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Христос воскрес! Воистину воскрес!
Да, с казни прошло уж много лет, но что

изменилось в мире? Христа казнили. Нич-
тожный и немощный человек по своей сущ-
ности судил и казнил Творца неба и земли
- Всемогущего Бога.

Что изменилось с тех пор? Тысячи людей кри-
чали: «Распни Иисуса! Он достоин смерти!»
Прошли тысячелетия. Что изменилось, друзья?

Изменилось то, что мы сегодня говорим и
провозглашаем исповедание нашей веры: Хри-
стос воскрес! Воистину воскрес!  Слава Богу!
Совершилось великое чудо на земле.  Иисус
Христос - Сын Бога Живого, Который родился,
как человек, на этой земле, Который возрас-
тал, как человек. В возрасте 30 лет Он вышел
на служение. И Бог был с Ним, и Божья слава,
и Божье действие сопровождали  Его служе-
ние. И это невозможно было не видеть. Однаж-
ды Христос сказал, что когда зажигается све-
ча, то ее не ставят под сосудом, но ставят на
высокое место, на подсвечник, чтобы светила.
Христос - луч Божьей правды! Свет истины
Божьей пришел во тьму человеческих взглядов,
учений, убеждений. И свет, возникая во тьме,
неизменно производит большие перемены.
Первое и самое яркое действие света: свет
открывает то, что было сокрыто во мраке. Зло,
отступление, нечестие, грех. И это происходи-
ло при служении  Иисуса  Христа.

Однажды Он собрал Своих учеников и, как в
Библии сказано, спросил их: «За кого почитает
Меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна
Крестителя, а иные за Илию, другие говорят,
что один из древних пророков воскрес. Он же
спросил их: «А вы за кого почитаете Меня?»

За кого почитали Тот Свет, Который воис-
тину пришел от Бога? И люди искали ответ на
это действие Божие: может, один из пророков
или, может, это Илия воскрес? Но Петр отве-
тил: «Ты – Христос  Божий, Ты – Сын Бога
Живого!»  «Блажен ты, Симон сын Ионин, пото-
му что не плоть и кровь открыли тебе это, но
Отец Мой – Сущий на небесах». Итак, для того,
чтобы я познал Божье действие на этой земле,

Бог должен действовать в моей жизни, в моем сознании, на моих
путях. И тогда приходит откровение Божьей славы.

Кто Он - Иисус, Который ходил, совершал Божьи дела, пропо-
ведовал Божье учение? Пришло время, и Его судили, и главный
вердикт суда звучал так: Кто Он, что называет Себя Богом?! Вер-
дикт синедриона звучал: «Он - богохульник и должен быть убит,
казнен. Он богохульник!» Разрешение от Пилата на казнь получе-
но, и народ ведет Его на Голгофу. Казалось, ничто не может поме-
шать запретить и исключить учение Иисуса Христа на земле, уже
никто не будет об этом учении говорить и проповедовать.

…Ведут «преступника» по дороге на Голгофу. Но между людь-
ми слышен совсем другой разговор: говорят, что Он – Бог, гово-
рят, что Он – Сын Божий, говорят, что Он много добра делал, но
наши священники и первосвященники настояли, что Он должен
быть убит… И вот Христа распяли.

Библия говорит, что тьма окутала землю, осязаемая тьма,
земля сотряслась. И тогда народ, который до этого кричал: «Рас-
пни Иисуса! Он достоин смерти!», - возвращался с горы Голго-
фы, с места казни, бия себя в грудь. Потому что они увидели
Божье вмешательство. Бог вмешался в обстоятельства людей,
и пришло землетрясение, среди дня наступила тьма. Сотник,
который руководил казнью Иисуса, вместе с воинами сделал
первое исповедание: «Воистину - Он был Сын Божий!»  А Хрис-
тос, умирая на кресте, говорил: «Прости им, Отче, ибо не знают,

что делают» - «они  не знают, Господи, прости
им. Я не осуждаю этих людей, Я не призываю
Твою небесную кару на них, прости им.  Я уми-
раю за них».

Дорогой друг, за кого сегодня почитаешь ты
Иисуса  Христа, о Котором так много говорят.

