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ХРИСТОС ВОСКРЕС!ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Эта радостная весть проходит через века.  Радост-

ная для всех христиан во всем мире. Мы можем согла-
шаться или не соглашаться, принимать или не прини-
мать, но Иисус Христос пришел в этот мир, пронес Свой
крест, выпил чашу страданий, которую определил Ему
Небесный Отец, совершил для всего человечества спа-
сение и затем, после смертных страданий и мук, пос-
ле крестной смерти воскрес.  Своим воскресением
Иисус Христос даровал свободу и жизнь человечеству.
В Нем многие обрели вечную радость и спасение души,
вышли из тьмы и обрели свет. День Воскресения - это
не чей-то вымысел, не чья-то фантазия, но событие,
которое произошло в истории. Это явление не могло
остаться незамеченным, оно должно было остаться и
навеки осталось в памяти народов.  Никакие силы не

могут этому противостать, потому что это Божий план.
Это не человеческое постановление - это Воскресе-
ние, которое дало жизнь всем, кто его принял. Святой
апостол Павел говорит: «Смерть! Где твое жало? Ад!
Где твоя победа?» (1Кор.15:16).

Смерть, как явление, утратила свою силу. Власть
ее перестала иметь значение. Главным стало Воскре-
сение! От него началась новая эпоха, новая эра, новая
жизнь.

Дорогой друг! Если в твоем сердце еще не вос-
крес Христос, жизнь твоя еще не обрела смысл, - Вос-
кресение и для тебя. Ты тоже имеешь право на жизнь
и воскресение.  Иисус Христос воскрес, и тебе дано
право воскресения.  Только прими это Воскресение,
поверь в его чудодейственную силу, в твоем сердце вос-
креснет Христос, и ты обретешь мир, спасение и вос-
кресение в новую жизнь.

Да благословит тебя Господь!
М.В.Ноздрин

ИИСУС   ИЛИ   ВАРАВВА?
Слово «Пасха» переводится как «прохождение

мимо», или «пощада».  Некогда еврейский народ был
помилован Богом и еврейские первенцы избежали
смерти от руки Ангела - губителя. С того времени, как
сыны Израилевы вышли из Египта, Бог повелел празд-
новать праздник Пасхи.

Две тысячи лет тому назад в Иудее, в то время про-
винции римской империи, накануне «праздника поми-
лования» народ решал вопрос о помиловании Сына
Божьего. Это был не суд одного народа над Спасите-
лем - это был суд всего человечества. Каждый из нас
незримо стоял перед правителем Понтием Пилатом и
Иисусом Христом. Первосвященникам и старейшинам
Пилат засвидетельствовал: «Вы привели ко мне Чело-
века этого, как развращающего народ; и вот, я при вас
исследовал и не нашел Человека этого виновным ни в
чем том, в чем вы обвиняете Его; и Ирод также: ибо я
посылыл Его к нему, и ничего не найдено в Нем достой-
ного смерти; итак, наказав Его, отпущу» (Лк.23:14-16).

Понтий Пилат не желал смерти Иисуса. Священное
писание свидетельствует нам, «что Пилат искал отпус-
тить Его» (Ин.19:12). Он прибег к имевшему место в тот
период времени обычаю отпускать народу одного узни-
ка. В противовес Христу Пилат ставит Варавву - извест-
ного узника, посаженного в темницу за произведенное в
городе возмущение и убийство. Скорее всего Пилат рас-
читывал, что большая общественная опасность Варав-
вы вынудит народ просить свободы для Иисуса. Однако
этого не произошло. Те, которые еще совсем недавно
ходили за Иисусом, а некоторые возможно даже взыва-
ли: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня»,- мучимые бо-
лью и горем кричали: «Смерть Ему! Отпусти нам Варав-
ву» (Мк.15:10). И Варавва был отпущен.

Народ поступил со своим Мессией так же, как он по-
ступал со своими пророками, бывшими прежде Его:
«Иного прибили, иного убили, иного побили камнями»
(Мф.21:35).

Истерзанный, ослабевший от бессонной ночи, побо-
ев и бичевания - такой Царь не был нужен человечеству.
Но человечество нужно было этому Царю!

Голгофа. То место, где делается первый шаг к Господу
верующим в спасительную жертву Иисуса Христа за гре-
хи всего человечества, то место, где упразднен закон и
явлена благодать. На этом месте приговор был приве-
ден в исполнение и здесь же человечество услышало
оправдательный вердикт для себя: «Истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк.23:43). На
Голгофе прозвучал ответ Сына Божьего на все унизи-
тельные вопросы и издевательства: «Отче! Прости им,
ибо не знают что делают».

Он «смирил себя, быв послушен даже до смерти и
смерти крестной» (Флп.2:8). Он любил человечество...

Иисус Христос умер вместо Вараввы. Он умер вместо
тебя и меня. Жертва за грехи всего мира была принесе-
на. Человек может быть свободным. Свободным от гре-
ха, болезни, вечной смерти. Агнец Божий, понесший веч-
ное проклятие, давлеющее над человечеством, попрал
смерть, пригвоздив ее к древу креста. Он забрал ключи
смерти.

Но, самое главное,- Он воскрес!. Он - первенец из
умерших. Христос не есть Бог мертвых, но живых. Вос-
кресший зовет каждого совоскреснуть с Ним.

Как две тысячи лет назад, так и сейчас перед каждым
человеком стоит выбор: Варавва как представитель гре-
ховности или Иисус Христос - любовь и милость. Каждый
выбирает сам.

Попов Олег

Возлюбленные в Господе братья и сестры и все чита-
тели газеты «Благовестник»!  Горячо и сердечно поздрав-
ляем вас с великим и радостным праздником светлого
Христова воскресения!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ХРИСТОС ВОСКРЕС!  О со-
бытии воскресения нашего Господа Иисуса Христа Еван-
гелие повествует так: «На рассвете первого дня недели
пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть
гроб. И вот сделалось великое землетрясение: ибо Ан-
гел Господень, сошедший с небес, приступив отвалил ка-
мень от двери гроба и сидел на нем... Ангел же, обратив
речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, как
сказал; пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и
пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из
мертвых и предваряет вас в Галилее: там Его увидите»
(Мф.28:1-7).

Чудная весть о воскресении Господа из мертвых несет
великую радость и благословение для всех уповающих на
Него.  «Христос воскрес из мертвых для оправдания на-
шего», - говорит апостол Павел (Рим.4:25).  И это являет-
ся великим обетованием Божиим,  «ибо если Христос не
воскрес, то и вера ваша тщетна»,  и мы  «еще во грехах»  -
(1Кор.15:17).  Воскресение Христа - это победа над смер-
тью, света над тьмою.

И не случайно Ангел повелел быстрее нести весть о
воскресении Спасителя наших душ.  Воскресший Христос
и нас призывает быть истинными посланниками Его в
этом мире.  Он поручает нам свидетельствовать о Нем:
«Идите по всеми миру и проповедуйте Евангелие всей
твари» (Мк.16:15).  Мы должны дорожить временем, пра-
вильно и свято использовать те возможности, которые
имеем для распространения чудной вести о воскресе-
нии Иисуса Христа. Господь призывает нас к самоотвер-
женному труду в церкви и в обществе.  Будем помнить,
что благая весть о воскресении Христа сильна и в наши
дни утешить скорбящих, вдохновить на подвиг веры осла-
бевших, исполнить надеждой умирающих.  Будем достой-
ными соработниками на ниве Христа, будем постоянно
гореть желанием возвещать всем людям о воскресшем
Спасителе.

Ободренные и укрепленные явлением воскресшего

Христа  «апостолы ... с великою силою свидетельствова-
ли о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая бла-
годать была на всех их» (Деян.4:33).  Спасительная Бо-
жия благодать пребудет и на всех нас, если наша вера
будет покоиться на несомненном факте воскресения Хри-
ста.

Всем нам нужен Небесный Друг, «сильный, чтобы спа-
сать», Которому мы могли бы вручить себя, все открыть и
все поведать.  Нам необходима Его крепкая и всесиль-
ная рука.

Пусть нашей постоянной просьбой к Господу будет,
чтобы Он «остался с нами»  и сопровождал нас на жиз-
ненном пути.  Будем помнить, что Иисус Христос и после
Своего отшествия на небо остается для всех нас Эмма-
нуилом, что значит «С нами Бог», тем более, что Он ска-
зал: «И се,  Я с вами во все дни до скончания века»
(Ин.16:3, Мф.28:20).

Слава Господу, что Он и сегодня пребывает в сердцах
наших Духом Святым, о Котором сказано: «Он, Дух исти-
ны... наставит вас на всякую истину... и будущее возвестит
вам».  Дух Святой научает, обличает и поддерживает нас
на пути к вечности, помогая нам «все преодолевши, усто-
ять» (Еф.6:13).  Только с Ним мы способны побеждать
всякий грех и всякие искушения. «Благодарение Богу, да-
ровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Хрис-
том!» (1Кор.15:57).

Пусть же радость Христова воскресения озаряет наши
сердца немеркнущим светом и да прославится Господь
через нашу жизнь и наше служение. Пусть радость Вос-
кресения, радость победы жизни над смертью и Его бо-
жественный мир наполняет наши сердца.

