№8
2007 г.

Издается с мая 2000 года, № 88 (119)

Слово редактора
Дорогие друзья!
Дорогие читатели! В
августе исполняется
10 лет со дня издания
первого номера газеты «Благовестник».
В истории это небольшой срок. Но за
это время произошло
немало очень важных
событий. Самое главное для нас - это оценка наших читателей, это слово, которое мы
старались донести до
сердца каждого читателя в самых отдаленных уголках нашей
необъятной Родины.
Нашу газету читают и
любят во многих странах, там, где проживают наши соотечественники. Цель распространения нашей
газеты – это сеяние

мира, это сеяние добра, сеяние Слова Божьего в тех сердцах,
которые еще не просветил свет Христова
спасения.
По многочисленным свидетельствам
наших читателей, и это
особенно радует нас,
редакцию газеты «Благовестник Евангелия»,
газету нашу с удовольствием читают, любят
и ждут даже дети. Они,
очевидно, находят в
ней близкое их детскому сердцу зерно.
Со своей стороны и
с помощью Божьей
мы постараемся и
впредь сохранять добрые евангельские традиции. Мы благодарим Бога за время
свободы, в которое

мы можем способствовать тому, чтобы
свет благовествования Христова проник
еще во многие и многие сердца. Чтобы
многие души, особенно те, которые страдают от зла, от греха,
от различного неустройства в жизни, могли найти эту единственную тропинку,
которая ведет в небо.
Иисус Христос сказал: «Я Свет миру», и наше стремление помогать всем нуждающимся обрести в
сердце мир и радость, и чтобы сердце осветилось истинным Светом, Который
есть Христос. Да благословит всех вас Бог,
дорогие наши читатели!
М.В. Ноздрин

10 ЛЕТ

Исполняя великое поручение Господа,
христианская миссия «Благовестник» с
начала года провела десять евангелизационных богослужений. Семь из них в исправительных учреждениях Краснодарского края и Адыгеи. Когда-то Иисус обратил внимание на рыбаков на берегу Галилейского моря, которые вымывали свои
сети. Он учил народ, который теснил Его
со всех сторон, затем попросил войти в
лодку и из нее говорил к народу. Лодка же
была Симона-Петра. После того, как Иисус
окончил учить, попросил отплыть на глубину и закинуть сеть для лова. У Петра были
сомнения, но «по слову Твоему закину»,
«сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась» (см. Лк. 5:6).
После этого чуда Петр, Андрей, Иоанн
и Иаков стали учениками. Здесь есть урок
для нас, христиан. Не спешите вымывать
свои сети, не спешите сворачивать свое
служение, плоть немощна, ей свойственно отступать. Дух бодр, он способен воспринять Слово от Господа и «отплыть на
глубину», там будет результат нашего послушания. В последнее время Господь
указывает на нивы, побелевшие и готовые
к жатве. Братья и сестры, поднимем же
глаза и посмотрим выше наших житейских
проблем. Мир гибнет, ежедневно тысячи
и миллионы людей идут в ад, и можно довольствоваться покоем Ионы, спать и
ждать «своего времени».
Сегодня время Господу действовать.
Каждый раз, наблюдая за людьми во время евангелизаций, невооруженным глазом
видно – люди нуждаются в Боге, им нужна
помощь. Кто-то должен прийти и помочь.
В этом бушующем море и наши родные
гибнут.

На морском берегу в очень опасном
месте, среди скал и громадных подводных
камней, стоял маяк, свет которого спасал
многих пловцов от гибели. Когда темнело,
живущий там страж зажигал на маяке огонь
и следил за ним. Но вот, в одну бурную
ночь сильным ветром погасило пламя маяка. Сторож это тотчас же заметил, но поленился зажечь его снова, так как подумал, что утро совсем уже близко. Как раз в
это время вблизи скал находилось в большой опасности одно маленькое судно. Моряки, застигнутые бурею, напрягали последние силы, чтобы только достигнуть берега. Но на маяке не было света, и судно
их налетело на скалу, разбилось, и все
погибли! Когда настало утро, ночной сторож, проходя вдоль берега, наткнулся на
чье-то тело, выброшенное водою. К своему ужасу он узнал в нем своего сына! Родного сына, который возвращался домой из
далекого промысла! В числе других погибших он стал жертвой небольшой небрежности сторожа-отца, не исполнившего добросовестно своего долга.
Мы, христиане, призваны быть «маяками», предупреждающими об опасности.
Нельзя расслабляться, мы ответственны
перед Богом за наше поколение, за своих
родных. Повсюду мы встречаем «сынов
противления», это люди ожесточенные грехом, на них не надо ориентироваться.
Наша задача; донести до людей Божие
приглашение на брачный пир. Бог любит
всех и хочет спасти!
Прокопов С., Краснодар