Сегодня  наше время, сегодня наше опреде-
ление! Когда мы смотрим вглубь нашей исто-
рии, то видим: когда человек, используя свою
силу, свои права, свои возможности,  унижал
Божью святость, Божью правду и, казалось,
была последняя точка, и не было возможности
что-то исправить, Бог вмешивался в эти обсто-
ятельства. Так было, когда  Валтасар, сын На-
вуходоносора, решил осквернить  Божью свя-
тыню. Не успел он еще сказать больших и гром-
ких слов, как Божье вмешательство привело его
в  трепет. Бог засвидетельствовал Валтасару,
что жизнь его и царство его будут отобраны. На
утро все это свершилось. Бог взвесил его на
весах  Божьей справедливости. Мы видим, дру-
зья, подобное вмешательство, когда Бог выво-
дил  в пасхальную ночь народ Свой из  Египта.
Казалось, ничто не могло изменить решение
фараона погубить этих людей. Но Бог вмешал-
ся, и совершилось спасение Божие.

Наше спасение без Божьего вмешательства
невозможно, но Он это сделал. Бог послал  Сына
Своего на землю. Он отдал Единородного Сына
Своего на казнь, чтобы я и ты были спасены.
Он дал Ему воскресение из  мертвых, Он побе-
дил смерть, Он победил ад и объявил тебе и
мне свободу,  право на вечную жизнь, право на
прощение грехов через покаяние и исповеда-
ние Божьей веры. Пусть Божье благословение
наполнит каждое сердце, и Дух Божьей благо-
дати непременно сегодня произведет в твоем
сердце умиление и признание: Иисус – Бог,
Иисус – Бог для многих людей на земле, но Он
Бог и для меня. Миллионы  людей поклоняются
Ему, и я хочу поклоняться. Миллионы людей
прощены, и я хочу быть прощенным. Миллионы
людей исповедуют свою веру в Иисуса, и я хочу
быть среди них!

Христос воскрес! Воистину воскрес!
Кеворков Х.С.

Христос воскрес! Христос воскрес!

И смертью смерть попрал!

Кто духа тьмы в долине слез

Любовью поборол,

Пленял любовью духа злоб

И крест любви понес,

Над тем распался душный гроб,

Тому воскрес Христос!

Великая радостная весть звучит в сердцах
и устах верующих: ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВО-
ИСТИНУ ВОСКРЕС!
Это торжество победы Господа нашего Иисуса

Христа над силою греха, смерти и ада. Наш Гос-
подь Иисус Христос грехи всего мира пригвоздил к
кресту, смертию смерть попрал, восторжествовав
над смертью.  И теперь ключи ада и смерти у Него,
слава Ему!
В продолжение всей истории Бог неоднократно воз-

вещал через пророков о страданиях Христовых, что
наступит день, когда придет Избавитель, спасающий
от оков дьявола.  Все это свершилось через Господа
нашего Иисуса Христа. Он воскрес! Смерть не могла

удержать Его. Бог совершил это силою Своего Свя-
того Духа, как и написано в Послании к Римлянам,
8:11, «Если же Дух Того, Кто воскресил из мерт-
вых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа
из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас».
Христос воскрес из мертвых, Первенец из умерших

(1Кор. 15:20). Слава Богу! Слава Ему за светлое вос-
кресение Господа Иисуса Христа!
Мы поздравляем всех читателей газеты «Бла-

говестник Евангелия» с этим торжественным
праздником: Христос воскрес! Христос воскрес!
Христос воистину воскрес!

Совет епископов Церквей
Христиан Веры Евангельской
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8 марта 2007 года в ст. Ленин-
градской Краснодарского края
состоялась III певческо-музы-
кальная конференция Объеди-
ненной Церкви Христиан Веры
Евангельской. Такое общение
служителей и левитов, музыкан-
тов и певцов, стало уже тради-
цией в жизни церкви. Программа
конференции была необыкновен-
но насыщенной: молитвы, пропо-
веди, выступления хора, духово-
го оркестра, сводного оркестра.
Ансамбли, квартеты, трио, дуэ-
ты, соло, акопелы, чтецы сменяли друг друга, насыщая атмосферу молитвен-
ного зала радостным прославлением Господа. Собравшиеся были единодуш-
ны в том, что современная церковь немыслима без певческо-музыкального слу-
жения Богу. Прославление Господа в музыке и пении выглядит привлекатель-
но. Но является ли оно настоящей хвалой?
Подробно об этом читайте во втором номере нашего журнала, «Свет и Жизнь».

