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МОЛИТВЫ

«Итак, молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось
и прославлялось, как и у вас» 2Фес. 3:1
Просьба апостола Павла не утратила
актуальности и сегодня, это всегда радует, когда Царствие Божие уже здесь, на
земле, идет в рост.
Когда у церкви города Буденновска
появилась возможность иметь свой молитвенный дом, то брат Петр Белицкий, по
согласию братьев, обошел немало продающихся домов. Сумма, которой они располагали, была не велика, деньги от чистого сердца пожертвовали братья и сестры. Совершая молитвы и продолжая поиски, братья пришли к дому, расположенному на ул. Кочубея, 153. Едва ступив на порог, они получили вразумление, что это
именно то место, которое приготовил Господь. Подтверждением было и то, что сумма, которую просил хозяин, была точно та,
которой располагала церковь.
После закключения договора, появилось много клиентов, предлагающих за
этот дом большие суммы, но по молитвам
детей Божьих не верующий хозяин проявил твердость, и дом стал наш.
В народе говорят, что приобретающий
дом, приобретает соседей. И здесь Бог
даровал милость. Во время строительства
соседи всегда были готовы оказать нам
любую помощь и вообще довольно дружелюбно относятся к церкви.
Не остался незамеченным и номер
дома – 153, именно столько рыб выловил
апостол Петр по слову Христа.
С тех пор от старой постройки не осталось и следа. В проект сразу постарались

внести все необходимое. Кроме просторного зала на 180 мест, есть и малый, для
детского служения.
Имеются жилые комнаты, хозяйственные постройки и огород, который всегда
радует своей пышной зеленью.
Нельзя не отметить, что совместный
труд - это всегда испытание. Здесь явно
открывается, кто служит Богу только словами,
а кто готов уделить от своего для Господа.
Церковь буквально считала дни до торжественного открытия. И оно состоялось
20 июля с.г.
Дружелюбная и свободная атмосфера,
а, главное, явное духовное благословение
ощущал каждый из присутствующих. Серьезное и проникновенное пение хора из
пос. Мостовского, а также
проповеди братьев-служителей коснулись даже
самых твердых сердец.
В начале собрания
брат Петр, служитель Буденновской церкви, рассказал историю молитвенного дома.
Брат Саша из пос.
Мостовского напомнил,
что в деле созидания
церкви, как и в ветхозаветные времена, при
восстановлении храма,
возникают противники,
но когда Господь созидает, все попытки поме-

«И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему,
сказал: «Господи! Если хочешь, можешь Меня
очистить» Мтф. 8:2 (1-4).

«Хочу – очистись»
Что стоило для
прокаженного человека прийти к Иисусу? Что стоит сегодня для земного человека прийти к Иисусу? Большая цена! И
как много людей,
которые не захотели
заплатить ее, остались за чертой спасения. Хотя Иисус
Христос - Спаситель
мира - был рядом,
спасал других, подобных им, и даже
еще ниже опустившихся в омут грехов.
Есть возможность сегодня взвесить себя, свои возможности и принять
правильное решение в пользу спасения души. Проказа
остается и в наш модерный век одной из
самых неизлечимых

болезней. Хроническая инфекционная болезнь, поражающая кожу, глаза,
нервную систему и
внутренние органы.
Есть страны, в которых много прокаженных людей, например, в Индии.
В древности, как
и сейчас, для больных проказой отводились определенные территории, за
пределы которых
они не имели право
выходить. Больной
проказой должен
быть закрыт одеждой до уст и, если
приходилось встречаться со здоровым
человеком, должен
был кричать «Нечист
– нечист…»
Пр едст авь те
только, этот человек

подошел к Иисусу
так близко, что даже
простертая рука
могла Его коснуться.
Что нужно было
преодолеть прокаженному? Страх.
Его могли сделать
калекой или даже
убить. Он шел в среду здоровых людей,
шаг за шагом приближаясь к Небесному Человеку. Конечно, он давал знак о
своей болезни.
Но желание быть
здоровым было настолько сильным,
что помогло победить страх и мнение
окружающих людей.
Кто-то говорил ему:

«Ты не нужен ни людям, ни Богу». Но думаю, он себе говорил: «Я не нужен людям, потому что я
прокаженный, но
Богу, моему Творцу,
я не безразличен, у
меня есть шанс просить Его милости, и
я не хочу его упустить». Кто-то, наверное, говорил, что
слишком поздно,
неудобное время,
делал бы ты это завтра, может, погода
будет подходящая, и
людей будет меньше.… «О, нет, у меня
есть шанс только сегодня», - твердил
прокаженный и пробирался с трудом
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шать заканчиваются неудачей.
Брат Виталий из Зеленокумска указал
на духовные жертвы, которые должны постоянно приноситься пред Господом. На
пути в Ханаан нужно было иметь «иной дух»
т.е. Божий Дух, говорил брат Юрий из Владикавказа. И в современное время
обольщений именно ревность по
Богу и доверие Ему
помогут устоять и
дойти до конца.
Епископ В. Ноздрин говорил о
скорбях в жизни
верующих; он указал на то, что стра-