Читайте на стр.2

Его время близко

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ
«Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от земли
в горниле, семь раз переплавленное» Пс. 11:7.
А язык человеческий – «огонь, прикраса неправды» Иак. 3:6.
Уважаемая редакция газеты Благовестник Евангелия! Приветствую Вас
любовью Господа нашего Иисуса Христа! Я постоянно читаю Вашу газету, она,
считаю, очень полезная и назидательная для духа человеческого. В ней все
пишется во славу Божию!
Данную статью меня побудил написать
один урок из моей школьной практики. Я
работаю учителем английского языка в
сельской школе. Это было в 10 классе, темой урока являлась «Молодежная субкуль-

тура». Мы с ребятами читали текст по этой
теме, но прежде провели работу с лексикой. Слово, на которое мы обратили внимание, было «cool» (англ.).
Есть наука, которая изучает происхождение слов, она называется «этимология».
Она включает в себя:
1. Раздел языкознания, изучающий
происхождение слов;
2. Происхождение того или иного слова или выражения.
Окончание на стр.3

Каждый человек ежедневно получает огромное
количество информации поступающей из различных
источников (книг, газет и
других) окружающего нас
мира. Что-то из полученного нас радует или огорчает,
что-то учит, ободряет, дает
радость жизни и желание
слышать истину и что-то менять в себе. Есть информация, которая созидает внутренний мир человека, а есть
та, которая разрушает, порабощает волю, мысли и
чувства, направляет на ложный путь и в итоге приводит
к глубокому духовному кризису, а часто и к смерти. Тем
острее стоит вопрос выбора
человека, Господь предлагает выбрать жизнь, а не
смерть. Питаться Хлебом
Жизни – Словом Божьим,
вечным и неизменным, а не
пищей, которую предлагает
изменчивый, временный и
тленный мир, мир человеческих страстей и похотей,
мир несбывшихся желаний,
миражей и разочарований.
И каждый ответственен перед Богом, вечностью, родными и близкими за соделанный выбор.

Было время, когда наш
Господь Иисус Христос был
на земле. Массы народа
следовали за Ним, кто-то
принимал учение, дарованное Богом через Иисуса
Христа, кто-то отвергал.
Свет засиял во тьме, Слово
Божие ожило и пришло к
людям. Слепые прозревали,
прокаженные, парализованные, хромые становились свободными от греха и
здоровыми плотью. Наступило время, о котором говорили пророки на протяжении столетий, время Мессии, время Еммануила, спасающего «людей Своих от
грехов их» (Мтф.1:21). Он
жил с нами и по виду был,
как мы, и в последний день
Своей земной миссии, обращаясь к ученикам, произнес
такие слова: «Время Мое
близко» (см. Мтф. 26:18).
Иисус Христос говорит, что
до этого последнего пасхального вечера было другое время, но теперь наступает финал, остановка того
времени и переход, начало
Его времени, времени, которое переменит ход истории человечества. Время
спасения Его людей и вре-

мя долготерпения к тем, кто
еще не примирился с Богом.
Настало Его время, когда Он
как Единородный Сын Бога
Всемогущего пролил Свою
Кровь за многих во оставление грехов, был истязаем,
поругаем, наказание всего
мира было на Нем, Он взял
грехи всего человечества на
Себя, чтобы верующий в
Него не погиб, но имел
жизнь вечную. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во
Христе Иисусе, Которого
Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его
через веру, для показания
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во
время долготерпения Божия, к показанию правды
Его в настоящее время, да
явится Он праведным и оправдывающим верующего в
Иисуса» (Рим. 3:24-26).
Жизнь верующих во Христа становится Его жизнью в
нас, Его временем для нас и
временем освящения и испытания верности Господу Христу. О, как это важно
хранить верность Христу, не
Окончание на стр.3
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С миссионерских полей

ПО

СЛОВУ ТВОЕМУ

Хочется приветствовать всех
возлюбленных Господом словами:
«Мир Вам!» - и благодарить Господа нашего за время благодати, которое Он дал нам. Хочется поделиться впечатлениями от евангелизационного служения в поселке Октябрьский Северского района города
Краснодара. В предыдущее воскресенье такое служение было в г.Кропоткине. Господь обильно благословил воскресный день. Прославив
Господа в воскресном служении,
наша группа отправилась в путь, попросив в молитве у Господа устройства для евангелизации.
Прибыв на место и начав устанавливать аппаратуру, мы столкнулись с нападками одного человека,
который для пущей бдительности
представился депутатом районного
собрания. Он очень нервничал и требовал у нас документы на проведение служения. Мы, в свою очередь,
попросили его тоже предъявить документы. Как оказалось, этот человек когда-то был депутатом и теперь
не может выйти из роли. Удостоверение, которое он принес, показало
это, мы предъявили документ на проведение богослужения. Ему этого
показалось мало и, грозя вызвать
местные власти, он ушел (прямо, как
в Пс. 36:35-36) и больше не появлялся, пусть Господь его благословит и даст покаяние.