Об ответственности левитов
Вся наша жизнь на земле и наше служение

должны быть посвящены Богу. Бог есть любовь.
И это главное, что нужно помнить, чтобы сохра-
нять верность Ему. «Ибо все из Него, Им и к Нему,
Ему слава вовеки» (Рим. 11:36).

Здесь, на земле, Церковь является Телом Иису-
са Христа. Члены Церкви, составляя Тело Господа,
нуждаются друг в друге и дополняют один другого.
Слово Божье призывает нас истинною любовью все
возращать «в Того, Который есть глава Христос, из
Которого все тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей,
при действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви»
(Еф. 4:15-16).

Кто последовал за Господом, тот должен учиться
смирению, скромно думать о себе и молиться, чтобы
понять свое предназначение. Господь все распре-
делил в Теле Своем. Одни из нас призваны пастыря-
ми, проповедниками, учителями, другие – молитвен-
никами, музыкантами, певцами. И все от Господа:
способность, вдохновение, силы. А тогда чем хвалить-
ся перед другими? Что у тебя есть хорошее, что ты
получил не от Господа? Не может человек взять на
себя что-либо, если не будет дано ему с неба. А пото-
му не гордись, не тщеславься, ибо это не приведет к
добру. Как только душа твоя превознесется над бра-
том, сестрою, исчезнет мир в сердце, потеряется бла-
годать. И враг будет торжествовать победу над то-
бой. Этого ли ты хочешь? Будем послушны Господу.

Велика наша ответственность перед Богом. Если
Господь призвал меня благовествовать, то «горе мне,
если не благовествую» (1Кор. 9:16). Если Бог дал тебе
способность к пению, а ты уклоняешься, не поешь, то
горе тебе. Если Бог определил тебя трудиться реген-
том, музыкантом, поющим в хоре или солистом, усер-
дствуй, не ленись, не пропускай спевок и служений.
Помни: «Проклят, кто дело Господне делает небреж-
но» (Иер. 48:10). Перед Богом ты несешь ответствен-
ность. И не хвались. Враги наши пали гордостью и
нас к этому влекут. Но мы, дети Божьи, приносим себя
в жертву живую для разумного служения.

Левиты в Израиле день и ночь были обязаны зани-
маться искусством своим. И современные левиты –
певцы, музыканты – не должны быть беспечными. То,
что Господь предназначил исполнить тебе, никто дру-
гой не исполнит. Каждый призван к своему делу.

Будем трудиться для Бога с радостью, а не с воз-
дыханием. Прославим Его музыкой, пением, всей
нашей христианской жизнью.

Из выступления старшего пре-
свитера Федора Ковалева

О пении разумном
Бог обитает среди славословия

Своего народа (Пс. 21:4). Уникальные
возможности для прославления и по-
клонения открываются в певческо-му-
зыкальном служении Господу.

Священное Писание призывает
нас к пению разумному. Бог весь мир
устроил разумно, и все наше служение
должно быть разумным.

В Книге Пророка Амоса содержит-
ся пророческий анализ певческо-музы-
кального служения. В главе 6:5 напи-
сано: «…поете под звуки гуслей, ду-

III певческо-музыкальная конференция ОЦ ХВЕ

Из выступления старшего епископа Северо-
Кавказского региона Алексея Тимофеевича Зацепы

мая, что владеете музыкальным оруди-
ем, как Давид». В те времена были оп-
ределенные ориентиры, стандарты в
пении и музыке. Образцом был Давид.
Все ориентировались на Давида. Все
старались дотянуться до уровня Дави-
да. Все восхищались его произведе-
ниями. Он действительно был компо-
зитором от Бога. Он был исполнителем
псалмов, созданных по вдохновению
от Бога. Священное Писание называ-
ет его сладким певцом Израиля.