Примите еще раз, дорогие братья и сестры и все чита-
тели газеты «Благовестник», самые искренние поздрав-
ления с великим и светлым праздником Пасхи!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!   ВОИСТИНУ  ВОСКРЕС!

Братья во Христе воскресшем,
Правление служителей

Христиан Веры Евангельской
Краснодарского края

ЦЕРКВЯМ    ХРИСТИАН    ВЕРЫ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ    И    ЧИТАТЕЛЯМ

ГАЗЕТЫ    «БЛАГОВЕСТНИК»
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ляет все нужды и просит, чтобы Бог исце-
лил его чадо. Это также показывает на
важность той нужды, с которой мы прихо-
дим к Богу.

Когда ученики Христа однажды с удив-

лением наблюдали силу Божию, проявив-
шуюся в чудесном исцелении, они задали
Ему вопрос, содержание и смысл которо-
го таковы: «Учитель, почему мы не могли
этого сделать? В чем заключается причи-
на нашей неудачи?»  Мальчик получил ис-
целение, и отец его радовался. Ученики
же были унижены и огорчены. Их постиг-
ла полная неудача. Они пытались исце-
лить больного мальчика, но не могли. Те-
перь они желали узнать причину своей
неудачи.  Христос, как всегда,  дал им пря-
мой и исчерпывающий ответ: «По неверию
вашему».  Причина заключалась не в от-

сутствии у них силы, хотя это и было так.
Причина была ясная и простая. Все тот

же самый урок: в духовном мире доста-
точно силы для всего и для всех людей, но
только вера обладает ею и ничто другое.

Это - единственные врата, через которые
Бог может вступить в жизнь человека и
действовать через  него.  Если бы они были
полны веры в Него и в неограниченность
Его силы, то верою этой они исцелили бы
мальчика прежде, чем их Господь успел
войти с горы Преображения. «По неверию
вашему»,- был исчерпывающий ответ,  и
другой причины этой неудачи не существо-
вало (Мф.17:14-21).

В вере, как наивысшем проявлении
души человека, дух человека соединяется
с Духом Божиим до состояния или степе-
ни наивысшей деятельности. Но только

тогда, когда духовная жизнь человека здо-
рова и сильна, только тогда, когда чело-
век святой свят во всех поступках своих,
вера может проявить себя так.  Дух Божий
должен занять престол нашего сердца
прежде, чем вера сможет подняться до
возможности действовать Божией силой
в нас. Только тесное общение с Богом и
согласия с Ним во всем составляет ту ат-
мосферу, в которой вера может возрастать
и усиливаться. Нужна постоянная жизнь
молитвы.  Жизнь молитвы укрепляет веру.
Вера необходима молитве, а молитва уси-
ливает веру.  Не все имеют одну и ту же
меру веры, и даже один и тот же человек
не всегда имеет веру одной и той же сте-
пени.  И все же это единственный источ-
ник силы и благословения - он должен
быть усилен. В молитве вера упражняет-
ся в возрасте и силе. Великая вера не при-
ходит в один момент. Обычный процесс
роста, как и во всем, зависит от упражне-
ния. Только пребывание в Слове Божием
и постоянное общение с Богом могут взра-
стить веру, которая ни перед чем не отсту-
пает. Отсюда выходит, что неотступность в
молитве нужна для проявления все боль-
шей и большей веры в молитве.  Это и оз-
начает истинную неотступность.  Вера нуж-
дается в молитве для возрастания, молит-
ва нуждается в вере для получения испол-
нения ее. Они не могут быть отделены
друг от друга и исполнение молитвы не
может быть отделено от них.

Награда за терпеливую неотступность -
вне всякого сомнения, уверенность в этом
мы черпаем из слов Христа, когда Он по-
вторяет трижды: «Просите и дано будет
вам, ищите и найдете, стучите и отворят
вам.  Всякий просящий получает, ищущий
находит, и стучащему  отворят» (Лк.11:9-
10). Обетования эти произнесены так про-
сто и ясно, что нет причины сомневаться в
них.  Будем ли мы просить дар Духа Свято-
го, искать ли Дающего или искать путь в
дом и к сердцу Отца, - одно верно, что наши
усилия не будут напрасны.  Это самый не-
сомненный факт в Божией воле.  Обето-
вание Его также верно, как само существо-
вание Его. «Ибо все обетования Божии в
Нем «да» и в Нем «аминь», - в славу  Бо-
жию через нас» (2Кор.1:20).

(продолжение следует)
В.В. Ноздрин

«И сказал Господь: вопль Содомский
и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел
он весьма» (Быт.18:20). В этих словах Бог
показывает, что Его справедливый суд
совершается после непосредственного
убеждения в происшедшем. Бог послал
двух Ангелов, чтобы проверить доходя-
щий до Него вопль людей о тяжких гре-
хах Содома и Гоморры и только затем
истребить их со всеми нечестивыми
людьми, а праведного Лота, утомленно-
го обращением между людьми неистово
развратными, спасает, потому что, живя
между ними, он ежедневно мучился в
праведной душе, видя и слыша дела без-
законные. Лот, узнав о Божьем пригово-
ре, просил своих родных выйти из горо-
да, чтобы спастись от истребления, но
зятья не поверили Лоту и подумали, что
он шутит. За свое неверие они погибли
вместе со всеми Содомлянами.

Подобно этому Израильский народ,
будучи чудным образом выведен из Еги-
петского рабства, погиб в пустыне за свое
неверие и свои грехи.

Иисус Христос перед Своим вознесе-
нием во славе на небо дал повеление
ученикам идти по всему миру и пропове-
довать Евангелие всем людям, сказав
такие слова: «Кто будет веровать и крес-
титься, спасен будет». (Мк.16.6).

Когда Ангелы выводили Лота из Содо-
ма, они сказали ему: «Спасай душу свою,
не оглядывайся и нигде не останавливай-
ся в окрестности сей, чтобы тебе не по-
гибнуть» (Быт.19:17).

Слово Божие нам говорит, что «никто,
возложивши руку свою на плуг и озираю-
щийся назад, не благонадежен для Цар-
ствия Божия» (Лк.9:62). Иисус дает по-
нять, что люди, призванные в Царство
Божие, должны быть готовы служить Ему
безраздельно.

Пророк Давид говорит: «Блажен, кому
отпущены беззакония, и чьи грехи покры-

ты! Блажен человек, которому Господь
не вменит греха и в чьем духе нет лукав-
ства!»  (Пс.31:1-2).

«Ибо возмездие за грех - смерть,  а
дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе Господе нашем» (Рим.6:23).

Иисус Христос есть жизнь,  которая
нам дана через смерть и воскресение
Его по великой любви Бога к человеку, и
эту жизнь мы получаем по благодати че-
рез веру даром.

Библия говорит, что все люди на зем-
ле согрешили и совратились каждый на
свою дорогу, и нет праведного ни одного.
«Если мы говорим, что не имеем греха,
обманываем самих себя, и истины нет в
нас. Если мы говорим, что не согреша-
ем, то представляем Его (Бога) лживым
и Слова Его нет в нас» (Ин.18:10).

Возражающий Слову Божьему отвер-
гает и Самого Бога, но мы знаем, что Хри-
стос умер, чтобы спасти грешников, а не
праведников и исцелить больных, а не
здоровых, которые в этом не нуждаются,
исцелить сокрушенных сердцем, искрен-
не обращающихся к Нему с верою. Пото-
му что Христос, чтобы привести нас к Богу,
однажды пострадал за грехи наши, Пра-
ведник за неправедных. «Ибо нет друго-
го имени под небом, данного человекам,
которым надлежало нам спастись»
(Деян.4:12).

И кто в этой жизни сделает правиль-
ный выбор, в конечном счете сбережет
душу свою для вечной жизни. Те же, кто
не захотят принять Божий план спасе-
ния, Божью благодать, но отвергнут Его
призыв и не примут по-своему неверию
дар спасения и вечной жизни, сами по-
губят души свои. «Бог хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания ис-
тины» (1Тим.2:4).

П. ЗИНЧУК

СПАСАЙ   ДУШУ   СВОЮ

КРАТКО О МУДРОСТИ
Один очень мудрый человек ска-

зал о себе так: «И предал я сердце мое
тому, чтоб исследовать и испытать муд-
ростью все, что делается под небом»
(Еккл.1:13).

Слово Божие раскрывает три
вида мудрости: мудрость Божия, чело-
веческая и бесовская. И когда человек
начинает искать и исследовать муд-
рость Божию, то на него обрушивается
мудрость человеческая и мудрость
бесовская. Ибо далее Екклесиаст ска-
зал: «Это тяжелое занятие дал Бог
сынам человеческим, чтобы они уп-
ражнялись в нем».

Мудрость человеческая - это
мудрость сего мира. Апостол Павел об
этом говорит так: «Где мудрец? Где
книжник? Где совопросник века сего?
Не обратил ли Бог мудрость мира сего
в безумие?» (1Кор.1:20). Как видим,
кого весь мир считает мудрецами и фи-
лософами, они безумны в очах Господ-
них. Апостол Иаков в своем послании в
3 главе с 1го стиха и ниже говорит та-
кие слова: «Но если в вашем сердце
вы имеете горькую зависть и сварли-
вость, то не хвалитесь и не лгите на ис-
тину: это не есть мудрость, нисходящая
свыше, но земная, душевная, бесовс-
кая; ибо где есть зависть и сварливость,
там неустройство и все худое. Но муд-
рость, сходящая свыше, во-первых, чи-
ста, потом мирна, скромна, послушли-
ва,  полна милосердия и добрых пло-
дов,  беспристрастна и нелицемерна».

