
Ежемесячная газета
Краснодарской краевой объединенной Церкви
Христиан Веры Евангельской

№ 2
ФЕВРАЛЬ  2000 г.

Издается с августа 1997 года (№ 29)

Прошел месяц с небольшим
после первой поездки в Эвен-
кию в п. Байкит. И вот, по мило-
сти Божьей, я опять лечу туда
трудиться, скоро встречусь со
своими друзьями, которые уже
приняли Христа в свое сердце
и теми,  которым еще предсто-
ит это сделать. Самолет проле-
тает над п. Байкит, вижу знако-
мую местность - вдали река
Подкаменная Тунгуска,  под
нами река Байкитик, в стороне
Масловка,  вот центральная
улица Увачана, всё стало зна-
комым и родным. Самолет идет
на посадку,  сердце часто сту-
чит, скоро встреча. .

Груз очень тяжелый, везу гу-
манитарную помощь, которую
собрала Красноярская церковь
для Байкита. Груз на время при-
шлось занести в гостиницу
«Эвенкия». Затем пошла к сес-
тре Вале Калашниковой, кото-
рая отдала комнату для прожи-
вания миссионеров. Теплая
встреча с Валей. В Слове на-
писано: «Светлый взгляд раду-
ет сердце» (Пр. 115:30). Корот-
кое молчание, радостная улыб-
ка, объятия, слезы, затем дол-
гий разговор до полуночи. Сла-
ва нашему Господу, что Он нас
объединяет Своей любовью.

На другой день вечером Гос-
подь собрал всех сестер на пер-
вое общ ение.  Мы молились,
пели псалмы, затем я сказала,
что Красноярская церковь со-
брала для них гуманитарную
помощь и молится за них.  О
каждом Господь позаботился,
никто не остался без подарка.
Слава Богу! Через это наш Гос-
подь прославляется. Сестры
увидели заботу о ближнем, это
и есть одно из проявлений люб-
ви Божьей. Благодарение Богу.
И опять мы молились,  пели
псалмы, славили Бога.  Мы
были открыты для Бога, и Гос-
подь не замедлил наполнить
наши сердца обильно Своей
любовью. На одной из молитв
в этот вечер Господь крестил
Валю Калашникову Духом Свя-
тым, и она заговорила иными
языками. Мы были наполнены
Его любовью и имели обиль-
ные благословения.

Слово Божье говорит: «И
дам вам сердце новое, и дух
новый дам вам: возьму из пло-
ти вашей сердце каменное и
дам сердце платяное. И вложу
внутрь вас Дух Мой» (Иез.
36:26). Да, это так. После пер-
вого же общения было видно,
что сердца сестер теперь но-
вые, платяные, в них живет Дух
Божий, Который объединяет их
своей любовью. Это подтверж-
дается их поступками: забота
друг о друге, несут друг другу
продукты, детские вещи, делят-
ся деньгами и удивляются: «Как
мы жили раньше»? Даже не
здоровались друг с другом, а

теперь стали родными. Сожалеют,
что раньше не знали Бога. Пони-
мают, что изменил их только Бог.
Слава Ему! Свидетельствуют о
Христе на работе,  родным, близ-
ким, соседям, приводят ко Христу
новых людей, любят читать Сло-
во Божье, молиться, петь псалмы.

Хочется засвидетельствовать о
Салаткиной Марии Петровне,
праправнучке известной шаманки
Синильги из книги «Угрюм-река».
Господь ее тоже изменил, дал ей
новое сердце и обновил ее мыш-
ление; если она раньше говорила:
«Никому не рассказывай в посел-
ке обо мне», то теперь сама сви-
детельствует о Христе своим дру-
зьям, знакомым, даже однажды
при встрече с главой администра-
ции Стуровым засвидетельствова-
ла ему о Христе.

Сестры рассказывают о Марии
Петровне, что она раньше работа-
ла инструктором райкома партии,
даже внимания на них не обраща-
ла. А теперь при встрече называ-
ет их сёстрами. Так Бог изменил
её.  Благодарение Богу, «челове-
кам это невозможно, но Богу всё
возможно». Однажды, когда мы
были с ней вдвоем, Мария Петров-
на мне сказала: «Если меня Гос-
подь исцелит, то я с тобой поеду
по факториям проповедовать Хри-
ста. Мой народ меня хорошо зна-
ет и поверит мне, что Христос есть
наш Бог и Спаситель.  Я молюсь
за свой народ и хочу иметь Биб-
лию на эвенкийском языке». Я ей
ответила, что на всё воля Божья,
если у Бога такой план, то Он упот-
ребит её в этом.

Валя Калашникова свидетель-
ствует о себе, что после покаяния
у нее пропало желание смотреть
телевизор, носить брюки, появи-
лось отвращ ение к спиртному
(хотя пьяницей она никогда не
была).  Рассказывает, что раньше
ходила в баптистскую церковь и
ушла оттуда, потому что там не
разрешают смотреть телевизор.
Господь меняет всех, кто открыва-

ет сердце свое для Него. О каж-
дом примирившемся грешнике
можно много свидетельствовать,
как Бог его изменил.  Бог трудится
не только над теми, которые при-
няли Его в свое сердце, но и сту-
чится в те сердца, которые еще не
открылись для Него.  Бог пришел

спасти погибшее. Многие люди
стремятся к свету, ищут Бога в раз-
личной литературе, но не в Слове
Божьем. Написано, многие заблу-
дятся по недостатку ведения.