В современном музыкальном мире
тоже признаются отцы, родоначальни-
ки музыки. Среди них обычно называ-
ют Иоганна Себастьяна Баха. Такой
легкий полет его музыки, не надоеда-
ющий, парящий, повторить никто не
может. А в Израиле невозможно было
повторить Давида. Но всем хотелось
петь, как пел и играл Давид. И поэто-
му пророк Амос обличил: «поете под
звуки гуслей, думая, что владеете му-
зыкальным орудием, как Давид». Я
хотел бы особый акцент сделать на сло-
ве «думая». Вы знаете, что всегда со
стороны легче оценить то, что делает-
ся, поется или играется. Но мы сами
тоже дает себе определенную оценку.

В настоящее время трудно предста-
вить, что в музыкальной сфере есть
еще вершины, не покоренные челове-
чеством. Я имею в виду, - в музыкаль-
ной грамоте, в теории музыки, в музы-
кальной технике и практике, в воспро-
изведении и синтезе звука. Люди смог-
ли техническими средствами добиться
неслыханных результатов. История
свидетельствует о том, что большие му-
зыкальные достижения, в средние
века и позже, часто рождались в Церк-
ви, а потом распространялись в окру-
жающий мир. Но в мире они могли на-
столько реформироваться, видоизме-
ниться, что, будучи опять вносимы в
Церковь, уже оказывались далеки от
Божественной истины и духовности.

Дорогие братья и сестры, Бог с вы-
соты небес всегда смотрит на каждого
из нас, на наше служение Ему, даже
самое незаметное. У Него совершен-
ный взгляд, суверенный, неподвласт-
ный никакой человеческой критике,
небесная оценка нашего хождения пе-
ред Ним, служения в пении и музыке.
Очень важно помнить, что Бог смотрит
не так, как человек, Его оценка отли-
чается от нашей. И Бог о Давиде гово-
рил многократно, многим последую-
щим царям и потомкам: если бы вы хо-
дили так, как ходил раб Мой, Давид;
если бы вы служили Мне так, как слу-
жил Мне Давид; если бы вы пели так,
как пел он. Что же было особенного в
Давиде, в его служении? Как сам Да-
вид относился к своему служению, пе-

нию? Как он это оценивал?
Давид, царь, пророк, певец, в со-

крушении и трепете представал пе-
ред Господом: «Буду славить Тебя,
Господи, всем сердцем моим, возве-
щать все чудеса Твои. Буду радовать-
ся и торжествовать о Тебе, петь име-
ни Твоему, Всевышний» (Пс. 9:2-3).
«Испытай меня, Боже, и узнай серд-
це мое; испытай меня и узнай помыш-
ления мои; и зри, не на опасном ли я
пути, и направь меня на путь вечный»
(Пс. 138:23-24). Богу было угодно, что
Давид не ставил сам себе пятерки и
плюсы, а в смирении склонялся пе-
ред Творцом. Из псалмов Давида мы
узнаем, к чему благоволит Господь.

Не на силу коня смотрит Бог, не к
быстроте ног человеческих благово-
лит, но благоволит Он к боящимся Его
и уповающим на милость его. Бог не
благоволит к гордым людям, к тем,
которые высоко ставят себя перед
другими, уничижают таланты других.
Что высоко у людей, то мерзость пред
Господом! Так было в древности, это
остается в силе и в настоящее время.

Ветхий Завет и Новый Завет при-
зывают к одному и тому же: «Чтобы
было, как написано «хвалящийся хва-
лись Господом» (Иер. 9:24; 1Кор. 1:31,
2Кор. 10:17). Все наши способности
и таланты от Бога. Будем всегда по-
мнить об этом. Наше служение долж-
но быть направлено на прославление
Бога. А искушения есть и будут. И при-
ходят мысли от лукавого. Читающий
стихи сравнивает себя с другими чте-
цами, поющий – с другими певцами:
«А как у меня получается, лучше или
хуже, чем у того-то? По-моему, луч-
ше». «А как я выгляжу на фоне всех?»
И члены церкви впадают в искушение,
сравнивая певцов, музыкантов, вос-
хваляя одних и принижая других. Бу-
дем осторожны в мыслях, словах и по-
ступках. Будем помнить, что Господь
видит не только, как мы поем и игра-
ем, но и что при этом чувствуем, о чем
думаем. Кто борется с плохими по-
мыслами, тот любит Бога. Но как толь-
ко принял похвалу, погордился, по-
тщеславился, так и готов к падению.
Как только осудил, позлословил или
отдал Божью славу человеку, так и
впал в грех.

