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15-16 сентября 2006 г. в городе Малоярославце состоялся
юбилейный Х съезд священнослужителей ОЦХВЕ России под
девизом «Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не
восхитил венца твоего» (Отк. 3:11). На съезд съехались епископы и пресвитеры из всех регионов России и стран СНГ, а также
дальнего зарубежья. Съезд открыл начальствующий епископ
ОЦХВЕ Иван Петрович Федотов.
После благословенной молитвы и пения хора с приветственным словом к собравшимся обратились гости съезда: Бабий Г.А.
(Украина), Башура В.И. (Беларусь), Казарян М.А. (Армения),
Борщ П.Ф. (Молдова), Красичков В.В. (Азербайджан), Матвеев Г.В. (Киргизия), Куц В.Л. (Казахстан). Делегатам и гостям
съезда были предложены темы: «Блажен народ, знающий трубВо второй день работы съезда был утвержден прежний состав руководства ОЦХВЕ.
ный зов» (Синибабнов Б.Н.), «Положение Церкви ОЦХВЕ РосСлужители всех церквей единодушно подтвердили, что мы находимся в преддверии скорого пришествия
сии в современном мире» (Мурашкин В.Г.), «Роль пасторского Господа нашего Иисуса Христа, и обратились с призывом ко всем церквям словами из Евангелия: «Итак, будь
органа ОЦХВЕР» (Федотов И.П.) и другие.
ревностен и покайся» (Отк. 3:19).

«Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать,
которою будем служить благоугодно
Богу, с благоговением и страхом»
Евр. 12:28

БУДЕМ СЛУЖИТЬ!

Дав чудные наставления верующим о
великом крестном подвиге нашего Начальника и Совершителя веры, о Его крови, говорящей лучше, нежели Авелева, о любви
Господней, иногда выражающейся и в наказаниях, aпостол Павел обращается ко
всем верующим с убедительным призывом:
«Будем служить Богу».

Несмотря на то, что люди так стыдятся
слова «слуга» и всеми силами стараются
быть независимыми, в своем ослеплении
они не видят, что все время кому-нибудь
служат. Весь мир, в сущности, разделяется на две группы слуг: слуги Божии и слуги
дьявола. Даже и те, которые в него не верят, все равно служат ему, пребывая в грехе, живя для себя, а не для Бога. Грех воля дьявола, и кто ее исполняет, тот ему
угождает, тот ему служит. Живущий для
себя, для наживы, для приобретения богатства, даже если видимого зла и не делает, все равно грешит, ибо увлечен маммоной, любостяжанием, которое ап. Павел назвал идолослужением. И сам Господь сказал: «Не можете служить Богу и
маммоне». Потому ап. Павел убедительно призывает: «Будем служить Богу!»
Почему? «Царство непоколебимое» неизменное, вечное. Многие царства существовали сотни лет, но исчезли. Соломон, вступая на престол, принимая царство, не думал о неограниченных возможностях земной наживы, а просил у Господа мудрости руководить великим народом.
Руководство, даже и царствование, - тоже
служение. Что было бы в этом мире без
руководства? Хаос. Руководители, которых вы избрали, - слуги Божьи и слуги
ваши, призванные не господствовать, а
служить. Царство Соломона тоже было
преходящим, колеблемым, но и в своем
временном царском положении он больше всего жаждал правильно и мудро совершать свое царское служение.
Принимать царство, значит получить
наследство. Нищий, ставший царем, разве будет думать о своих лохмотьях? Приемля царство непоколебимое, вечное, нетленное, разве благоразумно собирать
земные, тленные сокровища, малые или
большие? Разве не будет верхом глупости
служить маммоне (т.е. земному богатству),
которой мы часто лишаемся в земной жизни и которую окончательно потеряем в
день смерти? Разве не логично заключе-

Этот призыв для большинства людей в
наше время кажется унижающим их достоинство. Даже и в старое время, когда
люди волей-неволей служили вышестоящим на лестнице общества, Чацкий в драматическом произведении Грибоедова
«Горе от ума», выразитель и представитель прогрессивной мысли, сказал: «Служить я рад, прислуживаться - тошно». Сегодня же людям не только прислуживаться, но и служить тошно. Слово «лакей». т.е.
слуга, - одно из самых презрительных
слов. Чтобы не поставить человека в унизительное положение просьбой об услуге, даже друзья говорят друг другу: «Не в
службу, а в дружбу». В древности люди,
если не понимали, то чувствовали свое зависимое положение и потому, обращаясь
друг к другу, говорили: «Выслушай просьбу
раба твоего», «Будь благодарен к словам
рабы твоей» и т.п.