Однажды утром, когда я соби-
ралась уходить, ко мне зашла жен-
щина и сказала:  «Я хочу с  вами
поговорить». Я её пригласила,  и
мы стали беседовать.  Этой жен-

щине было около сорока лет, зва-
ли её Надя. Она рассказывала о
себе, что её родители были бап-
тистами, и она, когда ей было 18
лет,  тоже стала членом баптистс-
кой церкви. Но увидела неискрен-
ность, фальшь среди христиан и
отошла. Она рассказывала о себе,
открывала свое сердце, а по ще-
кам текли слезы, это было исстра-

давшееся сердце, изра-
ненное,  в котором не
было мира. Иногда во
время своего рассказа
она останавливалась и
говорила: «Давай помо-
лимся», - и продолжала
дальше. Она была от-
кровенна. После расска-
за ей стало легче, пото-
му что она освободила
свое сердце. Затем она
сказала, что знакома с
духовным миром, что
читает книгу «духов» и
прочую литературу,  и
верит в то, что там на-
писано (в реинкарнацию
- переселение душ и
т.п. ).  Мы с ней в этот
день беседовали около
пяти часов. Я ей объяс-
няла, что об этом гово-
рит Слово Божье. И так
Бог давал нам встречи с
ней целую неделю, по-

степенно проливая Свой свет в её
сердце, и она начала соглашать-
ся со Словом Божьим, признала
себя грешницей, готова была рас-
каяться и оставить прежнюю
жизнь во грехах (торгует спиртом).
Но в служение ходить не может из-
за ребенка, он очень неспокойный,
и ни с кем не остается (ему около
четырех лет). Перед моим отъез-

дом она пришла ко мне с ре-
бенком, его зовут Вадик. Она
начала меняться, появилась
улыбка на лице, её сердце на-
чало открываться для Бога.
Это потому, что она стала со-
глашаться со Словом Божьим.
Как только мы стали говорить
о Христе,  с  ребенком стало
что-то происходить - он стал
громко кричать, кататься по
полу. Надя попросила за него
помолиться,  а сама попыта-
лась его успокоить. Когда мы
начали молиться за него, он
начал еще сильнее кричать и
биться о пол. Потом Надя взя-
ла его на руки и понесла до-
мой.  Он продолжал сильно
кричать. Ребенок был несвобо-
ден.

За время пребывания в
Байките,  Господь много дал
интересных встреч. Встречи
эти были не случайными. Бог
производил Свой труд, проли-
вал свет в самую тьму. Встре-
чалась с одной женщиной, ко-
торая поклонялась звезде.
Многие эвенки поклоняются
медведю, солнцу, имеют та-
лисманы и носят их при себе,
многие эвенки делают идолов
своими руками в виде кукол с
железным лицом и человечес-
кими чертами, шьют им одеж-
ду, обувь, верят в них и покло-
няются им. Русские, живя сре-
ди эвенков, тоже знают неко-
торые элементы из шаманства,
тоже шаманят, например,  вы-
зывают дождь на червя и т.д.

Бог дал дважды встретить-
ся с эвенской женщиной, кото-
рая сказала,  что без всяких

(Ис. 9:2)

(Окончание на стр.2)

Рождение в мир Спасителя Христа - одно из важнейших событий в истории человечества. Оно
ознаменовало начало новой эпохи, эпохи Христианства. Этому Младенцу предстояло совершить
великое дело, дело спасения всего человечества.

На фото: Кеворков Х.С. на Рождественском служении в ДК ЗИП.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
В мою жизнь Иисус пришел, когда мне было 19 лет. Господь подарил мне спасе-

ние, счастье и мир, что дать может только Он. Я благодарен Господу.
Часто читая и слыша свидетельства братьев, поневоле вспоминаю себя. До 17

лет чего только я не попробовал: с 12 лет начал курить, немного позже попробовал
наркотики, токсикоманию, алкоголь. По милости Божьей, наркотики я «не понял». А
вот к сигаретам и алкоголю сильно пристрастился, хотя и не понимал, зачем мне
это нужно. С компанией подростков мы «творили на улицах чудеса», наверное, нет
нужды описывать подробно наши беззакония. Такие же компании ребят в каждом
городе и каждой станице бродят по улицам в поисках приключений. И самое ужас-
ное, что не всякий из них понимает внутреннюю зависимость к сделанному греху. В
Библии написано: «Всякий делающий грех есть раб греха». Внутреннее рабство -
это нечто ужасное. Я делал то, чего не хотел делать. Многие люди в мире желали
бы не делать зла как для себя, так и для других. Хотели бы не употреблять наркоти-
ки, алкоголь, не курить, но без освобождающей силы Иисуса Христа это невозмож-
но.

Писание говорит: «Если Сын освободит, то истинно свободны будете». Уже к 17
годам у меня появился первый страх перед Богом. Я узнал, что над всем есть Бог,
Который наказывает людей за грехи, а праведников благословляет. Поверил,  что
есть загробная жизнь, ад и рай. Ну, и, как всякому человеку, мне захотелось быть в
раю, а не в аду. В это время я стал пытаться бросить курить и пить, делать больше
добра людям. Это было очень болезненно для меня, тяжело было сопротивляться
греху. Я стал злым и раздражительным. И только, когда я уверовал в Господа Иису-
са Христа, получил не только прощение соделанных грехов, но и усыновление Им.
А до уверования я пытался сам изменить свою жизнь. Пошел в вечернюю школу,
стал усиленно заниматься спортом, с друзьями занимались бизнесом, разъезжая
по всей России. Я мечтал быть здоровым, сильным, иметь много друзей, получить
высшее образование, затем, чтобы была хорошая семья, дети. Мои мечты стали
сбываться. Я стал сильным, было много друзей, поступил в институт на факультет
юриспруденции. Но счастья не было. Что происходило в моей душе, знает только
Господь. Оказывается, все это не дает внутреннего покоя и мира. Тогда я стал ис-
кать помощь от Бога, чтобы вырваться из сетей дьявола. Путь истины я смог найти
не сразу. Обращался то к религии, то к экстрасенсам. Но все это не давало желан-
ного удовлетворения для моего сердца. Мне нужен был истинный Свет Божий для
моего спасения. Дьявол, как рыкающий лев, заставлял меня вернуться на путь нар-
комании, курения, алкоголя и т.п. Я понимал, что это путь, ведущий в погибель, и
решил, что лучше покончу с собой, нежели опять вернусь  в эту грязь. И вот однаж-
ды, когда мне уже было не по силам противостать греху, свет истины осиял мое
сердце. Я попал на собрание Христиан Веры Евангельской. Во время служения я
почувствовал утешение и присутствие Бога. Мне многое там понравилось. Через
некоторое время я покаялся перед Богом, прося у Него прощения за соделанные
грехи. Я почувствовал, как огромная тяжесть греховного груза была снята с моего
сердца. Слава Богу!