дания облегчаются, когда мы смотрим на
невидимое, т.е. на духовные ценности.
Епископ Е.Тищенко вспомнил, как строили дом молитвы у них в пос. Красносельском, как Господь чудесно наполнял церковь новыми учениками. Брат Евгений пожелал всем присутствующим, иметь желание постоянно находиться «во дворах Господних». Только в церкви можно получить
все благое для души.
Заключительное слово и молитву благословения совершил епископ Л. Зацепа.
Он сказал, как идти за Христом «шагами

веры»; это возможно параллельно с
тем, чтобы устроять из себя духовный
дом на драгоценном основании.
Хорошо, когда мы имеем такое же
желание, какое было у возлюбленного Господом псалмопевца Давида:
«Возрадовался я, когда сказали мне:
«пойдем в дом Господень».
Макарян Гарри Адамович,
г. Буденновск

ЖАТВА
(Из выступления на праздничном богослужении в церкви города Б-Камень)
Слава Господу, братья и сестры, за
то, что сегодня мы имеем добрую традицию отмечать праздник плодов, о которых при создании земли Бог сказал:
«да произрастит земля зелень, траву,
сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так»
(Быт.1:11.)
Это первый вид плода - плод земли.
Уже первые люди спешили приносить
благодарственную жертву от плодов
земли Богу.
Второй вид плода - это плод чрева,
то есть рождение детей.
Пс. 126: 3-5, «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева». Давайте вернёмся к созданию, когда Творец дал заповедь людям: «..плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею» (Быт.1:28). Создатель сказал людям: «Сейте семя человеческое и взращивайте его».
И третий вид плода, друзья, - это плоды духовные. Когда мы читаем в Новом
Завете послание к Галатам, то находим
там плоды духа: «Любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание»
(Гал.5:22.). Откуда такое состояние
души? Давайте с вами рассуждать.

Апостол Пётр говорит: «.. от Божественной силы Его даровано нам всё
потребное для жизни и благочестия..»
(2Пет.1:3). А теперь я прочту вам евангельскую притчу: ; «Царство Небесное
подобно человеку, посеявшему доброе
семя на поле своём; Когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между
пшеницею плевелы и ушёл; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». И дальше написано
гак: «.. и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою»
(Мтф.13:24-30). Одна часть урожая пошла в Божьи кладовые, а другая в огонь!
Выше названы девять качеств плодов Духа. При сотворении Бог вложил
в человека все эти качества вместе с
дыханием. Он создавал нас по Своему
образу и подобию, но из притчи видно,
когда люди спали, пришёл враг и посеял своё, смертоносное, посеял дела
плоти: блуд, убийство, ненависть и.т д..
И его семя быстро выросло.
Конечно, Господь не имел участия
в этом сеянии. Он сотворил мир добрым и прекрасным, но семя дьявола,
разрастаясь и усиливаясь, подавило в
человеке плоды духа. Род человечесОкончание на стр.2
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«Хочу – очистись»
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вперед. «Погода
мне не помеха, для
меня важнее быть
исцеленным. Я не
хочу ни дня оставаться в прежнем состоянии».
Возможно, были
и те, кто ему говорил: «Иисус тебе не
сможет помочь, у
тебя целый род прокаженных, и ты весь
в проказе, нет здорового места на
тебе». А кто-то говорил: «Ученики Учителя не допустят тебя к
Нему».
Но как бы там не
было, евангелист
Матфей указывает
на происходящее в
непосредственной
близости – пред глазами, употребляя
местоимение «И
вот», подошел прокаженный… Он не
молчит, его действия
могут умилять жестоких свидетелей.
«Кланяясь Ему, сказал: Господи! Если
хочешь, можешь

меня очистить».
Евангелист Марк
подчеркивает «Умоляя Его и падая пред
Ним на колени».
Евангелист Лука дополняет, что он был
весь в проказе. Этот
человек сделал все
возможное со своей
стороны, он не остался на своем месте «доживать
жизнь», он желал изменения в своей
судьбе.
Дорогой друг!
Может, ты в проказе
греха, и сам это
очень хорошо знаешь: зависимость, не
свобода, грех тебя
гонит к смерти. Остановись, прими в
сердце решение
прийти к Богу, и не
медли, не надо преодолевать большие
расстояния, стань
прямо сейчас на колени и скажи: «Господи! Помилуй меня
грешника».
Какой же Божий
ответ на такое иска-

ние? «Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу,
очистись. И он тотчас очистился от проказы».
Когда Бог касается человека, что-то
происходит удивительное , порой
необъяснимое. Библия называет это
спасением.
Следующий
штрих, оставленный
Иисусом для бывшего прокаженного, сегодня может стать для
некоторых, очистившихся от проказы
грехов, важной истинной: «Смотри, никому не сказывай, но
пойди, покажи себя
священнику и принеси дар».
Личные свидетельства некоторых
христиан для них самих же создали проблему. Они пытались
рассказать о своей
проказе. И делали
это так, как будто
язвы все еще продол-
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жают оставаться в их
жизни. К большому
сожалению, бывают
между христианами
такие разговоры о
прошлом, что они
как будто вновь побывали в этом мерзком болоте… «Нечем мне хвалиться»,
- пусть это будет правилом бывших прокаженных.
Лучше покажись
священнику, принеси жертву хвалы и
это делай всегда,
приходи пред лицо
Первосвященника и
приноси жертву благодарения и славословия.
И, в заключение,
хочу пожелать тем,
кто еще в проказе
греха: не останься
прокаженным навсегда. Иисус Христос сегодня - Тот же,
что был тогда. Он
любит тебя. У Него
есть милость и прощение для тебя.
Прокопов С.И.,
г. Краснодар