Так характеризует Слово Божие
плотскую, бесовскую и Божию муд-
рость.

Варич Денис

ХРИСТОС ВОСКРЕС
Воистину воскрес Христос!
Земля и небо торжествуют,
Все дети Божии ликуют,
Все славит нашего Творца!
Ведь, если не воскрес Христос,
То проповедь наша тщетна
И вера тщетна наша,
Надежды нет воскреснуть нам тогда,
Мы во грехе и, умерши, погибнем навсегда.
Но Христос воскрес из мертвых,
Первенец из умерших,
Смертью смерть попрал
И жизнь нам даровал!

НА ПУТИ К СВЯТОСТИ
Иисус Христос злые помыслы имену-

ет как грехи: «Из сердца человеческого
исходят.. .прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, лихоимство, кражи, злоба...»
(Мк.7.21-22).

Апостол Павел говорит:  «Помышле-
ния плотские - суть смерть» (Рим.8.16).
Плотские помыслы, похоти, плотские
вожделения суть живые внутренние дви-
гательные силы к совершению грехов-
ных поступков. Согласно Слова Божьего
(1Ин.2.16), существует три основных гре-
ховных направления, по которым увле-
кается и устремляется греховная приро-
да человека и от которых порождается
вся остальная масса грехов: а) похоть
плоти - когда человек проявляет жела-
ние удовлетворять прихоти плоти: накоп-
лять богатство, насыщаться, упиваться,
иметь плотские,  греховные удоволь-
ствия; б) похоть очей - когда проявляет-
ся жажда видеть и располагать внешне
красивым, обольстительным, приятным
для глаз (Иез.23.14-15); в) гордость жи-
тейская - стремление возвышаться над
другими посредством преимущества в
богатстве, внешней красоте, способнос-
тях, знании и других преимуществах.

Эта полнота искушения привела к
грехоподению прародителей,  она дей-
ствует и сейчас.

И увидела жена, что дерево: а) «хоро-
шо для пищи» (похоть плоти); б) «прият-
но для глаз» (похоть очей); в) «и вожде-
ленно, потому, что дает знание» (гор-
дость житейская) (Быт.3.6).

От этих трех устремлений и плотских
вожделений рождаются все остальные
грехи.

Обличая и показывая причины воз-
никновения множества грехов, Ап. Иаков
пишет: «Откуда у вас вражды и распри?
Не отсюда ли, от вожделений ваших, во-
юющих в членах ваших? Желаете и не
имеете; убиваете и завидуете - и не мо-
жете достигнуть; препираетесь и враж-
дуете - и не имеете, потому что не проси-
те; просите и не получаете, потому что
просите не на добро, а чтобы употребить
для вожделений ваших» (Иак.4.1-3).

Как бы ни проявилась неверность,
как уклонение или как отступление, и в
чем бы ни проявлялась, в ереси или в
другом сознательном грехе, участь не-
верных в озере, горящем огнем и серою
(Откр.21.8).

ИСТИННАЯ
НЕОТСТУПНОСТЬ

(продолжение, начало в № 6)
Ничто не кажется столь странным в

начале нашей христианской жизни как то,
что Бог — Бог-Отец и Бог милосердия тре-
бует и желает видеть в нас неотступность
или настойчивость в молитве.  Это требо-
вание кажется странным только при не-
достаточном понимании того, что есть ис-
тинная неотступность.

Необходимость ее подчеркивается во
всем учении Христа и особенно в прекрас-
ной притче о человеке, который в полночь,
полный доверия к своему другу, приходит
к нему с большой просьбой ради своего
гостя, который пришел к нему, встречает
отказ, но проявляет такую настойчивость,
что получает исполнение своей просьбы
(Лк.11.5-10).

В этой притче мы находим большой ду-
ховный урок.  В ней чудесно проиллюстри-
рована уверенность в исполнении неот-
ступной молитвы веры, которой Бог никог-
да не отказывает.

Прежде, чем мы начнем рассуждать о
неотступности, хочется подчеркнуть два
важных аспекта:

1. Христос обличает многословную мо-
литву: «А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многосло-
вии своем будут услышаны» (Мф.6:7).

2. Многие думают, что когда мы долго
молимся, повторяя одно и то же, когда мы
Богу ясно все объяснили и изрядно надо-
едим, тогда как бы на измор возьмем Бога
и Он нам ответит.  Но это не так.

Человек может почтить Бога одним, и
это - вера. Без нее невозможно угодить
Богу, без нее невозможно приблизиться к
Нему. Неотступность в исполнении неот-
ступной молитвы веры, которая таким об-
разом делается дороже золота. Неотступ-
ность показывает и взращивает нашу веру.
Бывает так, христианин молится и просит
о своих нуждах как бы неотступно, но вот
заболел его ребенок, и отец сразу остав-

ИСТИННАЯ    МОЛИТВАИСТИННАЯ    МОЛИТВА

ЧЕЛОВЕК  ЗАБЛУЖДАЕТСЯ:
- если он только слушатель, но не исполнитель Слова Божия (Ик.1:22)
- если говорит, что не имеет греха (1Ин.1:8)
- если думает, что он что-то из себя представляет (Гал.6:3)
- если думает,  что мудрость может помочь ему (1Кор.3:18)
- если думает, что служит Богу, но не обуздывает свой язык (Иак.3:1-13)
- если думает,  что не пожнет того, что посеял (Гал.6:7)
- если думает, что неправедные тоже войдут в Царствие Божие (1Кор.6:9)
- если думает, что прикосновение ко греху остается без последствий.
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КРЕСТ
Сияющая даль небес тревожна,
Средь туч блеснул на время солнца луч,
И вдаль вознесся купол церкви важно,
Над городом сияет златом крест.
Крест... Крест из золота, из бронзы, серебра
На шее, на витринах магазинов...
Вот слышу: «Покупайте у меня!
Свяченный крест, ну что с того, что медный,-
Он вас спасет от порчи и от сглаза,
В коммерческих делах вам даст успех.
Вы сможете носить его в кармане,
Он даст вам мир, прощение за грех.»
И люди покупают, свято верят,
Что крест оденешь - должен Бог хранить.
И жизнь свою опять грехами мерят,
Но крест свячен - а значит будешь жить.
Вот как-то раз я встретила мальчишку,
Он гордой поступью переходил дорогу,
На голове последней моды стрижка,
На ухе крест болтался - вызов Богу.
Мне стало как-то вдруг не по себе,
Увидев крест с распятием Христа,
Мне захотелось бросить вызов суете,
Но я в смятеньи не нашла слова.
Перед глазами ввысь поднялся крест -
Голгофский крест страданий и позора,
Он не из золота - из дерева, в крови...
И страшный звук людского приговора:
«Распять! Распять Его! Немедленно распять!
Пусть на свободу выйдет вор Варавва!
А Праведник не должен жить! Предать!
Пусть Он умрет! Пусть захлебнется кровью!»
И вот Христос - Его нельзя узнать -
Обезображенный, истерзанный, избитый.
Как хочется безудержно кричать!
И Кровью праведной песок залитый...
А грубый воин кровь не замечал,
И боль не слышали сердца людские,
В азарте зрелищ а народ кричал,
Плевал,  бросая взгляды злые.
И кровь... Одна лишь только кровь...
Палач вбивает ржавый гвоздь,
Удар. Еще. Бессильный стон. Лишь кровь...

Зловещий хохот за спиной врагов.
Вот страшный крест поднят над грешною землею,
И солнце замерло, все смолкло от стыда
В тот миг, когда Он поднял взгляд с мольбою:
«О, Отче, им прости и не вмени греха».
Как можно совместить Голгофский крест
С твоим серебряным крестом на шее?
Как непохожа тьма на свет,
Так истину металлом не заменишь.
И тьма объяла ужасом планету,
Прикрыв собой безверия позор,
И небо не могло смотреть в минуты,
Когда свершался страшный приговор.
А Дух Христа, сияющий как пламя,
Спускался в преисподнюю Земли,
И дьявол потирал в довольстве лапы:
«О, наконец Он у меня в плену».
Ад распахнул зловещие объятья,
Готовясь поглотить безжалостно Христа,
Но свет над мрачным пеплищем проклятья
Как взрыв ворвался в преисподние места.
И дьявол отступил, рыча свирепо
Пред святостью и истиной Христа,
Ценой страдания разверзлись узы смерти,
И мир увидел воскрешенного Христа.
Кровавый крест величья и позора
Я бережно несу в своей душе,
Спасенья свет и жизни возрожденье
Мне подарил Господь, висящий на кресте.
В Него бросали грязь и ложь,
А Он молчал, даря нам исцеленье,
Он снял с нас гнет несчастий и греха
И даровал от зла освобожденье.
Сегодня жизнь тебе Христос дарит,
Металл, увы, дарить ее не может,
Не может говорить, не может защитить,
Не может делать зла, но и добра

творить не может.
Тебя, мой друг, ничто не защитит
От времени, бегущего так быстро,
Ведь не успеешь оглянуться, ты - старик,
А молодость прошла беспечно.
И вот уж смерть тебе в лицо глядит,
Но смерти лик, поверь, не так уж страшен,
Когда Христос во мне - мне жизнь принадлежит,
А этот бренный мир не так уж важен.
Я вместе с Ним войду в чертоги неба
И приглашаю взять тебя с собой.
Великий Царь Христос дает победу
Над тлеющей безликой суетой.

