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19-30 января 1998 года в Рыбницком
Бибиблейском колледже, который явля-
ется базовым учебным заведением ОЦХ-
ВЕ, были собраны: нач. Епископы, Епис-
копы, нач. пресвитеры, пресвитеры, от-
ветственные по образованию в ОЦХВЕ из
разных регионов бывшего Союза в коли-
честве 51 человек.

Состоялось совещание братского сове-
та ОЦХВЕ СНГ по доработке и утвержде-
нию окончательной редакции программы
отдела единого образования.

На совещании присутствовали предста-
вители всех регионов СНГ ОЦХВЕ:

Украина - 16 чел.
Центр.Россия - 3 чел.
Заполярье - 2 чел.
Средне-Волжск. - 2 чел.
Беларусь - 4 чел.
Сибирь      - 6 чел.
Ростовск.обл 2 чел.
Армения     - 2 чел.
Молдова  - 7 чел.
Краснодар, кр. -4 чел.
Урал   - 1 чел.
Киргизия      - 1 чел,
Германия - 1 чел.
В братский рабочий совет были введе-

ны:
нач.Епископ ОЦХВЕ Белых В.И.; отв. по

образованию ОЦХВЕ, Епископ Котяков
Н.И.; от Украины: нач.Епископ Бабий Г.Д.;
Зам. начальствующего, Епископ Новорок
П.Н.; от России: отв. по образованию, Епис-
коп Мурашкин В.Г.; Епископ Краснодарс-
кого края Зацепа А.Т.; нач. пресвитер Крас-
ноярска Морозов П.В. ; Епископ Средне-

Волжского региона Галицкий П.Н.; от Ар-
мении: нач.Епископ Казарян Мамикон и
Епископ Зокарян Самуил;от Германии:
Епископ отв. по образованию Циммерман
Ричард.; от Киргизии: нач. пресвитер, отв.
по образованию Кирюхин Анатолий; от
Молдовы: нач. пресвитер, отв. по образо-
ванию Чиж М.Н.; от Беларуси: нач. пресви-
тер, отв. по образованию Малашук А.М.

После долгого и тщ ательного труда в
программу обучения были внесены суще-
ственные корректировки и дополнения.
Были изъяты некоторые темы, касающ и-
еся практического опыта Церкви Христвой,
для более тщательной переработки.

Братский совет одобрил данную про-
грамму и поручил привести ее в оконча-
тельную редакцию нач.Епископу ОЦХВЕ
Белых В.И. и отв по образованию ОЦХВЕ
Епископу Котякову Н.И. и представить ра-
бочему комитету для прочтения, органи-
зовать типографское издание этой про-
граммы и рекомендовать ее всем регио-
нам СНГ для единого образования в ОЦ-
ХВЕ.

После обсуждения и проработки про-
грамма принята в следующей редакции:

- Вероучение ОЦХВЕ с Богословскими
темами;

- Обзор Священных Писаний, Ветхого и
Нового Завета;

- Гомилетика - учении о проповеди;
- Экзегетика - практика изучения и раз-

бора Священных Писаний;
- Пастереология;
- История христианства;
- Программа для обучения учителей

Воскресных Школ.
Братский рабочий совет пришел к со-

гласию, чтобы отдел образования рабо-
тал над дальнейшим совершенствовани-
ем, расширением и дополнением данной
программы.

В.И. Белых
Г.А. Бабий

Н.И. Котяков
В.Г. Мурашкин

ПРИЗВАНИЕ
Церковь Христа - это столп и утвержде-

ние истины (1Тим.3.15). Церковь призва-
на нести свет миру, как сказал Христос:
«Вы свет миру, вы соль земли» (Мф.5.13-
14). Понимание этого вопроса,  осознание
его важности - это главная задача, сто-
ящая перед каждым участником совеща-
ния.

Живя в современном мире, в современ-
ных условиях, когда многие, это ни для кого
не секрет, переживают большие матери-
альные трудности, наши взоры должны
быть обращены к горним, откуда прихо-
дит помощь наша, как написано: «Помощь
наша - в имени Господа, сотворившего
небо и землю» (Пс.123.8).

Материальные трудности не должны
быть для нас главными, ибо мы имеем
обетование: «Наше же жительство - на
небесах, откуда мы ожидаем и Спасите-
ля,  Господа нашего Иисуса Христа»

(Фил.3.20).
Понимание предназначения Церкви

каждым христианином, доведение этого
важного вопроса к сердцу каждого чело-
века - это главная цель как этого совеща-
ния,  так и вообщ е подобного рода сьез-
дов.

За свою многолетнюю историю Обье-
диненная Церковь Христиан Веры Еван-
гельской прошла через многие скорби,
лишения, искушения,  переносила трудно-
сти и невзгоды, как написано: «Бедная,
бросаемая бурею...» (Ис.54.11), но,  не-
смотря ни на что, сохранила единство и
чистоту в вопросах Евангельского вероу-
чения. Для постоянного,  каждодневного
исполнения заповедей Иисуса Христа не-
обходимо изучать Священное Писание,
как и сказано в Евангелии от Иоанна 5.39:
«Исследуйте Писания,  ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную». Исследуя
Писания, важно научить народ исполнять
Его святые заповеди по повелению Иису-
са Христа,  ибо Он Сам сказал: «Идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам» (Мф.28.19-20).

Церковь своей жизнью на земле и слу-
жением призвана исполнять заповеди и
повеления Иисуса Христа.

Мы полагаем, что все выработанные
вопросы вероучения помогут каждому хри-
стианину, независимо от его положения в
церкви, от его духовного возраста, лучше
понять Свящ енное Писание и исполнять
его на пути к вечной жизни.

В.В. Ноздрин

НОВОСТИ ОЦХВЕНОВОСТИ ОЦХВЕ

«Вот, теперь время благоприятное, вот,
теперь день спасения». (2Кор.6.2) Поисти-
не благоприятное время дал Господь наро-
ду Своему.

Сегодня каждый христианин, каждый
верующий человек, призван нести Еван-
гельский свет в мир, где царят болезни, скор-
би, искушения. К этому призывает нас
Иисус Христос, к этому призывает нас Его
Святое Писание, как и говорит пророк
Исаия: «О, вы, напоминающие о Господе!
Не ум олкайте, не ум олкайте пред Ним,
...» (Ис.62:6-7).

Напоминать о Господе, возвещать о Его
истине, о Его чудных и дивных делах, о Его
спасении - это главное предназначение Цер-
кви на земле, ее основное призвание.