ПОСВЯЩЕНИЕ
В отличие от тех, которые предаются
греху и всяким мерзостям, есть люди, посвятившие себя благочестию.
Одна из героинь Ветхого Завета - Анна,
мать пророка Самуила. Была она бездетна. Скорбящим духом молилась она в храме, чтобы Господь исполнил желание сердца. Для еврейских женщин быть бездетной - это большая трагедия. И Анна обещала Богу: «Если Ты ... дашь рабе Твоей дитя
мужеского пола, то я отдам его Господу на
все дни жизни его» (1 Цар. 1:11). Иными словами, дитя будет посвящено Господу на
служение. И она сдержала свое слово. Маленьким мальчиком Самуил был приведен
в храм для служения Богу. Бог за это дал
Анне еще пять детей.
Ветхий Завет приводит много примеров
и рекомендаций, что надо делать, посвящая что-либо Господу. В Книге Числа, 8:11,
написано; «Аарон же пусть совершит над
левитами посвящение их пред Господом от
сынов Израилевых, чтобы отправляли
они служение Господу». В Писании подробно повествуется о человеке, который решил
посвятить себя Богу. Такие люди отказывались от семьи, каких-то жизненных планов,
полностью отдавали себя на служение. Их
называли назореями. Этому предшествовал определенный обряд, подробно описанный в 8 главе Книги Левит. Моисей исполнил этот обряд посвящения: омыл Аарона и сынов его водою, одел в священнические одежды, помазал их елеем, принес в
жертву овнов - за грех и во всесожжение,
окропил кровью, дал им в руки приношение. Он повелел им быть в освящении, возле входа в скинию собрания, семь дней.
После этого священник считался посвященным Господу на служение.
Наверное, каждый может вспомнить
имена людей, которые себя всецело чемуто посвящали. Я вспоминаю два года моей
юности. Служил в армии на Севере, где
белые медведи, в тридцати километрах от
границы с Норвегией. Там стоял бревенчатый домик с двумя крохотными комнатушками. Сейчас на нем висит табличка с надписью: «В этом доме жил и работал великий
ученый-атомщик, академик Курчатов». Этот
человек посвятил свою жизнь науке. Он изучал микромир. Мы, солдаты и матросы,
иногда спускались в сопки и, в период ко-

ЖАТВА

роткого лета, могли насобирать грибов.
Собирали мы и чернику размером с вишню. Но ученый этого всего не видел. Он не
выходил из домика, всецело посвятив себя
науке. Да, свою жизнь можно посвятить
науке или работе, семье. Спустя некоторое время, человек может пережить разочарование. На одном из надгробий старого кладбища было написано: «Этот человек посвятил всю свою жизнь работе». Наверное, то же можно сказать и о рабочей
лошади. Служа в армии, я не посвящал себя
Родине: просто отдавал кесарю кесарево.
В те дни, в минуты отдыха, часто пел псалом:
Над тайгой засыпающей тихо всходит луна,
А вдали, замирающий, слышен крик журавля.
Ах, журавли, журавли! Возьмите меня с собой,
С севера дикого в сторону южную.
Один брат с детства был христианин. И
всем сердцем стремился туда, где церковь
и народ Божий. Господь крестил его Духом
Святым. Как-то на работе пригласил его в
кабинет начальник цеха и говорит: «У нас
такой принцип работы: на первом месте производство, на втором - общественная
жизнь, а на третьем - семья». А он сидит и
думает: «У меня - другой принцип. Бог и
служение Ему - на первом месте, семья - на
втором, а все остальное - на третьем».
Юность его была полностью посвящена
Господу. Как букет цветов, вручил ее Христу и за это благодарен Богу.
Когда Моисей совершал над Аароном
обряд посвящения, последнее, что он сделал, положил в его руки какой-то дар. Посвятить - это добровольно отдать что-то
кому-то или чему-то. Когда мы что-то посвящаем Богу, мы это кладем на жертвенник. Посвящая себя на служение Богу, мы
многим жертвуем в своей жизни. Апостол
Павел писал: «Уже не я живу, а живет во
мне Христос» (Гал. 2:20). Иными словами, я
умер, уже не живу для себя, так как вся
жизнь посвящена Христу.
Можно ли сегодня посвятить себя Господу подобно тому, как это сделал Моисей?
Можно. Бог, прежде чем привести нас в
Церковь, омыл нас водою через Слово
Свое. Петр говорит: «Омывши нас банею
водною, посредством Слова» (Еф. 5:26).
Далее, как и записано у пророка Исайи,
Бог дал нам новую одежду; «Он облек меня