Ира

* * *

* * *
Радость святая,  радость пришла
К тем, кто ликует, кто принял Христа!
Встреча на облаке им предстоит
С Тем, Кто им вечность с любовью дарит!

Будет там Павел, Петр и Давид,
Слово нам Божие так говорит.
Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь все -
Вы спасены в Иисусе Христе!

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ...
Сколько шагает, не зная спасения,
В день воскресения праздной толпой,-
Мы же спасенные, Духом крещенные,
О, как мы счастливы, брат мой, с тобой!

Сколько томится под жизненной тяжестью
С видимой важностью, с черствой душой,-
Мы - вдохновленные, Богом спасенные,
Радуясь с Господом, крест свой несем!

Сколько клянет и ругает правительство,
Нет им водительства в жизни земной,-
Мы же счастливые, Богом водимые,
В Царство свободы дорогой идем!

Сколько во тьме спотыкается, падает,
Жизнь их не радует, смерть их страшит,
Мы на Христа уповаем, и радостно
Здесь на земле с Иисусом нам жить!

Сколько живет и не знает о  будущем,
В карты глядят, чтоб узнать наперед,-
Мы же на небо стремимся уверенно,
Мы ведь - искупленный Божий народ!

Будякова Екатерина

НЕТ ПУТИ БЕЗ БОГА
Если Господа нет впереди,
В путь-дорогу один не ходи,
Без Него в мире ужас и тьма,
Жизнь - не праздник, не свет, а тюрьма!
О, как страшно во мраке брести,
Топи, глыбы, провалы в пути,
Но как много на свете слепых,
Безнадежно упрямых, глухих.
Их Спаситель  зовет к чистоте,
Но погрязли они в суете,
Гордость их без конца и границ,
Книга жизни - из черных страниц.
Когда им говорят о Творце,
То презренье на каждом лице,
Как их души от бездны спасти?
Кто их может к Христу привести?

Только тот, чья душа как звезда!
Кто послушен и кроток всегда!
Кто нетленным богатством богат,
Кто для каждого - искренний брат.
Если в сердце твоем нет любви,
К новой жизни других не зови.
Кто поверит тебе, если ты
Засушил все живые цветы!
Если речь твоя - звонкая медь,
Лучше без толку ей не звенеть.
Слово нежное - дождь для полей,
Ты слезу за несчастных пролей,
Безутешен в словах лицемер,
Лучше слов - драгоценный пример.
Беспредельна души высота,
Жизнью нашей покажем Христа!

СКОРО   В   ЛАГЕРЬ

Август месяц, дети из различных церквей едут в лагерь. Их представления о лаге-
ре самые разные. Одни думают, что лагерь - это маленькие палатки на краю обры-
ва, другие представляют его похожим на пионерский лагерь.

Первое, что ощущаешь, приехав в лагерь, это чистоту окружающей среды, где
р.Лаба протекает, спокойно шумя прозрачной водой. Конечно, о этой природе мож-
но говорить и писать очень много. Эта природа ни с чем не сравнится. Деревья и
горы, которые окружали нас в течение 10 дней, были очень красивы. Наиболее
яркие впечатления остались от походов к водопаду, в лес и от того, как на берегу
реки мы собирали камни и корни самой причудливой формы.

За эти 10 дней дети познакомились с другими детьми из краснодарских церквей.
Они не только укрепились физически, но и духовно, потому что учителя трудились,
чтобы их дети уехали из этого лагеря с новыми духовными силами и желаниями. В
лагере было много игр и соревнований. Больше всего детям понравилась игра
«Пилигримм».

Михайленко Оксана, г.Майкоп

В прошлом году в одном из горных поселков был организован детский христиан-
ский лагерь, где отдыхали и учились дети из краснодарских церквей. Организаторы
лагеря и преподаватели воскресных школ не ожидали таких восторженных отзывов
детей о проведенных в лагере днях. Мы с радостью публикуем некоторые заметки с
отзывами о лагере, поступившие в редакцию нашей газеты.

*   *   *
В один из солнечных августовских дней, мы попали в небольшое селение, где

находится лагерь, в который дети сильно хотели попасть. Место, в котором располо-
жен лагерь, прекрасно. С одной стороны от лагеря течет река Лаба, а дальше, куда
ни глянь, везде вершины гор.

Дети целый день были чем-нибудь заняты: ходили в горы, проводили библейские
часы, занимались рукоделием. Больше всего нас поражала природа. В этом месте
Бог так прекрасно все устроил.

Мне кажется, что лагерь является хорошим общением и наставлением для детей.
И мне хотелось бы, чтобы как можно больше детей побывали в этом лагере.

Юрченко Лена, г.Майкоп

Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мне предоставилась возможность
через нашу любимую газету «Благовестник» поделиться моими впечатлениями о
христианском лагере, который был построен и начал действовать в 1997 году.

Мне предоставилась также возможность послужить Господу в этом лагере.  Ос-
новная моя работа там - это кухня. Хочу сказать, что поначалу мне было непривычно,
много затрачивалось сил и энергии, но во всем чувствовалось благословение от
Бога, так что забывалась всякая мысль об усталости. Господь слышал детские мо-
литвы, как они молились за нас, поваров.

Когда у нас выпадали свободные минутки,  мы старались их использовать для
общения как с детьми, так и со старшими преподавателями в Господе.

Для детей был организован целый ряд занятий по изучению слова Божьего, при-
менению его в жизни.

Дети и мы, старшие, очень сдружились, почерпнули каждый для себя много по-
лезного. Этот лагерь оставил в наших сердцах самые теплые воспоминания. Очень
приятно, что наши дети уехали домой с новыми впечатлениями и духовными сила-
ми.

Л.Н. Побочева
Редакция газеты «Благовестник» предлагает всем желающим отправить детей в детский

христианский лагерь обращаться по адресу поместной церкви. Более подробную информа-
цию по вопросам посещения детского христианского лагеря мы надеемся опубликовать в
следующем номере.
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Это произошло на севере, на одной

из железных дорог. Молодая женщина с
ребенком ехала к своим друзьям. Время
было зимнее. Бушевали метели. Из-за
многочисленных снежных заносов поезд
шёл очень медленно.

Женщина нервничала и с нетерпени-
ем ожидала того момента, когда поезд
подъедет к небольшой станции. Она по-
просила, чтобы  проводник предупредил,
когда ей нужно будет сходить с поезда.

- С удовольствием! - ответил провод-
ник.  - Будьте совершенно спокойны. Я
заблаговременно сообщу вам, когда по-
езд будет подъезжать к вашей станции.

Но женщина продолжала волновать-
ся и через некоторое время снова напом-
нила проводнику, чтобы он не забыл. Тот
ещё раз заверил, что она может поло-
житься на него.

Один из пассижиров, заметивший вол-
нение женщины, выразил сочувствие.

- Вижу,  что вы совсем незнакомы с
этой частью страны. Мне много раз при-
ходилось бывать в этих местах, и я знаю
каждую станцию. А проводники так за-
няты, что иногда забывают напомнить,
где кому выходить. Но вы не волнуйтесь,
я подскажу вам и помогу вынести вещи.

После этого женщ ина успокоилась.
Через какое-то время поезд остановил-
ся. Услужливый пассажир предупредил
женщину, что ей выходить на следующей
остановке. Когда поезд остановился, со-
сед по купе помог женщ ине  вынести
вещи, и она сошла с поезда. Вьюга про-
должала бушевать. Снег слепил глаза.

- Видите, я был прав, когда сказал,
что проводники часто забывают предуп-
редить пассажиров, - крикнул со ступень-
ки вагона пассажир, и поезд тронулся.

Через несколько минут в купе вошёл
проводник. Он удивился, что не увидел
женщины с ребенком.

- Странно, - сказал он. - Эта женщина
так настойчиво просила предупредить,
когда ей нужно будет выходить!

- Но вы  забыли об этом, - сказал пас-
сажир, - и я помог женщине сойти с по-
езда на последней остановке!

- Она сошла там?! - в ужасе воскли-
нул проводник. Но ведь это была вынуж-
денная остановка в совершенно пустын-
ном месте! В такую метель, и она и ре-
бёнок моментально замерзнут!

Проводник сообщил о происшедшем
машинисту, и поезд медленно попятил-
ся назад. Несколько мужчин сошли на
полотно, чтобы отыскать женщину. Вско-
ре один из них наткнулся на человечес-
кую фигуру,  занесенную снегом. Это
была замёрзшая женщина с мёртвым
ребёнком на руках. Последовав непра-
вильному указанию, она сама и её сын
стали жертвами доброжелательного уча-
стия человека, допустившего ошибку.