ние апостола: надо служить, будем служить
благоугодно Богу!
Но как служить? Придти на богослужение? Но там Бог, скорее, нам служит, Его
словом, чем мы Ему. Истинное Богослужение - после собрания, если мы проводим
Божье Слово в жизнь, стараемся быть его
исполнителями.
Служить Богу - значит отдать себя полностью в распоряжение Господа, стать Его
рабом. Но ни один грешник не может быть
рабом Христа, если он не стал Его же дитятей. Начало служения Христу - принятие
служения Христа. «Ибо Сын Человеческий
не для того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для
искупления многих» (Мрк. 10:45). Эту благодать Господь дает без ограничения всякому верующему после принятия спасения. «Будем хранить благодать, которою
будем служить благоугодно Богу». Для совершения этого служения необходима
полная отдача Христу не только сердца,
но и тела: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1).
Служить - значит жертвовать собой,
своими способностями, временем, средствами, всей своей жизнью; служить - значит сеять евангельское семя и добрые
дела, постоянно давать себя и свое на дело
Божье. Кому мы даем, тому и служим, для
того и живем. Служение - это жизнь. И Господь призывает нас избрать чудную полноценную жизнь служения Ему и людям.
«Жизнь и смерть Я предлагаю тебе, благословение и проклятие; избери жизнь...»
(Втор. 30:19).
Служение Богу - это следование за
Господом. Пророк Илия обращался в древности к израильтянам, а Святой Дух через
него обращается к нам: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог,
то последуйте Ему, а если Ваал, то ему последуйте» (3Цар. 18:21). А Христос сказал: «Кто

Мне служит, Мне да последует» (Ин. 12:26).
В этом высоком призвании нет принуждения, - Господь предоставляет нам возможность выбора в ответе на этот вопрос.
«Изберите себе ныне, кому служить... А я
и дом мой будем служить Господу» (И.Нав.
24:15).
Мы все любим этот стих. Многие верующие в своих домах на стене вешают красиво оформленную рамку с этим стихом из
Библии, как напоминание их решения. Но
в большинстве случаев решение это не
было проведено в жизнь, хотя многие из
нас не совсем осознают этот печальный
факт. Ал. Павел сказал, что он служил Богу
в чистой (доброй) совести. Что нам скажет
наша совесть о нашем служении? В самом
ли деле мы служим Господу, как Его верные рабы, не имеющие ничего своего, все
возвращающие Источнику всех благ, нашему Небесному Властелину?
К сожалению, в наше время у многих
совесть огрубевшая, нечувствительная.
Как-то я читал в одном английском журнале, что у одного молодого человека спросили: «Прислушиваешься ли ты к голосу
совести?» И последовал ответ: «А на каких это волнах?» Создается впечатление,
что у таковых совесть совсем отсутствует,
они не имеют понятия о ней. Не исключаю
возможность, что и среди читателей могут
найтись такие, которые скажут: «Говори,
что хочешь, о какой-то совести. Меня не
прошибешь».
Грех осквернил совесть человека. Совесть каждого человека нуждается в очищении. И Слово Божье дает нам чудное
обетование: «...Кровь Христа, Который
Духом Святым принес Себя непорочного
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел,
для служения Богу живому и истинному»
(Евр. 9:14). Пусть же Дух Святой говорит и
теперь к нашей очищенной coвести и ведет к исполнению славного служения!
Сознавая, как высоко наше призвание
и как велика наша ответственность, будем
благоугодно служить Богу с благоговением и страхом! И пусть пламенным вдохновением к этому святому труду послужат
чудные слова Христа: «...Где Я, там и слуга Мой будет; и кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12:26).
Л. Колыбаев
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Лето в христианском лагере
«Дети рождаются не для нас, но для
Самого Бога, в силу этого к ним, как
детям Божиим, нужно относиться с величайшей заботливостью. Поэтому у
пророка Малахии дети называются
«семенем Божиим», откуда возникает потомство Бога».
(Я.А. Коменский)
Вот и окончилось лето –
любимая пора детей, подростков и молодежи. Время
летних каникул насыщено поездками, встречами и расставаниями, активным общением. Используются все возможности, чтобы дети побывали на берегу моря, в горах,
в лесу. Такое соприкосновение с природой приближает
детские и юные души к Богу
– Творцу, обогащает их чувства, углубляет мысли, смягчает сердца.
В нашей стране стало уже
привычным то, что в течение
учебного года при поместных
церквях действуют воскресные школы, в которых дети
знакомятся с Библией как
Словом Божьим. Они учатся
поклоняться Господу, моО широкой известности христианлиться. У них формируются нравственные ценности. Желательно, чтобы такой ского лагеря свидетельствует тот
процесс христианского обучения и вос- факт, что в минувшее лето в нем побывало много гостей из других региопитания летом не прерывался.
нов России, стран СНГ и
дальнего зарубежья.
Подводя итоги лагерного
сезона, мы благодарим Господа за Его водительство. Сотрудники лагеря ощущали Божью милость и охрану на протяжении всей своей нелегкой
работы.
Большое внимание в лагере уделялось духовному и
нравственному воспитанию

