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7-8 мая 1999 года в городе Туапсе проходил молодежный съезд церквей Христиан Веры
Евангельской Краснодарского края.

Город Туапсе расположен на побережье Черного моря и буквально утопает в зелени. Но
ни голубое море, ни горный воздух, ни живописнейший пейзаж привлекли сюда множество
молодежи в эти майские дни, а желание и жажда иметь общение с Богом, получить от
Него новые благословения, а также встретиться с друзьями из других церквей.

На этом съезде были затронуты важные вопросы: «Вы - свет миру», «О музыке», «О
евангелизации», «О молитве», «Исполнение Духом Святым».

Вы - свет миру... Мы являемся светом для этого мира во всем, начиная от нашего пове-
дения и заканчивая нашей одеждой, - во всем мы должны отражать свет, который исходит
от нашего Господа. Христианин призван светить светом Христовым для тех, кто находится
во тьме этого мира.

Была затронута насущная тема о музыке. Что несут в себе такие стили музыки, как рок,
техно и им подобные? Сколько молодых душ погибло под звуки «музыки из ада»? Сколько
горя и слез принесла эта музыка, доведя до самоубийств подростков? Говорилось о воз-
врате к чистой музыке, прославляющей Господа, чтобы эта музыка была к назиданию и
созиданию, а не к разрушению и падению, как об этом и пишет апостол Павел в 1 Посла-
нии Коринфянам (14:26).

Вопрос евангелизации - вопрос спасения душ - это очень важный вопрос, и он был также
поднят на этом съезде. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа» (Матфея  28:19). Особое внимание обратили на то, как мы можем и как
должны евангелизировать и как не должны.

«Всегда должно молиться и не унывать» - это слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки
(18:1). Вопрос молитвы - вопрос общения с Богом. Что нам дает молитва? Каковы  резуль-
таты молитвы?

Молитва - это неотъемлемая часть жизни христианина. Невозможно быть христиани-
ном и не молиться, не разговаривать со своим Отцом Небесным.

Кто перестает молиться, тот теряет силу. Без молитвы и исполнения Духом Святым че-
ловек медленно умирает духовно.

Апостол Павел в Послании Ефесянам (5:18) говорит: «Исполняйтесь Духом». Исполне-
ние Духом Святым - это принятие силы Божьей, без которой невозможно противостоять
греху и соблазнам мира.

По мнению участников съезда на нём царила атмосфера Божьих благословений, и Гос-
подь обильно говорил к сердцам через проповеди и выступления старших братьев.

СЪЕЗД В ТУАПСЕ
24-25 апреля в г. Краснодаре состоялась конференция учителей воскресных школ северо-кавказского региона.

В начале марта были показаны телере-
портажи о действии в Якутии религиозной
секты. Зрители смогли увидеть облик стар-
шего руководителя этой религиозной груп-
пы, услышать их якобы религиозное пение.
По телевидению несколько раз в разных
фрагментах показывали детей, которые за
какие-то провинности подвергались истяза-
ниям для того, чтобы научить их доброде-
тели.

Эти события, показанные на всю страну,
всколыхнули общественность, заставили
многих справедливо выразить негодование
по поводу подобных действий. Некоторые
связывают эти события со всеми христиан-
скими объединениями.

Мы хотим сказать ответственно на осно-
вании Священного Писания, что подобное
действие попадает под осуждение как со
стороны человечности, так и со стороны
Священного Писания. Такие действия мы не
можем оправдать, они полностью противо-
речат Евангельскому учению о служении
Господу. Поэтому, не оставаясь в стороне,
мы в следующем номере опубликуем мате-
риал из жизни одной многодетной семьи.

В жизни христианских семей не может
быть места подобным «мерам воспитания»,
мы полностью не приемлем как формы слу-
жения, так и меры воспитания детей, кото-
рые были показаны в этой программе.

СКОРО
«Ибо в учении нашем нет ни
заблуждения, ни нечистых по-
буждений, ни лукавства...»

(1Фес. 2:3)
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ИСЦЕЛЕНИЕ
Братья и сестры! Мне 74 года. Всю

свою жизнь я славлю и свидетельствую
всем о моем исцелении. Друзья, мне
было 6 лет, когда меня парализовало:
пальцы сжаты, руки согнуты в локтях и
прижаты к груди, ноги согнуты в коленях.
В таком состоянии я находился 8 меся-
цев. Все время без движения, мама меня
кормила, поила, поворачивала с одного
бока на другой. Все окружающие смот-
рели на меня, на мои страдания, сами
страдали и плакали. Часто приходили
родственники и упрекали маму, что она
не обращается к врачам. Моя мама и
бабушка были верующие и полагались
только на милость Господа. Она говори-
ла: «У меня есть только один врач - Иисус
Христос». За это я часто слышал ропот и
негодование, упреки. Но у матери ответ
был один. Она была непоколебима в
вере, полагалась на Бога всецело, непре-
станно молилась и просила Господа о по-
мощи.