Как важно  указать правильное на-
правление. Но ещё важнее указать лю-
дям правильный путь, ведущий к жизни
вечной.  Спасение. Где найти истинный,
безошибочный путь ко спасению, кото-
рое дает нам жизнь вечную? Вот самый
существенный вопрос, который рано или
поздно задает себе каждый человек.
Почему? По той причине, что человек
вечен, душа его вечна, и она не может
иметь истинного покоя и мира, пока не
найдет верного ответа на этот волную-
щий вопрос - как получить человеку спа-
сение?

Одна только Библия,  книга Божия,
дает точный, достоверный и  реальный
ответ на  этот вопрос. Бог является Твор-
цом многих  чудесных произведений, но
только в Библии, в Слове Божьем, Он
ясно и отчетливо раскрыл Свою милость,
благодать и безмерную любовь к чело-
вечеству.

Посмотрите, например, какую чудную
книгу природы написал Бог, сотворив
вселенную! Тебе, дорогой друг, не нуж-
но знать ни грамоты, ни особого языка,
чтобы суметь прочитать эту книгу. Самый
отдаленный от культуры язычник может
прочитать эту книгу Божьего творения.
Скажите, пожалуйста, как можно созер-
цать ночное небо, бесчисленное множе-
ство звезд, и в то же время отвергать
существование Творца,  Господа,  Бога
создавшего это чудное звездое небо?!
Это ведь не что иное, как безумие!

Из моего окна раскрывается чудная
панорама гор. Но это только одна стра-
ница из прекрасной книги природы, Ав-
тором которой является мой чудный Бог!
Читая эту книгу Его творения, я вижу ве-
личие, могущество, мудрость и силу Бо-
жью. И все же напрасно было бы искать
в этой книге природы указание на то, как
получить спасение, как спастись от гре-
ха и вечной гибели! В ней ничего нельзя
прочитать о спасении бессмертной
души! Скалистые горы  не говорят: «Спа-
сение во мне!» Ветры своим завывани-
ем не поют песню об искуплении! Крис-
тально чистая вода горных рек не мо-
жет смыть с человека чувства виновнос-
ти, вызванного грехом, а звезды  на небе

не  могут просветить мою  грешную душу.
Их свет не в силах проникнуть в нее.

Мы  не найдем, дорогие мои, спасения
в красоте и величии природы. О  нем на-
писано в другой книге, в Священном  Пи-
сании, в Библии, в Слове Божьем, кото-
рое говорит нам о спасении. Только Сло-
во Божье дает нам единственный, истин-
ный, точный и окончательный ответ на воп-
рос - как нам спастись?

Тут, дорогие друзья, я хочу обратить
ваше внимание на то, что Библия дана не
для того,  чтобы преподать нам историю
или физику. Библия дана, чтобы мы узна-
ли о Божьей благодати. Не философским
течениям учит нас Библия, но праведнос-

ти во Христе Иисусе! Вот
почему единственной ба-
зой, единственным фун-
даментом для правиль-
ного понимания вопроса
спасения является Биб-
лия.

В Послании к Евреям,
25-тый стих 7-ой главы,
сказано:  «Посему и мо-
жет всегда спасать при-
ходящих чрез Него к Богу,
будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за них».
О, какие это чудные сло-
ва! В них мы найдем всё
основное, что нужно знать для спасения
души грешного человека!

Обратите  внимание, что прежде  всего
сказано о тех, кто может получить спасе-
ние, - это «приходящие чрез Иисуса Хрис-
та к Богу». Далее сказано о желании и спо-
собности нашего Господа спасать  прихо-
дящих к Нему - «посему и может всегда
спасать». И,  наконец, дана причина, по-
чему Господь может  спасать приходящих
к Нему - «будучи всегда жив, чтобы хода-
тайствовать за них».

В первую очередь, этот текст говорит
нам о тех, кто может получить спасение.
Спасение получают только  те, кто прихо-
дит к Богу, через Иисуса Христа. Как ко-
ротко,  точно и ясно! Тут не сказано, что
спасение предназначено лишь какому-
либо отдельному народу, или церкви, или
секте, богатым или бедным. Тут не сказа-
но,  что только баптисты, или православ-
ные, или пятидесятники, или Евангельс-
кие христиане могут придти к Богу и полу-
чить спасение. Нет! В нашем тексте ясно
сказано - «приходящий  к Богу». А  это зна-
чит, что спасется только тот, кто приходит
к Богу через Сына Его, Иисуса Христа. Бог
не признаёт человеческих разделений и
ограничений. Это и  есть первый основ-
ной фундамент истинного спасения.

Далее в Библии сказано, к Кому дол-
жен приходить человек, желающий  иметь
спасение.  Человек должен приходить к
Богу. А что значит придти к Богу? Придти к
Богу это вовсе не значит, идти в церковь и
исполнить какой-то определенный обряд.
Можно ходить в церковь,  машинально
повторять молитвы и всё же грешить пе-
ред Богом. Слово Божие говорит: «Всё, что
не по вере, грех» (Рим. 14:23). Часто такое
повторение молитв и исполнение церков-
ных  обрядов превращается в не что иное,
как в издевательство над Богом. Проверь-
те самих себя! Как часто бывает, что чело-

век ходит в церковь, преклоняет колени,
повторяет молитвы, но в результате всех
этих стараний человек всё более отдаля-
ется от Бога, а не приходит к Нему. Чело-
век может выполнять всё это, но быть со-
вершенно далеко от Бога, вовсе Его не
знать!

Кроме того, некоторые думают,  что при-
ходить к Богу - это значит время от време-
ни проявлять религиозное рвение, после
чего  снова можно  предаваться греху и
идти на компромисс с миром. Это рвение
и искренность особенно проявляются в
период какого-либо испытания, нужды,  во
время  тяжелого переживания, когда душа
особенно чувствует необходимость в Боге
и Его поддержке. По мнению некоторых,

СПАСЕНИЕСПАСЕНИЕ

достаточно этой временной искренности и
угождения Богу, чтобы получить спасение.
О, дорогие мои, такой человек обманыва-
ет сам себя!

Бог требует полной отдачи! Мы должны
приходить к Нему всем сердцем, в смире-
нии признавая себя погибшими грешника-
ми, виновными перед Богом! Мы должны
безоговорочно, всецело отдать себя Богу!
Если этого нет, то нельзя сказать, что че-
ловек пришел к Богу!

«Никто не может служить  двум госпо-
дам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить, или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и мамоне,» - говорит Иисус

Христос.
Если у тебя  есть же-

лание получить  спасе-
ние и жизнь вечную, то
прошу тебя, воззови к
Иисусу, исповедуй свои
грехи  Ему и  безогово-
рочно отдай свою
жизнь Господу! Это и
значит приходить к
Богу!

Далее в нашем тек-
сте говорится о том, как
следует придти к Богу -
«через Иисуса Христа».
«Я  есмь путь и истина

и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня,» - говорит Христос. Слово
«только» исключает какой-либо другой
путь, доступ и примирение с Богом. Есть
только один путь - через Иисуса Христа.
Никакие  молитвы,  ни  слезы  сокруше-
ния, никакие старания не дают доступа к
Богу, если грешник не придет к  Нему  че-
рез Единственного посредника между Бо-
гом  и человеком - через Сына Его воз-
любленного, Иисуса  Христа. Все молитвы
человека будут отвергнуты, и Бог скажет:
«Отойди от Меня нечестивый, Я тебя не
знаю, ибо ты отказался от Сына Моего
Единородного, Иисуса Христа!»

Дорогой друг, ты, который пренебрега-
ешь Сыном Божьим, скажи мне, пожалуй-
ста, как избежишь ты наказания и вечных
мук, если ты пренебрегаешь этим един-
ственным путем спасения? Бог-Отец не
может  спасти человека, который не веру-
ет в Сына Его, который не приходит к Богу
через Иисуса Христа. Вы знаете, что нет
ни одной души на небе, которая не полу-
чила спасение иначе, как верой в Иисуса
Христа! Поэтому, если ты  хочешь иметь
мир с Богом, получить спасение и жизнь
вечную, то ты  должен  придти к Богу через
Иисуса Христа.

Далее  наш текст говорит о способнос-
ти Христа - Спасителя осуществить наше
спасение.  Это весьма важный вопрос!
Может  ли Христос действительно спасать
грешника, и до какой степени может Он
спасти его? В нашем  тексте мы читаем,
что Господь «может ВСЕГДА спасать». О,
чудный ответ! Это значит, что Христос вче-
ра, сегодня и вовеки тот же! Поэтому Он
всегда может  спасать грешника! Тут  сле-
дует отметить, что слово «всегда» в под-
линнике означает не только время, но так-
же указывает на абсолютность и завер-
шенность действия. То есть даже самого
окаянного грешника Христос спасает все-

Библия полна замечательных прозрений,
она помогает нам понять, как человек

может - и как должен - отвечать своей
жизнью на благую весть о великой и
всепоглащающей Божией любви.

гда, абсолютно и окончательно! Слава и
благодарение Ему!