Поэтому, как Божье благословение,
мы воспринимаем то, что многие поместные церкви в России организуют отдых и воспитание детей во время летних каникул в христианских лагерях.
Уже 9 лет в горах Карачаево-Черкесии существует стационарный детский
христианский лагерь церквей христиан
веры евангельской (ХВЕ) Северо-Кавказского региона, включая Ростовскую
область. С каждым годом желающих
приехать в лагерь становится все больше. В настоящее время силами церквей
региона ведется строительство нового
большого корпуса.
В течение лета этого года в лагере
отдохнули 1100 детей, 250 подростков и
300 юношей и девушек, являющихся членами Церкви.

детей. Библейские часы, рассуждения
по многим насущным темам, доверительные беседы со служителями церкви не останутся бесследными в сознании подростков и молодежи. В часы досуга дети занимались в кружках по интересам: рисовали, изготовляли поделки из природных материалов, проявляли свое литературное творчество.
Было много подвижных игр, увлекательных и разнообразных. Надолго запомнятся походы к вершинам снежных гор:
ближние, однодневные, и дальние, с
ночевкой в горах. Сколько искренних
слов было произнесено у вечерних костров среди Божественного горного ве-

ликолепия! Сколько горячих проникновенных молитв услышали лесные поляны и горные реки! Сколько вдохновенных, прославляющих Господа псалмов
вознеслось к небу!
У детей есть свои комплексы и тайные страхи. Подростки переживают свои
тревоги и амбиции, которые мешают им
расти, доверять, отдавать и принимать.
Учителя работали с этими проблемами
не окриками и нотациями, а заботливо, с участием и любовью. Они побуждали своих воспитанников управлять
эмоциональными порывами, не обижаться, прощать, доверять друг другу и
быть готовыми к сотрудничеству.
Особо хочется сказать о молодежном
потоке. Эти юные братья и сестры уже
сделали главный выбор в своей жизни.
Являясь членами поместных церквей,
они трудятся на ниве Божьей. Поделившись духовным опытом, получив наставление от старших священнослужителей,
укрепившись в христианском общении,
они продолжают благовестие в окружающем мире, лежащем в грехах.
В сентябре в лагере состоялась рабочая конференция. В ней приняли участие не только священнослужители церквей региона, но и руководители молодежи, учителя воскресных школ. Были
подведены итоги совместной работы с
детьми, подростками и молодежью; отмечено то лучшее, что было достигнуто
в соответствии со Словом Божьим; определены перспективы объединения усилий на будущее.
Да благословит Господь тружеников
детского и молодежного служений, чтобы святой огонь Божественного добра
и Божественной истины зажег многие
сердца.
Пресвитер Евгений Воронин,
г. Краснодар

На
1.
2.
3.
4.
5.

фото:
Группа молодежи из Германии.
Участники молодежного потока.
В заповедном лесу.
В дальний поход.
Покоренные вершины.
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Свидетельство сестры
Жизнь посвящаю
и отдаюсь я в
Ты управляй ею
и направляй к

Тебе
мольбе,
Сам
небесам.