Да поможет нам Господь всегда
помнить, что значит разумно петь
Ему. Будем бодрствовать в каждый
момент, осознавая, перед Кем мы
предстаем, Кому мы поем, и что мы в
конечной цели преследуем своим
пением, похвалу себе или всю славу
отдаем Богу.

Да благословит нас Господь!
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Приветствую вас, благословенные
братья и сестры во Христе, работники в
винограднике Божием, трудящиеся над
изданием христианской газеты «Благо-
вестник Евангелия».

Мир вам и благодарение за ваш труд
во Имя Господа нашего Иисуса Христа.

Весь христианский мир радостно от-
мечает праздники Рождества нашего
Спасителя, Пасхи, Троицы. Читая и пе-
речитывая места из Писаний, все боль-
ше убеждаешься в любви Святого и Веч-
ного Бога, восхищаешься и восклица-
ешь: «Велик наш Господь, велики и чуд-
ны дела Твои, Господи, Боже, Вседер-
житель! Аминь!».

Я всегда перед чтением Слова Бо-
жьего прошу Господа помочь мне ура-
зуметь читаемое чрез Духа Святого, и
Он воистину помогает. Как-то я остано-
вила внимание на стихах Евангелия,
раскрывающих служение священника
Захарии и Девы Марии. Я хочу поде-
литься с вами своими размышлениями.

Евангелие от Луки, 1:11-12. «Тогда
явился ему Ангел Господень, стоя по
правую сторону жертвенника кадиль-
ного. Захария, увидев его, смутился и
страх напал на него…».

Захария допустил страх в свое
сердце и от страха не поверил сло-
вам Ангела. За свое неверие он был
наказан молчанием.

Евангелие от Луки, 1:26-29. «В шес-
той же месяц послан был Ангел Гавриил
от Бога в город Галилейский, называе-
мый Назарет, к Деве, обрученной мужу,
именем Иосиф, из дома Давидова, имя

Я, Гоноз Юлия Тимофеевна, родилась в
Краснодарском крае в 1935 году. Место мо-
его рождения сейчас под Кубанским мо-
рем. Родители мои были неверующими.
Папа коммунист, мама не отвергала Бога,
но и не служила Ему, потому что ничего не
знала о Нем. Пекла куличи, красила яйца
на Пасху. Мы, дети (а нас было семеро),
очень любили этот праздник. Жилось нам
трудно, но в семье всегда была радость,
веселье. Семья наша была очень дружная.
Играли на баяне, вместе
пели песни, и, когда мы
дружно пели любимую
мамину песню «Пуховый
платок», то она всегда
плакала. Я очень любила
своих родителей и стара-
лась во всем им помочь,
была послушным ребен-
ком, училась хорошо, бо-
ялась огорчить родителей
плохой учебой. С детства
любила трудиться.

В 1939 году наша се-
мья переехала в Грузию,
так как моего отца отпра-
вили служить в Тбилиси.
Там мы жили до 1949 года,
потом вернулись в Крас-
нодар, купили участок и
стали строиться.

После окончания тех-
никума я работала в Мос-
кве. Вернувшись домой,
поступила в заочный ин-
ститут, где и встретила моего мужа, Викто-
ра. Он мне сразу очень понравился: инте-
ресный юноша, красивый видом, кроткий,
тихий, скромный, всегда опрятный. Мы с

ним подружились. Он ходил в наш дом, и
все мои братья и сестры сразу полюбили
его. Он тоже был родом из станицы, из мно-
годетной семьи. Вскоре мы поженились.

Было, конечно, трудно: помощи ждать
не приходилось, жилья своего не было. Ро-
дилась первая дочь, очень болела. Мне при-
шлось оставить институт, а Виктор Гаври-
лович перешел в Харьковское пожарно-тех-
ническое училище и за 2 года окончил его.
К тому времени у нас уже родилась вторая

дочь. Муж трудился и служил в УВД. За 25
лет службы у него была одна запись в тру-
довой книжке, а остальные записи – меда-
ли, награды, поощрения.