кий, имевший образ Божий, стал преображаться в другой образ, в образ сынов
лукавого.
Естественно, Бог не хотел этого, и,
несмотря на злую внутренность нашу,
Творец не отказался от людей. Он любит
всех нас! Слава Ему!
Он послал Сына Своего спасти нас
Его мученической смертью. Чтобы посеянное семя дало плод, оно должно обязательно умереть.
Бог хочет очистить души наши от всего нечистого и худого, что насадил сатана. Жатва ещё имеет такой образ: пшеница - это сыны Божьего Царствия, а плевелы - сыны погибели. В конце притчи
написаны такие слова: «..поле есть мир,
доброе семя - это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого. Враг, посеявший
их, есть дьявол; жатва есть кончина века,
а жнецы суть Ангелы.» (Мтф.13:38-39).
Для сравнения жизни на земле в разные времена, давайте прочитаем стих из
Книги Числа, 13:24, и сравним его с сегодняшним урожаем земли: «И пришли к
долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли её на шесте двое». О чём это говорит?
Об огромных размерах кисти винограда.
Уже позже, примерно через 900 лет пророк Ездра, имея глубокое общение с Богом, спрашивал у Него: «..Мать наша, о
которой Ты говорил мне, молода ли ещё
или приближается к старости? - А ты спроси об этом рождающую, и она скажет
тебе. Скажи ей: « почему рождаемые тобою ныне не подобны тем, которые рождены были прежде, но меньше их ростом?» И она скажет тебе: «одни рождены
мною в крепости молодой силы, а другие
рождены под старость, когда ложесна
начали терять свою силу». Рассуди же ты:
вы теперь меньше станом, нежели те,
которые были прежде вас; и те, которые
после вас родятся, будут ещё меньше вас,
так как творения уже состаривающиеся..»(ЗЕзд.5:51-55). Плоды земли и сами
люди раньше были гораздо крупнее и
больше, чем сегодня. Это было молодое
состояние земли-матери. Исполины были
не редкостью, целые народы были огромного роста, как сыны Енаковы или потомки Рефаимов. Но подошло время к кон-

в ризы спасения» (Ис. 61:10). Также в Книге Откровения о Христовой Невесте написано: «И дано ей одеться в виссон белый,
светлый и чистый. Виссон ее есть - праведность святых». Бог нас помазал елеем - Духом Святым. Христос помазал нас Своей
Кровью, как непорочного Агнца Божия. Мы
посвящены Господу. Наши уши уже не могут слушать анекдоты и непристойности,
руки - брать рюмку, а ноги - не поведут в
место блуда.
Показателен пример об одном верующем из Брянщины. Набожная православная семья жила на краю села. В три часа
ночи четырнадцатилетний подросток услышал зов: «Пантелей, Пантелей!» Он открыл
дверь - никого. Опять слышит этот голос из
глубины сада. Одевается и бежит на этот
голос. Видит - лошадь и сани, почти занесенные снегом. Человек - в полузамерзшем
состоянии. Он уже не мог кричать, это Бог
звал подростка. Паренек вернулся в дом,
поднял всех на ноги. Человека занесли в
дом, привели в чувство и отогрели. Это был
верующий - баптист из соседнего села.
Придя в себя, он стал благодарить Бога за
спасение и свидетельствовать о Его милости. Слово Божье коснулось сердца юноши,
и Пантелей полюбил этого старика, стал
ходить к нему в гости, посещать богослужения. Родители были против, часто прятали одежду, но это не могло поколебать возродившуюся веру.
Не обращал Пантелей внимания и на
насмешки односельчан. Идти в служение
приходилось через небольшой ручей, а
мостиком служило большое бревно с сучками. В один из дней староста села резко
качнул бревно, и Пантелей упал в воду. Без
гнева и раздражения, он встал, вылил воду
из обуви и пошел своим путем. Верующие