Шли дни, месяцы, и в один прекрас-
ный вечер мама после ухода за мной,
преклонила колени и молилась. Затем
встала,  позвала бабушку и говорит:
«Мама, сходи за братом Степаном». Он
был пресвитером в церкви. Начали все
вместе, втроем молиться. Во время мо-
литвы мама повернулась лицом к пресви-
теру и Дух Святой устами моей мамы го-
ворит: «От Меня, ныне, вручается тебе
дар Божий. Будешь исцелять слепых, не-
мых, хромых, прокаженных и все болез-
ни, но смотри, не возгордись. Не сомне-
вайся, вставай, совершай дело, ибо на-
стал час». Брат Степан встал с колен,
подошел ко мне и произнес: «Именем
Господним, повелеваю тебе, встань!». У
меня выпрямились руки и ноги, взяв меня
за руку, он помог мне встать.

За испытанную и непоколебимую веру
в Господа нашего Иисуса Христа, за дол-
готерпение Бог вознаградил великою ра-
достью мою маму и всех родных. После
моего исцеления не только наши род-
ственники, но и знакомые уверовали в
Великого Бога. Слава и хвала Тебе, Гос-
подь, за милость Твою, за дела Твои.
Сейчас мне 74 года, но я все еще нор-
мально двигаюсь, работаю.

Марчук Н.А.
ст. Новотитаровская

«В год смерти царя Озии видел я Гос-
пода, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполня-
ли весь храм» (Ис.6:1)

В течение пятидесяти двух лет Иудеей
правил царь Озия. В год его смерти Гос-
подь явился пророку Исаии в Своей Бо-
жественной славе и величии. Услышав го-
лос Господа: «...кого Мне послать? и кто
пойдет для Нас?», Исаия с готовностью
отозвался на зов Божий и «... сказал: вот
я, пошли меня» (Ис.6:8).

По смерти царя Озии он был в боль-
ших раздумьях и переживаниях о возмож-
ных изменениях, которые наступят по
вступлении на трон нового царя. По отно-
шению к Богу народ находился в отпаде-
нии, и Сам Господь сказал о нем: «...на-
род грешный, народ обремененный безза-
кониями, племя злодеев, сыны погибель-
ные! Оставили Господа, презрели Свято-
го Израилева, - повернулись назад» (Ис.
1:4). И вот, в трудное для Иудейского на-
рода время всеобщего отступления от за-
кона Божия пророк Исаия торопится в
храм. Своей тревогой Исаия спешит поде-
литься с Господом. Он не пошел  за сове-
том к своим друзьям, понимая, что люди -
жалкие утешители (Иов 16:2).

Мне представляется, как некоторые из
Иудеев, считающие себя благочестивыми,
заметив идущего в храм Исаию, этого гла-
шатая правды и судов Божьих, осуждали
его и говорили между собой: «Услышит ли
его Бог?» Войдя в храм, Исаия не остано-
вился у порога молитвенного дома, с вы-
сокомерной и снисходительной улыбкой
комментируя имеющиеся пробелы в слу-
жении. Ни одному священнику в тот день
он не выговорил о недостатках в их служе-
нии и не обличил в беспечности и забыв-
чивости Божиих заповедей. Исаия пони-
мал, что самое эффективное орудие, спо-
собное изменить любое положение - мо-
литва. Зачем упрекать слепого за то, что
он споткнулся и поранился, идя по каме-
нистой дороге без провожатого?

Мне представляется огромный и вели-
чественный зал, в котором молится мно-
жество евреев. И среди большого скопле-

МОЛИТВА И ВИДЕНИЯ
ния молящихся мне видится полное благого-
вейного восторга и страха лицо пророка
Исаии, видящего Творца неба и земли. Мимо
него проходят важные священники, левиты,
одетые в пышные и красивые одежды. Сотни
молящихся евреев из разных мест не видят и
не слышат ничего, «ибо огрубело сердце на-
рода сего, и ушами с трудом слышат, и очи
свои сомкнули», - как сказал о них Господь
(Ис.6:10). Слава Господня была явлена од-
ному Исаии! Нахождение в отступнической
среде не помешало Исаии увидеть «...Госпо-
да, сидящего на престоле высоком и превоз-
несенном...» и не воспрепятствовало Госпо-
ду наполнить Своей славой храм ради одного
пророка Исаии. Покрывало лежало на глазах
служителей и прихожан, и они не видели ве-
личественного престола с восседающим на
нем Богом и воздающих Ему славу серафи-
мов. Для всех посетителей храма тот день был
совсем обычным. Но для Исаии это был один
из важнейших дней его жизни.

И в настоящее время слава Божия продол-
жает наполнять Дома Молитвы. Христос ска-
зал: «Ибо, где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Мат.18:20).

Возможность замечать блаженные момен-
ты, когда края риз Господа Саваофа напол-
няют молитвенный дом, зависит от каждого
из нас. Каждый христианин ответственен за
наполнение своего сердца славой и присут-
ствием Божьим. Некоторые верующие более
наблюдают за поведением других членов цер-
кви вместо того, чтобы взирать на Иисуса Хри-
ста, и не стремятся увидеть явление славы
Божьей в обычном Богослужении. Для них по-
ведение некоторых духовно слабых христиан
или отступивших служителей служит огром-
ным препятствием в духовном росте и пре-
ткновением в духовной жизни. Поэтому пре-
красным примером является пророк Исаия,
видящий славу Божью окутывающей духов-
ную жизнь израильского народа, в молитве и
смирении предстоящий перед Богом среди
тьмы.

