощение грехов именем Его»
(Деян. 10:43).
Пр иближается вр емя, когда мир пр екр атит сво ё существо вание. Он будет просто не нужен. Все, жившие на земле в свое вр емя, р азместятся в дву х мирах. В одном будет
«плач и скр ежет зубо в», в дру гом - веч ная радость (Мтф.
13:42-43). Выб ирать нужно у же сейчас (2 Ко р. 6:2).
Алексей, с. Александрия, Ставропольский край
И те два слепца, следу я за Хр исто м, не мо лч али, о ни
кр ичали к Нему. У них была цель - до стичь Того , Кто м ожет им по моч ь. Мо жет б ыть, у теб я, до рогой др уг, б ольшая нужда к Господу , - ты про должай следовать за Ним в
сво их м олитвах. Он не откажет. Даже, если сейчас Он тебе
не отвечает, как не отвечал этим двум слепым поначалу. Но
о ни все р авно следо вали за Ним . И вот однажды Иису с
зашел в до м. В этом до ме о ни пр иступили к Нему . Они
были так близко к Господу, ч то Он загово рил с ними. Часто мы не получаем просимое, пото му ч то не приступили
к Нем у. Слепцы приступили так близко, ч то услышали голо с Бо жий. Не следует ли и нам б ыть такими: в мо литве
приступать и приб лижаться со сво ей ну ждой к Го споду
так близко, чтоб ы у слышать Его го ло с?
Иисус спр осил их о вере. Они ответили: «Да!» Не б ыло
ничего , что мо гло бы стать пр епятствием для получ ения
пр осим ого. И совер шило сь чу до - их глаза откр ылись. У
слепых началась новая жизнь.
Сегодня Иису с Христос Тот же, как и в то далекое время. Он зо вет следовать за Ним. Готов ли ты, доро гой др уг?
Жизнь б ез Бо га - это не жизнь. Настоящая жизнь дана нам
для того, ч то бы м ы приго то вили себ я к жизни б удущей.
Тихо н З адонский сказал: «Земная жизнь наша есть нич то
иное как непрестанное путешествие к б удущему веку ».
Го сподь любит теб я вечной неизм енной любо вью. Он
хочет дать Свою благодать даром всем, кто приступает к Нему.
Возможно, многие останавливали слепцо в в их следо вании. Но у них была цель - достичь Господа. И они дошли до
заветной цели. Господь разрешил их вопрос. Он решит и твой.
Буду т препятствия, но ты см ело иди, не останавливайся.
Иди в дом , где Он нахо дится с уч ениками. Иису с Хр истос
там, где соб ирается Его наро д - Цер ковь. Он го во рит там
Свое сло во ч ер ез Сво их слу жителей. Иди, др уг, в живу ю
Цер ковь и найдешь Г оспода. Он любит тебя и ждет тебя.
Прокопов С.И., г.Краснодар
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Каковы вкусы человека, таков и он сам.
«Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут между падшими, и во время посещения Моего будут повержены, говорит Господь»
(Иер.6:15).

На пыльных дорогах земли
Два следа, оставленных рядом,
Мы здесь с Иисусом прошли,
Меняясь то словом, то взглядом.
Мне было всегда хорошо,
Когда Он уверенным шагом
Сквозь бури житейские шёл,
Меня заражая отвагой.
Немало прошли мы вдвоём,
Следы на пыли оставляя.
Крутым был порою подъём,
Но рядом, усталая, шла я.
Когда же бывало не в мочь
И рядом шагать невозможно,
Мой друг предлагал мне помочь
И нёс на плечах осторожно.
Тому, кто за нами следил,
Следы нашу тайну открыли:
В местах, где была я без сил,
Следы одинарными были.
И пусть не злорадствует враг,
На след одинокий взирая.
В крутых и высоких горах
Мой Друг нёс меня в двери рая.

Ежедневно газеты сообщают об участившихся преступлениях против нравственности.
Похищают молодыхженщин или девушек, втаскивают в автомобили, а потом истерзанные тела
жертв выбрасывают где-либо в пустынных местах. В причинах умножения преступлений такого рода стоит разобраться подробнее. Что к
ним приводит? Что вызывает «беса похоти»?
Что делает иного человека насильником, пробуждая в нем зверя? Каков ближайший повод
для нападения?
Одно, сравнительно новое, явление приняло за последние десятилетия катастрофические
размеры. До начала 20-го века оно почти не
наблюдалось. Многие тысячи женщин и деву-

Августин
По чти всюду широ ко пр актику ется теперь сво его р о да культ по луо б наженно го
тела, с выставлением для обозрения всего, что
м ожет вызвать или у силить желание по хо ти. Сво им нескром ным видом женщина навлекает на себя м ного опасностей и б ед. Судам , разбирающим престу пления это го ро да,
следовало б ы выяснять попутно, как б ыли
одеты подвергнувшиеся нападению женщины. И в случ ае, где сам и они полунаго то й
сво ей как б ы по о щряли к преступлению,
су ды до лжны б ыли б ы о тно ситься к ним не
менее сурово, чем к насильникам.
Если женщина собой не торгует, пусть она
уберет с «прилавка» или с «витрины» свою наготу и не выставляет ее для любования и привлечения «покупателей». Только имеющие или
желающие что-то продать выставляют свой товар напоказ всем и вся. Матерям и бабушкам
сегодняшней оголенной молодежи, по-видимому, не бывало настолько «нестерпимо жарко»,
чтобы показываться на людях почти в том виде,
как в бане! Женщина или деву шка, не желающая оско рбления
своей нр авственности, до лжна науч иться пр илич но прикр ывать свою наго ту . А м атери, о пасающиеся за сво их дочерей,
должны по заб отиться, ч тоб ы они б ыли одеты со скро мностью и стыдливостью.
Ф.К. Карп, газета «Наши дни»