«Бог твердыня сердца
моего и часть моя вовек».
Пс. 72:26
Дорогой друг, я рад, что
ты читаешь эту заметку. Я хочу
поделиться с тобою тем, что у
меня на сердце. Человек так
устроен, что он всегда ищет
общения с кем-то и хочет быть
причастным к чему-нибудь. Ты
заметил, друг, что в начале
были слова из Священного Писания: «Бог – часть моя вовек!»
- и я с радостью говорю эти
слова. Еще совсем недавно я
не мог эти слова сказать, т. к.
не знал Бога Живого, Бога –
Который Вездесущий и Всемогущий, Который «так возлюбил мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16). Слава, хвала, честь
и благодарение – Ему во веки.
Еще совсем недавно я был как
тот младший сын, который
сказал отцу: «Отче! Дай мне
следующую мне часть имения»
(Лк. 15:12). «Но по прошествии немногих дней» тот сын
расточил все, что имел. Все,
что мы имеем в этой жизни
дает нам Бог. Он любит каждого из нас и хочет, чтобы мы
имели в Нем часть. Однажды
Господь сказал Аарону: «В
земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними, Я – часть твоя и твой
удел» (Чис. 18:20).
Бог выбрал Аарона как и
Моисея, Исаию, Иеремию.
Господь сказал однажды:
«Никто не может придти ко
Мне, если не привлечет его
Отец, пославший Меня…» (Ин
6:44). Я благодарю Бога, что
Он научил меня, и я пришел к
Господу нашему и Спасителю

Служение прошло, присутствовало немало людей, которые слушали песни и свидетельства, как нашей
группы, так и местных братьев и сестер. Было видно, что Господь стучится в эти сердца, и их мучает грех;
люди размышляли над сказанным –
это было видно. Когда служение
окончилось, подходили жители и
брали Евангелие, газеты, журналы.
После окончания евангелизации местные братья и сестры показали
нам свой молитвенный дом, в котором сейчас проходят служения, и
строящийся, который намного боль-

Иисусу Христу. «Господь есть
часть наследия моего и чаши
моей. Ты держишь жребий
мой» (Пс. 15:5). Почему я так
говорю: «Господь часть моя!»
Однажды, находясь в местах не
столь отдаленных, я встретил
людей, которые говорили о
Христе, о Его любви. Они несли Благую весть в тюрьмы,
где мрак окутал все. Эта тьма
поднимается из преисподней,
но Божий свет через тех, у кого
«часть» в Боге, приходит туда,
где находятся «взятые на
смерть». И, находясь в заключении за свои преступления, я
встретил Иисуса. Он вошел в
мою жизнь, в мое сердце. Когда я освободился, то был очень
рад за доверие ко мне. Я стал
ездить уже с братьями по тюрьмам и говорить о любви Господа нашего. Единственный
метод – идти на крест, насыщаться Христом и насыщать
других. Но мы ездим не только по тюрьмам - наша группа
миссионеров тюремного служения ездит также по станицам, городам. 12 мая мы были
с евангелизацией в г. Кропоткин. Расположились мы на
привокзальной площади, там
были братья и сестры не только из этого города, но и из
пос. Карьер Гулькевического
района. Я сам уроженец г.
Кропоткина и рад, что мои
земляки услышали о любви
Господа нашего Иисуса Христа. Несколько женщин там отдали свои сердца Господу. Но
я верю, что это только начало
пробуждения, и еще многие
скажут: «Бог твердыня сердца
моего и часть моя вовек» (Пс.
72:26).
Атанов Игорь

ЗАКИНУ

СЕТЬ

ше и просторней.
Слава Богу, что есть возможность Ему служить. После чаепития
мы уехали в Краснодар.
Теперь задача: поливать насажденные зерна, а Христос возрастит
из них те злаки, которые будут приносить добрые плоды и благословенья. Возлюбленные братья и сестры, молитва ваша очень важна и за
насаждающих, и за поливающих, и
все это Ему, Тому, Кто взращивает
все то доброе семя. Слава Господу
за Его любовь к нам.
Пристенский Павел

…Итак, женская зона-3. Слава Богу за это время, в которое мы живем, за открытые двери для Благой вести. Так как было время, и не так
давно, шли в лагеря по приговору, несли свет и благоухание Христово в
те мрачные, вонючие и голодные места, где Бог спасал и злых, и добрых. Слава Христу! Он и в настоящее время зовет на брачный пир, где
будет много спасенных, разных по положению, по цвету кожи, по характеру
и по грузу, с которым расстались с помощью Иисуса Христа. Труд не напрасен, и это видно, - те женщины, которые получили прощение, контрастно
отличаются от остальных. У них лица просветленные и глаза нашего Небесного Отца – христианские, родные. Слава Богу – это Он меняет! И теперь многие из спасенных в лагере могут сказать стихом их Пс. 125:3 – «великое сотворил Господь над нами, мы радовались».
Прокопова И.В.