Этот гимн стал символом моей
оставшейся жизни, которую подарил мне Бог, когда за спиной было
уже 60 лет земных странствований.
До этого я всегда верила, что Он
есть, но придти к Нему и следовать
за Ним все не хватало времени.
Когда же случилась страшная беда
в семье, тогда я воззвала к Нему,
как об этом говорится в Псалме:
«Воззовет ко Мне, и услышу его; с
ним Я в скорби» (90:15).
А было это так…
Мой сын ушел на работу. И не
вернулся. Мы с невесткой искали
его, но безрезультатно. Так прошло трое мучительных суток, самые страшные 72 часа моей жизни. Когда я поняла, что искать уже
негде, то упала на колени и взмолилась: «Бог, если Ты есть, пошли
хоть какую-нибудь весточку о моем
сыне! Не мог же он исчезнуть бесследно?!» Это было ровно в 20.00
моск. времени. А в 21.30 зазвонил
телефон. Невестка сразу схватила трубку. Я подбежала к ней и замерла в ожидании. Минуты показались мне вечностью. Невестка
медленно положила трубку и сказала: «Сказали, чтобы приехали
опознать». Я потеряла сознание,
но, словно сквозь сон, услышала
ее крик: «Жив он! Жив!»
Когда я пришла в сознание,
невестка мне объяснила, что мой
сын находится в реанимации краевой больницы. Сотрудники ГАИ
подобрали его с пробитой головой
на дороге, привезли в больницу,
где ему сделали операцию. Трое
суток он не приходил в сознание.
И только к концу третьего дня, в
20.00 (!) он зашевелился. Полтора
часа у него пытались выяснить номер телефона родственников и в

Сестра Галя принимает водное крещение.
21.30 позвонили нам. Я поняла, что
Бог услышал меня и ответил на
мою молитву. Это была первая моя
молитва к живому Богу. И Он сразу же не замедлил ответить на нее!
Слава Богу! Слава Ему, Всемогущему, Вездесущему, Милостивому! Слава и хвала!
После этого чуда я не могла
остаться неблагодарной. Так я
оказалась в церкви христиан веры
евангельской, что находится в станице Елизаветинской, по улице
Широкой, 279.
Вскоре, в 1997 году, по молитвам моим и церкви покаялся мой
сын. Как ликовала моя душа! Но
радость была кратковременной.
Сын никак не мог смириться с тем,
что случилось с ним. Друзья же,
сердобольные, сочувствовали ему,
что он – инвалид второй группы, и
угощали спиртным. Так вот он и
пристрастился к зелью. А когда он
в состоянии опьянения, то лучше
не попадаться ему на глаза и уйти
из дому. По этому поводу тоже хочу
засвидетельствовать (мой опыт и
другим женам может пригодиться).
А именно: было несколько таких
случаев, что мы не убегали из дому,
а становились с внуком на колени
и молились. Господь давал нам защиту, сын успокаивался, и мы его
не слышали. Слава Богу!

Помехи
в молитвах
Богу нужно, чтобы ваше сердце было чистым. Грех,
словно короткое замыкание, препятствует нашему единению с Богом: «Если бы я видел беззаконие в
сердце моем, то не услышал бы меня Господь»
(Пс. 65:18).
Что может мешать нашему разговору с Богом?
Вот несколько моментов:
Себялюбие и желания, которые не угодны Богу (Иак. 4:2-3).
Отсутствие сострадания (Пр. 21:13).
Отсутствие гармонии и мира во взаимоотношениях с мужем, детьми и родственниками.
Непослушание (Ин. 3:22).
Недостаточная вера (Иак. 5:15).
Дух непрощения (Мтф. 5:23-23).
Неумение просить в соответствии с волею Божьей
(1Ин. 5:14).
Нежелание познавать волю Божью и пребывать во
Христе (Ин. 15:7).
Лицемерие (Мтф. 6:5).
Неправильное поведение (нечистые помыслы, ревность, осуждение, досада, бесцельность поступков и т.п.).
Утрата первой любви к Богу (Отк. 2:4).
Если мы «теплы», а не горячи (Отк. 3:16).
Как избавиться от помех:
Признайте все грехи, которые Бог выявил в вашей
совести. Исповедуйте их. Помните, что Бог обещал
простить их: «Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды» (1Ин. 1:9).
Благодарите Его за то, что Он простил все ваши грехи.