Вспомним первого мученика за проповедь
Евангелия - Стефана. После вдохновенной
проповеди перед синедрионом, когда старей-
шины и священники «рвались сердцами сво-
ими и скрежетали на него зубами, Стефан,

воззрев на небо, увидел славу Божию и
Иисуса, стоящего одесную Бога» (Деян.7:54-
55). Присутствующие при избиении Стефа-
на камнями священнослужители и ревност-
но исполняющие закон евреи не видели сла-
ву Божию, явленную Стефану, подобно как
не видели славу Божию люди, окружающие
пророка Исаию в день его призвания на слу-
жение.

Когда Савлу на пути в Дамаск явился
Иисус в ослепившем его сиянии Своей сла-
вы, то люди, шедшие с ним, стояли в оцепе-
нении, слыша голос, а никого не видя
(Деян.9:7).

Из этого заключаем, что избранных, лю-
бящих Господа людей, Бог наделяет духов-
ным зрением. Представьте себе: двое лю-
дей едут в одном вагоне поезда и одновре-
менно читают одинаковые номера газет.
Один из них - живое Божье дитя, другой -
нет. Читая об одних и тех же событиях в прес-
се, они по-разному реагируют на них. Неве-
рующий человек приходит в ужас от ново-
стей, содержащихся в газете. Его страшат
войны, экономическая нестабильность, рост
преступности. Христианин, обладающий здо-
ровым духовным зрением, остается спокой-
ным и сквозь толщину двадцати столетий ви-
дит воскресшего Иисуса Христа, говоряще-
го: «...не ужасайтесь; ибо надлежит всему
тому быть» (Матф. 24:6).

Исаия был одним из нескольких сотен
присутствующих в храме, и лишь он один
видел видение. Стефан один видел славу
Божью и Иисуса,стоящего одесную Бога,
хотя толпа, побивавшая его камнями, была
многочисленна. Савл один видел Иисуса
Христа, а ведь с ним был целый отряд со-
провождающих. Своим последователям
Христос сказал: «...Истинно, истинно гово-
рю вам: отныне будете видеть небо отвер-
стым и Ангелов Божьих, восходящих и нис-
ходящ их к Сыну Человеческому»
(Иоан.1:51). Слово «отныне» обозначает
способность видеть «отверстое» небо все-
гда, начиная с момента признания Иисуса
Христа своим Спасителем и Руководителем
жизни. Блаженны люди, обладающие духов-
ным зрением и тщательно берегущие его.

Андрей Кубанский

Дорогие  братья и сестры! Привет-
ствую вас с любовью Господа нашего
Иисуса Христа! Читая газету «Бла-
говестник», нахожу для себя, практи-
чески, все полезным и благодарю Гос-
пода за столь благоприятное время,
данное детям Божиим.

Я хотел бы поделиться одной ста-
тьей из рукописей домашнего архива.
Для молодежи, она будет интересна,
так как речь в ней пойдет о космети-
ке. Апостол Петр в 1 Петра 3:  3-4
стихах говорит: «Да будет украшени-
ем вашим не внешнее плетение волос,
не золотые уборы или нарядность в
одежде, но сокровенный сердца чело-
век в нетленной красоте кроткого и
молчаливого духа, что драгоценно пе-
ред Богом».

Все желают быть красивыми и сим-
патичными - это естественно. Для укра-
шения наших молодых сестер рекомен-
дуем следующие советы.

Лучшее средство от морщин - это до-
вольство. Будьте всегда довольны и
жизнерадостны.

Крем для лица - это богатый запас
радости. Он принесет вам красоту и
здоровье.

Лучшие капли для глаз, делающие их
миловидными - это милосердие и со-
страдательность. Применяйте их щед-
ро, каждый день.

Лучшая помада для губ - это правда.
Пусть она всегда будет на ваших устах.

Самое красивое ожерелье - это ис-
тина и заповеди Божии. Пусть они все-
гда будут вашим украшением.

Никогда немеркнущая на груди брош-
ка - это любовь. Пусть она всегда укра-
шает вашу жизнь.

Самые красивые серьги - это послу-
шание. Носите их охотно.

Дорогая молодежь! Вся красота ис-
кусства меркнет перед красотою серд-
ца и характера, которыми должны об-
ладать последователи Христовы. Имея
красоту благородного характера, вы
приобретаете милость и благоволение
в очах Господа и людей.

«Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтоб они видели ваши добрые дела,
и прославляли Отца вашего Небесно-
го». Матф. 5: 16.

Лапиев Виктор,
г. Зеленокумск

МЫСЛИ ВСЛУХ

«Возвожу очи мои к горам...» Фото: Ф. Охапкина.

***
Жертвовать на дело Божие десяти-

ну - закон, жертвовать больше десяти-
ны - благодать, жертвовать меньше де-

сятины - беззаконие и воровство.

***
Хочешь ли обогатиться? Имей дру-

гом себе Бога, и будешь богатейший из
всех (Иоанн Златоуст)

***
Богатство - для порочных препят-

ствие, а для добрых - пособие к добро-
детели (Амвросий Медиоланский)

Молодежные съезды, как мне кажется
- это самое лучшее, что можно придумать.
Это просто прекрасно, когда вся молодежь
собралась вместе. Именно на этих съез-
дах мы приобретаем новых друзей, ста-
новимся ближе, роднее. Мы все вместе
славим Господа, и Он шлет нам Свои бла-
гословения.