В 8.00 утра все, кто едет на евангелизацию, должны собраться в Церкви, по адресу: Кирова142. Подъезжаю к 8, и все уже на месте - вся наша группа из девяти
человек. Аппаратура подготовлена к погрузке, настроение у всех бодрое, едем ведь на труд для славы Господа, спасать взятых в плен грехом. Дружно погрузили аппаратуру, помолились на дорогу и на двух машинах отправились в путь. Посоветовавшись с братьями,
решили, что помимо духовной пищи надо взять и телесной немного. Заехали по пути в магазин, в который
часто заезжаем, когда едем на посещение к братьям
в зоны, купили конфеты, чай. Подарили продавцу газету и журнал – это мы постоянно делаем, когда едем,
нас уже здесь знают и охотно берут такие подарки. Та
пища, которая в журналах и газетах, по вкусу всем
людям, которые чтут Бога. Едем дальше, времени очень
мало, надо спешить.
Приехали вовремя, отдали паспорта свои на выписку пропусков. Без пропуска не пропустят. Одному
брату, который поехал, не повезло, паспорт дома забыл, а по водительскому удостоверению не пустили.
Пришлось остаться на этой стороне и поддерживать
остальных в молитве. На оформление документов ушло
около часа, пропуск выписали до 12 – надо спешить.
Чем быстрее мы зайдем в зону, тем больше времени у
нас для проповеди Евангелия, пения, свидетельств
личных. Слава Богу, сегодня аппаратуру завозим, а
не заносим – это намного легче. Машина заезжает в
зону, тщательный осмотр, во время таких мероприятий и появляется возможность засвидетельствовать
лично о милости Господа ко мне и остальным людям,
живущим на земле, а также зекам. У некоторых проявляется интерес к нашей литературе, о чем пишут наши
газеты и журналы. Нет проблем – берите, читайте, все
бесплатно. Наконец, еще одни двойные ворота открываются, и машина в зону заезжает. Зеки смотрят с удивлением, значит, что-то будет интересное. Ехать надо
медленно, чтобы контролер успевал сопровождать машину. Подъезжаем к месту, где будет проводиться служение, это местный стадион, место хорошее для проведения служения. Расставляем аппаратуру. Подошли
местные братья из заключенных, началось общение.
Тут занят каждый своим делом: кто колонки расставляет, кто шнуры разматывает, кто синтезатор устанавливает, а кто просто общается с братом либо с земляком.

Вот и все готово, начинаем служение. Поем пару псалмов,
и старший группы молится за благословение. Заключенные
тоже потихоньку подходят. Пение песен, проповедь Евангелия, личные свидетельства – все было в тот день. Полтора
часа пролетели, как одно мгновение, и надо было заканчивать служение. Идет призыв: «Кто хочет отдать свое сердце
Богу, поднимите руки». Слава Богу, есть желающие, чтобы
за них помолились, они теперь тоже хотят служить Господу,
оставив прежний образ жизни, и получать от своего Спасителя благословение. Нам разрешают сделать общее фото
на память. Время уже «поджимает», собираем быстро аппаратуру, грузим, прощаемся со своими братьями и на выход. Опять двойные ворота открываются, машину тщательно досматривают, так положено. И убедившись, что никого
постороннего кроме аппаратуры в ней нет, выпускают через большие ворота на «свободу». Братья из нашей группы
выходят через другие ворота КПП, мы встречаемся и благодарим Бога за погоду, за устройство, за спасенные души, а
также молимся за обратную дорогу. Тот брат, которого не
пустили с нами, говорит, что хоть и не был там, но мыслями
и Духом был с нами. Слава Богу, что Он дает такую возможность нам исполнять Его Слово: Мрк. 16:15 «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
Да, Господь любит Свое творение и доверяет начатое
Им дело и нам, и это по милости Господней было в ЛИУ-8
Усть-Лабинского района, п. Двубратский.
Прокопов Виктор
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Его время близко
Окончание. Начало на стр.1
увлечься миром и в суете не
забыть, что сделал для Своих людей Господь Иисус
Христос.
Верность и предательство идут всегда рядом.
Вспомните ученика Господа, по имени Иуда, он мог
остаться верным, но в сердце складывал другие ценности, которые привели его к
предательству и итогу жизни – такой ужасной смерти.
Какие ценности складывает
в свое сердце человек? Вечные библейские - дадут силы
остаться верным; все другие
приведут к предательству.
Вспомним несколько пороков, так много принесших
горя в жизни людей. (1)
Сребролюбие, которому так
много отдано в жизни человечества. За серебро убивают, родители продают детей, а дети родителей; лишь
бы получить вожделенный
серебряник друг предает
друга, и до конца жизни остается врагом. Вспомните,
Господь Иисус был предан
за серебро!
(2) Желание власти и

господства. Муж стремится
властвовать над женой или
жена - над мужем. В итоге
две личности, два характера вступают в постоянную
борьбу и противостояние, и
если одна из сторон не смирится, следует охлаждение
и предательство. Итог печален, в России на 100 зарегистрированных браков приходится 80 разводов; человек,
одержимый желанием обладать властью, начинает добиваться ее всеми возможными способами и самый
доступный - предательство.
(3) Непослушание воле
Божьей приводит к беззаконию, а беззаконие к предательству истины Евангельского учения (см. Мтф. 7:2123). А воля Божия, есть освящение наше (см 1Фес. 4:3).
Господь Иисус Христос,
ободряя учеников, сказал,
что Он уходит, чтобы Утешитель, Дух Святой, пришел
для них (см. Ин. 14:26), а
потом вернется, чтобы взять
учеников к Себе. Мы, верующие, готовимся к встрече