Каждый вправе выбирать свой путь на
зем ле, определять для себя род занятий,
определять свою деятельность, только при
этом должен помнить, что за все деяния, за
все слова и поступки, за все, что делал на
земле доброе или худое рано или поздно
придется дать отчет Судие Праведному в
день оный. Хорошо, если будет дерзнове-
ние сказать, как сказал Давид: «Готово сер-
дце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь
и славить.» (Пс.56.8), или Святой апостол
Павел: «Ибо для меня жизнь - Христос, и
смерть - приобретение.»  (Фил.1.21) - это
великие люди Божии, слуги на земле, поис-
тине труженики, выполняющие Божию
волю на земле.

Друг, подумай! Сколько времени ты по-
свящаешь Господу, сколько проводишь
праздно. Сегодня любовь Божия призыва-
ет тебя, ты имеешь время, ты имеешь все,
чтобы славить Господа, и святой апостол
Петр говорит: «Как от Божественной силы
Его даровано нам все потребное для жизни
и благочестия, ...» (2 Пет. 1.3)

Прими же этот призыв Иисуса Христа,
посвяти хотя бы часть своего времени для
служения Господу, своим ближним, и ты не
потеряешь награды от Него, а наследуешь
благословение и удел в Его обителях.

Да благословит всех  вас Господь!

М.В. Ноздрин
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Пусть это будет призывом к тем, кто
ушел от Господа и блуждает вдали от
Него, питаясь рожками мира сего. При-
дите к Ему, Он все простит и насытит вас
своим небесным благодатным хлебом.
Поверьте Ему всем сердцем, без сомне-
ний, и вы узнаете, как Он благ.

Я была в таком состоянии. В 1944 году
познала Господа, покаялась в 1945 году,
приняла водное крещение, потом духов-
ное. Тогда уже притесняли,  крещ ение
преподавали по вечерам или ночью,
были юношеские собрания, ходили в го-
род пешком, вслед за мной пришла к
Господу моя сестра, потом мать и все
тети и дяди. Но... молодые сестры и бра-
тья постепенно стали уходить в мир. Я
поехала учиться и там остыла так, что
по приезду  меня отлучили от церкви.
Как это страшно и стыдно! Я  даже ушла
из дому. Мне было стыдно встречаться с
верующ ими, а так как мать и сестра
были верующими, мне уже места там не
было. И я вышла замуж.

В то время наш пресвитер был в зак-
лючении, ему написали обо мне. Он по-
том рассказывал: «Я так плакал. А мне
говорят: «Ну что ты плачешь?» Говорю:
«Да сестра моя любимая умерла.» Ему
говорят: «Все умирают.» А он: «Если бы
она умерла, а то ушла в мир.» Когда его
освободили, он пожелал меня увидеть.
Пришел пешком из города к сестре, она
позвала меня. У меня уже был первый
сын. Сколько было слез, а потом он го-
ворит: «Давай с тобой помолимся». Мо-
лились, плакали. После молитвы он го-
ворит: «Сестричка, мне Господь пока-
зал видение за тебя. Плывешь ты в чел-
не по волнам, а на голове у тебя венок
из сухих цветов, а выше над головой -
венец золотой».

С тех пор прошло 30 лет. Я  все еще
была в мире. За это время видение я
или забыла, или не придала значения.
И только когда дети мои выросли - 3
сына,  армия, женитьбы, разводы.. . -

меня захлестнули скорби. А моя мама и
сестра мне постоянно напоминали:
«Вернись к Господу». И когда мама уми-
рала, последние ее слова были: «Не ос-
тавляй Господа». Потом я вспомнила
это видение и решила идти в собрание.
Вначале все было нормально, а потом
восстал муж. Опять некоторое время не
ходила, А потом пошла безповоротно,
поняла: без Господа не обойтись.  На-
чала возлагать на Него свою надежду.
И, слава Господу, в этой жизни у моих
детей все нормально. Если бы только
они пришли к Богу! Но я верю, и это Гос-
подь сделает. Ходила я в собрание, сес-
тры мне говорят: «Ты проси, чтобы тебя
приняли.» А я все медлила, не хватало
надежды. И вот однажды вижу сон:  я
простерла руки вперед и откуда-то
сверху льется вода светлая, чистая, теп-
лая, и мои руки стали белые-белые. Я
пришла в собрание и заявила, и Господь
меня принял в Свою семью, как в сти-
хотворении:

«Бог руки прострет к тебе, вынет из бездны,
Семь раз упадешь, встанешь снова.
Но эти паденья пройдут ли бесплодно?
Останутся шрамы надолго».

Вот эти шрамы - как они порою болят.
Я до сих пор считаю себя в церкви чле-
ном второго сорта. Пишу это для славы
Господа, прошу, братья и сестры, помо-
литесь за меня.

Еще скажу. Во время отступления где-
то осталось, что Господь заложил в юно-
сти: у меня это было послушание и сми-
рение.  Я старалась быть послушной
свекрови, мужу, на работе - начальству,
а тоска не покидала меня. Бывало, пой-
дем на гулянку, провода или свадьбу, я
среди общего веселья уходила домой и
безутешно рыдала... Теперь я знаю: это
душа искала своего Творца.  Да будет
Имя Его благословенно во веки.

 Женя, г.Тихорецк

ПРИЗЫВ  К  ПОКАЯНИЮ

ТАК  ЛИ  ДОБРА  БЕЛАЯ  МАГИЯ
(Продолжение.  Начало в предыдущих номерах газеты)

О ЧУДЕСАХ ИСТИННЫХ И ЛОЖНЫХ
Все больше и больше появляется лю-

дей,  обладающих необычными способ-
ностями: экстрасенсов, магов, гипноти-
зеров и т.д. Средства массовой инфор-
мации быстро подобрали им определе-
ние - «представители нетрадиционной
медицины».

Нравственная позиция «нетрациди-
цонных медиков» оговаривается ими
так: любовь к людям, доброта, благоже-
лательность ко всем. Особо подчерки-
вается, что главная их цель - духовное
здоровье человека. Они заверяют, что
своими средствами примут участие в
духовном возрождении народа.  В их
выступлениях подчеркивается сдержан-
ное почтение к Церкви и раздаются на-
стойчивые призывы к сотрудничеству.
Некоторые экстрасенсы называют себя
христианами.

То, что демонстрируют такие люди,
нередко именуется «чудом». Многие
воспринимают действия экстрасенсов
как «дар Божий». Многие полагают, что
именно так лечили Христовы Апостолы.
То есть, чудеса исцелений, описанные в
Евангелии - это явление того же поряд-
ка, что и действия современных экстра-
сенсов.

Как же отличить Божию силу от силы,
природа которой науке пока не ясна?

Если проанализируем тексты Нового
Завета, то увидим, что подлинные дары
исцеления являются дарами Святого
Духа. И получение их неразрывно свя-
зано с верой в Иисуса Христа как Спа-
сителя и теснейшей связью человека с
Церковью Христовой. «И иных Бог по-
ставил в Церкви, во-первых, Апостола-
ми,  во-вторых,  пророками, в-третьих,
учителями; далее, иным дал силы чудо-
действенные, также дары исцелений...»
(1-е послание к Коринфянам, гл. 12, стих
28). В этих дарованиях проявляется не-
посредственная Божественная сила.