На съезде поднимались интересные и
полезные темы, и я почерпнула много по-
учительного. Мы пели чудные псалмы,
прославляя Господа. На молодежных
съездах особенно чувствуется присутствие
Божие, Его сила, благодать. Сердце пе-
реполняет радость, хочется непрестанно
прославлять Господа за Его милости и  Его
любовь.

Салова Екатерина

Я благодарна Богу за то, что Он позво-
лил быть на этом молодежном съезде.
Мне все очень понравилось. Все темы,
затронутые братьями, были актуальны и
насущны для всей молодежи.

Аня Ноздрина

Мне очень хотелось поделиться  свои-
ми впечатлениями о молодежном съезде
в Туапсе. Во первых, я очень благодарна

СЬЕЗД В ТУАПСЕ Богу за то, что Он мне дал возможность по-
быть на съезде. Темы, освещаемые братья-
ми, мне очень понравились. Я знаю, что на
съезде Господь действовал Своим Духом
Святым в сердцах, и Он будет производить
Свою работу и далее. Я очень многое смогла
почерпнуть для себя. И я сильно желаю, что-
бы это все применять в своей жизни. Мне этот
съезд запомнится надолго. Пусть Господь
благословит молодежь!

Луиза, г. Тихорецк

Оказавшись в пределах Туапсе, вдыхая
необыкновенной свежести горный воздух ,
ощущаешь себя неотъемлемой частицей ми-
роздания. И с этим чувством единения с при-
родой, мы приехали на съезд. Меня поразила
неординарное начало съезда. Сестры, уже
давно не молодежь, в простоте воспевали
гимны Богу. Пелена любви и заботы Божьей
объяла нас чрезмерно. Проповеди звучали к
самому сердцу, я получала ответы, не зада-
вая вопросов.

Я думаю, такие съезды необходимы. Все
мирское проходит, оно кратковременно, но
наш Бог верен и неизменен. Его любовь об-
ладает влекущей силой. Мы просто обязаны
ответить Ему взаимностью.

Света В.

Я только второй раз присутствовала на

таком съезде. Через уста братьев, Бог го-
ворил Слово, раскрывая те темы, которые
особенно важны в жизни христиан. Бог нас
благословляет и желает,  чтобы мы были
чисты и святы, являлись примером и све-
том для других. В нашей жизни не должно
быть предкновений и падений. Этот съезд
был очень благословенным. Это милость и
любовь Божия, что молодежь имеет такую
возможность в наше последнее время.
Пусть Господь благословит братьев, чтобы
и далее проводились такие съезды. Я знаю,
что это воля Божия.

Света Х., г. Тихорецк

Этот съезд был наполнен присутствием
Божиим. Все происходило в гармонии и по-
рядке.  «Вы - свет миру» - так называлась
первая тема. Молодежь делилась псалма-
ми и стихотворениями, и особенно мне по-
нравилась декламация молодежи ст. Елиза-
ветинской. Наверняка, они готовились, преж-
де всего, в молитве. Дух Святой проникал в
глубины сердца. У многих появлялись сле-
зы на глазах. В наших сердцах утверждалось
и укоренялось желание быть верными Гос-
поду, чтобы приходить в молитве к Нему с
дерзновением. Многие братья и сестры пели
под гитару. Я подумала: «Как все-таки это
хорошо! Насколько приближаешься к Богу».
г. Туапсе. Слава Богу!

ВЕСТИ ИЗ СОСЕДНИХ КРАЕВ
1 и 2 мая в г. Шахты Ростовской области проходил съезд молодежи. На нем присутствовали представители Ростовской,

Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края. Дом Молитвы был переполнен. Программа служения была очень
разнообразной и насыщенной. Служителя Объединенной Краснодарской Церкви провели тематические беседы. Были затрону-
ты наиболее насущные вопросы в жизни христианской молодежи, а также была проведена беседа с преподавателями воскрес-
ных школ. Молодежью была подготовлена обширная программа: стихотворения, вокальное пение, хоровое исполнение христи-
анских гимнов. Особенно запомнилось исполнение христианских гимнов оркестром скрипачей г. Батайска. Несколько молодых
людей обратилось к Господу с покаянием. Старшие братья благословили молодежь напутственными словами и молитвой к
Господу.

А.В. Белый, г. Шахты
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(продолжение)
(из личных воспоминаний И.М.Галустьяна)
В следующее воскресенье после утрен-

него собрания мы отправились в армянское
селение, расположенное в 5 километрах от
Адана, там была армяно-григорианская цер-
ковь. Когда священник окончил служение, я
обратился к нему с просьбой: «Позвольте
мне свидетельствовать об Иисусе и призвать
людей к покаянию. Я расскажу людям, как
спас меня Иисус Христос». Священник дал
разрешение, и я мог беспрепятственно сви-
детельствовать лю-
дям. Священник остал-
ся доволен и пригласил
прийти в следующее
воскресенье. Однако,
придя воскресным ут-
ром к церкви, мы обна-
ружили двери на замке.
Мы удивились, что бо-
гослужение закончи-
лось так рано, и пошли
к священнику. Он нас
встретил словами: «Я
закрыл церковь рань-
ше, чтобы народ не об-
винил меня в том, что
я разрешаю протестан-
там проповедовать в
армяно-григорианской
церкви».  Я ответил
священнику: «Вы - па-
стырь, почему же Вы
боитесь своих овец?»
Эти слова его устыди-
ли. Он привел нас к
церкви, открыл двери,
и мы начали бить в ко-
локол, который висел
перед дверями в церк-
ви. Люди встревожи-
лись и начали поспеш-
но собираться перед
церковью, спрашивая:
«Что случилось?»