с Ним, и ничто нечистое не
войдет на небеса. Дух Святой сегодня на земле готовит Церковь к встрече с
Иисусом Христом, готовит
обычного человека, верующего в Господа, предстать
пред Святым и Справедливым Богом и увидеть, какой
Он есть! Дорогие друзья,
братья и сестры, приближается Его время, когда Господь Иисус вновь придет на
нашу землю, но уже не спасать, не учить кротости и
смирению, не доказывать
делом, насколько Бог любит
Свое творение, но для тех,
кто ждет Его во спасение,
кто проходит ежедневный
путь земной, храня верность
и любовь к Богу! Кто принял
в своей жизни самое важное
и ответственное решение –
жить Словом и верой в Господа Иисуса Христа, всегда
помня, что время Его близко!
Евгений Калита,
п.Октябрьский
Краснодарского края

Мудро сказано
Нет возможности исполнять одновременно волю свою и волю Божию.
От исполнения первой оскверняется
исполнение второй…
Позволившие себе следовать своим
пожеланиям и плотскому мудрованию увлеклись ими, поработились ими, забыли
Бога и вечность, истратили земную жизнь
напрасно, погибли навеки.
Епископ Игнатий

Великое зло для человека, что он
хочет наслаждаться предметами, которыми нужно только пользоваться, и,
наоборот, хочет пользоваться теми,
какими бы должно наслаждаться...
Блаженный Августин

Кто слишком уважает настоящее,
тот никогда не удостоится видеть будущие блага.
Человек дотоле не будет иметь конИщи того, что Божие, и человеческое
ца своим заботам, пока не возлюбит последует весьма легко. Если станем
того блага, которое не может быть у искать нетленного, то придет и это
него отнято.
временное.
Иоанн Златоуст

РАЗМЫШЛЕНИЯ

НАД

СЛОВОМ

Окончание. Начало на стр.1
Есть народная «этимология» (спец.) –
переделка заимствованного слова по образцу близкого по значению слова родного языка на основе ассоциации значений.
Например: у Лескова мелкоскоп, вместо
микроскоп, как это объяснено в Толковом
словаре С. И. Ожегова.
Мы с ребятами выписали все значения
этого слова из обычного англо-русского
словаря. Я их тоже выпишу:
cool –
1) прохладный, хладнокровный, невозмутимый, дерзкий, нахальный;
2) прохлада, хладнокровие;
3) охлаждаться, остывать;
4) классный, крутой.
Ребята 10-го класса сделали вывод, что
«cool» в значении «классный» имеет отрицательное значение. Например: «a cool
gjrl» - классная девчонка и т. д. Из всего
этого выходит само по себе заключение,
что каждый обязан следить за тем, что выходит из его уст. Бог говорит, что «вначале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог». Ин. 1:1. Это мы читаем в Священном Писании.
Если так написано в Слове Божием, то,
как трепетно, со страхом Божиим нужно
относиться к словам особенно нам, христианам последнего времени, когда в мире появляется все более новых слов, порой не понятных простому человеку. Нами сказанное
слово имеет определенное действие.
Нам всем известно со школьной скамьи

выражение: «Казнить нельзя помиловать».
Здесь жизнь человека зависит от интонации, от постановки знака препинания. Не
правда ли, многое зависит от нас?
Что посеет человек, то и пожнет. Мудрые говорили: посеешь мысль – пожнешь
поступок, посеешь поступок – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу. Человек, имеющий страх Божий, – благочестивый, он всегда думает о том, не принесут ли его слова вред другому! Слово
Божие нам говорит: от избытка сердца говорят уста. Лк. 6:45. Что в сердце человека,
то и на устах его. Из всех этих размышлений я заключаю, что нужно стремиться к
тому, чтобы «язык был чист».
А как ты думаешь, дорогой читатель?
Рассмотри и ты в своем сердце этот вопрос
и испытай Господа в этом.
Будем внимательны к нашей речи, ведь
за ней стоит вечность: «…ибо от слов своих
оправдаешься и от слов своих осудишься».
Мф. 12:37. Да поможет нам Бог!
Нам дано Иисусом Христом поле жизни,
на котором христиане могут сеять благие
семена любви Господа нашего Иисуса Христа. Все положительные качества души у
христиан исходят от Духа Святого. Будем
стараться возгревать эти качества, заимствованные от Духа Святого, принося плод
нашему Господу устами своими.
С христианской любовью сестра во
Христе Альбина. Нижегородская область,
Д-Константиновский р-н, пос. Дубрава.