Исцеление в таком случае совершен-
ное, безусловное и может осуществлять-
ся по отношению к любому болящему,
независимо от особенностей его орга-
низма, нервной системы, глубины пора-
жения болезнью, могут быть даже вос-
крешены умершие - и не клинической, а
самой что ни на есть настоящей смер-
тью.

Но если не в связи с молитвенно-ду-
ховной жизнью во Христе, а невесть от-

куда в человеке - или от рождения, или
в результате болезненного шока, или в
итоге некоего аутотренинга - появляет-
ся какая-то необычайная способность,
то очевидно, что это - не благодать Свя-
того Духа. Тогда, что же это за сила? Ка-
кова ее природа?

Давайте обратимся к первым стра-
ницам Библии. В книге Бытие Бог гово-
рит Адаму и Еве: «...наполняйте землю,
и обладайте ею, и владычествуйте над
рыбами морскими, и над птицами не-
бесными, и над всяким животным, пре-
смыкающимся по земле» (Бытие, гл. 1,
стих 28). Господствовать - это значит
управлять. Представим теперь, сколь-
ко необходимо вложить умения и тру-
да, чтобы управлять хотя бы одним го-
родом. Сознавая это, нам легко увидеть
в Адаме, который управлял всей зем-
лей, огромные силы и огромные спо-
собности. До своего падения Адам об-
ладал ими и поэтому никогда не уста-
вал от работы. Только после падения
Бог сказал: «В поте лица твоего будешь
есть хлеб».

В книге Бытие написано: «Господь
Бог образовал из земли всех животных
полевых и всех птиц небесных и привел
их к человеку, чтобы видеть, как он на-
зовет их, и чтобы, как наречет человек
всякую душу живую, так и было имя ей»
(Бытие, гл. 2, стих 19). Каждый из нас не
в состоянии не только изучить, но и за-
помнить все названия животных. Адам
же был человеком, который не только
обладал этими феноменальными спо-
собностями, но и сам мог давать име-
на.

Эти два примера дают некоторые
представления о тех способностях, ко-
торыми обладал Адам до своего паде-
ния. Что же стало с этими способностя-
ми после грехопадения Адама? Они не
исчезли. Эти силы присутствуют в чело-
веке в пассивном состоянии. Человек
первоначально был «душею живой»
(Бытие, гл. 2, стих 7), после же падения
он стал «плотью» (Бытие, гл. 6, стих 3).
Душа его, бывшая под контролем духа,
стала предметом господства плоти,  и
Адамова сила души оказалась погре-
бенной под плотью и туго связанною ею.

(Продолжение следует)

«И делал Иоас угодное в очах Господ-
них во все дни свои, доколе наставлял его
свящ енник Иодай» (4Цар.12.2)

То, что описано в 11 и 12 главах 4 книги
Царств, имеет свое отношение к судьбе
каждого, кто встал на путь спасения - к
членам Церкви. Это также слово и для тех,
кто не обрел спасения во Христе Иисусе.
И последнее, это касается тех, кто однаж-
ды испытав Божье прощение, был ограб-
лен попавшимися разбойниками (греха-
ми), но, встретив милость и любовь Божью,
духовно поднимаются и, восстанавливая
свои силы, идут за Иисусом.

После известной расправы над царем
Охозией (грех всегда навлекает на себя
гнев Божий), на сцену событий Иудейско-
го Царства появилась женщина - мачеха
Охозии, Гофолия. Узнав о смерти Охозии,
она истребила все царское племя.  Но
Иосавеф, сестра Охозии, взяла Иоаса,
сына Охозии, и тайно увела его из среды
умерщвляемых сыновей царских и скры-
ла его от Гофолии. И он не умерщвлен. Он
был скрываем в доме Господнем 6 лет.
«Иоас» означает «Бог-подпора» и явля-
ется прообразом тебя и меня. Гофолия -
прообраз греха, Иодай - прообраз Свято-
го Духа, Иосавеф (дочь царя) -прообраз
Церкви. Брачный союз Иодая и Иосаве-
фы имел особое устроение Божественно-
го промысла - сохранить царскую семью.

Библия говорит, что Иоас был выведен
из среды умерщвляемых. Может мало тех,
кто представляет, что это такое. Я знаю
некоторых в нашей церкви, которые спас-
лись подобным образом. Другими слова-
ми, тех, с которыми они должны были раз-
делить одну участь, уже нет в живых, они
ждут суда. Но Кто-то взял их под свою за-
щиту и, окружая милостью, хранил. Хра-
нил пока не наступил этот чудесный день
Божьего усыновления и спасения. Алли-
луйя!

В этой истории виден план Божьего спа-
сения для человека. Если ты еще не спа-
сен, посмотри, как был спасен Иоас. Свя-
той Дух сегодня спасает тебя подобным
образом. Гофолия умерщвляла, грех все-
гда умерщвляет, невзирая на лица. Суще-
ствует умерщвляемая среда. И я хочу, что-
бы ты знал об этом. Умерщвляемая сре-
да, где царствует грех. Господь не хочет,
чтобы ты был в такой среде. Бог создает
обстоятельства,  которые выводят нас из
умерщвляемой среды и ведут к спасению.

Священник Иодай - прообраз Святого
Духа. Когда Иоас был скрываем 6 лет, свя-

щенник Иодай организовал переворот для
воцарения Иоаса. Он был сын царя и дол-
жен был стать царем. Хотя это звучит гром-
ко, но тебе принадлежит Царство Божие.
Иисус предложил тебе сесть рядом с Ним
на престоле Славы. Аллилуйя! В седьмой
год было все решено, организовано. Го-
фолия - прообраз того греха, который гос-
подствует над человеком и действует в
теле, ты не хочешь, но он заставляет тебя
жить во зле. Но Святой Дух свергает власть
греха в жизни человека. А Божья благо-
дать поможет человеку быть в роли царя
над грешным телом, закон духа жизни ос-
вобождает от закона греха и смерти.

 Итак, священник Иодай организовал
восстание и свержение, он был инициато-
ром. Никто не знал о Иоасе так,  как он.
Никто не знает тебя так, как Святой Дух.
Сотники,  телохранители и народ прини-
мали участие. Это прообразы того, как
Господь спасает человека и возвышает,
усыновляя или удочеряя его.  «И вывел он
царского сына, и возложил на него царс-
кий венец и украшения, и воцарил его, и
помазал его, и рукоплескали, и восклица-
ли: да живет царь!»  Как же отреагирова-
ла Гофолия? Она поняла свою участь и
кричала: «Заговор! Заговор!»  В царстве
не может быть два царя. В жизни челове-
ка не может быть два закона. Или закон
греха, или закон праведности Божией. Как
Гофолия ничего не могла сделать с новым
царем, так грех не может победить после
действия Святого Духа, Который  органи-
зовывает наше спасение.  Господь гаран-
тирует победную жизнь - Иоас стал царем!