Когда народ собрался, мы начали свиде-
тельствовать о Христе. Это было благосло-
венное служение!

В те дни я читал журнал «Благая весть».
В одном из номеров я прочел о Финее, о его
духовном опыте, как его жизнь и деятель-
ность изменились после крещения Духом
Святым. И я начал молиться об этом и по-
ститься. Просил Господа, чтобы Он во вре-
мя водного крещения крестил меня также и
Духом Святым.

Настал день моего крещения. Рано утром
мы пошли к Каспийскому морю, и там нам
преподали водное крещение. Когда я вышел
из воды, то ожидал, что сердце мое напол-
ниться особой радостью, даже содрогнется
от силы Духа Святого. Но ничего подобного
не случилось. Наоборот, я почувствовал в
душе великое умиротворение и тишину.

В тот вечер я должен был проповедовать,
а в моей душе была печаль, что Бог не отве-
тил на мою молитву, как я того ожидал. Пос-
ле окончания собрания ко мне подходили
братья и говорили: «Брат, что с тобой? Во
время проповеди от тебя исходила сила, ка-
кой раньше мы не замечали». Эти слова
меня удивили. В себе я не чувствовал ниче-
го особенного.

Вскоре на братском съезде было решено
открыть школу для подготовки духовных ра-
ботников. Наш Евангельский журнал напеча-
тал воззвание ко всем, имеющим призвание
к евангельской работе. В основном все уче-
ники были из новообращенных: это были
молодые юноши. В день открытия школы мы
назначили час молитвы. Перед учениками я
прочитал 33 главу книги Исход и обратил вни-
мание на 15 стих, где сказано: «Если не пой-
дешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас от-
сюда». Я сказал ученикам: «Подобно тому,
как в пустыне не было дороги и Моисей нуж-
дался в Божьем водительстве, не осмелива-
ясь без этого отправиться  в путь, так и я
нуждаюсь в Божьем руководстве, в Его по-
мощи, и потому прошу всех молиться об
этом».

Первые уроки я посвятил рождению свы-
ше, так как в этом ключ к более глубокому
пониманию Божьего плана спасения. Перед
каждым уроком я много молился и проводил
долгие часы над Словом Божьим. Господь
чудесным образом помогал мне в этом слу-
жении. Я радовался, видя плоды своего тру-
да. За 3 года существования школы Господь
показал нам Свою верность, заботу, в труд-
ные минуты мы видели Его благую руку.

Шли годы. Во время правления Керенс-
кого мы имели полную свободу религии и про-
поведовали Евангелие повсюду, даже на пло-
щадях. Вскоре наступил период военной раз-
рухи и гражданской войны, когда власть пе-
реходила из рук в руки, от красных к белым и
наоборот. Через город Георгиевск мы кое-как
добрались до Пятигорска. Гражданская вой-

ИОАНН МАРК ГАЛУСТЬЯН
ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ

на продолжалась, но в конце концов Красная
Армия победила. По всей России установилась
Советская власть. Наша школа продолжала
работу, и миссионерский дух не угасал, несмот-
ря на многие трудности.

В 1919 году советское правительство пре-
доставило нам в Пятигорске два больших
дома. Это место называлось «Провалом» и
было расположено на окраине города у подо-
швы горы, возле красивых дачных вилл, ког-
да-то принадлежавших богачам. От страха они
разъехались в разные страны, и власть не ску-

пилась раздавать их
дома разным органи-
зациям.

Наша христианская
семья увеличилась до
70 душ. Для покрытия
денежных расходов
мы начали заниматься
ремеслом. Физичес-
кий труд и духовная
работа шли в ногу. Ут-
ренние молитвенные
собрания были ежед-
невно, а в определен-
ные вечера устраива-
лись и евангелизаци-
онные собрания. В
воскресные дни мы
ходили в русские об-
щины, где нас прини-
мали с большой радо-
стью и любовью и да-
вали нам возможность
у них проповедовать.

В 1922 году я по-
ехал в город Алексан-
дровск. Была зима.
Церковь в этом город-
ке была довольно про-
сторная. Там мы нача-
ли евангельские со-
брания и проводили их
ежедневно. Число по-

сетителей с каждым днем увеличивалось.
Люли слушали стоя, многие стояли за дверью
и под окнами.

Особое впечатление произвело на всей об-
ращение к Богу известного в городе государ-
ственного деятеля. Его жена была верующей,
а он о Боге слушать не желал, но и жене не
мешал ходить в собрание. На одно из наших
собраний то ли под действием просьб жены,
то ли по поручению партии он пришел вместе
с женой. Ему нашли удобное место возле ка-
федры.  В тот вечер я проповедовал на тему:
«Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога!»
Библия называет неверующих безумцами, Я
отметил, что они не хотели бы, чтобы суще-
ствовал Бог, как преступники не хотели бы,
чтобы были судьи. Говоря о таких безумцах, я
говорил о грехах, которые их ослепляют, и по-
путно коснулся пьянства. Я не знал, что этот
человек был привязан к алкоголю. И когда я
заговорил о пьянстве, он опустил голову, и я
заметил, что он прослезился. Он встал, хотел
выйти, но из-за многолюдства это было нелег-
ко, и он вынужден был остаться.