Но дьявол на этом не успокоился.  И я опять пошел на поводу его обмана. Я
посещал богослужения и одновременно ходил на дискотеки. Уж очень сильно был
привязан к своим друзьям. Священное Писание говорит, что «дружба с миром есть
вражда против Бога». Поэтому тот покой, который я получал на служениях, дьявол
похищал. Однажды он сделал попытку погубить меня. Сложились обстоятельства
так, что мне нужно было решать: либо я погибну, либо нужно всецело служить Богу
и исполнять Его заповеди. По милости Господа, я выбрал последнее. С этого вре-
мени Божий мир потоком стал изливаться в мое сердце. Я узнал, что такое настоя-
щая радость и покой. Господь принял меня в Свою высшую школу христианства,
которая продолжается всю земную жизнь. Мы учимся любить и во всем поступать,
как Иисус Христос поступал, живя в этом мире.

Только Он, Господь, сделал меня счастливым в семейной жизни, дав мне пре-
красную жену и первенца сына. Я знаю, что сделал правильное решение, вручив
свою жизнь в руки Небесного Отца.  Я пишу это свидетельство, чтобы многие люди,
измученные грехом и дьяволом, знали, что есть путь освобождения и спасения.
Иисус для того пришел в этот мир, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь веч-
ную. Служите Богу и веруйте в Него всем сердцем, и вы будете счастливы в этой
жизни и гораздо более в жизни будущей.

Сувязов Алексей, п. Мостовской

НЕЗАСЛУЖЕННАЯ МИЛОСТЬ
«Иисус, восклонившись и не видя никого кроме женщины,
сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил
тебя?» Она ответила: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И
Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Иоан. 8:10-11).

Во время одной войны провинившемуся солдату император вынес приговор -
смертную казнь. Мать солдата пришла к императору, упала к ногам его и стала
просить милости для сына. «Он не заслужил милости», - ответил император на
просьбу бедной матери. «Но милость не заслуживается, государь, а дается да-
ром», - продолжала убитая горем женщина. Император был побежден настойчи-
вой материнской просьбой, он отменил смертную казнь и освободил солдата из-
под стражи.

Незаслуженная милость - это тот общий жребий, который от Бога дан человече-
ству. Но как мало людей, которые сегодня знают о спасении, которое дает Господь
даром. Апостол Иоанн подробно описал одну удивительную картину из земной
жизни нашего Господа. Иисус Христос выступил как адвокат, как заступник, и при-
вел такие аргументы, против которых суд оказался бессильным. Второй стих восьмой
главы Евангелия от Иоанна говорит о приходе Иисуса с утра в храм, и слышен был
Его голос. Иисус и сегодня желает учить каждого, кто стал Его храмом, с раннего
утра. Он желает наполнить нас Своей силой, чтобы творить Божью волю в течение
всего дня. Слово Божие - это откровение, знание которого разоблачает врага душ
человеческих. Это свет, который необходим нам в земной тьме. Слово - это ком-
пас, который ведет нас в неизвестной местности. Слово - это меч, которым мы
препоясываемся и ведем духовную брань.

Итак, с утра в храме Иисус Христос учит народ. Люди потоком направляются в
присутствие Божие, казалось, ничто не могло нарушить это служение Слова. Но
вдруг показалась толпа людей. По одежде можно было узнать, что это не простые
люди, а книжники и фарисеи. Они имели отличительные знаки. Это категория лю-
дей, которые и сегодня могут позволить прервать служение Слова. Ведь для них
это не самое главное, они - не поклонники Богу в духе и истине, они - сторонники
формы служения, далекие от Бога.  В присутствии Духа Святого они не нуждают-
ся, у них есть отработанные лекции, которые они читают, и хотя люди спят во
время их «выступления», они снисходят к их «малому духовному росту».

Дорогой друг! Если ты проповедник, посмотри, как тебя слушают, когда ты про-
поведуешь. Не спят ли? Если это есть, проверь себя, а не слушающих.

Среди этой толпы была одна личность, которая отличалась от всех своим вне-
шним видом. Во-первых, это была женщина, во-вторых, наряд на ней был отличи-
тельный. Ее лицо было бледным, глаза были низко опущены. Она ничего не гово-
рила, говорили за нее. Ее привели к Иисусу, как грешницу, для которой есть один
выход - смерть, таковых побивали камнями.

Итак, ее привели к Иисусу. В Библии много примеров, когда приводили к Иисусу:
отец привел бесноватого сына, и произошло освобождение; глухонемого приводи-
ли к Иисусу; Андрей привел Петра, а Ф илипп - Нафанаила. Есть отрицательные
примеры: Иуда привел целый отряд к Иисусу, чтобы арестовать его. В то утро книж-
ники и фарисеи привели к Иисусу женщину для суда. С какой целью ты, дорогой
друг, приводишь людей к Иисусу? Возможно, ты это делаешь только в молитве. Но
пусть у тебя никогда не будет другой цели, как только привести для спасения!