Сегодня Святой Дух организовал твое
спасение.  Божья охрана гарантирована.
Господь вывел тебя из среды умерщвляе-
мых для новой счастливой жизни. Если ты
поверил всем своим сердцем в Божье
Слово, выйди к Господу навстречу и при-
ми Его милость и любовь.

(4Цар.12:2): «И делал Иоас угодное в
очах Господних во всех дни свои, доколе
наставлял его священник Иодай».  Жизнь
христианина тесно зависима от послуша-
ния Святому Духу, Который наставляет на
всякую истину. Может быть ты пренебре-
гал наставлениями Святого Духа, допускал
промахи  и споткнулся, - есть милость для
тебя у Бога!  Разве, упавши, не встают и,
совратившись с дороги, не возвращаются?
Да благословит Господь каждого верить в
Слово Божие, проповедуемое сегодня.

Прокопов С.

ПУТЬ  К  СЛАВЕ

Много радости и силы в молитве теря-
ется по причине того, что мы не уделяем
должного места Духу Святому в каждой
молитве. Он отказывается принимать уча-
стие в деле, где возвышается наше «я» и
забывается Дух Святой, где есть чувство
собственного достоинства и где не призна-
ется то единственное, что может сделать
молитву действительной. Между тем, это
единственное, что должно возвышаться в
нас - это Бог, живущий в нас Духом Свя-
тым. Чтобы отделить молитву от сознания
своего достоинства,  Бог предусмотрел,
чтобы Дух Святой присутствовал в боже-
ственном посредничестве за нас.

Молитва должна быть совершаема во
имя Христа, Которого Дух открывает и про-
славляет. Это - задача Духа Святого в мо-
литве и во всем: прославить «Имя, Кото-
рое выше всех имен».  Мы должны быть
наполнены детским сознанием нашей
беспомощности, взывающей в молитве о
помощи. «Ибо мы не знаем, о чем молить-
ся, как должно», но живущий в нас Дух зна-
ет, и Он «ходатайствует за нас воздыхани-
ями неизреченными». Писание учит нас
молиться с верой, всегда наполняясь и ис-
полняясь Духом Святым. «Всякою молит-
вою и прошением молитесь во всякое вре-
мя духом, и старайтесь об этом самом со
всяким постоянством и молением о всех
святых» (Еф.6.18). Все молитвы во Святом
Духе. «Дух Божий живет в нас» (Рим.8.9).
Это великая тайна, но вера принимает это
и живет этим.

Искреннее сердце побуждает челове-
ка к такому понятию и к таким словам: «В
каждый час дня Дух Святой живет во мне».
Это Дух света, жизни и любви; Он всегда
знает, что служит для нашего блага и все-
гда ищет прославить Христа; Он избавля-

ИСТИ ННАЯ МОЛ ИТВА
ет нашу молитву от эгоизма, непочтения,
нетерпеливости и всех других недостатков;
это благословение на благословение и
благодать на благодать от Отца нашего
Небесного; не только мы должны молить-
ся, но Он дает нам Духа Святого, Который
ходатайствует за нас и учит нас молиться
во Имя Его.

Но неограниченные мудрость и бла-
гость Божии превзошли даже и это в Сво-
ей любви и Своем попечении о нашей нуж-
де и беспомощности. Он всегда жив, что-
бы ходатайствовать о нас: «Я о них молю...
Я умолю Отца Моего». Он для нас все - и
наша молитва не была лишена этого лю-
бящего и благословенного отношения Его
к нам. Он в нас и молится о нас.

Когда мы возносим молитву, молится и
Он, становясь нашим Ходатаем перед ве-
ликим престолом Божиим. В последнюю
ночь Он произнес молитву как иллюстра-
цию того, что Он отныне будет делать для
Своих учеников.

Он исполняет Свое дело Ходатая с мо-
литвенной жизнью во Имя Его. Его жизнь
- теперь наша жизнь, Его молитва - наша
молитва. «И уже не я живу, но живет во
мне Христос» (Гал.2.20). Одна и та же
жизнь. Его молитва  не совершается без
нас. Он делает это с нами вместе. Он дей-
ствует в нас и через нас в каждом молит-
венном воздыхании. Единение в молитве
- это единение в жизни. Вся молитвенная
сила принадлежит Ему. Не только Он хо-
датайствует и молится о нас, но и мы дол-
жны молиться в совершенном согласии и
единстве с Ним.

(Продолжение в следующем номере)

В.В.Ноздрин
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СВИДЕТЕЛЬСТВАСВИДЕТЕЛЬСТВА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
(Окончание. Начало в 4, 5-м номерах).

Одна. Но благодаря своему одиночеству
я стала все рассказывать Богу.  Я очень
хотела верить, что Он не так далек; как
кажется. На свои вопросы я находила точ-
ные ответы в Библии. И я верила, что Бог
говорит со мной таким образом. Мне ста-
ли легко запоминаться стихи из Библии. У
меня сложилось свое мнение о вере,  о
смысле жизни, о человеке. Я знала, что
пока я живу, дьявол будет ходить за мной
по пятам. И я просила у Бога помощи, сил,
чтобы Он послал мне истинно верующего
человека, священника. Я ждала. В моем
воображении родился образ этого чело-
века, я искала его, я давно хотела испове-
доваться. Я ходила в православную цер-
ковь, вглядывалась в лица служителей, но
они противоречили моему представлению
и я не знала, куда идти.

Однажды я легла спать, закрыла глаза
и куда-то провалилась.  Все это очень
сложно описать, потому что не с чем срав-
нить. Меня сковала боль, не физическая -
духовная,  тоска.  Под моими ногами не
было земли, я как бы висела в полной тем-
ноте. И эта тьма все сгущалась вокруг меня.
И мне становилось все страшнее,  боль-

нее. Во тьме я стала замечать искажен-
ные злобой и ненавистью лица, таких про-
сто не существует в реальном мире! Я изо
всех сил повторяла:  «Христос,  спаси
меня». Появилось чувство, что Бог не слы-
шит меня, что я не нужна Богу, и я закрича-
ла изо всех сил: «Христос, я все равно люб-
лю Тебя». И вдруг в этой тьме, тишине я
увидела маленькую точку света, потом она
превратилась в маленький луч, который
разрезал тьму надвое,  и тьма разломи-
лась прямо над моей головой. Свет стал
все больше раздвигать тьму. Я вскочила с
кровати. Я твердо знала: так жить дальше
невозможно.