цу, и сегодня взрослые люди бывают 6070 см, а плоды вы сами видите: можно
кисть виноградную положить на ладонь.
Но слава Богу, друзья, Господь не оставил нас. Он приготовил новую землю и
новое -тело каждому, исполняющему заповеди Его. Пророк Иеремия, плача, произнес такие слова: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дщери народа моего я сокрушаюсь,
хожу мрачен, ужас объял меня»
(Иер.8:20). Есть о чём сегодня и нам, друзья, сокрушаться и молиться. Скольких
творений Божьих поработил сатана. Вместо плодовитой мудрости многие пожилые
люди страдают скудоумием, потерей памяти, не различая порой ближних своих.
У многих молодых помрачён разум - это
всё последствие не исповеданного греха. Потому что не хотели иметь Бога у себя
в разуме, исполнять заповеди Божьи.
Время не ждёт, заканчивается благоприятная пора евангелизаций. Церковь готовится к восхищению. Верующие последнего времени имеют, веденье от Господа. То, что раннее поколение христиан
не слышало и не понимало, сегодня становится нормой. Христос приводит Церковь к совершенству, чтобы восхитить Её
от зла. Я хочу ещё раз напомнить сегодня о временах Ноя, потому что люди сейчас повторяют ту же ошибку, думая, что
любовь Божия не сделает им зла. Как и
тогда, давно, сыны Божии не слушали
Еноха и Ноя, самонадеянно думая, что
Бог-Отец не может наказать Своих детей.
Но библейский пример ясно показывает,
как они собственной беспечностью погубили себя и свой дом. В притче чётко говорится: одни пойдут в житницы Божьи,
другие - в огонь вечный. Надо не забывать о том, что дни лукавы, и всегда помнить, как Иисус предупреждал о внезапности. Так что приходит время плодов.
Какие плоды мы приносим в сердце своём? Плоды духа или плоды плоти? Если
мы любим Христа, то должны противостать
дьяволу, чтобы он не имел ничего своего
в нас. «Ибо вы куплены дорогою ценою.
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:20).
Араик Егоян, ст.пресвитер,
г.Большой Камень.
друзья переодели, обогрели и ночевать
оставили. Вернулся в село на следующий
день, а там - горе: старосту хоронят. Оказывается, в тот же день, переходя по этому
мостику, он зацепился за сучок на бревне
и упал головой в воду. Груз, который он нёс,
придавил его, и староста утонул. Ничего не
сказал Пантелей, только еще больше утвердился: есть Бог и каждому воздает по делам его. Именно с того дня парень решил
всю свою жизнь посвятить Христу. За веру в
Бога его 26 раз арестовывали, 25 лет он
провел в тюрьмах за Господа, но остался
верен своему посвящению.
Один из моих друзей почувствовав боль
в сердце, обратился к врачам. Сделали
электрокардиограмму и, глядя на ее расшифровку, врач сказал: «Тебе нужен абсолютный покой. При таком сердечном ритме возможен обширный инфаркт. Живи
тихо и спокойно». Мой друг свернул листик с ЭКГ, бросил в урну и сказал: «Лучше я
умру, проповедуя, чем буду жить, не благовествуя людям о Господе». Он не мог иначе, так как посвятил себя на это служение.
В Евангелии от Матфея в ответ на вопрос:
«Вот, мы оставили все и последовали за
Тобою; что же будет нам?», - Иисус ответил
так: «Вы, последовавшие за Мною, ... сядете ...на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Всякий, кто
оставит домы ... ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную»
(Мтф. 19:27-29).
Ради этого стоит смиряться, идти через
испытания, посвящая себя всецело на служение Богу!
Из Пособия по внутрицерковному образованию, г.Кривой Рог, 2007, с. 394-399
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Если не будете,
как дети...
В тот день я очень устала. Сами знаете,
как много работы в деревне летом: огород,
скот, сено, да еще за детьми присмотреть
надо и обед сготовить успеть. К тому же
несколько дней у нас гостили родственники, которые к вечеру решили уезжать.
Началась легкая суматоха, весь дом пришел в движение – кто-то выносил вещи, ктото звал собаку, кто-то обедал, а дети бегали и радостно всем мешали. Наконец, вещи
были благополучно сложены в машину, все
собрались на кухне и начали прощаться.
- Присядем на дорожку, - предложила
моя неверующая сестра, и все как-то дружно сели, в том числе и я (устала, вот и обрадовалась, что предложили присесть). Остался стоять только мой старший сын, которому было всего 15 лет. Он громко произнес:
- А я не сяду. Не сяду! – наклонил голову
и посмотрел на меня.
Я не сразу поняла, в чем дело. Всегда
ведь так делали перед дальней дорогой, а
тут гостям предстоял путь в 300 километров. Я, молча, смотрела на сына, он – на
меня. Тянулись минуты. «Я не сяду», - упрямо повторил сын, в глазах его я читала укор.
В голове медленно-медленно начало проясняться...
Никогда раньше не задумывалась, кого
мы все молчаливо призывали, когда садились перед дорогой. Бога? Нет, Ему мы не
молились, не просили благословить дорогу. Так кого тогда?
Так я поняла, что многое из того, что мы
делали раньше, до уверования, надо оставить. Глупые приметы, привычки и предрассудки зачастую есть прямая связь с сатаной. Меня утешал только факт, что христианкой я стала совсем недавно и многого
еще не понимала. Но ведь сын, который
покаялся всего полгода назад, это понял!
Вот так иногда Богу приходится использовать даже детей, чтобы образумить нас,
взрослых, погрязших в нескончаемой суете...

Мелочей не бывает
На молитвы Бог мне отвечал много раз
– и деток спасал, и от тяжелой болезни
меня исцелил. Но один случай ответа на
молитву запомнился очень. Мой муж служил в тюрьме капелланом, а я дома сидела, с малыми детишками. И очень переживала, что другие служат Богу, а я вот
ничего не могу – сижу все время дома.
И вот однажды произошел такой случай. Освободился один заключенный и
пришел к нам – с мужем поговорить, а
может, и посмотреть, как живет семья капеллана. Мужа дома не было, а он зашел на кухню, сел, поставил бутылку водки на стол и говорит мне: «Давай стакан!»
Я ответила, что в нашем доме не пьют, и
сбросила его бутылку на пол. Бутылка
разбилась, бывший зек опешил от такой
моей «наглости». И вдруг на кухню вбежала моя дочурка, вся в крови: в ванне
достала папину бритву и порезала себе
губу. Кровь хлещет, дочка кричит...
Мужик обрадовался: «Вот видишь, это
тебя Бог наказал – за то, что ты мою бутылку разбила!» А я стала вслух, громко
молиться, и Бог тут же, на глазах, исцелил ее, да так, что и следа никакого не
осталось! Ни за что не догадаетесь, что
было дальше. Этот бывший зек, как увидел это чудо, так и повалился на колени,
стал перед Богом каяться. Он так громко
кричал, что я боялась, как бы все соседи
не сбежались...
Вот так мне Господь показал, что мы,
каждый на своем месте, можем служить
Ему, только нужно быть верными. Что
было бы, если бы я испугалась тогда и
подала ему стакан? А если бы постеснялась помолиться вслух? Так что, если хочешь служить Богу, милая, помни, что в
жизни христианина мелочей не бывает...
Ирина Антонова,
Латвия