Казалось, все было хорошо: нормаль-

«Ты сказал: не оставлю ни сироту, ни вдову.
Я на Тебя уповаю»

На фото: в доме Юлии Тимофеевны всегда открыты двери для друзей. В центре
на фото - хозяйка дома.

ная, порядочная семья.
Виктор Гаврилович был
«без вредных привычек».
Но мы жили без Бога! А Он
любил нас уже тогда и вел
к Себе, стучась в наши
сердца. И каждого из нас
Господь вел своим пу-
тем…

Я болела и услышала,
что Бог исцеляет. Так я
пришла к Богу. Виктор
Гаврилович, напротив,
был очень пытливый чело-
век. Много читал, старал-
ся вникать во все. Его
очень беспокоил вопрос:
почему так мало живет че-
ловек, каково его пред-
назначение на земле, и куда он идет после
смерти, есть ли жизнь после смерти? Когда
он познакомился с Библией, Бог ему все
открыл через чтение Слова. Так мы с му-
жем покаялись и стали служить Богу.

Виктор Гаврилович очень любил Госпо-
да, всегда и везде свидетельствовал о Хри-
сте, и многие через его свидетельства об-
ратились к Богу. Он принимал участие в
труде братьев, читал проповеди, помогал
нуждающимся. Очень любил свою семью,
детей, заботился о нас.

Я уже 16 лет с Господом и никогда не
пожалела об этом. Я радуюсь, что и дети
мои, и внуки и некоторые родственники
тоже уверовали. Но не все мои родные при-
шли к Богу. Я молюсь о них, беру посты,
чтобы Господь привел их к Себе и дал им
покаяние.

11 лет назад я овдовела. Но я с Богом, я
с Его Церковью, поэтому одиночества не
чувствую. Господь слышит мои молитвы, от-
вечает на них, помогает во всем. Сразу
после смерти Виктора Гавриловича мне
было очень тяжело. Но я вставала на коле-
ни и благодарила: «Благодарю, Господи,
что Ты дал мне мужа, и Ты взял его. На все
воля Твоя, да будет Имя Твое благословен-
но! Ты сказал: не оставлю ни сироту, ни вдо-
ву. Я на Тебя уповаю». И после таких мо-
литв в сердце приходили мир и покой.

Хочется крикнуть: «Люди, идите к Богу!
Он давно ждет вас. Он всех любит и желает
спасти от смерти и ада. Примите Господа
Иисуса Христа в сердце, служите Ему и по-
лучите жизнь вечную. Только за гробом на-
чинается настоящая жизнь – жизнь для тех,
кто отдал земную жизнь Спасителю Иису-
су».

Оглянитесь вокруг, что творится без
Бога! Сколько разбитых семей, сколько раз-
водов, сколько неблагополучных детей, из-
за которых матери плачут день и ночь и не
знают Того, Кому можно о них помолиться.
Люди, идите к Богу! Будете служить Ему,
читать Библию, сможете правильно вос-
питывать своих детей в учении и настав-
лении Господнем. Идите в живую Церковь
– Господу угодно общение Его детей.

P.S. Иногда Господь дает мне Свое вдох-
новение, и я пишу псалмы и стихи. Хочу
поделиться с вами одним из моих стихотво-
рений:

Не нужны мне земные богатства
И успехи моих друзей,
Я хочу отдать сердце Иисусу
И любить Его все сильней.

Он жестоко страдал на Голгофе,
      Был распят и вскоре воскрес,
      Все святые Его прославляют,
      И хвала Ему до небес.
Если ты Иисуса не встретил,
Поспеши это сделать скорей,
Он давно тебя ждет, долготерпит,
Не желая смерти твоей.
      Он простит тебе все согрешенья
      И омоет Кровью Своей,
      Но учти, враг не спит и не дремлет,
      Он погибели ищет твоей.
Если ты ему только поверишь,
Он обманет тебя в тот же миг,
А Иисус тебе руки протянет
И спасет от дел его злых.

Иисус – Бог любящий, вечный,
Он всегда будет рядом с тобой,
Счастлив тот, кто Иисусу поверит,
И душа обретет в Нем  покой.