Позже жена рассказала, что муж, возвра-
тившись домой с собрания, долго не мог ус-
нуть. Его мучила совесть. Потом он сказал
жене: «Вставай жена, будем вместе молить-
ся. Я хочу покаяться».

Можно представить радость жены, когда
муж взывал к Богу таким громким голосом, что
было слышно на улице. Он не просто молил-
ся, а вопиял к Богу, получив радость проще-
ния, славил Бога до утра.

Весть об обращении этого атеиста, государ-
ственного служащего, быстро распространи-
лась по всему городу. Он, видя, что ему гро-
зит опасность, переехал в Киев, где Господь
обильно благословил его свидетельство, и
через него многие души уверовали в Бога.

Почти в то же самое время проповедь Еван-
гелия быстро распространилась и на Север-
ном Кавказе, и на Украине при содействии не-
мецких баптистов. Движение баптистов расши-
рялось и достигло всех уголков России. Оно
было организовано во Всероссийское объеди-
нение с центром в Москве.

10 июня 1923 года я женился на девушке,
принявшей Господа, как Спасителя, в нашем
приюте. Бракосочетание проходило в Георги-
евске. Во время свадебного обеда наша ра-
дость была нарушена арестом председателя
Евангельского объединения брата Ф. Санина.
Будучи моим другом, он сидел около меня за
столом. (Впоследствии мы работали вместе с
ним на Господней ниве до 1948 года).

Брат Санин из тюрьмы известил меня, что
НКВД интересуется мною, и чтобы я был очень
осторожен. Моей семье пришлось снова со-
бирать пожитки и переселяться в Пятигорск.
Там у нас родился сын, и мы назвали его Ро-
бертом.

Слежка за мной усилилась, и мы вынужде-
ны были переселиться в Минеральные Воды

Однажды, случайно на железнодорожной

станции я увидел брата Санина. Его от-
правляли в товарном вагоне вместе с дру-
гими арестованными. Поговорить не было
возможности, и мы объяснились только
знаками, из чего я понял, что мой арест
на очереди.

Это произошло очень скоро. Меня при-
везли в здание НКВД и сразу же обыска-
ли. Потом учинили тщательный допрос.
После допроса меня повели в камеру, но
не на 15 минут, как обещал офицер, а на
5 лет 7 месяцев.

Меня перевели в Ставрополь в тюрь-
му НКВД, поместили в камеру, где уже си-
дели 4 человека. На другой день одного
из сокамерников вызвали на допрос. Он
вернулся через несколько часов, дрожа
всем телом. «Ну как?» - спросили его.
«Признали, что я - троксис. Смотрите, как
избили меня». Бедный человек, он не знал
даже правильного произношения фами-
лии Троцкого. На третий вечер вызвали на
допрос и меня. После биографических
вопросов следователь отпустил меня, но
я спросил: «Скажите, почему я арестован?
Я  - не вор, не убийца, никогда ничего не
делал против законов, установленных Со-
ветской властью». На что следователь от-
ветил: «Если бы ты был вор или убийца,
тебе было бы много лучше, а так как ты
веришь в Бога и других совращаешь в
свою веру, то ты являешься наибольшим
нашим врагом. Мы хотим свернуть тебе
шею, чтобы ты никому больше не пропо-
ведовал Христа». Я промолчал, но в душе
сказал сам себе: «Господь привел меня
сюда, чтобы я и тебе проповедовал». И
это мое желание сбылось.

После проведения всех допросов меня
перевели в городскую тюрьму и втолкну-
ли в камеру, в которой уже находилось че-
ловек 50. Среди них были и политические,
и воры, и убийцы, и растратчики. В каме-
ре сидел долгое время верующий немец.
С ним я мог говорить на духовные темы, а
главное, он взялся учить меня немецко-
му языку, что в будущем мне очень приго-
дилось.

Как-то сокамерники спросили меня:
«Кто принес тебе передачу?» «Одна рус-
ская сестра», - ответил я. «Как может рус-
ская быть тебе сестрой, если ты - армя-
нин?» «Через Кровь Иисуса Христа,» - от-
ветил я, и здесь представилась хорошая
возможность объяснить спрашивающим,
что значит быть братом и сестрой во Хри-
сте.

В этой тюрьме я пробыл 2 месяца. Ни-
какого суда не было, а просто из Москвы
пришел список осужденных на разные сро-
ки, от 25 лет и ниже, отправить для испра-
вительно-трудовых работ в Сибирь. Меня
приговорили к 5 годам.

Через несколько дней начался путь на
Колыму, который длился 32 дня. Это был
тяжелый и опасный путь, многие не дое-
хали до того места, где должны были от-
бывать свой срок. 30 дней нас вообще не
выпускали из вагонов, и только в Иркутс-
ке выпустили для бани.

Прибыв на новое место, нас помести-
ли в бараки, которые были переполнены
и протекали. Через два дня нас отправи-
ли на работу: на большой площади нужно
было расчистить снег метровой толщины,
а затем копать землю для проведения
канала. Рабочий день длился 16 часов.
Перерыв на обед - один час, на обед да-
вали кусок хлеба и немного жидкого супа.