Мир Вам!
Пишет Вам осужденный Иванов Валерий. Прочитал ваш
журнал «Свет и жизнь» и решил написать к вам. Немного
расскажу о себе. Сижу я уже 9-ый год (еще 4). К Господу
пришел чуть более года назад. Раньше, чем только не
увлекался, и разными магиями, и НЛО, чего только не было.
Все чего-то искал. Здесь, в зоне, начал ходить в православную Церковь. Потом познакомился с ребятами- евангелистами. И вот сейчас уже более года собираемся здесь,
на зоне, в молитвенной комнате, куда приходит 7-8 человек. Читаем Слово Божье,
разбираем, поем духовные песни. Так вот и живем потихоньку. Общаемся, славим
Господа, иногда благовествуем. Так как живем в мире, то Господь и создает такие
ситуации, что само собой начинаешь благовествовать окружающим, Слава Богу.
Кто-то принимает Слово, а кто-то нет, жаль, что последних больше. Я уже этому не
удивляюсь, сужу по себе, сам такой же был когда-то. Слава Богу, что Господь открыл мне глаза на многое, к тому же избавил от курения и сквернословия. Всегонавсего лишь попросил Его и все! Больше года, как свободен, и на душе покой. В
вашем журнале написано, что вы выпускаете, кроме журналов, и газеты. У меня к
вам огромная просьба: не могли бы вы выслать несколько журналов и газет. Буду
ждать вашего ответа. Мир вам и Божьей помощи!
С уважением – Валерий, Тюменская обл., г. Ишим.

Дорогие братья и сестры редакции газеты «Благовестник»! От всего сердца и всей души благодарю вас за то, что вы
вкладываете все возможное в издание, чтобы не только мы, дети Божии, но и все люди
знали все о прошедшем времени существования на земле и будущее, о чем возвещает Слово Божие.
Я, жительница станицы Ленинградской,
сестра во Христе, Людмила Анатольевна.
Мне 45 лет, я вдова, имею 4-х детей, к Богу
пришла недавно, чуть больше десяти лет. И
очень благодарю Господа, что Он открылся мне моим Спасителем и Богом. Слава
Ему, хвала и благодарение!
Напишу только малое, что считаю нужным. Было да и бывает в жизни очень трудно, но я не жалею, без Господа было бы
трудней. Сейчас знаю, что Он мой Ходатай
и Помощник. Итак, когда в 1993 году я приехала на Кубань, у меня было на руках четверо деток, и хотя я не была вдова, но мужа
не имела. Было очень трудно, контейнер,
который я отправила при переезде из Украины, г. Красный Луч, где-то на Северном Кавказе затерялся, а детишки были
маленькие, нужно было работать, их одевать, кормить. И тут случилось чудо: от безысходности я решила обратиться в какуюто краевую газету о помощи. Но моя статья
появилась не только в одной газете. И местные жители тоже были проинформированы – это Бог начал делать Свои чудные дела,
за, что Ему Слава во веки. К нам приехала
молодая семья Обуховских, Женя и Люба.
Для меня это было чудо из чудес. В то время никто из властей помочь толком мне не
мог, на работу устроиться нельзя было, ведь
прописаться мне негде было. Квартиру,
которую я оставила на Украине, продать не
было возможности, но я уже выписалась.
Тогда были купоны, и мы жили впроголодь,
я работала строителем, но организации
распались, и в городе было очень трудно
жить. Еще и одной с детками маленькими.
А брата Женю и сестру Любу Церковь направила ко мне. Когда я поняла, зачем и с
чем приехали они, а они приехали мне помочь одеждой и продуктами, я не знала,
как их благодарить, а они мне в ответ говорят: «Нас незачем благодарить, мы рабы
ничего не стоящие, Богу и Его Сыну Христу
Иисусу воздайте благодарение». И с того
времени я стала искать Господа. И вот на-

шла среди детей Его, христиан веры евангельской, где царит мир и любовь, и вера.
Но это не все. Я приехала к ним в гости, так
как они пригласили нас. Это было удивительно. У них чуть ли не на весь зал их огромного дома стоял стол. И когда его накрыли и все сели, то было столько много
людей, что я подумала, чьи это дети, и кто
здесь кто? Как выяснилось, это родители и
дети, я не помню, сколько всех было, но
было тихо, мирно и спокойно. Никто ни
на кого не кричал, не одергивал, как это
бывает в мире. Потом пели и рассказывали что-то о Христе, а потом я узнала о
доме молитвы, куда хожу Господу служить, чтобы воздать Ему хвалу, честь и
славу, воспевая Его в песнопениях вместе с народом Божиим, молясь за родных,
близких и далеких.
И вот один еще случай, как Бог слышит
молитвы и спасает нас. Однажды мы с дочерью меньшенькой, Аксиньей, ехали на
велосипедах. Она впереди, а я сзади, и
вдруг обгоняет меня машина на повороте и
сбивает мою дочь. Она перелетает через
машину, бьется об асфальт поясницей и
головой. Я бросила велосипед свой, подбежала к ней и встала на колени перед Богом. В душе я молилась, закрыв свои глаза,
чтобы она была спасена, чтобы она была в
раю, а не в аду. Я открыла глаза, и у нее
были открыты глаза, но стеклянные, а из
ушей и носика – сукровица. За «скорой» я
поехала на велосипеде, - мысль была одна,
- в больницу. Врачи обследовали и сказали, что гематома на голове, переломов нет.
А через 10 дней доктор сказал, что с ней
все хорошо. Это просто чудо! Церковь молилась, а я была не в силах нести молитвы,
и через несколько дней она уже была дома.
Я очень благодарна Господу, что у нее все
хорошо с памятью, слава Господу, и по сей
день у нее все хорошо. Так, что веруйте в
Господа и в силу Его веруйте, и Он воздаст
всем ищущим Его и уповающим на Него.
С любовью Господа, дорогие труженики на ниве Божьей, да благословит и сохранит в пришествие Его как дух, так души
и тела ваши, а Ему Единому и Премудрому
во веки слава, хвала и благодарение.
Не хочу остаться не благодарной Господу за Любу и Женю Обуховских и за всех
детей Божьих, да воздаст вам Господь милостью Своей. За те скорбные мои дни,
когда пришла помощь, будьто для плоти или в молитвах от
святых. Многие люди присылали посылки, это были добрые руки Христа, это были верующие и неверующие. Благодарю всех, за все слава Господу.
С почтением и любовью,
Людмила, ст. Ленинградская Краснодарского края.