Я увидела объявление и пошла на со-
брание баптистов. Я внимательно слуша-
ла и решила, что уверую в такой церкви. Я
увидела, что они живут, как говорит Биб-
лия. Больше я не пошла в православную
церковь. «Но, Господи, - думала я, - веро-
учений много: баптисты, субботники, еван-
гелисты, но где же все таки истина?! Куда
мне идти? Мне нужна истина любой це-
ной!»

И вот я переступила порог Елизаветин-
ской церкви Христиан Веры Евангельской,
в народе называемой «Пятидесятники».
И первое, что я увидела: служитель. Он
был тот,  которого нарисовало мне мое
воображение.

7 августа 1994 года я покаялась, 5 сен-
тября Бог крестил меня Духом Святым и
назвал дочерью, 29 октября я приняла
водное крещение.

С тех пор я сплю спокойно. Христос во-
шел в мой дом Царем и Богом. И дьявол
не мог устоять - бежал. А мир Божий, кото-
рый превыше всякого ума, поселился в
моем сердце. Страх ушел. Я ощутила силу
Бога, великую силу Его любви, прикоснув-
шись однажды к Которой уже невозмож-
но повернуть назад. Невозможно, потому
что истина и смысл жизни на Земле в том,
чтобы НАЙТИ БОГА. «Придите ко Мне все
тружающиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас, ибо иго Мое благо и бремя Мое
легко» (Матф.11:28-30). К сказанному не-
чего добавить.

Бог, казавшийся мне таким далеким и
недоступным, могущ ественный Бог всю
мою жизнь был рядом со мной и никогда
не оставлял меня. Даже тогда, когда я не
верила в Него. Он Единственный утешал
меня. А я... Я не знала, не видела, когда
Он вытирал мне слезы Своей пронзенной
рукою и говорил: «Не бойся, Я спасу тебя,
потому что люблю тебя. Ради тебя Я оста-
вил славу небес и сошел в этот мир греха и
стал Человеком. Чтобы спасти тебя, Я по-
шел на Голгофу. Чтобы вырвать тебя из
власти дьявола и дать тебе вечную жизнь,

вечный мир и радость». И я очень люблю
Тебя, Христос!

Средь суеты и жизненных невзгод
Усталым взором проводив заката путь,
Там впереди у жизни поворот,
А я к Тебе иду, Господь!

Там позади безжалостное бремя,
Разорванная в прах и пепел жизнь,
Там позади разврата и порока семя,
Но бросив все, я пред Тобой склонюсь.

Там суеты тяжелые мгновенья,
Там не дышалось, не спалось,
Там страх, неверие, сомненье,
Покоя мне в том мире не нашлось.

И я иду к Тебе, мой Бог и Царь!
Пред истиной Твоей склонясь в волненьи,
И из души раскаянья тяжелый стон
И к небу тянется рука в моленьи.

И пусть меня не  ждет земная слава,
Пусть на дороге вместо роз шипы,
И пусть меня все больше забывают
Друзья и весь остаток от родни.

А я к Тебе иду, мой Бог и Царь,
Пред истиной Твоей склонясь в молитве,
Передо мной как поле брани мир,
С Тобою вновь я побеждаю в битве.

Пусть мир лежит во зле, но твердо знаю,
Что в синем небе есть покой душе,
И снова жизнь свою любовью мерю,
И путь, и истину найдя в Христе.

Ира

Слезы в голосе, слезы в глазах... Же-
лание прервать свой рассказ и больше
не начинать,  чтобы не ворошить про-
шлое. Я терпеливо, молча, жду, не то-
роплю. Вижу - хочется ей поделиться
своими чувствами и больно, очень боль-
но.

Минутная заминка,  наверное,  для
того,  чтобы собраться с  мыслями. Сно-
ва воспоминания и снова перед глаза-
ми встает безрадостная прошедшая
жизнь.

Нелегкое детство, годы голодные, за-
тем война,  германский плен, возвраще-
ние на родину, неудачное замужество,
тяжелая болезнь,  нелюбовь свекрови,
ее насмешки, обидные слова, советы
сыну бросить больную жену: «Зачем она
тебе нужна, гнилушка, немецкая подстил-
ка,» и т.д., и т.п.

С болью вспоминается то время, ког-
да лежала в больнице. Никто не прихо-
дил. Кому нужна больная? А в больнице
кормили плохо. От недоедания совсем
ослабла,  ходить не могла.  Чтобы не
упасть, держалась за стены. С благодар-
ностью вспоминает одну женщину, кото-
рая выписалась из больницы раньше ее.
Из жалости, из сострадания приходила
к ней в больницу, приносила банку мо-
лока и испеченную домашнюю пышку. И
так каждый день. Не умерла. Осталась
жива. Но нужна была операция.  Опыт-
ный врач, не надеясь на удачный исход,
отказался ее делать и выписал домой.
Операция все-таки была сделана на Ук-
раине, куда ее забрала мама. Тяжелая
была операция и не очень удачная, пос-
ле была еще одна и еще... Выжила. За-
тем снова болезнь.  Страшная болезнь:
рак груди.  Сначала облучение, потом
операция.

И вот самая яркая страница в жизни -
это обращение к Богу исстрадавшейся,
измученной души и физически, и мораль-
но. Это было 5 января 1974 года.

Затем направление в Краснодарскую
больницу на операцию. В руках -Еванге-
лие, и слова, обращенные к провожаю-
щим: «Если есть Бог, я останусь жива. Я
буду служить Ему. Я никогда не оставлю
Его».

И вот больница, операционных стол.
Операция была сделана в пятницу,  а в
субботу и в воскресенье обхода врачей
не было. В понедельник врач,  опериро-
вавшая ее, сразу подошла к ней узнать,
как она себя чувствует. Когда были сня-
ты бинты, врач, взглянув, вскрикнула от
неожиданности:  «Кто Вам делал опера-
цию?» Слабым тихим голосом больная
ответила: «Вы, доктор». И затем нео-
жиданные, встревоженные слова врача:
«Нет, нет! Это не я делала! Не я! Я так не
могу ! Были только мои руки, но опера-
цию делал Бог!» Это было то время, ког-
да люди боялись открыто произносить
слово «Бог». О, чудо! Эта женщина, врач,
забыв или просто не успев подумать, что
у нее могут быть неприятности на рабо-
те, громко,  открыто заявила,  засвиде-
тельствовала, что есть Бог, Живой, Кото-
рый творит чудеса. Ведь прошло всего 3

дня после операции, а от нее и следов не
осталось, кроме узкой полоски и сухих бин-
тов. Было от чего содрогнуться. Сам Гос-
подь засвидетельствовал о Себе устами
врача.

Через 7 дней была выписана домой, в
то время, как другие больные после такой
операции лежат 2-3 месяца, а иногда и
больше.