Приговор для женщины был вынесен. Нужно было утверждение. Эта женщина
является прообразом человечества, которое через грехопадение Адама и Евы ста-
ло виновным перед Богом. «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23).
Обреченное человечество не имело шансов на спасение. Иисус Христос пришел
на землю, как адвокат и заступник. Он сказал Свое Слово, и аргументов против не
оказалось. Иоанн говорит: «Наклонившись низко, писал перстом на земле». Тво-
рец неба и земли так низко наклонился к земле, стал как человек, «приняв образ
раба» (Фил 2:7). Лег на крест, протянул руки добровольно. Гвоздь пронзил святые
длани, потекла кровь. А до этого Он ими писал на земле. Это был почерк любви,
чтобы она, ты и я могли получить незаслуженную милость. Иисус заплатил весь
долг, умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В то утро Он лишил
женщину обвинителей. Он и сегодня ходатайствует за приходящих людей перед
Отцом Небесным (Евр. 7:25). И то, что Он сказал женщине, ты можешь услышать
сегодня: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».

Дорогой друг! Если ты не примирился с  Богом, и сердце твое обличает тебя,
приговор к смерти висит над тобою, то есть один выход - это Иисус Христос. Призо-
ви Его в свое сердце, проси милости у Него, и Его оправдание достигнет тебя.

Прокопов С.

(Окончание.)
1986 год. Последний срок Ивана Петровича. Иисус открывает двери благовес-

тия. В мире это называется - «гласность, перестройка, религиозная свобода». Люди
начали искать Бога. В Малоярославце группа верующих из 30 человек выросла до
трехсот, не считая детей, которые посещают воскресную школу.

Теперь жизнь Ивана Петровича проходит совсем в ином свете. На втором реги-
ональном съезде братья избрали его нач. епископом христиан веры евангельской
не регистрированного братства. Ф едотов посещает много церквей, находящихся
по всей России, начиная от Калужской области и заканчивая самыми отдаленны-
ми городами. В это же время он побывал в Армении, Грузии, на Украине и в Бело-
руссии, рукополагая дьяконов, пресвитеров, епископов. Где побывал Иван Петро-

вич, повсеместно образовывались цер-
кви. У него воистину дух апостола Пав-
ла - созидать там, где никто не трудил-
ся, то есть на новом месте. Иван Петро-
вич шел по пустыне без малого 40 лет,
подобно Моисею, перенося тяжелейшие
испытания, жажду, голод и холод, укусы
скорпионов, ядовитых змей. Постоянно
черпая силу у Господа,  он возрастал.
Прошли десятилетия, но всё, что было
им пережито, эти 18 лет ГУЛАГа,  оста-
нутся самыми неизгладимыми в его жиз-
ни. Так как победа досталась ему доро-
гой ценой - ценой любви Божьей и про-
литой кровью Иисуса Христа.  Вряд ли
кто из читателей может ощутимо прочув-

ствовать на себе эти 18 лет ГУЛАГа, страшные своими бесчинствами, беззакония-
ми, попирающими и уничижающими все человеческие права и достоинства. Толь-
ко подлинный участник всех этих событий может дать оценку всему там происхо-
дящему.

Подводя итог,  можно закончить словами из Священного Писания (Втор. 9:3):
«Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет пред тобою, как огонь поедающий».

Только в Боге спасение и победа!
Подготовил О.Карпушин

ЗА ИСТИНУ И ВЕРУ В БОГАЗА ИСТИНУ И ВЕРУ В БОГА
ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ

усилий может сделать так, что человек
умрет, может сделать так, что сгорит дом.
Слава Богу, что Бог любит и её тоже и
пролил свет в её сердце. В свете Слова
Божьего: «...мерзок пред Господом всякий,
делающий это». Я сказала ей, что нужно
раскаяться в своих делах, примириться с
Богом через Христа и омыться Его Кро-
вью, в противном случае придется дер-
жать ответ перед Богом.

Еще была встреча с четырнадцатилет-
ним подростком на улице. Мы его пригла-
сили на служение, и он пришел. После
посещения одного собрания он стал к нам
ходить каждый день, но вел себя стран-
но: садился от всех подальше, смотрел
настороженно, молиться за него не раз-
решал. Через некоторое время у нас с ним
произошел разговор, и он открылся: ска-
зал,  что читает «черную магию» и ему
нравится всё тайное, сверхъестественное.
Бог дал с ним много потрудиться, и перед
отъездом в летний лагерь он решил унич-
тожить эту книгу и позволил за него помо-
литься. Он стал нашим другом. Слава
Богу!

Однажды мы с сестрами решили про-
вести общение у Салаткиной Марии Пет-
ровны в 10 часов утра. Я пришла к ней
пораньше, чтобы помыть полы, расста-
вить стулья, приготовить комнату. На ра-
бочем столе около телефона лежали иг-
ральные карты, затем мое внимание при-
влекла кукла с железным лицом, с чело-
веческими чертами лица, черная, лохма-
тая, в обуви из тонкой кожи. Я поняла, что
это предмет поклонения, то есть идол. Я
тут же начала молиться и спросила у Гос-
пода, как мне правильно поступить. В духе
мне было открыто, что сегодня на обще-

нии надо об этом поговорить. Я поня-
ла, что всё было не случайно. Затем
взяла Библию, открыла несколько мест
из Писания об идолопоклонстве, о во-
рожеях и т.д. Потом спросила у Марии
Петровны, пока мы с ней были одни, что
это за кукла и откуда она здесь появи-
лась. Мария Петровна сказала, что вче-
ра её дочь Катя принесла из музея, это
бог очага,  а карты - внучки Сони, она
иногда ворожит. Я ей сказала, что Сло-
во Божье говорит, что через эти дела че-
ловек попадает под проклятье. Когда
все собрались, мы помолились, затем
я прочитала несколько мест из Писания
об идолопоклонстве и привела несколь-
ко примеров из жизни, рассказав, какие
были последствия. Затем наша сестра
Анна Степановна (она эвенк) сказала,
что у нее дома есть бубен и,  что она
иногда делает бубны шаманам на заказ.
Затем спросила: «Куда мне теперь этот
бубен деть? Ведь он не сгорит. Его, на-
верное, надо разломать и закопать в
лесу?». Сама ответила на свой вопрос.
Еще одна сестра Оля Бухарева сказа-
ла, что ей тоже что-то мешает прибли-
зиться к Богу, она тоже была знакома с
духовным миром не Божьим. Я ей ска-
зала, что ей необходимо поговорить со
служителем. Затем мы согласились со-
вершить молитву, признали свои грехи,
покаялись и отреклись во имя Иисуса
Христа.