не ваши мысли, ни ваши пути –
пути Мои, - говорит Господь»
(55:8). Велик и чуден наш Господь! Он ведет нас Своим путем
ко благу нашему. А нам надо быть
перед Ним в чистоте и святости,
иметь страх Божий, иметь черты
характера христианина: кротость, смирение, терпение, прощение, ЛЮБОВЬ.
Хочу воспользоваться случаем
и поблагодарить со страницы газеты всех, кто принимал и принимает участие в моих нуждах, кто
словом и делом помогает мне, это
– Сергей и Ольга Мордьяновы,
Александр Порохняк, Хачатур
Кеворков, Анатолий и Александр
Жиловачики, Галина Прошина, ее
дочь Лена, Людмила Куклина,
Валя Никитина, Галя Новосельцева и другие. А также благодарю
капельницы она совсем расхраб- нашу замечательную молодежь.
рилась. Тогда я сказала ей: За время моей болезни они нео«Мама, опять Господь тебя не днократно приезжали ко мне,
взял?» Она очень многозначитель- молились, пели, оказывали поно посмотрела на меня и ответи- мощь. Да благословит их Господь!
ла: «Опять не взял». «Теперь ты
понимаешь, что Он ждет от тебя
Галина Тарасенко,
покаяния? Господь любит тебя».
ст. Елизаветинская,
Мама приняла мои слова, плакаКраснодар
ла, каялась и молилась. На девятые сутки ее выписали из больницы на удивление всех больных в
палате и самих врачей. Через три
месяца снова был инсульт. Когда
приехала «скорая», мама была в
коме. Но врач сказал, что она все
слышит. Поэтому мы с внуком Олегом опустились на колени около
постели и молились, а она сжимала мою правую руку в своей. Так
мы расстались с мамой здесь, на
земле. Она ушла к Господу, но я
жду встречи с ней у ног нашего
Господа.
Уже четырнадцать лет, как я
являюсь Божьим чадом. Мой внук
тоже ходит в церковь. А вот сын
никак не примет истину. Я понимаю, что у Господа для каждого из
нас Свой план. Через пророка
Иеремию Он говорит: «Ибо только
Я знаю намерения, какие имею о
вас,…намерения во благо, а не на После водного крещения
зло, чтобы дать вам будущность и
надежду» (29:11). А у пророка с.Ксении. В центре - Ксения,
Исаии мы читаем: «Мои мысли – слева от нее с. Галя.

В Евангелии от Марка, 16:15, Господь призывает Своих учеников: «…идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
Я очень стараюсь исполнять Его повеления,
постоянно свидетельствую о Боге и о том, что
Он делает в моей жизни. И Бог благословляет.
Когда я болела, и Господь окружил меня
заботой через братьев и сестер, меня навещала невестка Ксения (наши мужья – родные
братья). Мы живем в одном доме и даже в одном подъезде. Она брала читать наши газеты
и журналы, просила петь ей псалмы, но придти в церковь не решалась. А когда увидела
все, что происходило, то тоже покаялась, стала членом Церкви и очень жалеет, что не сделала этого раньше.
Да благословит Господь, чтобы многие,
которым мы свидетельствуем о Боге, обратились к Нему и приложились к Его Церкви.

Когда в мой дом пришла беда,
то все родственники сочувствовали мне, поддерживали в вере. Но
прошло короткое время, они начали восставать на меня из-за
веры. Первой открыто воспротивилась моя мама, а за ней – и другие. Но мы с внуком всегда после
воскресных служений заходили к
маме. Она была слабенькой, возраст 93 года, никуда не ходила.
Мы рассказывали ей о том, как
прошло служение, какие были
проповеди, какие пели псалмы.
Она с интересом слушала. И вот
однажды, после небольшого инсульта, она спросила у меня: «Отчего же Господь меня не забрал?»
Я объяснила ей, что Господь ждет
от нее покаяния. Через некоторое
время мама сильно заболела, мы
поместили ее в больницу, и я дежурила, чтобы не оставлять ее
одну. Когда маме стало совсем
плохо, она попрощалась со всеми,
так как уже собралась отходить к
Господу. Я же приклонила колени
и обратилась к ней со словами:
«Мамочка, подожди, не умирай,
давай вместе будем молиться Господу». Все 5 человек в палате следили за происходящим. После молитвы я побежала в ординаторскую. Привела врачей. Медсестра
принесла капельницу, а маме уже
было значительно лучше. После