Слишком много
красок и слишком
мало одежды - всегда признак отчаяния у женщины.
О. Уальд

Женщина была
быв отчаянии, если
быприрода создала
ее такою, какоюделает ее мода.
П. Буаст

шек выходят теперь на улицу почти раздетыми. Густо заполнились ими не только места купаний, ставшие теперь общими для
обоих полов, но и улицы, скверы, парки. То, что из одежды на этих
женщинах еще осталось, мало чем отличается от купальных костюмов или же от тех «нарядов», какие приняты у женщин, выступающих в местах ночных увеселений.

ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ...

Вера Кушнир

Что нужно, чтобы
получить спасение?
В Евангелии от Марка 15:29-39 описаны страдания Христа на Голгофском кресте. Люди, описанные
в этом месте как бы делятся на три категории: злословящие Христа («проходящие злословили Его»),
смеющиеся над Христом («подобно и первосвященники с книжниками насмехаясь...») и, наконец, признающие Христа Сыном Божиим («Сотник, стоящий
напротив Его ... сказал: истинно Человек Сей был
Сын Божий»).
Злословящие Христа - те люди, которые слышали сло ва Иисуса Хр иста, но , ко гда Он говор ил
им о то м, что Он Сын Бо жий, они зло словили
Его. Это люди, о днажды встретившиеся с Христо м, но про шедшие м им о. По сей день многие
люди не задумываются над тем, что Христос есть
Сын Божий, не приним ают это и зло сло вят Его.
Смеющиеся над Христом люди - это те люди,
которые пытаются спастись своим и делами, а не
пр и пом ощи веры, соблюдающие человеческие
предания, а не Сло во Бо жие. К это м у м о жно
отнести многие о бр яды, привнесенные в хр истианство из язычества - напр имер, ношение нательного кр еста. Такие люди требу ют знамений
свыше для того, ч тобы по верить Г осподу. «То гда неко торые из книжников и фар исеев сказали:
Учитель! хотелось бы нам видеть о т Теб я знамение. Но Он сказал им в ответ: род лу кавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кро ме знамения Ионы проро ка; ибо как
Ио на б ыл во чр еве кита тр и дня и три ноч и, так
и Сын Чело веческий б удет в сер дце земли тр и
дня и три но чи» (Мтф.12:38-40).
Сотник, встретив в своей жизни Иисуса Христа,
внимательно слушал слова, обращенные к нему. Он
не искал знамений, но принял верою, что Иисус есть
Сын Божий. То, что он уверовал, было его первым
шагом к покаянию. Такие люди открывают свои сердца Иисусу Христу, и Отец Небесный дает им веру в
учение Иисуса, Спасителя всего мира от грехов.
Сегодня каждый из нас встречается с Иисусом,
Его учением. Эта встреча дается Богом для твоего
спасения. Чтобы приобрести это драгоценное спасение необходимо не уподобляться тем, кто злословит
Христа, также и тем, кто обманчиво набожен, соблюдает все обряды преданий человеческих, не соблюдая при этом Писания и заповедей Христовых. Необходимо открыть свое сердце для Иисуса, как это
сделал сотник, и поверить в то, что Иисус есть Сын
Божий, по каяться и полу ч ить о т Го спода дар
веч ной жизни в Иису се.
Череватюк Леонид, Туапсе
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Однажды я ехал в авто бу се на м огилку сво ей жены. Со
мно й рядом сидела женщина. Я спр осил ее:
- Как Вы ду маете, Христос б ыл или нет?
Она сказала:
- Это религио зная тема, а я атеистка и разго варивать на
эту тем у не хоч у.
- Ничего не им ею пр отив, но скажите, Вам не пр иходилось слышать: «Кто копает яму другом у, сам упадет в нее»?
- Слышала, и не раз.
- Как Вы считаете, это исполняется в жизни или нет?
- В большинстве случаев, да.
- А чей это закон, како го государства и где это записано?
- Это нигде не записано , э то просто гово рят люди.
- В таком случае Вы не все еще знаете. Эти слова записаны,
записаны о ни в мировом законодательстве.
- Что бы это значило? - спр ашивает.
- Есть, го во рю, такая книга - Биб лия.
- Знаю, есть.
- В ней есть книга псалм ов, и там им енно записаны э ти
слова, в Псалме 7:15-17.
- Неужели?
- Да, то ч но. А тепер ь к Вам во пр о с. Был СССР, были
зако ны, а теперь Э сто ния. Чьи законы на террито рии Э стонии? Конечно, э стонские. А почему б ы не советские?
Она смотрит на м еня и говорит:
- Вы ч то, того?
- Да нет, я то лько хочу сказать, что зако ны выполняются
на терр итории государства, если жив зако нодатель или есть
действующий издатель но вых законов. Вы согласны?
- Конеч но, само собой разу меется.
- Тогда к Вам еще один вопрос: если Бога нет, если Библия
- ничто, то какою сило ю выполняются законы, написанные в
ней?
Моя собеседница в тупике. Я пошел ей на помо щь.
- Если законы, записанные в Библии, выпо лняются, а Вы
об этом сказали сами, значит З ако нодатель жив, и Он никто
иной, как Бо г. А в связи с этим, Вам сто ит заду маться и над
дру гими законам и и заповедям и, записанным и в этой святой
Книге.
- Да, говор ит, хотело сь б ы с вам и погово рить по бо льше
на эту тему. Вы пр олили некий свет в м ою душу. Жаль, ч то
мы у же пр иехали на кладб ище.
- Так что вы не пренебрегайте Биб лией, - го ворю ей, - она
сама есть свет, открывающий скрытое во мраке, дающая жизнь
миру .
- Спасибо за э тот добр ый совет. Тепер ь бу ду ч итать Библию по-другому, не так, как ранее.