Так открылись дела дьявола. На этом
общении покаялся Иннокентий Трофи-
мович Рукосуев, теперь в общении сес-
тер есть брат. Слава Богу.

Шайхадинова Тамара Ефимовна,
п. Байкит, 15.09.99 г.

НАРОД, ХОДЯЩИЙ ВО ТЬМЕ УВИДИТ
СВЕТ ВЕЛИКИЙ... (Ис.9:2)

(Продолжение. Начало на стр.1)
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Свадьба, или христианский брак, как принято у нас называть,
хороший повод рассказать неверующим людям о появлении пер-
вого человека на земле, о его спутнице, о продолжении чело-
веческого рода. Вот, что об этом говорит Библия.

После того, как было создано Богом небо, земля, все свети-
ла небесные, растительный и животный мир, Бог сказал: «Со-
творим человека по образу и подобию Нашему. И да владыче-
ствуют они над рыбами морскими, над птицами небесными и
над скотом, и над всею землею». И создал Бог человека из пра-
ха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек
душою живою. Но Бог видел, что человек не очень уютно чув-
ствует себя в одиночестве, хотя его окружают многочисленные
животные. И сказал Бог: «Нехорошо человеку быть одному. Со-
творим ему помощника, соответственного ему». Тогда Господь
навел на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из
ребер его, а то место закрыл плотью. И создал Бог из ребра,
взятого у человека, жену и привел ее к человеку. Человек, уви-
дев ее, почувствовал в ней что-то близкое, родное и сказал:
«Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет
называться женою, так как взята от мужа». Потому оставит че-
ловек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и
будут одна плоть.

Вот так повествует Библия о первых людях на земле.
Но как же в наше время найти «свою половину», как узнать,

где «твое ребро»? Верующая молодежь не ищет себе пару. Они
молятся, просят у Бога водительства в этом вопросе. И, конеч-
но же, верят, что любящий Отец позаботится о них, только надо
уметь ждать. Бог никогда не опаздывает. Он верен Своему сло-
ву. Если же человек сам ищет себе спутницу, то нередко ошиба-
ется. И вместо радости, счастья приходят в семью горечь и ра-
зочарование.

Не буду называть в моем рассказе имен по известной мне
причине.

Она - из многодетной семьи верующих. С детства знала и
любила Иисуса Христа. Очень милая, одаренная девушка. Ру-
ководила хором, играла на скрипке, учила детей играть на ней.
Красиво пела. Как всякая молодая девушка, в тайне души меч-
тала выйти замуж. Но не торопилась. Молилась и терпеливо
ждала ответа от Бога. Ответ пришел не сразу. Но она не печа-
лилась. Продолжала заниматься любимым делом. Около трех
лет трудилась в христианском камерном оркестре под руковод-
ством Е.Н.П.

Это был необыкновенный труд. С христианской музыкаль-
ной программой побывали во многих уголках России. И везде
звучал ее прекрасный голос, призывая людей к Богу, к свету, к
любви, к вечной жизни со Христом.

И так, в одной из поездок по Архангельской области они встре-
тились. Встретились для того, чтобы никогда не разлучаться.

Он - из неверующей семьи. Любимым его занятием был спорт:
прыжки в высоту с шестом. Занимал на соревнованиях первые
места и, естественно, этим гордился. В 18 лет у него произош-
ла встреча с Господом Иисусом Христом, которая произвела
переворот в его жизни. Христос стал его жизнью, всё осталь-
ное ушло. В 22 года он уже проповедовал Слово Божье. Очень
любил Господа, любил рассказывать о Нем людям. Было жела-
ние свидетельствовать там, где люди еще не слышали об Иису-
се, а это чаще всего бывает в отдаленных местах. И когда он
узнал, что в архангельскую область приезжают верующие с бла-
говестием, то он из Петербурга поспешил туда раньше, чтобы
подготовить место для евангелизации и людей для встречи с
христианами.

Вот так, они, еще не зная и не видя друг друга, ни о чем не
догадываясь, ехали навстречу своей судьбе. Эту встречу им го-
товил их любящий Иисус Христос.

Кроме взаимной симпатии у них была еще и общая одинако-
вая цель в жизни. И они решили оставить теплые, обжитые ме-
ста, любимые занятия, интересную работу, оставить родных,
знакомых и уехать на север. Туда, куда еще не проник свет Еван-
гелия.

Свадьба прошла на родине невесты. А после они отправи-
лись туда, где ждало их много труда. Там нет привычного теп-
ла, уюта, но есть души, которые нуждаются в спасении. Корот-
кое прохладное лето, продолжительная и суровая зима, недо-
статок кислорода - всё это очень трудно переносилось буду-
щей мамой. Врачи советовали выехать из этих мест. Предуп-
реждали, что ребенок может родиться болезненным, слабым.
Но молодые родители всё возложили на Бога. Решили остать-
ся и продолжить труд.

Церковь из 30 человек находилась в плачевном состоянии.
Служитель с семьей выехал, так как детям не подходил климат,
часто болели. Братьев в церкви нет. Одни сестры. Мужчины не
нуждаются в Боге, свои безрадостную тяжелую жизнь топят в
спиртном. Женщины же находят свое утешение в Боге. Жалость
и сострадание к этим людям подкрепили решение остаться и
трудиться для Бога в этих суровых климатических условиях. Бог
не остался в долгу. Он обильно благословил эту семью за их
самоотверженный труд. Сейчас они имеют жилье, машину и
всё необходимое для жизни. Бог подарил им здорового ребен-
ка, вопреки тревожному ожиданию врачей. Растет дочь. Ей нет
еще и года, но она уже разъезжает с родителями на машине
всюду, куда те едут на евангелизацию. И Бог хранит этого ре-
бенка от серьезных простудных заболеваний.