С уверенностью можно сказать, что
никто не знает последнюю  меру способ-
ности Божьей спасать грешника. Псалмо-
певец Давид сказал, что если бы он взял
крылья зари  и переселился на край моря,
и там рука Божья удержит его! Но  кто зна-
ет, где этот край? Может ли разум  челове-
ческий постигнуть Бесконечность,  Везде-
сушность,  и Могущество  Божье?  Может
ли человек познать  своим   разумом меру
неизреченной  любви Божьей?

О, дорогая, неспасенная душа! Бог мо-
жет спасти тебя всегда и окончательно,
даже если ты дойдешь до последней ста-
дии падения! В одном из гимнов мы поем:

«Хоть как пурпур грех мой плотской,
хоть вина горы тяжелей, кровь Христа
стекает струей, ей я сделан снега бе-
лей!» Мой друг, как бы далеко ни зашел
ты в своем грехе, Бог всегда может спа-
сти тебя. Да, всегда, мой друг! Тебе нуж-
но лишь придти к Нему  через Иисуса
Христа. А придти к Богу через Иисуса
Христа - это значит признать, что спа-
сение возможно только через Его Гол-
гофскую смерть.

О, широта, долгота, глубина и высота
этого всеобъемлющего слова «всегда»!
Как постигнуть его значение? Слово
«всегда» - это Господнее слово! Оно оз-
начает, что даже самый последний
грешник  на земле может  получить спа-
сение, ибо любовь  и благодать Божья
не имеют предела! Значит, если ты даже
считаешь себя самым большим греш-
ником, Он может спасти тебя. Поверь
же Его любви, дорогой друг, доверься
Его милости, приди к  Нему, и Он даст
тебе спасение и жизнь вечную!

Друг, быть может, ты из тех, кто до
сих пор отвергал Господа. Может, ты из
тех, кто подобно мне, имел или имеет
верующ их  родителей, которые воспи-
тывали тебя в страхе Божьем. Сколько
раз мать молилась и орошала  твою
голову своими слезами. Тебе с детства
знакомы  библейские рассказы. Тебя
усыпляли  колыбельными  песнями о
Божьей  любви. Бывало, что ты сокру-
шался и проливал слезы, слушая про-
поведь Слова Божья, и даже давал
обещание придти к Господу, но жизнь
твоя не изменилась. Вот и сейчас ты
читаешь эту  статью, но я спрашиваю
тебя: стала ли твоя жизнь хоть чуть луч-
ше, или она стала еще хуже?

О, дорогой друг, чувствуешь ли ты в
сердце своем нежное  веяние Духа Свя-
того? Сегодня Он призывает тебя прид-
ти ко Христу! Мой друг, не отталкивай
этого призыва, ибо ты будешь осужден
строже, чем тот, у которого не было воз-
можности слышать об истине, если ты
Его  отвергнешь. Но если ты придешь
сейчас ко Христу, то Он спасет тебя,
потому что Он  может всегда, оконча-
тельно и полностью спасать приходя-
щих чрез Иисуса Христа к Богу.

Да,  Господь силен избавить нас не
только от временных испытаний, но и
от вечного мучения. Спасение Христо-
во - вечное! Оно дается не на день, не
на год, но навеки! Христос сказал: «Я
даю им жизнь вечную и не погибнут во-
век, и никто не похитит их из руки Моей».
Мы имеем верное Слово  от Бога: «По-
сему и может всегда спасать приходя-
щих чрез Него к Богу, будучи всегда жив,
чтобы ходатайствовать за них».

Господь «всегда может... будучи все-
гда жив». Точно так же, как Бог вечен,
так вечно и Его спасение. В этом гаран-
тия нашего спасения. Христос всегда
жив, чтобы ходатайствовать за нас. А это
означает, что смерть Христа и есть ис-
точник Его спасительной силы. Там, на
Голгофе, Господь искупил нас смертью
Своей, ибо Он взял на Себя грех мира
сего, твой и мой грех, и вознес вину нашу
на крест. Этим было полностью удов-
летворено Святое Божье правосудие.
Смертью Своей Христос уплатил твой
долг.

Но сила спасения Господня заклю-
чена не только в смерти Его, но и в вос-
кресении. Вы не найдете Христа в гро-
бу - Спаситель жив! Он воскрес, и в этом
гарантия того,  что Он может спасать
каждого приходящего к Богу через Него!
Слава и благодарение Ему!

И наконец, гарантия нашего спасе-
ния в том, что Христос ходатайствует за
грешника. Может ли молитва Христа не
быть услышана? Нет, дорогие мои! Бог
всегда отвечает на молитву Сына Сво-
его!

В заключение, мне хотелось бы на-
помнить и предупредить вас,  дорогие
друзья,  что есть время, сегодня еще
время благоприятное! Но есть и предел
Божьей благодати и милости! Посему,
как говорит Дух Святой, «ныне, когда
услышите глас Его, не ожесточите сер-
дец ваших...» «Не вечно Духу Моему, -
говорит Господь, - быть  пренебрегае-
мым человеками». Да, сегодня Господь
может спасать приходящих к Нему, но
знайте, что каждый раз, когда, слыша
Благую весть, вы отказываетесь от Хри-
ста, вы всё больше и больше ожесто-
чаете сердца ваши, и наступит день,
когда вы не будете более в состоянии
слышать призыв Господень.

Дорогой друг,  приди ко Христу пока
не  поздно, пока ещё длится время Бо-
жьей благодати. Приди таким, какой ты
есть! Признай свой грех, и Иисус спасет
тебя, ибо «Он может всегда спасать
приходящего через Него к Богу, будучи
всегда жив,  чтобы ходатайствовать за
них».

Я.Н. Пейсти
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Я с детства любила читать стихи, а
познавши Господа, мне еще  более хо-
телось чтением стихов прославлять Его.
В любых местах общения  я читала сти-
хи о Боге, в них столько истины, настав-
лений,  обличений и предупреждений
нам, людям, ибо основа их - Слово Бо-
жие.

По своему обыкновению, 1 мая 1992
года, на богослужении в пос.Карьер, по
Лесной улице,87, я вышла читать стихот-
ворение, держа в руках тетрадь и очки,
которыми пользовалась с раннего воз-
раста. Выйдя  за кафедру, раскрыла тет-
радь, а очки почему-то одеть сразу за-
была, смотрю в тетрадь и ничего не вижу.
Вдруг стала ясно видеть и читать стихот-
ворение на левой странице тетради,  а
при переходе на правую страницу уви-
дела в своих руках очки. Я была удивле-
на, хотя все присутствующие это замети-
ли раньше меня, так как они всегда ви-
дели меня читающую стихи в очках. Я
подумала, что не буду одевать очки, по-
тому что все прекрасно вижу. После  слу-
жения всей церковью возблагодарили
Господа за это чудо. И вот уже шестой

ЧУДО
год я,  благодарение Господу, продол-
жаю читать стихи Ему во славу.

Я поделилась с тобой, дорогой чита-
тель, этой радостью во свидетельство о
том, что Господь любит тебя, что Он
желает не только помочь тебе здесь
при жизни,  но Христос желает спасти
тебя для вечности. Как не благодарить
и не славить Господа! Сколько Он ми-
лостей являет Своему творению. Если
вы внимательно посмотрите на свою
жизнь, то заметите, сколько Бог являет
милостей. Ведь это Он и только Он ох-
раняет нас в жизненных хождениях пе-
ред Ним, если мы храним Слово Его и
соблюдаем заповеди Его.

Как бы мне хотелось, чтобы каждый
человек услышал о Господе, принял Его
в свое сердце. На все волнующие вас
вопросы вы найдете ответ в Библии.
Слово  Божие живо и действенно.

Верою приняв Иисуса Христа Госпо-
дом в свое сердце и заключив с Ним за-
вет, вы обретете спасение для своей бес-
смертной души. Что может быть цен-
нее?

В.БИКУС, ст. Кавказская

Человек утерял способность пользо-
ваться адамовой душевной силой, и это
было благом, так как,  произведя мятеж
против Бога, отпав от Него, человек не смог
бы воспользоваться этой силой во благо,
и подпал бы под еще большую власть ди-
авола. В результате греха человеку была
привита сатанинская природа, суть кото-
рой - гордость и жажда самоутверждения.
Особыми  качествами адамовой силы яви-
лись способность к познанию сверхчув-
ственного мира и способность управлять
им.

Человек в своем самоутверждении и
стремлении стать подобным Богу, стремит-
ся подчинить не только физический, но и
духовный мир. Навстречу этим стремлени-
ям откликнулись духи зла, они стали по-
могать человеку раскрывать адамову силу.
В результате человек научился повелевать
низшими духами, и,  встроившись в их
иерархическую цепочку, попал под води-
тельство духов зла.

Дав обещание человеку: «вы будете, как
боги» (Быт.3.5),- диавол встряхивает душу,
освобождает скрытую силу,  чтобы на ее
основе сформировать новую религию -
религию антихриста.  Диавол желает под-
менить этой душевной адамовой силой
силу духовную. Поэтому Апостол Иаков в
своем послании предупреждает: «Это не
есть мудрость, нисходящая свыше, но  зем-
ная, душевная, бесовская» (Иак.3.15). Зем-
ная она ничего общего не имеет с Богом
Небесным, но находится под влиянием
«князя мира сего» - диавола. В душевной
сферой деятельности является душа. Бе-
совская, - эту область контролируют пад-
шие духи.