Богослужение в доме молитвы, ст. Ленинградская
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В тумане холодном и сером
Грустят без тепла березы,
В терпении ждут они с верой,
Что скоро пройдут морозы.
Пусть ветер их сильно качает,
Последние листья сорвав,
Но твердо березы те знают,
Что оживут, устояв.
В мире холодном и сером
Грустит по Богу душа,
В терпении ждет она с верой,
Надеждой сомненья круша.
Пусть испытанья качают,
С горечью слезы мне дав,
Но твердою верою знаю:
Награду возьму, устояв.
В Боге, Прекрасном и Крепком,
Я счастье найду и покой,
Он победил злые ветры,
Иду с Ним на небо, домой!

НЕ ПЛАЧЬ, МАМА!
В тишине вздохнула мама,
Слезы катятся из глаз.
Сын пришел, опять он пьяный,
Трудно, тяжко ей сейчас.

Ах, какое одиночество порой чувствует мое бедное, усталое сердце! В бушующем житейском океане оно плывет, как
обломок...
Но — как бы ни были свирепы волны
борьбы за существование, как бы сердито ни шумел вокруг него яростный вихрь
испытаний и скорбей,—крепка стена упования на Бога, незыблем якорь надежды
на блаженное будущее, ярко светит луч
Божественной истины...
Какие нужды могут устрашить меня?
— Господь разделяет их со мною... Какие
скорби могут удалить меня от Него?—Он
еще ближе ко мне во время печали... Чем
может повредить мне диавол, если я покоюсь в руках Иисуса?..
Что же унываешь ты, сердце мое, о чем
смущаешься порой?
Тяжелы и безотрадны ночи скорбей,
горька нужда и неприглядна житейская
суета...
Но — все минует! На смену ветхого придет „новое небо и новая земля», на которой не будет ни плача, ни скорбей, и мое
тленнее тело почувствует легкость бессмертия, а сердце, часто оскверняемое
суетой жизни, сделается чистым, прекрасным... Уста мои запоют новую, победную
песнь Иисусу...
Как одиноко ты здесь, бедное сердце! Но знай, что Христос везде с тобой! С
Ним не существует одиночества! В Нем—
полнота счастья и радости!..
Ек. Ш.
Журнал «Христианин», 1927 г.,
изд. И.С. Проханова

Горечь сердце разъедает,
Там отчаянье и мрак
И душа ее страдает,
Не помочь дитю никак.
Ты не плачь сегодня, мама,
Это все в последний раз,
Я не буду больше пьяный,
Буду слушаться я вас.
«Но в борьбе такой неравной,
Разве сам ты устоишь?
Ты себя считаешь главным,
И без Бога победишь?»
Опустился на колени:
«Господи, Иисус, прости,
Отдаюсь Тебе в моленье,
От грехов освободи!»
Ты не плачь сегодня, мама,
В Боге мы с тобой сильны!
Прославлять Иисуса стал я –
С Богом победили мы!»

Овчинниковы, Воронежская обл.,
Хохольский р-н, Гремячье,
ул. Пролетарская, 117

ЧЕГО ТРЕБУЕТ
ГОСПОДЬ?
Господь требует для Себя всей нашей
жизни. Мы будем судимы не столько за то
злое, что мы сделали, сколько за то доброе, что упустили сделать. Может случиться так, что кто-нибудь живет, по возможности, безупречно, и Божьи заповеди сделал правилом своей жизни, — и все-таки,
это не то, чего Господь желает.
Бесцельная жизнь, проведенная без
того, чтобы принести плоды, не есть то,
что Ему угодно. Ему нужны живые, деятельные и трудящиеся служители и служительницы, которые проводят свою жизнь
в служении и помощи людям, как поступал Сам Спаситель.
Одного очень занятого человека спросили: как он может в такое короткое время переделать так много дел?
«У меня есть три правила, — отвечал
он, во-первых, я очень внимательно отношусь к тому, что делаю; во-вторых, не пропускаю случая, когда можно что-нибудь
сделать; в третьих, никогда не полагаюсь
на других, когда надо делать самому».
Журнал «Христианин», 1927 г.,
изд. И.С. Проханова