При выписке домой ей было сказано,
что после такой  операции живут не боль-
ше 15 лет. Но прошло уже 23 года. И это
милость Бога. Его свидетельство о том, что
Он силен прервать жизнь там, где, каза-
лось бы, только жить - молодой и здоро-
вый организм, - и продлить жизнь там, где
по всем человеческим подсчетам человек
должен умереть.

Бог - Хозяин жизни человека и Он уп-
равляет ею. Слава Ему и благодарение!

После непродолжительной паузы про-
должает рассказывать.

Дали группу по инвалидности. Не рабо-
тала да и дома ничего делать не могла.
Вскоре приехала мама и забрала домой
на Украину погостить. Там впервые пошла
на собрание верующих христиан веры
евангельской. Очень понравилось. Там и
покаялась. Через 3 месяца к мужу возвра-
тилась христианкой и желала сразу же
предупредить его об этом. Пусть он знает,
что она теперь другая, и принимает ее та-
кой, какая есть.

Как только поезд остановился, она, не
выходя из вагона, стоя на последней сту-
пеньке,  не стесняясь ни проводника,  ни
пассажиров, на одном дыхании все выпа-
лила мужу и ждала ответ, что же он ей ска-
жет. «Да подожди ты, хоть выйди из ваго-
на. - говорит он, - тогда будем разговари-
вать, решать». Не виделись 3 месяца, он
других слов от нее ждал. А она вдруг, к его
удивлению, говорит о Боге, о какой-то не-
понятной для него вере. В то время ему
было все равно, в кого она будет верить.
Он ничего не имел против. Но после было
трудно. И со стороны мужа, и со стороны
соседей, а особенно свекровь ничего не
хотела ни понимать,  ни принимать.  Ей
непонятен был Тот Бог, Иисус Христос, Ко-
торого приняла в свое сердце ее невестка
и теперь жила с Ним. Продолжала ругать-
ся,  оскорблять.  Но надо было терпеть.
Уйти было некуда.  Отец - неродной, ни-
когда в дом не примет. Никому больная
не нужна.

Плакала да молилась. Чувствовала, что
без общения с верующими не обойтись.
Нужно искать церковь. Но где? У одного
спросила, у другого. Не отчаивалась и на-
шла! Теперь церковь и общение с верую-
щими было единственной радостью в тя-
желой и безрадостной жизни.

Время шло. Отношения в семье не на-
лаживались, но еще больше обострялись.
Теперь уже из-за веры в Живого Бога. Но
для отступления назад пути не было. Толь-
ко вперед, только к Богу. И она шла. Шла и
верила, что это единственно правильный
путь. Свернуть - значит погибнуть.

У людей была унижена, раздавлена. У
Бога - возвышена, обласкана, успокоена.
Что лучше? Выбор сделан однажды и на-

всегда.
Но слезы и молитвы о муже и свек-

рови не прошли незамеченными у Бога.
Через ее страдания Господь привел
мужа к покаянию, смирил свекровь.
Свекровь за несколько дней до смерти
просила прощения у Бога,  просила у
нее, целовала ее руки, плакала и гово-
рила: «Это я загубила твою жизнь, про-
сти меня. Ты добрая, хорошая женщи-
на. Я не хотела, чтобы мой сын жил с
тобой. Я не любила тебя, я мучила тебя,
оскорбляла. Прости меня, прости.»

Затем муж. Он был тяжело болен: рак
прямой кишки. Перед самой смертью
покаялся, но сходить в церковь уже не
успел. Прощенным ушел к Господу, Это
радует.

Да, нелегкую жизнь прожила наша
сестра. Нелегко было слушать ее. Она
почти все время плакала.

И я подумала: «Неужели у нее все
было плохо? Неужели не было ни од-
ного радостного запоминающегося со-
бытия?» Я спросила ее об этом. О! Как
оживильсь, заблестели ее глаза! Сколь-
ко в них неподдельной радости! Она
старалась подобрать нужные слова,
чтобы выразить свою радость. Но гла-
за говорили больше.

Радовалась,  когда принимала вод-
ное крещение. Радовалась покаянию
мужа. И еще были радости в христианс-
кой жизни. Но самым радостным собы-
тием было, когда нашла церковь, когда
увидела верующих сестер и братьев. Как
тепло, как сердечно встретили они ее!
Было такое чувство, как будто она их
знала всегда. Но обстоятельства надол-
го разлучили с ними и теперь после
длительной разлуки снова увидела близ-
кие, родные лица.

Запомнился пресвитер церкви Доро-
шенко Иван  Пахомович. Он был нео-
быкновенной души человек. Сколько в
нем было отцовской ласки, тепла, за-
боты. Он все чувствовал, все понимал.
Готов был помочь всем, чем мог.

Как только вошла в комнату, он сразу
подошел к ней, предложил сесть, стал
расспрашивать, откуда она, как нашла
их, как живет, в чем нуждается, какие
трудности испытывает. Ну, абсолютно
все его интересовало.

Сейчас живет она одна в квартире.
Никого у нее нет. Посещают верующие,
но все-таки чувствует свое одиночество.
И когда особенно подступает тоска, все
рассказывает Иисусу Христу - самому
лучшему своему Другу. Он слышит ее, как
и раньше слышал. Утешает ее Своим
присутствием. «Просыпаюсь утром, -
говорит она, - и у меня такое чувство или
ощущение, что Кто-то около меня есть,
слышу дыхание Его. И такая радость
наполняет, что я в квартире не одна. Со
мной мой Господь.  Он заменяет мне
моих близких, родных, которых нет око-
ло меня.  И это такая радость:  быть
здесь на земле с Иисусом и там в веч-
ности с Ним.»

М.Т., г. Тихорецк

РАССКАЗ  СТАРИЦЫ
ЗА  ЧТО  ТЫ

ПОЛЮБИЛ МЕНЯ?
Издали явился мне Господь и ска-

зал: «Любовью вечною Я возлюбил
тебя, и потому простер к тебе благово-
ленье».  Иеремия 31:3.

Дорогой друг! Я хочу рассказать тебе
о великой любви Божьей. Может ты не
веришь в это, не веришь вообще в Бога
в Иисуса Христа. Но я знаю точно, что
Господь есть, и что Он - любящий Бог.
Его великую любовь я познала в своей
жизни.

Я родилась в неблагополучной се-
мье. Еще до моего рождения родите-
ли разошлись. И когда я появилась на
свет, моя мать осталась с двумя деть-
ми: старший брат и я. Думаю, мать смог-
ла бы воспитать нас, если бы не ее при-
вязанность к алкоголю. И через два
месяца после моего рождения она от-
дала меня в Дом малютки.

«Забудет ли женщ ина грудное дитя
свое,  чтобы не пожалеть сына чрева
своего? Но если бы и она забыла, то Я
не забуду тебя!» Господь не забыл
меня.