Возвращаясь с работы в бараки, все
промокшие и озябшие сразу становились
в очередь за получением черпака супа с
гнилой капустой, проглотив суп - вторая
очередь у печки, чтобы высушить мокрую
одежду. Эта процедура занимала 2 часа.
На сон оставалось 4-5 часов.

При таком режиме люди умирали ежед-
невно. Других же, с отмороженными рука-
ми и ногами, переводили в инвалидную
группу, и там они большей частью умира-
ли с голода или кончали самоубийством.

Из-за резкого ухудшения зрения врач
отправил меня в лагерь для инвалидов, в
нем жили калеки, неспособные ни к како-
му физическому труду. Это была не жизнь,
а существование - в холодных палатках,
один черпак супа и 400 грамм хлеба - наш
дневной рацион. Ежедневно от голода, от
холода, от болезней умирало 20-30 чело-
век. Но Бог хранил меня. Я прожил в этом
лагере более 3 лет и настолько ослаб, что
едва-едва мог ходить. И, хотя желудок по-
стоянно точил червь голода, в душе ца-
рил мир и покой.

Тюрьмы, лагеря и преследования вла-
стей не сломили верного слугу Господа
Иисуса Христа. И после освобождения
Иоанн Марк снова свидетельствовал о
Спасителе, нес Благую Весть труждаю-
щимся и обремененным. Господь обиль-
но благословлял его в этом труде.

(продолжение следует)

МЫ ЗНАЕМ
Во избежание заблуждения каждый

человек должен быть хорошо осведом-
лен в истине. Есть некоторые вещи, ко-
торые мы должны знать и исполнять, но
даже и незнание закона не освобождает
от ответственности.

Обратимся к Слову Божьему. В пер-
вом послании Иоанна слова «мы знаем»
повторяются много раз. Заметьте:  НЕ
«мы думаем» или «мы надеемся», или
«мы полагаем», НО «мы знаем».

Итак, что мы знаем о ПРОШЕДШЕМ?
Мы «знаем, что Сын Божий пришел и

дал нам свет и разум, да познаем Бога
истинного и да будем в истинном Сыне
Его Иисусе Христе: Сей есть истинный
Бог и жизнь вечная» (1 Иоан. 5:20).

Факт Его воплощения установлен. Он,
Сын, пришел из недра Отчего. И как Сын
в доме,  Он - Наследник и Первенец. Он
есть Бог, явившийся во плоти в этот мир.

Мы «знаем, что Он явился для того,
чтобы взять грехи наши» (1 Иоан. 3:5),
чтобы умереть за грешников. Он понес
грехи наши и очистил нас от них.

Что мы знаем о НАСТОЯЩЕМ?
«Мы знаем, что мы в Нём» (1 Иоан.

2:5). Это есть наше положение и место,
мы в Нем сокрыты, сокрыты со Христом
в Боге. Мы стоим в Нем перед Богом. Мы
никогда не можем явиться перед Богом
без Него. Мы знаем, что мы в Нем.

«Мы знаем, что мы перешли из смер-
ти в жизнь» (1 Иоан. 3:14). Мы были под
осуждением к смерти, и приговор был
нам уже произнесен, но теперь мы осво-
бождены от вечного осуждения, потому
что нет осуждения тем, которые во Хри-
сте Иисусе.

«Мы знаем, что Он пребывает в нас»
(1 Иоан. 3:24). Не только мы в Нем, но и
Он в нас! Христианская жизнь заключа-
ется в словах: «Живет во мне Христос».
Христос пребывает в нас настолько, на-
сколько мы пребываем в Нем.

Что мы знаем о БУДУЩЕМ?
Мы знаем, что «когда явится Христос,

жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним
во славе» (Кол. 3:4).

Мы знаем, что «Сам Господь при воз-
вещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде; потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с ними вос-
хищены будем на облаках в сретение
Господу на воздухе, и так всегда с Госпо-
дом будем» (1 Фес. 4:16-17).

По материалам газеты
«Наши дни»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И
ХРИСТИАНСТВО
«Афиняне же все и живущие у них ино-

странцы ни в чем охотнее не проводили
время, как в том, чтобы говорить или слу-
шать что-нибудь новое» (Деян.Ап. 17:21).

Мы живем в ХХ веке, когда человек дос-
тиг глубоких познаний в науке; в век, когда
человек ступил на Луну. Мы живем во вре-
мя великих открытий, когда познана сила
расщепленного ядра атома. И куда ни по-
смотри - везде компьютеры, сотовые теле-
фоны, спутниковая связь, телевизоры, ви-
деомагнитофоны и т.д. Лет 20 назад об этом
в нашей стране и не слышали. Но время
стремительно движется вперед, и человек
постоянно находится в потоке информации,
которая приходит к нему через радио и те-
левидение. Это не только реклама и ново-
сти, но и фильмы различного направления,
боевики, так популярные среди молодежи.
Сегодня фильмы ужасов, эротику и секс
можно смотреть днем и ночью. Провожде-
ние время у телевизоров и видеомагнито-
фонов - любимое занятие многих милли-
онов. Идол под названием ТВ опутал умы и
сердца людей разного возраста, ему покло-
няются стар и млад. Некоторые прямо го-
ворят: «Вижу, что на экране показывают
мерзость, а оторваться не могу». Одна не-
верующая женщина жаловалась, вздыхая:
«Когда же это кончится? Посмотрел мой
сын фильм ужасов, а ночью проснулся, по-
дошел к окну и стал открывать его, чтобы
броситься с 4 этажа». А вот, что пришлось
услышать от верующих: «Да, я смотрю те-
левизор, но только-только новости и про-
грамму «Время», «Я не всегда смотрю,
только иногда, если фильм интересный, и
новости смотрю», «О, брат, конечно, смот-
рю, я без него жизни не представляю, ведь
я работаю учителем в школе, я должна быть
в курсе всех событий», «Браток, я смотрю
хоккей, тяжело мне оставить это дело»,
«Брат, я отношусь к телевизору, как к брит-
ве, - ею можно побриться, а можно заре-
заться»...