Мы вышли из авто буса, и доро ги наши р азо шлись - кладбище бо льшое. Но я хо тел бы продолжить э тот разго во р у же
с тобо ю, ч итатель. Во змо жно, и ты один из тех, кто не желает
го вор ить на р елигиозные темы, как эта женщина. Но она сожалела, ч то наш со вместный путь б ыл ко ро то к.
К Библии нельзя относиться так, как к другим книгам. Э то
Сло во Бо га! Бога, законы Ко то ро го выполняются, иб о Он
Сам сказал: « Небо и земля прейдут, но слова Мо и не прейдут»
и еще: «Ни одна йо та и ни одна черта не пр ойдет из закона,
доколе не исполнится все написанно е».
Люди го ворят об умер шем: «Царство ему Небесное» , однако , мы до лжны знать, что последнее слово остается за Бого м:
Неб есно е Царство или царство мр ака, ужасов и вечных муч ений...
Со мною в школу английского языка хо дили муж с женой.
Идя до ро го й, он говор ил: «Мо й отец хор ошим людям, которые умирали, говорил: «Царство ем у Неб есно е», и я тоже так
гово рю.
Я спр осил у него:
- Как ты думаешь, жизнь вечная есть, люди воскр есну т?
- Какая жизнь?! Умер , закопали, сгнил, вот и вся жизнь.
- То гда зачем же ты говор ишь: «Царство ем у Неб есное»,
если нет ни воскресения, ни вечно й жизни?
- Не знаю, про сто так принято.
- Нет, - го ворю, - спро ста ничего не бывает. Людям не хочется верить Бо гу, ибо тогда надо со блюдать Его волю и жить
по Его заповедям. А человек хочет жить по своей воле. Да и не
пр отив, ч то бы жизнь про до лжалась вечно. Только , как тогда
быть? Чтоб ы жить на Небесах, надо уже здесь иметь жизнь с
Бо гом , как мы читаем : « Имеющий Сына Божия имеет жизнь,
не имеющий Сына Божия не им еет жизни» (1 Ио ан. 5:12).
- Я пр авославный, - го ворит он мне, - и не хоч у др угого.
- Хо рошо. В пр авославной Биб лии тоже записаны эти же
слова, и если ты бу дешь истинным христианино м, то ты до лжен им еть Сына Бо жия в себ е и никак инач е. А , имея Сына
Божия в себе, надо делать Его дела. Господь сказал: «Пребу дьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода, если
не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Вот почему
Христос говорил: «Придите ко Мне...». Важно прийти к Иисусу , полюбить Его и делать то , что Он гово рит.
- Тогда м не мно гое нужно будет о ставить, - он говорит.
- А иначе у тебя не появится вера в жизнь веч ную.
- Ну и ч то! Я хоч у жить здесь.
- Не во зражаю. А как же с «Царство ему Небесное»?
- Сейчас не время об этом.
И мы разошлись. По лу чилось подо бно Феликсу, котор ый
пришел в стр ах от сло в Павла и о твеч ал: « Тепер ь по йди, а
когда найду вр емя, позову тебя». Но времени такого не оказалось у Феликса.
Ко гда мне приходится встр ечаться с незнако мым ч еловеком и, если начинается разгово р, я всегда спрашиваю: «Как вы
думаете, Бо г есть или нет?» Редко, но все же отвечают: «Да. Он
есть» . Но многие отвеч ают: « Какая-то сила все же есть, которая у правляет м иром ». Хотя есть и о трицающие. Так это ж и
есть Бог, раз у правляет мир ом. Но о Боге гово рит Библия. А в
Ней, помимо всего, рассказывающего об Иисусе, Его делах и о
Боге Отце, написаны и такие еще слова: «И пойдут сии в муку
веч ную...» (Мтф. 25:46).
Др уг, уважаемый читатель, неужели ты захоч ешь, ч то бы
эти слова отнеслись и к теб е? Мо жет, ты сейч ас и не думаешь
об э то м. Но для многих исправить сво и отно шения с Бо го м
«попозже» вр ем ени не о казало сь... Все идет по Писанию. Я
о чень желал б ы, чтоб ы к тебе, дор огой ч итатель, отнеслись
сло ва, тоже из Писания: «Хоро шо, добрый и вер ный р аб, войди в радость Господина твоего» . А чтоб ы это пр оизошло, надо
исполнить Его слово: «По кайтесь и вер уйте в Евангелие».
Пр им и Иису са в свое сер дце, и ты получ ишь р адо сть непр ехо дящу ю.
Ф. Петренко.
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Из старых тетрадей...
ПО СТОПАМ СПАСИТЕЛЯ
Мир вам , дор огие братья и сестры!
бивым и верным , что господин оказывал ему пол-