Угодно ли Богу
планирование семьи?
В настоящее время много говорят и пишут о планировании семьи. Из этого потока информации мы можем
узнать: в каком возрасте
лучше рожать; каково оптимальное количество детей в
семье; о способах предохранения от нежелательной
беременности и многое
другое. Планирование семьи - это результат современной жизни, достижение
науки, нового мышления. Но
люди забывают или не знают о том, что только Бог даёт
жизнь человеку и Он решает, кому родиться, а кому
нет, поэтому любые способы уклонения от деторождения являются грехом. «И
благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею…»
(Быт. 1:28).
«…Прежде нежели Я
(Бог) образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы,
Я освятил тебя…» (Иер. 1:5).
Но заповедям и повелениям
Господним всегда противился дьявол. Именно он,

враг душ человеческих, сеет
сомнения в умы, как верующих, так и неверующих людей. Он нашептывает: «Ну,
зачем тебе столько детей?
Ведь ты же не прокормишь
их: дети будут полуголодные, нежеланные, семью
одолеют материальные
трудности, большая семья это устаревшее понятие».
Давайте вспомним Книгу Бытие, глава 3, стих 1, где
дьявол подошел к Еве в виде
змея и сказал: «…подлинно
ли сказал Бог: не ешьте ни
от какого дерева в раю?»
Слова «ни от какого» Господь не говорил, это было
выдумкой, ложью, хитрой
уловкой сатаны.
Задача дьявола посеять
сомнение в сердце человека, напугать его, извратить
истину, и добиться того, чтобы человек не исполнял заповедей и повелений Божьих. Всемогущий Бог знает,
кому и сколько дать детей,
Он же и пищу даст, чтобы их
прокормить: «Не оставлю
тебя и не покину тебя» (Евр.
13:5). Мы не вправе диктовать Творцу, сколько нам

нужно иметь детей. Если мы
хотим ходить в послушании
и исполнять волю Божью, то
мы во всём должны довериться Богу! Бог же есть любовь, Он любит своё творение и сверх сил не даёт!
Священное Писание говорит: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него
- плод чрева. Что стрелы в
руке сильного, то сыновья
молодые. Блажен человек,
который наполнил ими колчан свой!» (Пс. 126:3-5). «Не
сокрыты были от Тебя кости
мои, когда я созидаем был в
тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой
видели очи Твои; в Твоей
книге записаны все дни, для
меня назначенные, когда ни
одного из них ещё не было»
(Пс.138:15-16). Помните, что
за каждого ребёнка спросит
Господь!
Путь христианина узкий,
но только этот путь ведёт в
Небесный Иерусалим. «Не
бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть…
Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни» (Откр.
2:10).

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Мне несколько раз давали почитать ваши
газеты и журналы, но хотелось бы иметь их
дома. Я бы желала их выписывать.
Немного о себе. Я стала верующей и
приняла своего Спасителя Иисуса Христа в
2002 году. Приняла водное и духовное крещение и теперь живу и тружусь для Господа.
Когда я была неверующей, то не понимала, почему в тяжелых ситуациях меня всегда кто-то хранил. Я никогда не забуду один
случай, который произошел со мной. Это
было поистине чудом.
Работала я в большом доме по отделке
комнат. И вот, стояла я на скамеечке в дверном проеме. Этот проем был входом в глубокое подвальное помещение. Мне нужно
было подтянуть верхнюю обналичку двери
вниз и прибить гвоздями. Я приложила немало усилия, тут рука моя соскользнула, и я
со всего маху промахнулась молотком. Летела вниз одиннадцать ступенек. От боли
потеряла сознание. Очнулась в положении,
вниз головой.
Придя в себя, стала ощупывать, все ли
цело. Потом нащупала под коленом дырку
и очень испугалась. Ползком стала выбираться из подвала. Доползла до выхода во
двор, позвала на помощь. К моему счастью, подоспевший оказался врачом-терапевтом. Он оказал мне первую помощь, коекак дотащил до машины и отвез в больницу, где мне зашили рану, длиной 8 см. Ни
одна кость моя не сломалась, хотя высота
падения была более пяти метров, да еще по
ступеням, обрамленным железным уголком.
Господь меня сохранил. Рана очень
быстро затянулась. Остался еле заметный
шовчик.
В моей жизни много было подобных случаев, когда беда была рядом, но Спаситель
всегда был со мной. Теперь я знаю, Кто
меня хранил.
В детстве я писала стихи о природе, о
друзьях, но никому их не показывала. После уверования я стала писать стихи только
о Господе, о чудном Спасителе. Сначала
тоже их никому не показывала. Потом как
то раз прочитала одно стихотворение на
богослужении.
Служитель наш дал мне ваш адрес и сказал, чтобы я послала его в редакцию.