(Продолжение следует)
Г. Чехунов, Майкоп
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КРОССВОРД

По вертикали:
2) Каким именем  особенно часто были названы

люди в Библии?
4) Чьим сыном был Исайя?
5) С какой горы вознёсся Илия?
8) Слуга Авраама?
10) Надзиратель в доме Потифара?
12) Бог, которому поклонялись Израильтяне?
14) Кто с помощью лисиц сжёг поле Филистимлян?
15) Первый муж Авигеи?

По горизонтали:
1) Дядя Есфири?
3) Кому Иеремия повелел написать свиток со сло-

вом Господним?
6) Человек, живший в земле Уц?
7) Жена Моисея?
9) Царь отпустивший Израильтян из плена?
11) Служанка Лии?
13) Кто валил золотой истукан для поклонения?
16) Кто царствовал с царицею Есфирь?

ДУХ СВЯТОЙ - ЭТО
ПОДАРОК

Иисус всем дал святую радость,
А эта радость - Дух Святой,
Он дан был нам для утешенья
И для победы над грехом.

И этот Дух - любовь святая,
Он выше разума и слов,
Грусть и радость съединяет,
И Дух творит во мне любовь.

В этом Духе есть сила живая,
Она держит нас в тягостный час,
И вся жизнь открывается в Боге,
А Бог - это Дух Святой в нас.

Боровских Оксана, 14 лет, г. Абинск

Детская  страничка

Я СМОТРЮ НА НЕБЕСА
Я смотрю на небеса,
Ведь я так люблю Христа!
С детства я Его люблю
И о Нем всем говорю!
Ведь мой любящий Христос
Всем спасение принес!

Мнягончак Тома, 14 лет,
пос. Красносельский

В НЕБЕСА К ОТЧИЗНЕ
В небеса к Отчизне
Я стремлюсь душой, -
Сидя на престоле,
Ждет меня Бог мой.

И стремлюсь я сердцем
В небеса к Нему,
Чтобы жить там вечно
В доме у Него.

Я желаю людям
Всем придти к Христу,
Чтобы жить с Ним вечно,
Вознося хвалу.

Братья все и сестры!
Стремитесь ко Христу,
Ведь Он любит всех нас
И страдал за нас!

Мнягончак Ваня, 13 лет,
пос. Красносельский

КОГДА ТРУДНО
Если трудно тебе показалось,
Если видишь, что труден твой путь,
Не стесняйся, к Христу обращайся,
Ведь Он - лучший помощник и друг.

Если жизнь тебе трудно дается,
Если чувствуешь горесть души,
Не грусти и не лей горько слезы,
Но к Иисусу с мольбой поспеши.

Жизнь бушует вокруг словно море,
И колышет ладью на волнах,
Придержи ты ее осторожно,
Не разбей на житейских путях.

Чехунов Женя, 11 лет,
г. Майкоп

«Когда я был маленький, мы ходили в православ-
ную церковь, и папа мне говорил, что если я буду
грешить, то попаду в ад. Я ночью плакал и молился,
чтобы Бог привел нашу семью к Себе. И через не-
сколько лет Бог дал ответ на мои молитвы. Я уже че-
тыре года верующий».

Смирняков А., ст. Новосергиевская

ХВАЛА ТВОРЦУ
Хвала Творцу за солнце,
И звезды, и луну -
За все от нас достоин
Христос принять хвалу.

И также не забудем
За яблочки и груши,
За спелый виноград -
Пусть будет каждый рад!

Хвала Иисусу нашему
За кровь Его святую,
Ее пролил за нас
Спаситель в скорбный час.

Друзья, всегда давайте
Не будем забывать -
Иисус Христос всех любит
И хочет радость дать!

Мнягончак Тома, 14 лет,
пос. Красносельский

«Я хочу засвидетельствовать о том, что Господь
помогает мне во всём. Например, наш класс писал
директорский контрольный диктант. Я просил у Гос-
пода помощи, чтобы написать на «4» или «5». Я по-
лучил «4», в классе никто не получил «5»... В нашей
семье 10 детей, хотя бывают трудности, но Бог по
милости Своей помогает нам и отвечает на наши мо-
литвы».

Бричка Валера, 11 лет, г. Тихорецк

БЛАГОДАРЮ
Тебя,  Спаситель, я благодарю
За милости Твои ко мне.
Я буду вечно жить с Тобой в раю -
Сердечно я Тебя благодарю.

Ты возродил меня
К жизни неземной,
Я буду петь Тебе хвалу,
Спаситель мой.

Бричка Лариса, г. Тихорецк