Доктор Курт Кох в результате исследо-
вания пришел к выводу, что у потомков
оккультистов уже во втором поколении
развивается способность ясновидения, а
также заметно  возрастает медиумность.
Таким образом, демоническое влияние
может передаваться по наследству.

Только непосредственне обращение ко
Христу и вмешательство Божие  способно
освободить человека от роковой власти
адовых сил. Если же такого освобождения
не произошло, то даже у самых добрых по
натуре людей, ставших обладателями  нео-
жиданных способностей и энергий,  про-
исходит следующее: незаметно для себя
они подвергаются демоническим  внуше-
ниям   о собственной исключительности,
необычности,  т.  е. гордости тайной или
явной, не всегда замечаемой  самим че-
ловеком. Часто такие люди соблазняются
властью, какую они могут иметь над други-
ми людьми, или  славой человеческой, то
есть той же гордыней.

Истинные исцеления, совершаемые по
вере в Господа Иисуса Христа, в первую
очередь связаны с покаянием и исцеле-
нием  души. Своим благодатным измене-
нием они простираются не только на вре-
менную жизнь, но что главное - на жизнь
вечную. Совершается оно индивидуально,
лицом к лицу, от сердца к сердцу, а не пу-
тем массовою целительства. В Апостоль-
ских Посланиях предложен порядок, со-
гласно которому должно происходить Бо-
жественное исцеление.

«Болен ли кто из вас? Пусть призовет
пресвитеров Церкви,  и пусть помолятся
над ним, помазавши его елеем во имя Гос-
подне, - и молитва веры исцелит боляще-
го, и восставит его Господь; и если он со-
делал грехи,  простятся ему. Признавай-

тесь друг пред другом в проступках и мо-
литесь друг за друга, чтобы исцелиться:
много может усиленная молитва правед-
ного» (Иак.5.14-16).

Таким образом, больной должен при-
гласить к себе в дом духовно зрелых и
опытных служителей Церкви, которые
должны не просто произнести соответ-
ствующ ие молитвы, как заклинания, а
прежде всего установить духовные причи-
ны  болезни. После того, как эти причины
исповеданы,  совершается молитва и еле-
епомазание как символ восстановления
прерванной в результате греха связи с Хри-
стовой  Церковью. Молитва веры переда-
ет дело больного Всемогущему Богу, за че-
ловеком же остается право в смирении  и
надежде ожидать ответ от Бога.

Сила Святого Духа никогда не дается
человеку как меч, который  он может упот-
ребить по своему произволу. Дух  Святой
проявляет себя как суверенная Личность.
На каждое  Божественное чудо необходи-
ма Божественная санкция.  Поэтому об
Апостолах написано: «Впрочем они про-
были  здесь довольно времени, смело дей-
ствуя в Господе, Который,  во свидетель-
ство слову благодати Своей, творил рука-
ми их знамения и чудеса» (Деян.14.3). Ког-
да же человек заявляет, что он имеет силу
исцелять, то это говорит о том, что источ-
ником исцеления  являются силы его души,
но не Бог.

Сегодня наши улицы буквально пестрят
объявлениями о предстоящ их массовых
исцелениях. Но в этой уверенности о бу-
дущих исцелениях, когда с больными не
проведено никакого духовного исследова-
ния, обнаруживается все то же гордели-
вое стремление командовать Богом. Но
«Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать» (Иак.4.6). Бог не наруша-
ет принципов, которые Он Сам установил.
Поэтому исцеление, происшедшее с на-
рушением  библейских принципов, явля-
ется ложным и инсценируется психичес-
кими и бесовскими силами.

Бог действует через возрожденный во
Христе дух человека, а диавол через низ-
шие этажи, используя психофизические
сферы нашего естества, поэтому призна-
ками демонического влияния могут быть
и физические симптомы, сопровождающие
исцеления.  К таким признакам относятся
вибрация рук, жар в каких-то частях тела
или в окружающей атмосфере, ощущение
теплоты, падение навзничь и т. д.

Итак, подведем итог. В последнее вре-
мя мы столкнулись с потоком чудес, кото-
рые следует квалифицировать как ложные.
Ложность  их в том, что в них действует не
Божия  несотворенная сила, а вполне ес-
тественные психофизические силы,  конт-
ролируемые и  усиливаемые силой анге-
лов преисподней. Такие «чудеса» несо-
вершенны в результатах, не могут действо-
вать на всех и каждого без исключения, а
значит, и не являются в подлинном смыс-
ле чудесами. Человек  прельщаясь «чуде-
сами» экстрасенсов и всякого рода исце-
лителей, рядящихся в христианские одеж-
ды, подвергает себя демоническому вли-
янию и дает право падшим  духам губить
души доверившихся им людей. Поэтому Пи-
сание нас предупреждает:  «Ибо восста-
нут лжехристы и лжепророки и дадут ве-
ликие знаменья и чудеса,  чтобы
прельстить, если возможно и избранных»
(Мф.24.24).

(Продолжение следует)

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

 ПИСЬМА...
 ПИСЬМА...

 ПИСЬМА...
...Прочел вашу газету за январь - прекрасное издание.  Как не хватало такой

газеты лет десять назад всем русским людям.  Многие до сих пор не слышали о
Христе.  Особенно мне понравилась статья  «Так ли добра белая магия».  Чес-
тно сказать, я думал, что белая магия  от Бога.  Спасибо вам за то, что от-
крыли мне глаза на это, и, я думаю, не мне одному. Так что еще раз спасибо...  Как
можно подписаться на вашу газету? Алексей

Дорогой брат Алексей, мы рады тому, что наша газета помогла Вам лучше по-
нять истину, которая есть Христос. Только Евангелие является истинной Книгой,
помогающей человеку обрести свободу, а свобода только в Иисусе Христе.  Как
много появилось в настоящее время изданий,  которые не только не помогают
человеку разобраться в потоке современной информации, но даже вредят душе
человека, разлагают ее, разлагают медленно, незаметно. Мы не хотим никого кри-
тиковать или высмеивать.  Мы только хотим донести каждому сердцу истинный
свет и жизнь, которую дает только Иисус Христос.

Приобрести нашу газету Вы можете в местных церквях христиан веры евангель-
ской Краснодарского края.

... Можно ли печатать всю газету таким шрифтом, как в № 4 на 1 стр. Ста-
тья  «Путеводная звезда»?

Можно, конечно, использовать более крупный шрифт, но мы исходим из того,
что наша газета предназначена для широкой аудитории. Так же существуют нормы,
которых нужно придерживаться. Кроме того, увеличение шрифта уменьшает коли-
чество публикуемого материала. Тем же, кому трудно читать нашу газету из-за сла-
бого зрения, возможно следует привлекать молодых родственников, которые бы
вслух читали газету. Таким образом круг читателей увеличится, еще кто-то прочтет и
найдет для себя полезное в нашей газете.

...Обращаюсь к вам с просьбой обратить внимание на мое мнение. На протя-
жении не только прошедшего года, но и раньше некоторые члены нашей церк-
ви и семьи ревностно служили и служат во Имя Господа в благоустройстве
церкви. Одни трудятся в изготовлении шкафов, другие делают ремонт, под-
держивают порядок. Другие трудятся в проведении служения: рассказывают
стихотворения, поют псалмы. Также и на Постовую нужно каждое служение
привезти аппаратуру, быстро установить, чтобы обеспечить служение,  а
потом с осторожностью убрать и отвезти ее обратно... Брат Н.

Дорогой брат, далее Вы продолжаете похвально писать о тружениках. Это пра-
вильно,  всякий труд на благо ближнего достоин поощрения и похвалы. Мы при
.этом стараемся  не акцентировать внимание на конкретных личностях, так как
похвала иногда может сослужить плохую службу.  Если Вы, дорогой брат, видите
ревностных тружеников в церкви, молитесь о них, и Бог ниспошлет им Свое благо-
словение, даст им усердие еще более трудиться  и в этом находить свое призвание.

Дорогие читатели газеты! Да благословит вас всех Господь! Обращаюсь к
тем, кто еще не познал Бога, и к тем, кто хочет иметь связь с Богом Живым.
Читайте Евангелие, т.е. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа и иди-
те в церковь христиан веры евангельской. Только через Слово Его и проповеди
вы познаете Бога Живого. Многие люди говорят: «В душе надо иметь Бога»,-
это только слова, а на самом деле они не имеют Бога. Потому что Писание
говорит во 2 Соборном Послании Иоанна 9 стих: «Всякий преступающий уче-
ние Христово и не пребывающий в Нем не имеет Бога; пребывающий в учении
Христовом имеет и Отца и Сына». Так говорит Слово Божие, а это есть исти-
на. И еще Деян.17:30-31 «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться;
ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посред-
ством предопределенного Им Мужа, воскресив Его из мертвых». Это относит-
ся ко всем людям, живущим на Земле. Когда вы покаетесь и отдадите свое
сердце Господу, тогда Он будет управлять вашей жизнью и будет о вас забо-
титься. Вы познаете, какой Он любящий и заботливый, благой и милостивый
Отец наш Небесный. Вам сейчас в это трудно поверить, потому что надо это
благо получить.  Но Отец наш Небесный есть истинный и праведный Бог.  То,
что Он говорит через Писание, то и исполняет. Как дивны Его обетования!
(Фил.4:6-7) «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благо-
дарением открывайте свои желания пред Богом,- и мир Божий, который превы-
ше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».