П риветствую вас, дорогие братья
и сестры! Мир
и любовь Божьи да пребудет с вами!
Братья, хочу от всего сердца поблагодарить вас за выпускаемые вами газету
«Благовестник Евангелия» и журнал «Свет
и жизнь». Все написанное там насыщено
обильной благодатью Божьей. Очень назидательно и полезно для познания истины и
воли Отца нашего Небесного по отношению к каждому из нас и в общем. А так же
там много свидетельств из жизни христиан
и тех, кто недавно принял Христа Господом и своим Спасителем. Слава Отцу Небесному во Христе за таких, как вы, братья
и сестры. За вашу любовь и заботу к спасенным, а так же к тем, кто еще не уверовал. Но если такому, не познавшему Господа нашего, встретится такая литература, то
этот человек непременно задумается о своей прежней и будущей жизни. Спасибо вам,
дорогие и возлюбленные дети Божьи.
Да благословит вас Господь в вашей
нелегкой работе во славу Божью и во спасение бедных и заблудших душ. Бог Отец
да исполнит намерения ваших сердец по
богатству благодати Своей и все предприятия ваши да совершит. Аминь.
Самый наименьший и ничего не стоящий раб Христа
Чистяков Валентин Евгеньевич

Приветствуем вас, возлюбленные Господом нашим Иисусом Христом, братья и
сестры!
Получаем ваш журнал и газеты. Очень
рады такой духовной поддержке, которая
заложена в проповедях старших братьев.
Мы благодарим вас. Но вначале мы благодарим Господа нашего за Его чудное устройство. Прошлый раз мы вам писали о возникшей преграде, которая не позволила
нам общаться с братьями Челябинской церкви. Мы не могли лицом к лицу общаться.
Чтобы братьев пустили к нам в колонию, мы
взяли пост и молитвы за эту нужду. Слава
Мне хочется славить Тебя, мой Спаситель, Господу! Это общение состоялось. Господь
За подвиг Твой дивный, великий;
расположил сердца начальников, и пришло
письмо свыше о разрешении нашего общеЗа Бога, что слышал Твою Он молитву,
Хоть видел все слезы, глумленья, насмешки; ния.
Все это время Господь вел нас так, чтоЗа милость Отца и Твое воскресенье,
бы мы многое смогли пережить, понять,
Прощенье грехов и от смерти спасенье,
оценить. Мы очистились от старой заквасЗа радость великую – с Богом общенье,
ки.И вот теперь мы имеем постоянное обЗа новые чувства: любовь и смиренье;
щение с братьями из Челябинской церкви,
За дар несравненный, души вдохновенье, также получаем от вас духовную литератуГорячее сердце и верность решенья,
ру. Нашей радости нет предела. В наших
сердцах появляется еще одно свидетельЗа каждый миг жизни, в беде утешенье,
ство о промысле Божьем. Как чудно все усЗа милость Твою и души искупленье,
траивается для боящихся и чтящих имя
Бога.
За солнце, что светит, за звезды в ночи,
Мы очень благодарны вам всем, братья.
За жажду к молитвам, что так горячи,
Я тысячи раз не устану хвалить
Качаев А.В., г. Копейск,
Тебя, мой Господь, даровавший мне жить.
Челябинская обл.,
п. Потанино,
Гуль Светлана Николаевна,
ЯВ 48/15, 10 отр.
Новоалександровск.

Археологические раскопки в Святой
Земле продолжают подтверждать точность исторических описаний Библии.
Недавно была найдена плита с финикийской надписью, подтверждающей существование г. Екрона,
куда филистимляне отвезли захваченный ковчег Завета. При раскопках в крепости Масада был найден
сосуд для вина с клеймом царя Ирода. Найден также
гранат из слоновой кости – вероятно, пока единственная реликвия из храма Соломона.
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Молитва...
О, Творец Всеблагой! Я взываю к Тебе,
В этой мрачной и тесной глуши.
Свое сердце Тебе приношу я в мольбе
И стенанье бессмертной души.
Мрак сомненья, неверие тесной стеной
Окутали душу мою.
Нет стремленья, нарушен душевный покой,
Песнь хваленья Тебе не пою...
Путь, пройдённый Иисусом на этой земле,
Тесен стал для меня и тяжёл.
Крест, который вручил Он торжественно мне –
Я с ним не сделал успешных шагов.
Маяк, на который Христос указал,
В темноте загоревшийся вдруг,
На пути для меня он невидимым стал;
Тучи тьмы расстелились вокруг.
Беден я пред Тобой! Нет силы во мне!
Как же мне за Тобою идти?
Если Ты не поможешь мне в тяжкой борьбе,
Я погибну на бранном пути.
Помню первый свой шаг, я ступил за Тобой,
Свободный от тяжких оков,
На груди Твоей, Боже, нашёл я покой
И прощение многих грехов.