ОТКРОЙТЕ

Как много я Тобой
любима,
Никто меня так в
мире не любил,
Свою любовь Ты не
проносишь мимо,
Ты надо мною всю ее излил
Любовь Твоя сияет надо мною!
Ты вновь и вновь ее даришь.
И пусть мне одиноко здесь порою,
Я знаю, верю - рядом Ты стоишь!
Я каждый день жить начинаю снова,
Я каждый день хочу быть во Христе,
И каждое мое Ты слышишь слово,
Ты каждый день со мной, всегда, везде!
Твоей любовью всех объять готова,
Я так хочу уметь ее дарить!
И каждый миг я снова, снова
За все Тебя хочу благодарить!
Любовь твоя сияет надо мною,
В душе моей Твой чудный, нежный свет!
Дай, Боже мой, всегда мне быть с Тобою,
Ведь ничего дороже в жизни нет.

БУРЯ НА МОРЕ
«И поднялась великая буря» Мрк.
4:37
Галилейское море (озеро), лежащее
на 652 фута ниже уровня Средиземного моря, отличается своими шквалами,
т. е. внезапными, бурными порывами
ветра: поэтому и не приходится удивляться, что в одну из темных ночей разразился здесь ураган.
Представим себе такую картину:
мрачные тучи, рев ветра, шум пенящихся волн, мятущаяся лодка с учениками,
которых заливает волна... жутко!.. А
Христос, утомившись, спокойно спит на
корме. Не тревожит Его буря, волны и
даже страх учеников. Его покой — во
много раз сильнее всяких опасений...
Опасность с каждой минутой увеличивается. Все усилия учеников — пристать к берегу- не увенчались успехом.
Обезумев от ужаса приближающейся
смерти, они с укором кричат: «Учитель,
неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?».
Христос просыпается и — успокаивает разбушевавшееся море...
«Что вы так боязливы? Как у вас нет
веры?» — обращается к ученикам Христос.
В чем Христос упрекает их? Что разбудили Его? Нет... Боязнь и вера — несовместимы. Где одно начинается, там
кончается другое. Истинный последователь Христа никогда и ничего не должен бояться. Любовь ко Христу убивает
всякого рода опасения, потому что в
любви нет страха.
Всякая житейская буря открывает
Христа с новой стороны, и тем самым
учит нас полнее доверяться Ему. Будем
помнить во время наших бурь о близости Христа и не забывать в минуту отчаяния взывать к Нему!...
М. М.

Адрес богослужения:

журнал

«Свет и Жизнь»

ОКНА

Всякий врач советует, и здоровым и
больным, каждый день при всякой погоде на некоторое время открывать окна,
если они желают быть здоровыми, бодрыми и сильными.
Точно так же наш Небесный Врач
увещевает и предлагает всем, — каждый день при всяких обстоятельствах открывать наше самое главное «окно» —
Библию, чтобы в наши души вливался небесный воздух и свет: чрез это мы будем здоровы, бодры и сильны духом, и
не так легко поддадимся всякому вредному влиянию.
Проф. Толук рассказывает следующее: «Долгое время я не понимал, почему в Библии есть псалмы «мести» —
псалмы со страшными проклятиями врагов Божиих. Но однажды встретился я с
одним студентом и спросил его, каким
образом освободился он от греха и нашел Бога? Юноша признался, что когда
он однажды читал один из этих псалмов
«мести», то на него напал такой страх
за грех, его объяло такое ощущение
святости Бога, что с этого момента началось его обращение.
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Я чувствую опять себя изгоем,
Отверженной на белом свете всем,
Неужто, есть во мне еще такое,
Что не простилось мне моим Творцом.
Я чувствую себя, как в раннем детстве,
Как сорок или больше лет назад:
Стою одна я на дороге дальней,
Где бросила меня однажды мать.
Я плохо помню, что тогда случилось,
Я помню только ужас мой и страх,
Как сердце, обезумевшее, билось,
Как я бегу за матерью в слезах.
Зову и плачу, падаю и плачу…
И ни одной вокруг живой души:
«О, мама, не оставь меня! Иначе
умру я здесь одна в чужой глуши!»
Как часто в жизни я потом стояла
Отверженной, «за хутором в пыли»,
Но никогда так больше не боялась
И не была от всех в такой дали…
И вдруг опять! Теперь стою изгоем.
Отверженным. Кем, Богом? Нет, людьми.
О, мой Иисус, ну что не так со мною?
Совсем немного нужно мне любви…
Я не всегда Тебя, мой Бог, достойна,
А кто Тебя достоин из людей?
А я могу стоять и ждать спокойно,
Склонив колени, милости Твоей.
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