Страницы истории

Ва льде нсы сто яли твер до
ПЬЕР ВАЛЬДО, состоятельный торговец,
жил во Франции в XII
веке. В то время, когда
Римско-католическая
церковь намеренно держала людей в неведении
относительно Библии,
Вальдо финансировал
перевод Евангелий и других книг Библии на язык
простых людей юго-восточной части Франции.
Затем он оставил торговлю и посвятил себя проповедованию Евангелия.
Вскоре к нему присоединилось множество людей, а в 1184 году он и его
приверженцы были отлучены от церкви папой Люцием III.
Со временем группы
проповедников, которые
придерживались Библии, стали известны как
вальденсы. Вальденсы
отстаивали возвращение
к верованиям и образу
жизни раннего христианства. Они отвергали традиционные католические
обычаи и учения, в том
числе индульгенции, молитвы за усопших, чистилище, поклонение Марии, молитвы к «святым», крещение младенцев, почитание распятия

и причащение. Из-за этого вальденсы не раз переносили ужасные страдания от рук Католической церкви. Историк
Уилл Дюрант описывает
ситуацию, когда король
Франциск I проводил
кампанию против тех, кто
не был католиком: «Кардинал де Турнон, утверждавший, что вальденсы
участвовали в предательском заговоре против
правительства, уговорил
больного, нерешительного короля подписать декрет (1 января 1545 года)
о том, что все вальденсы,
уличенные в ереси, должны быть казнены. (...) В

течение недели (с 12 по
18 апреля) несколько деревень были сожжены
дотла, в одной из них
было убито 800 мужчин,
женщин и детей, через
два месяца число погибших достигло 3000 человек, 22 деревни сровняли с землей, 700 мужчин
были сосланы на галеры.
Двадцать пять напуганных
женщин, скрывавшихся
в пещере, задохнулись от
дыма костра, который
был разложен у ее входа».
По поводу этих исторических событий Дюрант сказал: «Эти гонения были величайшим

провалом правления
Франциска». Но как это
повлияло на тех, кто следил за стойкостью вальденсов во время преследований, санкционированных королем? Дюрант
писал: «Мужество мучеников вызывало уважение и придавало благородство их мотивам, это,
должно быть, поражало и
впечатляло тысячи наблюдателей, которые, не
будь этих внушительных
казней, возможно, никогда и не задумались бы о
том, чтобы изменить
свое унаследованное вероисповедание».

«Мы ценим время только тогда, когда его
мало осталось. И главное, растрачиваем его
тем больше, чем меньше его впереди»
Л.Н. Толстой.
Священное Писание говорит, что, когда закончится Божий план,
ради которого понадобилось время, «времени не будет больше», и вновь
начнется вечность… Поэтому, дорогой друг, живи на земле во времени так, чтобы по прекращении времени жить вечно на небесах.

«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам
приобресть сердце мудрое»
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послевоенное время верующим трудно жилось, гонения со всех сторон. Я тогда в начальной школе
еще училась, а учительница моя ярой атеисткой оказалась и невзлюбила меня. Что ни скажи, что ни
сделай - все не так. Двойки ставила направо и налево, даже не проверяя иногда урока. Вот и получилось,
что училась я старательно, а в году по нескольким предметам - «неуд». Оставили меня на второй год.
Ну, тут я возмутилась несправедливостью, обидно стало. Родителям ничего не сказаПозвонил в школу, тут же директор прибежала и два учителя с нею. Стали они тетрадла, а сама решила: в школу больше не пойду. И не пошла. Как родители на работу уйдут, ки мои смотреть. Решено правильно, а вся страница перечеркнута и двойка внизу. Проя домой возвращаюсь. Долго так продолжаться не могло. И вот однажды повестку при- листали они мои тетрадки, директор руками всплеснула:
несли из КГБ. Я дома одна была и сразу все поняла: как же, верующие родители ребенка
- Детка, что ж ты сразу ко мне не пришла?
в школу не пускают! Сложила тетрадки свои с двойками в ранец, повестку взяла и пошла.
- А я думала, что вы все такие, - отвечаю.
Солдат у дверей долго пускать меня не хотел, а потом сам к следователю отвел:
Закончилась эта история как нельзя лучше - меня перевели в следующий класс, роди- Ты только не падай - посмотри, какую кнопку я к тебе привел. Говорит, ты вызвал. - телей оставили в покое. А учительницу мою несправедливую из школы выгнали и пять лет
А я, действительно, для своих лет ростом мала была, но смелая. Протягиваю следовате- запретили с детьми работать. Я часто эту историю вспоминаю и думаю: правильно ли
лю повестку:
тогда поступила, что возмутилась? Ведь христиане должны быть покорными, смиренны- Это из-за меня родителей вызывают, а они ничего не знают: я сама решила больше ми. Да, все верно. А помните, как Павел с Варнавою возмутились, когда в Листре им
в школу не ходить, - и тетрадки ему на стол вывалила. Он опешил поначалу, потом доку- хотели жертву принести, как богам? /Деян. 14:11-18/. Бывают моменты, когда мы должменты стал искать:
ны восстать. А вы как думаете?
- Разберемся.
Ирина Антонова