После смерти мужа мы с дочерью продали квартиру.
Она купила себе дом. Я молилась, чтобы Господь и мне
послал дом, где бы я служила Ему своим имением. По
молитвам моим Бог дал мне дом, и в моем доме сейчас
проходят домашние служения.

Дом требовал большого ремонта, и Бог помог во
всем. Были большие трудности, но я уповала на Бога и
Его милость. Много мне помогли братья и сестры. Сей-
час дом со всеми удобствами, теплый, светлый, простор-
ный. Сердце радуется, что Господь не оставляет меня. И
я стараюсь служить Ему, быть верной во всем. Живу в
центре, возле рынка. Беру газеты, раздаю людям и при
этом говорю им о Христе. Какое это счастье, иметь в
сердце Иисуса! Он умер за мои грехи и воскрес для мо-
его оправдания. Слава Ему, хвала и благодарение!

Виктор Гаврилович вышел в отставку в 48 лет. Буду-
чи пенсионером, он много работал. В научно-исследо-
вательском институте овощей и картофеля вел работу
по пожарному делу и гражданской обороне. И в конце
занятий всегда старался сказать о Господе, о спасении.

В зале сидели ученые, кандидаты наук, но это его не
смущало.

Помнится такой случай. По побуждению от Господа
он пошел на совет ветеранов УВД.

Перед этим мы с ним вместе помолились, и я с ве-
рой благословила его. Когда он вышел на сцену и встал
за трибуну, то после короткого приветствия сразу на-
чал говорить о Боге.

Он говорил об Иисусе Христе, о том, что всем лю-
дям надо покаяться в грехах, о том, что есть и ад, и
Царство Небесное. От такой неожиданности зал просто
замер. Многие сидели, опустив головы. Позже Виктор
Гаврилович рассказывал: «Я от радости ликовал, что мне
удалось сказать о спасении такой большой аудитории,
где были генералы, майоры, капитаны».

На фото:
Виктор Гаврилович Гоноз.

же Деве: Мария. Ангел, вошедши к ней,
сказал: радуйся, Благодатная! Господь
с Тобою: благословенна Ты между же-
нами. Она же, увидевши его, смутилась
от слов его и размышляла, что бы это
было за приветствие».

Мария смутилась и размышляла. Она
не допустила страх в сердце свое, по-
тому и бодрствовала в эти чудные для
нее минуты. Выслушав Небесного По-
сланника, с верою сказала: «Вот Я –
Раба Господня, да будет Мне по сло-
ву твоему».

И нам сегодня хочется вместе с Ели-
саветой воскликнуть: «Блаженна Уверо-
вавшая; потому что совершится сказан-
ное Ей от Господа» - Аминь!

Очень хочется засвидетельствовать
сестрам о таком хождении перед Богом,
какое имела Мария. Мы, матери, жены,
бабушки, молимся за своих детей, вну-
ков, мужей и часто сомневаемся и пред-
принимаем что-то свое, забывая, что
Бог наш – Всемогущий Бог. И Он ли не
защитит любящих Его, молящихся Ему,
исповедующих Имя Его?!

Вместе с Давидом хочется испове-
дать пред всеми людьми: «БЛАЖЕННЫ
ХРАНЯЩИЕ ОТКРОВЕНИЯ ЕГО, ВСЕМ
СЕРДЦЕМ ИМУЩИЕ ЕГО». Аминь!

Да благословит Господь сердца на-
ших родных, ближних принять верою в
свое сердце Иисуса Христа как своего
Спасителя.

С искренним христианским приве-
том,

Анна Федоровна Гурова,
г. Михайловск Ставропольского кр.

«Да будет мне по
Слову Твоему!»

Евангелие от Луки, 1:38.

«Да будет мне по
Слову Твоему!»
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Лукаво выданный Своим учеником,

Он был жестокому подвергнут поруганью.

Увенчан тернием, подвержен бичеванью,

И осужден на смерть неправедным судьей.

И был Он на кресте позорно пригвожден.

Обагрена земля Божественною кровью.

Но с высоты креста изрек прощенье Он,

Учивший воздавать за зло любовью.