У одного аф риканского мальчика, которо го совсем маленьким ребёнком , лет ч етыр ёх-пяти, о тор вали от матери и продали как р аб а, б ыл хор оший, до бр ый госпо дин. Э то т го сподин
принял у частие в его жизни и по слал его у читься. В школе
мальчик услышал евангельскую весть о Спасителе и о тдал Ему
своё сер дце. С той по ры он стал таким прилежным, тру долю-

Сильнее молитвы
на земле ничего нет!
Я выр осла в атеистич еской сем ье. Всегда б ыла оч ень слабым и бо льным ребенком , потому что за меня никто не молился. В 1994 году , перед опер ацией, пр ишли мысли о братиться к
Бо гу и по каяться в гр ехах. После выписки из больницы я почу вство вала в себе но вую силу , ко тор ая удер живала меня от
зла. Но, не имея вер ы и м о литвы, не см огла пр о тиво сто ять
диаволу и вернулась к пр ежним гр ехам - р аздр ажению, ссорам, злор еч ию. Вскоре поч увствовала, что делаю то , ч его не
хоч у. На Рождество поплакала о т отч аяния и по просила у Бога
пом ощи. После своей просьб ы шла по улице и впервые в жизни по чу вствовала силу Бо га, ко то рая у казала на веру ющего
чело века. Женщина, не знавшая, что я с детства болею бро нхиально й астмой, засвидетельсвовала о бо льном человеке - астматике, не имеющем нужды в лекарствах благодаря вере в Бога.
Как мне ну жно было тако е свидетельство ! Давно уже лекарства помогали мне с трудом, часто не помогали аэрозоли. Дважды я пр о хо дила ку рс лечения по методу академика Бу тейко
Но восибир ско го Академического Г оро дка, тр енируя сво е дыхание, напрасно прилагая все усилия, не зная, что дыхание,
жизнь дает Бог. Испо льзовала мето ды лечения нар одно й медицины: пр ополис, б ар су чий жир , специально р азраб отанный
ко мплекс трав, ко то рый заказывали и приво зили из М осквы.
Но об легчения о т б олезни я не чу вство вала. Ко гда я впервые
по сетила Церковь христиан вер ы евангельско й, почу вствовала добр оту со сторо ны вер ующих, по няла, что эти люди всегда по йму т ч еловека и помо гут. Увидела живую веру в глазах
народа Божьего. Они знают, о чем гово рят и по ют, ду мала я.
Предсказания Иисуса Христа о последнем времени искоренили
неверие из моего сердца, и я р ешила служить Богу. Радовалась
о надежде на вечную жизнь. По оконч ании соб рания Церко вь
м олилась об о мне и пр осила исцеления. Чер ез 3 дня дом а я
услышала голос Иисуса: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
Я почувствовала, что исцелена от болезни. В первый момент я
о бр адовалась, р ешив, ч то лекар ства м не теперь не ну жны и
хо тела их выб росить. Но испу галась остаться но чью без медикам ентов. Чер ез несколько минут по чувствовала еще большую
силу, коснувшуюся меня. Но и на этот раз страх и сомнения не
оставляли м еня. В третий раз Г осподь косну лся совсем тихо,
сожалея о моем неверии. Тогда я по мыслила: «Сам Бо г про тягивает мне руку по мощи. Кто м не еще помо жет?» В этот вечер
выбро сила все аэрозоли, лежащие про запас на пять лет вперед
из-за дефицита. К сожалению, не смогла быть во всем послушной Господу. Беда в том , что я даже не попросила про щения за
совершенные грехи. Чер ез по лго да вно вь пр ишло сь ку пить
лекарство, а позднее испо льзовать его до 12 р аз в су тки. В 1998
году медикам енты перестали пом о гать, даже го рм о нальные
препараты, вводим ые вну тр ивенно. Сем ь раз была на гр ани
см ер ти. В насто ящее время чу вствую себ я хор ошо, р аб отаю
уч ителем . Пр ошло 3 го да с тех пор , как я полно стью о тказалась от лекарств и до верила свое здоровье Бо гу. Могу сего дня
сказать увер енно о то м, ч то сильнее мо литвы на земле нич его
нет. Я благодарю и славлю Бога за Его любовь ко мне, благодар ю членов Цер кви Хр исто во й, ко то рые не о ставляли м еня в
беде, по ддерживали сво ими м олитвами. За эти тр и года не менее пяти раз у м еня б ыло кризисно е состо яние. Науч ившись
у по вать на Бога, я не нуждалась в лекар ствах, температур а
по сле м олитвы по степенно снижалась до но рмальной. В 1999
го ду забо лела во спалением легких. Больно выло по вер ну ться
в сторо ну, потому ч то болело левое легкое и сердце. Из-за приступа астм ы не могла до йти до б ольницы и вызывала на дом
врач а. После молитвы Церкви через 2 дня б оли в о бласти сердца и легких исчезли, пр иступ астмы про шел и через 6 дней после то го, как я заболела, меня приготовили к выписке. Флюорогр аф ия по казала хо ро ший р езу льтат. Пр и такой тяжелой бо лезни я получ ила пом ощь о т Бо га, совер шенно не пользуясь
медикаментами. В 1995 году по молитве веру ющей сем ьи м оя
до чь была исцелена от остр ого б ро нхита без применения лекарств. Вр ач б ыла удивлена таким выздо ро влением, котор ое
пр оизошло ч ер ез три дня.
Одну дево чку у ку сил инцефалитный клещ и, несм отр я на
сделанну ю прививку, через некоторо е время реб енок был доставлен в р еаним ацию в тяжелом со стоянии. Олеся, так звали
дево чку, по теряла силы, не могла двигаться и р азго вар ивать.
Вр ачи взяли пункцию спинного м озга, о пасаясь, что б ольную
пар ализу ет. Ро дственники ухаживали за лежащей девоч кой.
Ее мама согласилась по молиться вместе со мной. Во время мо-