Куприева Антонина
Мы благодарны Вам за Ваше участие в добром труде, который все мы соверша-

ем для спасения погибающих людей. Пусть же все читатели проникнутся понима-
нием важности великого дела - благовествования Евангелия, несения света в мир
тьмы, в мир, где царят пороки и невежество, чтобы всякий желающий обрести свет
обрел его в своем сердце, нашел мир и покой своей душе.

Здравствуй, церковь христиан веры евангельской!  Меня зовут Света, мне
12 лет. Ваш адрес я узнала от знакомой, ее зовут Ира, ей 13 лет.  Мы с ней
решили написать вам письмо. Мы вдвоем молимся Богу. Учим заповеди и т.д. Но
у нас их очень мало.  Помогите нам, пожалуйста, если можно, вышлите по адре-
су. Со мной произошла такая история.  Собрали мы с Ирой напополам деньги и
купили Детскую Библию. Я начала ее изучать. Но в классе у нас есть большой
грешник, он украл мой портфель и все принадлежности. В моем портфеле ле-
жала Детская Библия. И он так и не вернул мои вещи. У мамы не выдают зарп-
лату, так что я теперь хожу в школу с кульком, а этот грешник смеется надо
мной.  И как только таких земля носит. Но я с Ирой успели переписать и выу-
чить «Отче наш». Я вам его могу за 15 секунд рассказать.  Знаю «Золотое
правило». И вообще я верю в Бога.  До свидания. Пожалуйста, напишите нам
ответ.

Дорогие Света и Ира! Нам приятно было получить ваше письмо.  Мы искренне
рады детской глубокой вере. Рады тому, что вы с радостью принимаете искушение,
которое встречается на вашем пути. Мы будем молиться о вас, чтобы вера ваша
укреплялась и росла. В свою очередь вы молитесь о  «большом грешнике», кото-
рый есть у  вас в классе, ведь Сам Учитель наш Иисус Христос заповедал нам
молиться за врагов наших и обижающих нас.  Мы постараемся поскорее передать
тебе портфель, чтобы радость твоя была совершенной. Благодарность и молитвы
Богу скоро находят ответ и помощь от Него. Пусть Бог благословит ваши детские
сердца и умножит вашу веру.

Редакция газеты «Благовестник» сердечно благодарит всех читателей нашей
газеты за активное участие и отзывы о работе на-
шей газеты. Все предложения,  замечания, реко-
мендации помогают улучшать качество публикуемо-
го материала, оформлению газеты и в целом по-
зволяют в большей мере учитывать недостатки в
работе и своевременно их устранять.

Мы надеемся и впредь получать ваши письма и
всемерную поддержку. Ждем ваших писем.

На письма читателей отвечал М.В.Ноздрин
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Дорогие друзья! Сердечно благодарим всех вас, братьев и сестер нашего папы, дедушки и прадедуш-
ки за участие в похоронах. Сердечно благодарим всех христиан веры Евангельской за поддержку нашей
мамы и нас, детей и внуков.

С уважением, семья Махотиных

Группа христиан веры Евангельской во время проведения богослужения на берегу Таманского залива, в которой
совершал служение брат Николай. Тамань 1996 год

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает сердечную

благодарность всем принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу по-
мощь и поддержку. Да благословит вас Бог.

Краснодарская Обьединенная Церковь регулярно
проводит богослужения по следующим 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.Невиномысск, 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
24. г. Темрюк, ул. Советская, 189 Вс:9.00
25. п.Приморский, ул. Песчаная, 10 Вс:10.00:19.00

Богослужения проводятся по воскресным дням.
Всех желающих узнать о Боге, о спасении души при-
глашаем на наши богослужения. Имеется возможность
приобретения духовной литературы.

Присланные рукописи, рисунки и фотографии не ре-
цензируются и не возвращаются. Претензии, замеча-
ния, рекомендации и предложения присылайте по ад-
ресу: г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Кирова, 142.

БЕСЕДА ДВУХ ДРУЗЕЙ
Первый: Для меня Библия является спорной книгой; я в ней половину не пони-

маю, что меня очень беспокоит!
Второй: Я тоже половину Библии не понимаю; но меня очень беспокоит та

половина, которую я понимаю.

На гигантском корабле «Титаник»  находилось 2223 человека.  Там были люди разных классов,
рас и возрастов, и все они были на одном и том же корабле.  Столкновение корабля   с айсбергом
сделало всех пассажиров одинаковыми и поставило всех на один уровень ужаса.  Когда пассажи-
ры увидели приближающуюся гибель, они поняли, что все они одинаковы - грешники.  Этот мир,
подобно «Титанику», находится на пути к погибели.   Спасение от вечной гибели есть только во
Христе Иисусе:  «...и нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись»  Деяния 4:11-12.

Весна повеяла собою
На все живущее вокруг,
И небо стало голубое,
Зазеленел травою луг.

К нам птицы снова прилетели,
Щебечут ласково,  поют.
Уже закапали капели,
В саду подснежники цветут.

Творец Премудрый все так дивно
Устроил в жизни сей земной,
Зима ушла без укоризны,
Сменилась теплою весной.

Природа снова оживает
И просыпается от сна,
И Бога снова прославляет,
И вся она хвалой полна.

Хвалит Творца, не умолкая,
За то, что Он создал ее,
За то, что, мудро управляя,
Величье отразил Свое.

Мой друг, ты создан Богом тоже,
Тебя Он больше возлюбил,
Ты для Него всего дороже,
Тебя Собой Он искупил.

Он отдал жизнь, чтоб ты прощенный
Среди природы этой жил,
Чтоб к небу сердцем вознесенным
Его ты тоже возлюбил.

Чтобы Он стал твоим стремленьем,
Твоей и целью, и мечтой,
Чтоб ты пред Ним ходил в смиреньи
И прославлял Его собой.

Но если ты непримеренный
Вдали все бродишь от Христа,
Приди к Нему, обремененный,
Он снимет грех, простит тебя.

К тебе Он руки простирает,
Они пронзенные, в крови, -
Мой друг, тебя Иисус прощает
И это знак Его любви!

Ты поспеши к Нему в объятья,
Они раскрыты для тебя,
Ты будешь назван сыном, братом,
И сердцем станешь как дитя.

Склони пред Ним колени сердца,
Пусть плачет, кается душа,
С Иисусом вы пойдете вместе
По жизни этой, не спеша.

Сестра Оля

ВЕСНА
ПОВЕЯЛА

СОБОЮ

И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши:
отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе;
ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и
дела их идут вслед за ними (Откр.14.13)

Махотин Николай. Родился 8 мая 1918
года. Во время войны он не раз находился
близко к смерти, но Господь по молитвам
жены - христианки и матери сохранил ему
жизнь. Вернувшись с войны, он уверовал и
принял крещ ение в ст.  Троицкой на реке
Кубань в 1946 году.

В то время в ст. Троицкой была большая
церковь христиан веры Евангельской.  Со
стороны властей были большие гонения на
христиан, но, какие бы ни были препят-
ствия, каждый раз во время богослужения
собиралось множество людей. В дни, ког-
да не было богослужений, брат Николай
говорил домашним: «Я пошел по берегу
родному,» - это означало, что он шел для
проведения бесед с христианами. Ст. Тро-
ицкая располагается вдоль реки Кубань и,
заходя в дома верующих, он шел от дома к дому по берегу.

В 1963 году семья Махотиных переехала в г. Славянск-
на-Кубани. В 1965 году брата Николая рукоположили на
пресвитерское служение.  Вместе с этим началась его
трудная христианская жизнь, служение Господу и наро-
ду.

В возрасте 50 лет он заболел тяжелой болезнью, но
Господь прибавил к его жизни 30 лет.

Господь говорил ему: «Иди и веди народ Мой». Весь

жизненный путь Николая Махотина невоз-
можно описать в краткой статье. Вместе с
братом Николаем много трудились на ниве
Божьей братья служители: Иван Иванович
Постольников, Григорий Михеев, Емельян
Колесников, Иван Колотюк и другие. Мно-
гие из них уже ушли к Господу, так как каж-
дому из них было назначено определен-
ное Господом поприще.

Эти братья много сделали для народа
Божьего, они трудились для Господа, не
покладая рук, жертвуя личным временем,
во многом отказывая себе в отдыхе. Вмес-
те с братом Николаем, вместе с Церковью
делили скорби и радости, трудности и за-
боты, вместе плакали и молились с наро-
дом Божьим. И труд их не тщетен пред Гос-
подом.

Последние годы жизни брат Николай совершал пас-
тырское служение во многих Церквях и группах Славянс-
кого, Темрюкского, Красноармейского и Абинского райо-
нов. До последнего дня своей жизни как истинный воин
Христа брат Николай оставался в строю.

В наших сердцах и памяти он остался добрым и от-
зывчивым тружеником и заботливым пастырем, готовым
всегда придти на помощь нуждающимся.