С тех пор столетия над миром протекли,

Во храме гимны мы Распятому возносим,

И гоним истину, ее сынов поносим,

И распинаем тех, кто свет и соль земли!

«Таков и должен быть у
нас Первосвященник:
святой, непричастный
злу, непорочный, отде-
ленный от грешников и
превознесенный выше не-
бес, Который не имеет
нужды ежедневно, как те
первосвященники, прино-
сить жертвы сперва за
свои грехи, потом за грехи
народа, ибо Он совершил
это однажды, принеся [в
жертву] Себя Самого».

Евреям, 7:26-27.

 Евангелие призывает нас к простой и
твердой вере. Христианство не нужно
усложнять огромными иерархическими
лестницами, пышными церемониями,
запутанными ритуалами.

У вас есть Библия? Вы можете читать ее.
У вас есть сердце? Вы можете молиться. И
Бог откроет вам истину.

«А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многосло-
вии своем будут услышаны; не уподобляй-
тесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы име-
ете нужду, прежде вашего прошения у Него»
(Мтф. 6:7-8). В одной из удивительных ис-
торий рассказывается об архиерее, кото-
рому нужно было пересечь океан, чтобы
посетить церковь, находившуюся на другом
материке. Во время плавания корабль сде-
лал остановку в порту на маленьком остро-
вке, и архиерей отправился прогуляться по
берегу. Во время прогулки он заметил трех
рыбаков, чинивших свои сети.

Он подошел к ним и завел разговор. Они
рассказали ему о своем ремесле и, заме-
тив, что он одет в какие-то необычные одеж-
ды, спросили его о них. Узнав, что он – свя-
щеннослужитель, они пришли в восторг.

- Мы – христиане, - воскликнули они,
с радостью указывая друг на друга паль-
цами.

Архиерей высказал свое одобрение, но
крайне осторожно. А знают ли они молитву
Господню? Выяснилось, что они даже не
слышали о ней.

- Но, что же вы говорите, когда моли-
тесь? – спросил архиерей.

Мы говорим: «Ты – Троица, и нас – трое,
будь милостив к нам, Боже».

Архиерея ужаснула примитивность этой
молитвы. Он сказал им, что их молитва
никуда не годится, и провел весь тот
день, уча их молитве Господней. Рыбаки
оказались не очень способными, но весь-
ма прилежными учениками, и к моменту,
когда корабль покинул остров на следу-
ющей день, они могли повторить молит-
ву без запинки.

Через некоторое время корабль, на ко-
тором архиерей возвращался из своей по-
ездки, вновь держал путь мимо того остро-
ва. Когда остров показался на горизонте,
архиерей вышел на палубу, и воспомина-
ние о рыбаках, которых он научил молить-
ся, доставило ему немалую радость. Он

решил, что обязательно должен разыскать
их во время стоянки у острова. Размышляя
обо всем этом, он вдруг увидел рядом с ос-
тровом свет, который стал приближаться к
кораблю. С удивлением архиерей обнару-
жил, что это три его знакомых рыбака идут
к кораблю, ступая по воде. Вскоре вся ко-
манда и пассажиры судна столпились на
палубе, дивясь невиданному зрелищу.
Когда рыбаки приблизились к кораблю,
один из них прокричал: «Господин, мы так
хотели видеть вас, что скорее вышли к вам
навстречу!».

- Что случилось? – спросил священник.
- Простите нас, пожалуйста! Мы забыли

ту дивную молитву, которой вы нас учили.
Научите нас этой молитве еще раз.

В ответ архиерей, на этот раз очень
скромно, сказал им:

- Ступайте домой, друзья мои, и когда
вы молитесь, говорите: «Ты – Троица, и нас
– трое, будь милостив к нам, Боже».

Ищите простой веры. Пусть главное бу-
дет главным. Сосредоточьтесь на самом
важном. Стремитесь к Богу и ищите Его.

По мотивам рассказа
Л.Н. Толстого «Три старца»

Будь милостив к нам, Боже! В глухих
Судьбинах,
В земных
Глубинах,
В веках,
Народах,
В сплошных
Синеродах
Небес
Да пребудет
Весть:
- «Христос
Воскрес!»
Есть.
Было.
Будет.

Андрей Белый
 (1880-1934)

Христос
Воскрес!