Сейчас в их поместной церкви насчитывается 60 человек.
Создан замечательный хор. Проводятся детские богослужения
в воскресной школе. С Божьей помощью был построен детский
христианский лагерь.

Слава Богу, что есть такие энтузиасты-мисссионеры, кото-
рые решили посвятить свою жизнь всю без остатка служению
Богу.

Между супругами нет разногласия. Любят Бога, любят лю-
дей, любят друг друга. Кто-то мудро сказал: «Любят не тогда,
когда смотрят друг на друга, а когда смотря в одну сторону».

Молодым братьям и сестрам мне хочется сказать в заключе-
нии следующее: доверьтесь Иисусу Христу как лучшему Другу.
Всё-всё расскажите Ему, все свои сердечные тайны, свои про-
блемы, желания. Просите совета, помощи и твердо знайте, что
Бог никогда не ошибается, не торопится и не опаздывает. Иисус
Христос сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это всё приложится вам» (Матф. 6:33).

Сергиенко В., г. Тихорецк

БРАКИ СВЕРШАЮТСЯ НА НЕБЕСАХБРАКИ СВЕРШАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ

Второй век в истории христи-
анства характерен тем, что в
этот период очень заметной ста-
ла разница между служителями
церкви и рядовыми христиана-
ми. В начале церкви не было
разделения по принципу «свя-
щенники - прихожане». Все об-
ращенные ко Христу люди шли
и проповедовали Христа, моли-
лись за больных,  участвовали
в жизни церкви, преломляли
хлеб и пребывали в учении апо-
столов. Со временем общины
росли, а апостолы, посещая их,
рукополагали в них пресвитеров
или епископов, к служению про-
поведью стали допускаться не
все, а более способные христи-
ане, имеющие в этом служении
дар от Бога.  А все христиане
продолжали оставаться свя-
щ енством Христовым, мысль
об отделении привилегирован-
ного священнического сословия
от остальных верующих чужда

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВАИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ

учению Христа и апостолов.
Один незыблемый принцип был
дан христианам на все века, а
именно: все христиане должны
представлять из себя всеобщее
священство,  и все служители
церкви должны скромно нести
свое служение, не возвышаясь
над остальными верующими.
Никакие условия времени не
должны нарушить этот основ-
ной принцип Церкви Христовой.

Однако, воодушевленные по-
сланиями апостольских учени-
ков, допустившими в этом воп-
росе отклонения от учения Хри-
ста и апостолов, епископы ста-
ли требовать по отношению к
себе больше почестей. Внешне
служители церкви во втором
веке ничем не отличались от
остальной массы верующ их.
Мы нигде не видим, чтобы слу-
жители этого периода носили
какие-то особые облачения,
особую одежду.

О крещ ении младенцев мы
не находим нигде никаких све-
дений, из чего следует заклю-
чить, что во втором веке хрис-
тиане еще твердо придержива-
лись учения Христа и апостолов
в этом вопросе.

На смену второму веку при-
шел век третий.

В 313 году Константин Вели-
кий и Лициний в Милане провоз-
гласили начало веротерпимос-
ти.  Этот год принято считать
началом соединения христиан-
ской церкви с государством. В
325 году был созван Первый
Вселенский Никейский собор,
который провозгласил Сына
единосущ ным Отцу и осудил
ересь александрийского свя-
щенника Ария. Арий отвергал
Божественность Иисуса Христа
и учил,  что Сын Божий есть
только высшее творение. Собор
принял и утвердил первую
часть Никейского символа
веры, который дошел до нас,

как Никео-Цареградский Символ
Веры: Верую во единого Бога Отца,
Вседержителя, Творца неба и земли,
всего видимого и невидимого.

Верую и во единого Господа Иисуса
Христа, Сына Божия, Единородного,
рожденного от Отца прежде всех ве-
ков; Света от Света, Бога истинного,
одного существа с Отцом, через Кото-
рого все сотворено; для нас людей и для
нашего спасения сошедшего с небес,
принявшего плоть от Духа Святого и
Марии Девы, и сделавшегося челове-
ком; распятого за нас при Понтии Пи-
лате, страдавшего и погребенного; и
воскресшего в третий день, согласно с
Писаниями (пророческими). И вос-
шедшего на небеса и сидящего одес-
ную Отца; и опять имеющего придти
со славой судить живых и мертвых,
царству Которого не будет конца.

Верую и в Духа Святого, Господа,
подающего жизнь, исходящего от
Отца, поклоняемого и прославляемого
равно с Отцом и Сыном, говорившего
через пророков.

Верую и во единую святую, собор-
ную (вселенскую) и апостольскую Цер-
ковь. Исповедую одно крещение во ос-
тавление грехов.  Ожидаю воскресения
мертвых. И жизни будущего века.

Аминь.
После Никейского Собора Ария

постигла неожиданная и тяжелая
кончина, но арианство на этом не
закончилось.  Некоторые еписко-
пы-ариане, подписавшие Никейс-
кий символ неискренне,  по-пре-
жнему распространяли свое лже-
учение. Поэтому споры между хри-
стианами и арианами о Боже-
ственности Иисуса Христа произ-
водили в Церкви большие волне-
ния и смуты. Чтобы окончательно
низвергнуть арианскую ересь  в
381 был созван Второй Вселенс-
кий собор (1-й Константинопольс-
кий). Главной причиной созыва
этого Собора было лжеучение ари-
анского епископа Македония и его
последователей. Эти еретики счи-
тали Сына Божьего только подо-
босущным, а не единосущ ным
Богу Отцу, а про Святого Духа го-
ворили, что Он не есть Бог, а толь-
ко первое творение и служебная
сила Бога Отца и Бога Сына, на-
подобие ангелов.