В четыре года отец забирает меня
из Дома малютки и увозит к бабушке.
Бабушка у меня была верующей и все-
гда старалась убедить меня, что Бог
есть, что Ему нужно молиться и нужно
всегда ходить в церковь. Мы часто хо-
дили с ней в православную церковь, но
мне это не нравилось,  я многого не
понимала. Пока я жила у бабушки, отец
женился на другой женщине. Когда мне
исполнилось семь лет,  они забрали
меня к себе. Мачеха оказалась верую-
щей. Она всегда убеждала меня ходить
с ней на собрания. Я всегда сопротив-
лялась, однако ходила. Когда мне ис-
полнилось 11 лет, мы были на Украи-
не, я решила отдать свое сердце Гос-
поду. Я не помню почему, но я горько
плакала, просила прощения у Бога. Я
чувствовала себя такой грешной, что
мне даже было очень стыдно. Мое по-
каяние было долгим, искренним и глу-
боким. Казалось бы, сколько может на-
грешить ребенок, но после покаяния я
почувствовала облегчение на душе и
мир в сердце. С тех пор я очень полю-
била Господа и Он повел меня по жиз-
ни Своею рукой. И вот уже почти 10 лет
я знаю Моего Иисуса, Его любовь. И я
твердо знаю, что я самая счастливая.
«Ибо я уверена,  что ни смерть,  ни
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее, ни высота,
ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви Божьей
во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Римл. 8:38-39).

Дорогой друг, если ты разочарован в
своей жизни и думаешь, что ты никому
не нужен и никто тебя не любит, то знай,
что Господь сегодня стучит в твое серд-
це и говорит тебе: «Любовью вечною Я
возлюбил тебя, и потому простер к тебе
благоволение».

Студельникова Настя
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ПИСЬМА... ПИСЬМА... ПИСЬМА...

В наш адрес по-прежнему поступает
множество писем. Читатели живо и с ин-
тересом читают нашу газету. Все замеча-
ния, советы, предложения и просьбы мы,
по мере наших сил и способностей, стара-
емся учитывать. В этом номере мы про-
должаем публиковать отрывки писем чи-
тателей и просим вас принять участие в
обсуждении тех проблем, которые затра-
гиваются вашими письмами.

Вот несколько отрывков из ваших пи-
сем:

Приветствую вас, дорогие братья и сест-
ры!

Это опять я, Ирина. Как я была рада, полу-
чив ваш ответ. Хочу от всего сердца поблаго-
дарить вас и Господа за такой прекрасный и
неожиданный подарок. Моя дочь была очень
рада Библии и тоже благодарит вас, а я бук-
вально «проглотила» 2 номера газеты «Бла-
говестник». Мне они очень понравились, осо-
бенно такие прекрасные и живые стихи.

Большое спасибо за помощь, теперь я напи-
шу в ст.Ленинградскую и узнаю адрес церкви в
Ейске.

С уважением, Ирина. ст. Старощербинов-
ская.

Уважаемая Ирина! Мы благодарны Вам
за высокую оценку, данную Вами нашей
газете. Со своей стороны мы будем стре-
миться улучшать материал как по содер-
жанию, так и по оформлению. Если у Вас в
будущем будут возникать пробемы с полу-
чением нашей газеты, напишите нам и мы
постараемся Вам помочь.

Мир и любовь вам от Господа нашего Иису-
са Христа!

Благодарю Бога за чудную возможность
общаться с вами. В церкви я разговаривала о
количестве выписываемых газет - мы остано-
вились на 10 экземплярах. Наша церковь ма-
ленькая, в ней остался один брат, общения
проходят в ней поочередно: одно на хуторе,
одно в станице. И еще служитель, совершаю-
щий служение хлебопреломления. Остальные
старицы 70-80 лет, да двое по 45 лет. Поэто-
му имеют место разногласия. Я же очень хочу
быть водимой Духом Святым, чтобы не де-
лать ошибок... Я - хромлющее творение и хочу
от этой хромоты избавиться. У меня к вам
два вопроса:

1) Что есть молитва отречения?
2) Кто может являться душепопечителем?
Да благословит вас всех Господь и откроет

вам врата истины, чтобы вы могли и осталь-
ным преподавать.

С любовью Господа к вам. Сестра Вера.
Уважаемая сестра Вера!
Мы очень внимательно прочитали Ваше

письмо. То, о чем Вы пишете, очень акту-

ально (в плане количества экземпляров
газеты). Спешим Вам сообщить, что если
наша газета будет и впредь Вам по серд-
цу, пишите - и мы будем увеличивать ти-
раж выпуска.

Что же касается заданных Вами вопро-
сов, то мы решили вынести их на суд чита-
телей. Все желающие могут высказаться
по существу заданных вами вопросов. Мы
обобщим письма с ответами и в следую-
щем номере опубликуем их.

Здравствуй, дорогая редакция «Благовест-
ник».

Я, Кравцова Валентина Васильевна, пишу
вам впервые за свои 54 года. Прочитала вашу
газету и решила вам написать о своем горе.
Не знаю, может быть много таких же судеб,
как и моя.

Я верила и верю в Господа Бога. Верю, что
только Он ведет нас и помогает.

Кончила я 7 классов и в 1961 году пошла
работать дояркой. Семья была большая, надо
было поднимать двух младших братьев. В 1965
году вышла замуж, но жизнь не сложилась...

Дорогая Валентина Васильевна! Мы
глубоко сочувствуем вам и вашему горю,
мы молимся о вас Господу и верим, что
только Он силен разрешить все ваши про-
блемы. В Евангелии от Матфея 11гл. 28ст.
Христос говорит такие слова:  «Прийдите
ко Мне, все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко».

Когда мы с искренним сердцем, с пол-
ной верой обращаемся к Иисусу, Он, буду-
чи верен Своим обещаниям, непременно
выйдет навстречу.

Кроме того,  ваше письмо мы направ-
ляем в адрес местной церкви, чтобы бра-
тья-служители, живущие в вашей местно-
сти, пришли к вам и по возможности по-
могли вашей нужде.

Мы благодарны вам, дорогие читатели,
за ваше участие и ваши письма, которые
вы нам присылаете. Это помогает нам в
подборке материалов, учитывая ваши по-
желания и предложения.

Кроме того, просим всех желающих при-
нимать активное участие в обсуждении
тем и вопросов, которые затрагивают
наши читатели.

Это поможет и нам лучше видеть и по-
нимать те проблемы, которые вас волну-
ют.

Ждем ваших писем.
На вопросы читателей

отвечал М.В.Ноздрин

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели,  редакция выражает сердечную благодарность всем прини-

мавшим участие в выходе этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь
и поддержку. Да благословит вас Бог.