Помни

В

Твоих

Солнца не видно во мраке ночи,
Но знаем, что оно есть.
Если тебе, друг, плохо очень,
Помни – Господь уже здесь.

Не отверни лица, Господь,
Когда взываю в тишине.
Несовершенна пред Тобой,
Но верю – явишь милость мне.

Ты не забудь, как Он прощает,
Как за тебя Он страдал.
Если беда тебя угнетает,
Помни, – есть вечный Рай.

Споткнулась и упала вновь,
Но взгляд стремится в небеса.
Лежу и плачу пред Тобой:
Ты подними меня, любя.

Помни всегда, ночью и днем,
Помни Христовы страданья.
Милый мой друг, вместе пройдем
Огненные испытанья.

Ты совершенен, мой Творец!
В Твоих руках, как глина, я.
Не дай засохнуть мне душой,
Чтоб мог лепить Ты из меня.

Мы неразлучны с великим Богом:
В сердце Он Духом живет.
В хижине тела ветхой, убогой,
Славу Христу поет.

Хочу быть мягкой я всегда,
Послушною в Твоих руках.
И стать сосудом дорогим
В Твоих, всевидящих очах.

Пусть мы немощны и слабы,
Вера надеждой сильна.
Божья любовь укрепляет силы,
И неизменна она.

Благодарю Тебя за все:
За испытаний череду,
За милость и Твою любовь,
За обещанье: «Я приду!»

И З Д ЕР Ж К И К О МП Ь Ю Ж ЕЛ У ДО К - ЛУ Ч ШИ Й
МОЛОКО ПОМОГАЕТ ОТ
ТЕРИЗАЦИИ. Существенно «ДЕТЕКТОР ЛЖИ». Гово- АСТМЫ. Исследователи голувеличилось количество пациентов в возрасте 20-35 лет, которые жалуются на неспособность запоминать свои планы,
обязательства, маршруты и
даже просто повторять прочитанное. Такую забывчивость
медики однозначно связывают
с распространением органайзеров и компьютеров. Перекладывая «обязанность» все
запоминать на оргтехнику,
люди отвыкают тренировать
собственную память.
Снижение памяти начинается уже с 20 лет. Тем не менее, есть способ замедлить
этот процесс. Постоянные интеллектуальные тренировки,
решение головоломок, разгадывание кроссвордов способствуют поддержанию высокой
умственной работоспособности и сохранению хорошей памяти до весьма преклонных лет.

Богатства даны нам для сохранения нашей жизни, а не для побуждения ко греху; золото должно
служить средством ко спасению,
а не к погибели души.

Почитай богатство не за что
Сынов человеческих Бог делает иное, как за терн, уязвляющий тех,
сынами Божиими, и все это толь- кто сжимают его в своих руках.
ко потому, что Единородный Сын
Божий стал Сыном Человеческим.
Число святых умножается от
числа грешных.
Каким богатством здесь кто ни
обладал бы, всегда слышен сей пеДавать охотно – значит больчальный голос: сколько оно про- ше, чем давать много.
должится?