Второй Собор завершил Никей-
ский символ веры, положил конец
спорам о Троице, провозгласил
Божественность Святого Духа.

Если во времена Константина
христианская церковь стала име-
новаться «католической», то есть
«Всемирной», то во времена Фео-
досия было прибавлено наимено-
вание «ортодоксальная»,  то есть
«Православная». Церковь носила
оба эти названия вплоть до раз-
деления на Западную и Восточную
церковь,  до 11 века весь христи-
анский мир составлял одну Все-
ленскую Церковь. В 397 году епис-
копом Константинопольским был
избран Иоанн Златоуст, который
составил чин литургии, т.е. бого-
служения.

Иоанн Златоуст родился в 347

году в Антиохии. Получил блес-
тящее научное образование, са-
мое лучшее того времени. Ора-
торскому искусству учился в шко-
ле Ливания. Занятия его наука-
ми были настолько успешны, что
когда Ливания спросили, кого он
оставит по себе преемником в
своей школе, он ответил: «Оста-
вил бы Иоанна, если бы не отня-
ли его от нас христиане!» К изу-
чению христианского богословия
Златоуст обратился под руковод-
ством епископа Антиохии Меле-
тия, который и крестил его. Ду-
ховное наследие Иоанна Злато-
уста отражают следующие произ-
ведения: «К Феодору падшему»
(один из его товарищей по уче-
нию, Феодор, ушел в мир ради ан-
тиохийской красавицы Гермионы,
что и послужило поводом к на-
писанию данного сочинения),
«Слово о священстве» (изобра-
жен идеал христианского пасты-
ря, круг его обязанностей и тре-

буемые от него качества), а его
проповеди - настоящая популяр-
ная энциклопедия христианского
нравоучения.

В 431 году в Ефесе на пятиде-
сятницу состоялся Третий Все-
ленский собор, который ознаме-
новался так называемым Несто-
рианским спором (обожествле-
ние Богородицы).

Константинопольский епископ
Несторий учил, будто Дева Ма-
рия родила простого человека
Христа, с Которым впоследствии
нравственно соединился Бог и
обитал в Нем, как в храме. Пото-
му Господа Иисуса Христа Несто-
рий называл богоносцем, а не Бо-
гочеловеком, а Деву Марию - хри-
стородицей. Церковь выступила
против этого лжеучения и осуди-
ла его на Третьем Вселенском
Соборе.

В середине 5 столетия кроме
несториан существовала другая
еретическая партия, которая от-
рицала человечество Иисуса, ут-
верждая лишь Его Божествен-
ность. Это учение называется мо-
нофизитством, то есть признание
только Божественной природы.
Первым, кто начал распростра-
нять идею монофизитства,  был
архимандрит константинопольс-
кого монастыря Евтихий.  Моно-
физитская ересь принесла (и
приносит поныне) Церкви зла бо-
лее, чем какое-либо другое лже-
учение.

Чтобы положить конец моно-
физитским и несторианским спо-
рам, в 451 году в городе Халки-
доне был созван Четвертый Все-
ленский Собор. На этом Соборе
было утверждено, что: «Господь
наш Иисус Христос есть истин-
ный Бог и истинный человек: по
Божеству Он вечно рождается от
Отца, по человечеству Он родил-
ся от Девы Марии и во всем по-
добен нам, кроме греха».

(продолжение в следующем
номере)
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ОТ   РЕДАКЦИИ

* * *
Беспросветная тьма над моим Вифлеемом стояла,
Мрак и холод январский мне грешную душу сковал,
Когда вдруг надо мной ярким светом Звезда засияла,
Это Бог Всемогущий мне с неба спасенье послал.

В серых яслях души моей бедной, сырой и убогой
Средь печалей, забот и тревог моих суетных дней
Родился Иисус - Тот, Кто назван от вечности Богом,
Тот, Кто в силах избавить меня от тревог и скорбей.

Аллилуйя Христу! И хвала Всемогущему Богу!
Я спасен - эта весть в моем сердце надежду зажгла!
Я спасен - Иисус мне укажет на небо дорогу!
Я спасен во Христе! Аллилуйя Ему и хвала!

* * *
Рухнула души моей твердыня,
Сатаны последний бастион,
Изгнаны тщеславье и гордыня,
Разум Словом Божьим просвещен.

Нет отныне места лживым мыслям,
И в забвенье убегает зло.
Путь земной наполнен высшим смыслом,
В сердце Солнце Правды рассвело.

О, Господь, душа моя ликует!
Царствуй Иисус - мой Царь и Бог!
Пусть весь мир, все силы тьмы лютуют,
Знаю, Ты со мной - и нет тревог!

Алексей Носов, Магаданская область

БОГ ПРАВИТ ВСЕМ
Научись чтить пути Господни и уповать на Того, Ко-

торый с нежным попечительством бодрствует над то-
бой с самого твоего младенчества, еще прежде, чем
ты мог знать Его.

Не начинай, не предпринимай ничего для твоей бу-
дущности или для устройства судьбы твоих домашних,
не приведя на память стих из Писания: открой Господу
все пути твои и уповай на Него. Он всё устроит тебе во
благо. Уповающий на Бога не погибнет, его поддержи-
вает Всемогущая десница. Бог правит всем.