нейшее доверие и много р аз поруч ал ему испо лнять оч ень важные и ответственные задания.
Но однажды, к величайшей досаде своего господина, о н привёл с нево льнич ьего рынка стар ого,
дряхло го чело века, оказывая ем у бо льшу ю любо вь. Ко гда был день, он выносил его на со лнце,
ноч ью о н укладывал его в свою собственную постель, тепло укр ывал и всегда заб отился о том ,
чтобы он имел в достатке пищу и питьё.
Понаб людав неко то ро е вр ем я за м альч иком ,
го сподин спр осил его:
— Стар ик э то т твой о тец?
—Нет!
— Тво й р одственник?
—Нет!
— Ты его раньше знал?
— Да. Э то мой вр аг. Когда я б ыл совсем м аленьким, он на мо их глазах уб ил мою мать, вырвал м еня из её рук и продал в рабство. Но я знаю,
ч то в Биб лии написано : “Любите врагов ваших,
благословляйте пр оклинающих вас, благо тво рите
ненавидящим вас и м олитесь за обижающих вас и гонящих вас,
да будете сынами Отца вашего Небесно го” (Матф. 5:44). “Если
враг твой голоден, накор ми его, если жаждет, напой его ” (Рим.
12:20). Поэ тому я не мог иначе по ступить, увидев его в нужде.
Дети, а как посту паете вы?
литвы плакала, пр осила у Госпо да пр ощения грехов, повтор яла за мной «Отче наш...». Го сподь дал веру, что дево чка выздоровеет. На следующее утро девочка проснулась и сказала «мама»,
тем ператур а б ыла в но рм е, со сто яние у довлетво рительное.
Вр ачи, осмотрев больну ю сказали, что она выживет. Мама девоч ки так и не решилась прийти в церковь. Но вся церковь молилась за здоровье ее дочер и, и девоч ка, спустя две недели, вопреки о пасениям врачей, была здорова и смогла пойти в шко лу...
Много чудесного делает Господь по молитвам своих детей,
всего не изложить в одном письме. Ищите же утешения в Боге и
уповайте на Него.
Галкова Ирина,
г. Находка

Господь твердыня моя
и прибежище мое,
избавитель мой,
Бог мой - скала моя...
Пс. 17:3

Хоч у по делиться тем, как ч у десно наш Го спо дь о твеч ает
нам по нашим м олитвам - Сво ей мо гу чей р уко й ведет нас ко
спасению.
Был дождливый вечер . Наш бр ат Ж ора рабо тал недалеко от
нас, поэ то му предупредил заранее, чтоб ы все желающие пр ихо дили по беседовать. Я тоже р ешила пойти. День был дождливый, дождь не прекращался, но я все-таки по шла, тако е было
сильно е по бу ждение. Бр ат о чень удивился, что я пр ишла для
беседы в такую погоду. Потом м ы долго молились, и такая р адость была на сердце! По дороге домой я тоже все время молились. Дома у меня тоже было поб уждение молиться, и я снова
долго молилась, молилась о своем сыне Максиме.
Пр ошел день. У меня на сердце откуда-то появилась тревога, и я решали по йти к маме, так как мой старший сын Максим
живет у нее. Придя, я узнала, что сын находится в бо льнице с
сотрясением мозга.
Оказывается, в то время, когда я с братом молилась за моего
17-летнего сына, М аксима жестоко избили. Били три чело века,
б или жестоко и до лго , пока о н не потерял сознание. По то м
бр осили его одного далеко от дома. Когда о н пришел в сознание, у видел, ч то подходит к дому. Врачи сказали, что в б ессо знательном состо янии человек ходить не может. Получается, Сам
Господь вел м оего сына. Слава Го споду ! Хвала и благодарение
Ем у .
Дети! Сыно вья и дочери! Я обр ащаюсь к вам, к тем, кто еще
не пришел к Богу. Мы м олимся за вас, за ваше спасение. И Он
слышит молитвы матери - я верю, что мо й сын пр идет к Г осподу ! Бо г силен исполнить про симо е.
Закончить свое свидетельство я хо чу словами псалма, ко торый м ы часто поем:
Если пр идет б еда,
Кто нам, скажите, по мо жет?
Но через все года
Видим мы ру ку Бо жью.
Встань на колени, дру г,
Если ско рбей так м ного,
И ты по знаешь вдр уг
Счастье в о бщении с Богом!
Сиреева Елена Дмитриевна,
г. Абинск Краснодарского края

В былые годы, когда еще мало издавалась, может
быть, в нашей стране и вовсе не издавалась, христианская литература, песенники, то их из поколения в
поколение переписывали в тетради и тщательно хранили.
Перечитывая такую тетрадь моей бабушки, я нашла в ней очень мудрый рецепт от всех недугов:
Пойди в свой сад
Забвенья,
Накопай корней
Смиренья
И нарви листа
Терпенья,
Собери плодов
Нелицемерья
И высуши на солнце
Примир енья.
Истолки всё в ступе
Испытанья
Толкачом
Безмо лвия
И высыпь в порошок
Доверия.
Потом сыпь в кастрюлю Добрых дел
И влей туда слёз
Раскаянья,
И соли
Братолюб ия,
И кипяти на огне
Милосердия.
Вымешай выселком
Радости
И остуди
Миром Божиим.
Принимай три раза в день и избавишься от всяких болезней.
Анна Пфиценмаер,
ст. Полтавская Краснодарского края