Краснодарская Обьединенная Церковь регулярно проводит богослужения по сле-
дующим адресам:

1. п.Пашковский, ул.Кирова, 142 Вс: 9.00
2. ст.Елизаветинская, ул.Широкая, 279 Вс: 9.00
3. г.Краснодар, ул.Постовая, 18 Вс: 9.00
4. п.Афипский, ул.Первомайская, 142 Вс: 9.00
5. г.Кропоткин, ул.Ставропольская, 15 Вс: 9.00
6. п.Красносельский, ул.Лесная, 87 Вс: 9.00:18.00
7. ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а Вс: 9.00:18.00
8. п.Мостовской, ул.Набережная, 149 Вс: 9.00:18.00
9. г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355 Вс: 9.00
10. г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефтяников Вс: 10.00
11. г.Майкоп, ул.Костикова, 27 Вс: 9.00:17.00
12. г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33 Вс: 9.00
13. г.Невинномысск, ул.Степана  Разина, 15 Вс: 9.00
14. г.Тихорецк, ул.Сборная, 14 Вс: 9.00:16.00
15. г.Абинск, ул.Тургенева, 6 Вс: 10.00
16. г.Армавир, ул.Комсомольская, 126, ДК АБЗ Вс: 10.00
17. г.Крымск, ул.Переяславская, 23 Вс: 9.00
18. г.Сухуми, ул.Чубар, 70 Вс: 9.00
19. ст.Динская, ул.Береговая, 17а Вс: 9.00
20. ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375 Вс: 9.00:18.00
21. п.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38 Вс: 9.00:18.00
22. г.Тамань, ул.Лебедева, 25 Вс: 10.00
23. г.Усть-Лабинск,  ул.Базарная, 16/а Вс: 9.00

Богослужения проводятся по воскресным дням. Всех желающих узнать о Боге, о
спасении души приглашаем на наши богослужения.

Присланные рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвраща-
ются.  Претензии, замечания, рекомендации и предложения присылайте по адре-
су: г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Кирова 142

Литературная
страничка.

* * *
Любовь - дар Божий, это знают все,
Она передвигает горы.
Любовь - как факел в темноте
Нам светит и заглаживает горе.
Любовь, она не каждому  дана,
Точней, за ней не каждый устремится.
Она как птица счастья у окна,
Иль как родник в ущельи струится.
А ты, мой друг, хоть раз достиг любви
Своим желаньем и души подъемом?
Святою верой, подвигом Крови,
Страданием Христа к любви придем мы.
На крыльях веры нас лобовь несет,
В молитвах эти крылья вырастают.
Кто ищет, тот всегда любовь найдет,
В любви спасенье души обретают.
В любви нет страха, зависти и зла,
Она все чувства наши обновляет.
Любовь как дар Божественный дана,
И лишь она во веки пребывает.
Ищи любви. Нашедши - береги,
Храни любовь, она дороже злата.
Пред нею в прах склоняются враги,
Она сильна врага соделать братом!

* * *
О, Господи, даруй прозренье
Душе измученной моей,
Чтоб в суматохе быстрых дней
Не устремиться вслед за тенью,
Чтоб не довериться тому,
Кто лишь над горем насмеется...
Но в сердце пусть любовь найдется
К врагу и брату моему.
Дай мне душой не зачерстветь,
Чтоб плакать над бедой чужою,
Бесстрашно жертвуя собою,
Для жизни будущей сгореть.
Дай помнить мне свои грехи,
Чтоб не рубить с плеча сурово,
Не ранить ближних грубым словом
И не судить грехи других.
О, выведи из темноты
Унылых мыслей и печали,
Ведь знаешь: с самого начала
Мне всех дороже, ближе - Ты.

Таня Задорожная

ПУТЕВОДНАЯ  НИТЬ
Мир плещется вокруг, как будто в бурю море,
На берег жизни вынося как хлам
Останки судеб, сломанные горем,
И соль несчастий сыплет вкруг саднящих ран.

Нет жалости к больным. И снисхожденья
Не ждут уставшие от жизни старики.
На лицах юных - маски из презренья,
И беспощадны злые языки.

Все мечутся и тщетно ищут выход
Из тупиков бессмысленных дилемм,
Воспринимая с болью злобный вызов
Запутанных в клубок мирских проблем.

Но в сумраке тревог, как нитку Ариадны,
Храни в душе своей ты слово от Отца -
Убережет оно от притяженья ада,
Рожденье свыше даст и радость без конца.

Держась за эту нить любви и всепрощенья,
Ты выйдешь в Божий Свет сквозь сонмы тупиков
И сбросишь груз забот, смердящих мерзко тленьем,
Песнь славы воспоешь Создателю веков.

Раиса Андреевна Усепова

ЕСТЬ...
Есть узлы, которых не развяжешь,
Есть пути, которых не пройдешь,
Тайны есть, которых не расскажешь,
Песни есть, которых не споешь.

Горе есть, которое скрываешь,
Радость есть, которую таишь,
Слезы есть,  которые глотаешь,
Думы, от которых плохо спишь.

Чувства есть, которых не желаешь,
Речи есть, каких не говоришь,
Вещи, о которых лишь мечтаешь,
Люди, пред которыми дрожишь.

Но Христос узлы мои развяжет
И со мной пути мои пройдет,
Тайны все душа Ему расскажет,
Песни все она Ему споет.

Горе все она Ему откроет,
Радость всю она разделит с Ним.
Он Один поймет и успокоит,-
Он не зря стал Господом моим.

Вера Кушнир

* * *
Я «нет» сказала сатане,
Довольно, прочь твои болезни,
Хочу быть Господу полезней,
И не хочу служить тебе.

Я «нет» сказала сатане,
Прочь руки от детей и мужа.
Куда быть может чаша хуже,
Чем грех неверия во тьме?

Я «нет» сказала сатане,
Во Имя Господа Иисуса,
Тебя я вовсе не боюся,
Господь - Он дал победу мне!

Я «нет» сказала сатане,
Иисуса Кровь меня омыла,
Ведь Он страдал и страшно было,
Теперь я радуюсь в Христе!

Я «нет» сказала сатане,
Уйди, уйди во Имя Бога,
Ведь христианская дорога
Всего дороже на земле!

* * *
Дух Святой - от Господа подарок
В сердце человеческое дан
Чистоту хранить от всех помарок,
Утешать и врачевать от ран.

О, какое счастье быть с Иисусом!
Чтобы в сердце Дух Святой мог жить,
Избегать лукавого укусов
И любовью ближним всем служить.

Пусть горит во мне любовь Голгофская,
Что Спаситель на кресте зажег,-
Не обрядная  и  не дедовская,
А такая, чтоб простить всех смог!

Зло покрыть любовью милосердною,
От души врагам своим прощать
И молить за них молитвою усердного,
Всех любить, любить и утешать!

Катерина Будякова, Туапсе

Полноводная река спокой-
на, умный человек не за-

носчив.

Не будь у нас недостатков,
нам было бы не так приятно
подмечать их у ближних.
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