Ты лелеял меня, как дитя в колыбели...
Блаженство и счастье вдыхал я душой!
Даже Ангелы в небе, казалось мне, пели;
Наслаждался я, Боже, Одним лишь Тобой!
Но когда же пришлось самому мне идти,
Ты поставил меня на пути.
Дал мне руку, сказав: «За неё лишь держись!
Будет легче со Мною идти!»
Но, совет позабыв, я оставил Тебя!
Сам пошёл, поспешая вперёд.
А Ты только смотрел и смотрел на меня,
Там где зрел непокорности плод!
И...упал! Изранил руки и ноги свои!
Тьма сгустилась, настигла беда!
Нет надежды, нет веры, любви –
Всё ушло, не оставив следа!
Дай мне руку, Господь! Дай её поскорей!
Помоги мне подняться и встать!
Вся сила в руке Всемогущей Твоей,
В ней опора, любовь, благодать!
Путь тернист и колюч мой, но надо идти...
Даже, если поранился вдруг!
Даже, если страдания, скорбь на пути
И мучительной боли недуг.

Даже, если слеза на ресницах блестит,
И печалью туманится взгляд;
Скорбь, болезни, невзгоды на этом пути –
Лишь вперёд! И ни шагу назад!
Не оставь же меня, мой Господь, на пути!
И рукой Всемогущей Своей
Поддержав, помоги за тобою идти,
Чтоб достигнуть небесных дверей!
Я пойду за Тобою вослед, мой Господь!
Дай руку опять мне Свою...
Дай силы в пути моё «Я» побороть!
Укрепи во мне веру Твою!
И маяк я увижу, который горит
Для святых, освещая их путь!
В ту обитель, где радость и счастье царит,
Где спокойно могу отдохнуть.
И я песнь воспою, мой Спаситель, Тебе
Ту, которую прежде я пел.
Чтобы вечно ты был, мой Спаситель, во мне,
Чтоб я духом своим не скорбел!

Безверхая Раиса Никитична,
г. Краснодар

Изменение традиций
в служении
в Ранней Церкви

Господь во всем
Когда смотрю я в небеса,
Я вижу отраженье Божье.
И сознает моя душа,
Что без Него жить невозможно.

Когда я слышу пенье птичек,
Оно, как музыка любви,
И, как бальзам, ложатся в душу
Звуки небесной красоты.

Когда колышется трава,
Я чувствую Его дыханье,
Я радуюсь, что Он со мной,
И в сердце обитает счастье.

Он окружает нас во всем:
В степной былинке, в мотыльке.
Живет Он в солнце и заре,
Еще живет в моей душе.

Когда на облако смотрю,
То я дивлюсь его величью,
Оно огромное, как город,
Висит спокойно в небе чистом.

Жегалова Анна, г. Гуково,
Ростовская обл.

Со времени проведения первого Апостольского собора (ок. 51 г. н. э.), начался
процесс переосмысления и изменения главных обрядов, повседневной молитвенной
практики и праздников у христиан. Это делалось для того, чтобы христианство не воспринималось, как одна из сект иудаизма.
Вместо постов в понедельник и четверг,
принятых у иудеев, христиане стали поститься в среду и пятницу в воспоминание
о днях предательства и распятия Христа.
Назначение поста ранние христиане понимали в духе пророчества Исайи (см. 58:67). Деньги, сэкономленные на пище во время поста, следовало отдать вдовам, сиротам и другим нуждающимся.
Молитвенная жизнь христиан с течением времени тоже стала отличаться от иудейской. Вместо молитвы «Слушай Израиль:
Господь Бог Наш - Господь един есть…»
(Втор. 6:4), которую несколько раз в день
повторяли евреи, христиане пользовались
молитвой, заповеданной Самим Христом.
Христианские учителя II и III вв. предписывали повторение «Отче наш» три и более
раз в день.
В отличие от иудеев, которые молились,
повернувшись по направлению к Иерусалимскому храму, древние христиане во
время молитвы обращались на восток. Для
определения направления восточную стену комнаты помечали крестом. Молитва
совершалась либо на коленях, либо стоя с
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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает сердечную
благодарность всем, принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь
и поддержку. Да благословит вас Бог.

распростертыми вверх руками и взглядом,
обращенным в небо.
Христиане постепенно отказались от
строгого соблюдения субботы и стали собираться на день Господень - воскресение.
За отмену ограничений кошерной пищи,
обрезания и субботы выступали многие
апологеты II века (Напр. см. «Послание к
Диогену». 4).
В своем богослужении христиане
сохранили структуру субботних служб в
синагоге - чтение Торы (Пятикнижие Моисеево) и Пророков, проповедь, пение
псалмов и общие молитвы, дополнив ее
совместной трапезой - евхаристией. Что
касается Писаний, то христиане читали
на богослужении книги, принятые в синагоге, и те, которые были написаны в первые два поколения апостолов. Напомним,
что новозаветный канон сформировался,
за исключением некоторых книг, оставшихся спорными, только к концу II века.
Предметом споров было церковное использование следующих книг: Иакова, 2е Петра, 2-е и 3-е Иоанна, Иуды, Откровения, Пастыря Ермы, и Евангелия от евреев.
Источник: П. Л. Гаврилюк. История
катехизации в древней церкви. М.:
Свято-Филоретовская московская
высшая христианская школа,
2001. 320 с.
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