Письмо, приписываемое Публию Лектулу, другу Пилата, адресованное римскому сенату:
«В э то время по явился Человек, о даренный
великим и силам и. Им я Его Иису с. Его ученики
называют Его Сыно м Бо жьим. Сам Он благо ро дного и пр опорцио нального телосложения, с
лицо м, испо лненным доб ро ты и в то же сам ое
врем я твер до сти, так, что см отр ящие на Него
любят Его и боятся. Волосы у Него винного цвета, прямые и б ез блеска, но на ур овне ушей кудрявые и блестящие. Ло б у Него р овный и гладкий и лице Его б ез недо статко в; у мер енный р умянец, взгляд остро умный и ласко вый. Соч етание р та и носа безупреч но . Боро да у Него по лная и того же цвета, что и волосы.
Глаза у Него голубые и весьма лучистые. При
обличении и укоре – Он грозен, а при наставлении и
поучении – кроток и дружелюбен. Никто не видел
Его смеющимся, но, наоб орот, многие видели Его
плачущим. Он высокого роста, руки у Него красивые и прямые. При разговоре Он уравновешен и
серьезен, без склонности к разговорчивости; в красоте превосходит большинство людей».
Ио сиф Фла вий, еврейский историк (37-1 00
п.Р.Х.), генерал еврейской армии:
«Около этого времени был Иисус, мудрый Человек, если то лько по спр аведливости м о жно
назвать Его чело веком , потом у что Он б ыл совер шителем ч удесных дел. Он был Христом, Пилат, по принуждению начальствующих среди нас,
пр ису дил Его к кр естно й см ер ти. Он являлся
живым Своим последо вателям на третий день».
Наполеон Бонапарт:
«Я знаю людей, и я говорю вам, что Иисус не
человек. Он повелевает нам веровать, не подавая нам
другого основания, кроме Его потрясающих слов:
«Я – Бог». Философы пытаются решить тайны вселенной своими пустыми диссертациями. Они не знают зач ем им эти открытия, они играют в них, как
дети. Слова Христа были полны властной силы. Он
требует любви от людей ко всякому, живущему на
З ем ле. Многие воители заво евывали этот м ир ,
но, приоб ретя полмира, о ни не пр ио бр ели искр енних др узей. А лександр , Цезарь, Кар л Великий и я основали империи, но на чем ? На силе.
Христос осно вал свою империю на любви, и тепер ь м иллионы го то вы поло жить сво ю жизнь
за Его уч ение. Я сам вдохновлял м ассы так, ч то
они умирали за меня, но я должен был все время
присутствовать рядо м. Сейчас я на о стро ве Святой Елены, и где же мои друзья? Я забыт и скоро
пр евращусь в пр ах, став пищей для ч ервей. Какая же пропасть между мо им несчастным по ложением и веч ным Царством Христа, Котор ого
про возглашают, любят, почитают, и влияние Котор ого р аспро страняется по всей земле. Смерть
ли это? Говорю вам: смерть Христа является смертью Бога. По вер ьте мне, Иису с Христо с – это
Бог» .