Е ВА НГ Е ЛИ Я

ОТ РЕДАКЦИИ

Вс ер ос си йс ка я Об ъе ди нен на я Це рк ов ь Хр ис ти ан
Веры Евангельской регулярно проводит богослужения по
следующему адресу в вашем регионе:

Дороги е читатели, редакция в ыражает сер дечную
благо дарность в сем, прин имавшим у частие в в ыходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь
и поддержку. Да благословит вас Бог.

ландского института здравоохранения проанализировали диету более чем 3000 человек.
Было установлено, что у тех,
кто ежедневно пил в детстве
молоко, ел молочные продукты
и сливочное масло, вероятность развития бронхиальной
астмы значительно снижается.
Ученые полагают, что такой эффект может быть обусловлен определенными видами жирных кислот, содержащихся в необезжиренных молочных продуктах.
Это лишний раз подтверждает опыт народной медицины, издавна рекомендовавшей сливки и сметану при болезнях органов дыхания.

ры обладают уникальной способностью препятствовать образованию тромбов в крови,
снижая, таким образом, риск
глубокого тромбоза вен. К такому выводу пришла группа исследователей из шотландского города Абердин.
По данным ученых, одна
порции томатного сока способствовала понижению плотности крови участников эксперимента в среднем на 70%.
Пониженная плотность крови
затрудняет образование тромбов, а также снижает риск инсультов и инфарктов миокарда. Достаточное количество
полезных флавонидов содержится в приблизительно 0,15
литра концентрированного томатного сока либо в 6 свежих
помидорах.

Адрес богослужения:

журнал

«Свет и Жизнь»

рит человек правду или лжет,
точнее всего можно определить по работе его желудка.
Детектор лжи обычно регистрирует частоту биения сердца и интенсивность выделения пота. Однако ученые из
Техасского Университета выяснили, что желудок и кишечник гораздо сильнее реагируют на психологический
стресс. Даже если вы самый
опытный и искусный врун в
мире, именно желудок, а не
сердце выдаст ваши истинные намерения.
Новый метод оказался
гораздо более точным, чем
традиционные детекторы лжи.

П О М ИД О Р Ы П Р ЕП Я Т С Т В У ЮТ О Б Р А З ОВ А Н И Ю
ТРОМБОВ. Обычные помидо-

Ра зм ыш ле ни я
Блаженного Августина
Он больше скорбит сердцем о
наши проступках, чем о Своих ранах; Его больше тревожат адские
бедствия, которым мы подвергаем
себя добровольно своими грехами,
чем Его собственные страдания.

А знаете ли Вы...

руках
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сокращать публикуемый материал, исправлять стиль записи. С
содержанием присылаемых статей редакция не всегда согласна и не публикует статьи авторов, взгляды которых не соответствуют тематике газеты. Рукописи не возвращаются. Не принятые к печати рукописи так же не возвращаются, и редакция в
переписку по этому поводу не вступает.
Редакция

Наша газета распространяется бесплатно и издается исключительно на добровольные пожертвования, которые вы можете высылать по адресу редакции на имя главного редактора с пометкой «На газету» или перечислять
на р/с АКБ «Югбанк» БИК 040349713 К/С 30101810400000000713 г. Краснодар, получатель ИНН 2312040073 ХМО «Благовестник» в ФАКБ «Югбанк» Восточный г. Краснодар Р/С 40703810800440001508

Ежемесячная газета

Учредитель: Централизованная религиозная организация Российская
Ассоциация Миссий христиан веры евангельской, г. Москва, ул.Чертановская, д.1-В, к.1

Распрос траняется бе сплатно
Главный редактор
Зам. гл. редактора
Редактор
Редакционная группа:
Компьютерная верстка

Газета зарегистрирована в министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средствам массовой коммуникации 10
января 2000 г. Рег. св-во ПИ № 77-1444.

Издатель: ХМО «Благовестник»
Ноздрин Михаил Владимирович
Адрес редакции:
Отпечатано в типографии ООО «ТипограВоронин Евгений Филиппович
Ноздрин Владимир Владимирович Россия, 350911, г. Краснодар, фия «Краснодарские известия», г.Краснодар,
ул. Кирова, 142. Тел. 273-43-61
ул.Бершанской, 353/2.
Ткаченко Л.Д., Куценко Н.В.
Е-mail: blagovestnik@narod.ru
Тираж 24000. Заказ №
Саргсян А.В., Азарян Г.В.