«Господь, приняв наше естество, сделался рабом, чтобы рабов сделать свободными:
«Наклонил Он небеса и сошел» (Пс. 17:10),
чтобы пребывающих на земле вознести на
небо»
Иоанн Златоуст
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Благодать и мир от Господа нашего Иисуса Христа всем
любящим Бога! Хочу поблагодарить всех братьев, которые
принимают участие в тюремном служении. Пусть Господь
вас всех б лагословит и воздаст за труды ваши, знайте, что
они не напрасны. Меня очень укрепляют, утверждают и наставляют о бщения с вами. Я всегда с нетерпением жду ваших приездов. Тут, в зоне, многие говорят, что веры нашей
хватит лишь до того момента, как мы покинем зону, а потом
на свободе снова пойдем по барам и наркопритонам. И я по
началу, как только пошел за Господом, не знал, что ответить.
А потом Дух Святой в один из приездов братьев сказал мне:
«Вот такие же люди, как ты, о тсидевшие не один срок. И
сейчас, уверовав, как и ты, в зоне, служат Господу на свободе. Не смотри на тех, кто, выйдя за ворота, отверг Господа.
Смотри на верных. Смотри на эти лица, наполненные радостью, на сердца, славящие Господа. И бери пример, воспринимай всё доброе. И будь таким, как учит Господь. Везде: в
неволе, на свободе, в радости и горе, в любви и разлуке, в
гонениях и благоденствии - всегда будь одним - Христовым».
Зовут меня Андрей, мне 28 лет. Я родом из станицы Кущевской. Вот уже шестой месяц, как Господь Иисус помиловал меня, слава Ему! Впрошлом я наркоман. Сижу уже второй
срок. Всё в жизни, казалось, складывается неблагополучно.
К 25 годам у меня были семья, работа, определенный достаток. Жена и дочь очень любили меня, и я их тоже. В 1995 году
Господь говорил моему сердцу о необхо димости оставить
всякий грех и идти в церковь. Но я тогда не воспринял эту
мысль, как от Бога, и продолжал жить во грехе, утешая себя
тем, что злого ничего не делаю. При этом я курил, нецензурно выражался, употреблял алкоголь и наркотики - в общем,
пребывал в том заблу ждении, в кото ром находятся многие
сейчас. Князю мира сего было отдано много места в моей
жизни, и он пришел и забрал у меня всё. До 1999 года всё
вроде было нормально, внешне ничто не предвещало плохого. После перерыва в несколько лет я снова укололся раз,
другой, потом третий и вскоре уже стал хроническим наркоманом сам и втянул в эту мерзость жену. Жизнь наркомана это печальная хроника деградации, с каждым днем человек
всё бо лее и более впадает в р абство. В голове только одна
мысль - отрава. Нет ничего святого. Идешь на всякие мерзости, лишь бы только раздобыть на чек денег.
В первый раз мне дали два с половиной года. Я отсидел
год и вышел по амнистии. Сидел в зоне и мечтал, как выйду
и уколюсь. Так и получилось: начал колоться с первого дня
на свободе. Так про шло около полуго да. И снова тюр ьма,
этапы, суд, лагерь. Дали мне пять лет строгого режима. Тогда
я написал в письме матери, что пять лет меня не изменят - я
законченный наркоман, и исправить это может только крышка гроба. Желание доброго было во мне, только вот сил никаких не было. Тогда я еще не знал, что человек сам, без Иисуса, противостоять гр еху не м ожет. Во т так жил и мучался,
пока Господь не освободил меня.
Приехав сюда, на «двойку», я встретил сокамерника, еще
будучи в этапной комнате. Он принес мне Новый Завет, и я
начал читать его. Я и раньше читал духовную литературу и
даже пытался читать Новый Завет, но не понял Слова Божьего. А, когда я начал читать Слово в этот раз, я о братился к
Господу и попросил изменить мою жизнь, попросил у Него
пр ощения за всё зло, которо е сделал в своей непу тевой
жизни. Именно тогда я искренне обратился к Господу.
Перед распределением я начал молиться и просить Господа помочь мне освоится в лагере. Распределили. Я пришел
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в свою бригаду. Смотрящий за секцией положил меня отдыхать на одну койку с моим земляком, который оказался верующим . Когда я узнал это, то понял, что Бог услышал мою
мо литву. Воистину чудно делает Бо г: в лагере около тр ех
тысяч осужденных, среди них чуть более десятка верующих,
поэтому мысль о случайном совпадении я сразу отверг. Та
искорка веры, что была во мне, возросла. Но первое время я
упорствовал и не шел в комнату молитвы. Думаю, что за это
я получил наказание: попал в санчасть, у меня вдруг начали
болеть и опухать ноги. Здесь Господь освободил меня от курения. Когда же вышел из санчасти (без особых изменений в
здоровье), пошел в молитвенную комнату. Тут вся внутренность моя сказала мне, что здесь Тот, Кого я искал всю жизнь.
Теперь я живу с детьми Божьими и со Христом. Болезнь
моих ног прошла сама, я даже не заметил, как это произошло.
Я получил крещение Духом Святым со знамением говорения
на иных языках. И, если буду жив, то вскоре сделаю самый
важный шаг в своей жизни - приму водное крещение. Желание моего сердца: навсегда остаться верным Господу.
Вот такой путь мне пришлось пройти. Я благодарю Бога
за всё, не случись со мной всех этих скорбей, то я мог бы так
и прожить свою жизнь: семья, работа, хозяйство, по вечерам
чай со сладкими б улочками, теплые тапочки и телевизор.
Все бы могло пройти благополучно, только вот Господа не
было бы со мной, и не имел бы я части со Христом в жизни
вечной.
Братья, ваш труд очень нужен в местах лишения свободы.
И слово , ко торо е вы несете сюда, в у зы, очень по могает.
После таких общений поднимаешься чуточку выше в познании Христа. Я благодарю Господа за это.
Андрей Кинёв

О Тебе воспевать...
Я хоч у Тебя славить, Господь!
Я хочу Тебя славить, мо й Бо г!
Во схищаться Тоб ой вновь и вновь,
Пр еб ывать у святых Твоих но г.
Я хочу , ч тобы им я Твое
На устах не смо лкало людей,
Я хо чу , что бы каждый, мо й Бо г,
Слышать мо г о любви Твоей.
Я хо чу др аго ценный Твой дар,
Мило сть Бо жью, досто йно пр онесть.
И за все, что Христос, Ты мне дал,
Благодарна за все, что есть.
Я хочу о Теб е воспевать,
О Твоей любви неземной.
Я хочу Тебе все отдать,
Только был бы Христос со мной.
Я хо чу, чтобы в сердце моем
Во зр астала Твоя любо вь
Чтобы были с Тоб ой м ы вдвоем,
Что бы славить святую Кро вь.
Я хоч у, что б по жизни Ты шел
Впереди, а я за Тоб ой.
Мне с мо им Христом хо рошо,
Будем вместе вовеки с То бой.

Призыв к покаянию
Ты шир око й до рогой шагаешь, наро д.
Та до ро га греха и пор ока.
Оглянись, сбр ось оковы тр ево г и забо т,
Есть дру гая до ро га у Бога.
Загляни в свое сердце, исследуй его.
Ско лько зла в нем, о бид и со мнений.
Ведь ты в жизни почти не любил никого.
По забыв, ч то ты Бо жье твор енье.
Ведь Го сподь не для зла сотворил человека,
На до рогу доб ра Он поставил его,
Но, смо три, к окончанью ХХ века
От добр а не осталось на ней ничего.
В м ире царят лишь о бман и насилье,
Человек человеку не брат уж, а звер ь.
Со весть, правда, стыдливость - в по зор е.
Ложь, порок – во т что в м оде теперь!
А на руки свои по смотри, чело век!
Вор овство лишь, стяжательство знают.
Все богатства земли бер ут лишь себе,
Нищих, вдо в и сиро т о бижают.
А уста злор ечивы, ложен язык,
Да и с совестью полный провал.
Лу кавый давно в твою ду шу пр оник
Тем ното й гр еха всю ее заковал.
Ты и тело свое как товар пр одаешь,
Что бы золотом шею об вить.
Оглядись, чело век, ты же в пропасть идешь!
Отр яхнись о т греха, стань по-но вом у жить!
Ты вернись на дор огу, что Бог дар овал,
По каянье пр ими, на колени пади,
Сб ро сь о ковы гр еха, что за жизнь нако вал,
И по Бо жьей доро ге иди!
Наш Господь милосерд, призови ты Его,
Распахни Ему сердце, откро й!
Во злюби бо льше жизни Твор ца сво его,
В то й любви обр етешь ты по ко й.
Илюшина Любовь,
г. Железногорск Курской области

Марина Панова, г. Талый Ключ

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
п.
Усть
-Донецк,
ул.
Лес
ная,
52
Вс . 9.00
г. Красноу раль ск, ДК «Металлург»
Вс:10.00
г. Чертков о, ул.Перв ом айская, 40
Вс . 9.00
г. Алапаев ск, ул. Льв а Толстого, 78
Вс:10.00
г. Шахты, ул. Св ердлов а, 36
Вс . 9.00
г. В.Салда, ул. Ленина, 8
Вс:10.00
г. Туринск , ул. Пущина, 1-а
Вс:11.00
с.Александрия, у л.Пролетарс кая, 209
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
КБР
г. Инозем цев о,пр.Св ободы,134
Вс: 9.00
г. Баксан, ул. Латоков ых , 8
Вс:10.00
г. Изобильный, п. Газопров ода, д. 5а, к.35
Вс: 9.00
г. Нальчик , ул. Бесланеев а, 30а
Вс : 9.00
Красногв ардейский р-н, СХП, Медв еженское,
г. Прохладный, зал ГДК
Вс : 9.00
1-е отд. ул. Мира, 15
Вс : 10.00
КЧР
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс : 9:00:18.00
г. Черк есск , ул. Восточ ная, 30
Вс : 9.00
г. Нев инномысс к, ул.Степана Разина, 15
Вс : 9.00
Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70
Вс : 9.00
РСО, г.Владик ав каз, пер.Кожев енный, 9
Вс: 9.00
РЮО
РСО, г.Владикав каз, у л.К .Маркс а, 25
Вс: 9.00
г. Цх инв ал, РЮО, ул.Хитагуров а, 18
Вс:10.00
г. Беслан, ул. Чапаев а, 2
Вс: 9.00

СТЬ
БЛА
О
АЯ
ВСК
О
Т
РОС

С ИЯ
С
О
Р СНГ
иЕ

ЕЖЬ
РУБ
А
З
ЕЕ
ЖН
И
Л
ИБ
СИЯ
С
О
Р

ВР
СТ А

КИЙ
ЛЬ С
О
П
О

Й
КРА

На ша г азет а р аспр остр аняется бес плат но и издает ся исключит ельно н а до бро вольные пожертвован ия, кот орые вы можете высылат ь по адр есу редакци и н а имя главн ого реда ктор а с пометко й « На г азет у»
или перечислять на р/с АКБ «Югбанк» БИК 040349713 К/С 30101810400000000713 г.Краснодар, получатель ИНН 2312040073 ХМО «Благовестеник» в ФАКБ «Югбанк» Восточный г.Краснодар Р/С 40703810800440001508

Ежемесячная газета
Ра спр ос тра няе тся бе сп лат но

Е ВА НГ Е ЛИ Я

Учредитель: Централизованная религиозная организация Российская
Ассоциация Миссий христиан веры евангельской, г. Москва, ул. Чертановская, д . 1-В, к.1
Главный редактор
Зам. гл. редактора
Редактор
Отв.секретарь
Редакционная группа:
Компьютерная верстка и дизайн

Ноздрин М.В.
Воронин Е.Ф.
Карпушин О.С.
Куценко Н.В.
Мащиц М., Бабанаков Д.
Азарян Г., Саркисян А.

Издатель: ХМО «Благовестник»

Адрес редакции:
Россия, 350911, г. Краснодар,
ул. Кирова, 142.Тел. 73-43-61
Е-mail: blagoves tnik @narod. ru

Га зе та за рег ис три ро ван а в мин ис тер ст ве Ро сси йс ко й Фе де ра ци и по делам п еч ат и, т елер адио ве щан ия и ср едс твам ма сс о во й ко мму ни кации 10 января 2000 г. Рег. св-во ПИ № 77- 1444.
Га зет а о тпеч ата на в ГУП «Пе чат ный дво р Кубани» (цех № 1, 350072, г.Краснодар, ул. Т ополиная, 19). Печать офсетная. Об ъем 1 п.л.
Т ираж 25000. Заказ. № ___