Кто дерзнет сомневаться в этом?
Так зачем часто полагаешься на свою собственную

силу, на свою мудрость? Зачем ты ропщешь на свою
судьбу, когда не сбываются твои надежды? Ибо Вер-
ховный Правитель судеб знает лучше тебя, что наибо-
лее полезно тебе. Не говори: «Я могу получить то или
иное,  как получил другой, ему только посчастливи-
лось!» Нет, он получил потому,  что так угодно было
Вседержителю. Случайностей не бывает. Не случай
назначил небесным телам беспредельные пути, не слу-
чай вращает шар Земной, так что весеннее солнце яв-
ляется к нам всегда в рассчитанное мгновение, лето
сменяется осенью, а осень - зимою. Творцу поют четы-
ре времени года, и день, и ночь - хвала их не молчит, в
каком наряде ни была б природа, она о дивном Боге
говорит...

Не случай дал орлу крылья, чтоб он парил в подне-
бесье, а рыбе - пузырь и скользкую чешую, чтоб она
могла искать себе пищу на дне моря. Не случайно тер-
новый куст покрыт иглами, а на розовом кусте растут
только розы.

Так неужели порядок жизни только в природе,  а в
области существ разумных,  душ, одаренных деятель-
ностью, нет всеправящей руки Божией?

БОГ ПРАВИТ ВСЕМ, следовательно, и твоей учас-
тью тоже. Не слепой случай, но святой Бог призвал
тебя к бытию среди таких чудес природы. Земля - это
школа, место испытаний, где человек и род человечес-
кий совершает свое воспитание и приготовляется к зва-
нию высшему и вечному. А для этого необходимо ежед-
невно питаться Словом Божьим. Утром, пробудясь от
сна, вечером, прежде, чем сомкнешь веки для покоя, -
соединяй свой дух с Духом Божьим. Молись, как мо-
лился Господь Иисус, с любовью, с упованием, с пре-
данностью: «Отче мой, да будет воля не моя, но Твоя!»
Молись, как молился Соломон, не о земном, не о пре-
ходящем, но о мудрости и силе к победе над своими
грехами и страстями, об усердии делать добро.

Христианское благочестие есть та высочайшая муд-
рость, которая делает нас достойными любви пред
Богом и людьми. Но эта мудрость не входит в душу
злую и не живет в теле, порабощенном греху.

А.В. Сальникова, г. Краснодар

О, ИИСУС ДОРОГОЙ
О, Иисус дорогой! Как люблю я Тебя!
Но любовь эта меркнет в сравнении
С той любовью, которой Ты любишь меня,
Все прощая с великим терпеньем.

Вспоминаю молитву в последнюю ночь
В Гефсиманском саду, пред распятьем.
За мой грех Ты страдал! Непослушную дочь
И других детей спас от проклятья.

Взял тот крест и понес, изнывая от ран,
На плечах, весь в крови, весь избитый.
За любовь, за добро Тебя мир распинал!
Сколько горя Тобою испито!

Ты был словно шутом, пред орущей толпой.
Как смеялись они над Тобою!
О, смогла бы я стать тогда рядом с Тобой,
Хоть на миг заслонить бы собою!

Хоть чуть-чуть, хоть немного! Чтоб вместо Тебя
Принять все на себя поношенье,
Чтоб Ты мог отдохнуть за спиной у меня
Хоть мгновенье от злого презренья!

Но я знаю, Иисус, эта жертва моя
Не нужна, - только Ты без порока.
Мира грех весь омыть кровь могла лишь Твоя
От моей жертвы не было б прока.

И еще, как ни горько, но я признаю,
Хоть промчались века над землею,
Но теперь еще часто, хотя и люблю,
Я грешу все еще пред Тобою.

И грехами сама огорчаю Тебя
И вскрываю вновь старые шрамы,
Что остались, когда Ты висел на гвоздях
За меня, получая те раны.

И опять я в слезах припадаю к ногам
И прощенья прошу за страданья
И прошу: дай мне быть неподвластной грехам
И молитву прими раскаянья.

Я хочу только радость Тебе доставлять
И не быть для Тебя огорченьем.
Я хочу лишь Твой свет на земле излучать
И быть только Твоим отраженьем.

Н. Матинченко, п. Приморский

ДВА ВОПРОСА
Дорогой друг, хочу задать тебе два вопроса.
Записался ли ты, живя здесь на земле, в книгу жиз-

ни, которая находится у Иисуса на небесах?  Бог в Биб-
лии говорит такие слова: «И кто не был записан в книге
жизни, тот был брошен в озеро огненное, горящее ог-
нем и серою, это смерть вторая» (Отк. 20:15; 21:8).

Ты спросишь, что нужно сделать, чтобы записаться в
книгу жизни и не попасть в озеро огненное после своей
смерти?

Нужно здесь, на земле, пройти две ступени. Первая
ступень - это покаяние. На 1-й странице Библии Бог го-
ворит: «Сотворим человека по образу Нашему, по подо-
бию Нашему» (Быт. 1:26). Бог сотворил нас по образу
Своему и по подобию Своему. Хотим мы этого или не
хотим, но мы похожи на своего Создателя. По образу
мы сейчас похожи на Бога: и у нас есть руки, ноги, голо-
ва. А по подобию мы будем похожи на Него сразу же
после своей смерти. Мы будем иметь такое же тело, как
у Бога - духовное и будем жить вечно, как Бог.

Когда человек умирает, тело его хоронят, а дух водво-
ряется или у Бога в раю, или идет в ад. Когда человек
умирает, душа покидает его тело, но при этом сохраня-
ются все чувства: зрение, память. Смерть - это дверь в
вечность. Слово Божие нам говорит (Матф. 7:13-14), что
на земле для нас есть две дороги: одна широкая, идя по
ней можно пить, курить, блудить, воровать и т.д. Конец
этой дороги - озеро огненное. Другая дорога - узкая, где
нужно жить свято: читать Библию, молиться, ходить в
церковь,  проповедовать спасение другим. Конец этой
дороги - рай.

Когда человек узнаёт, что он может жить вечно, и что

есть рай, есть ад, тогда он переходит с широкой доро-
ги на узкий путь. Это и есть покаяние. Покаяние в пе-
реводе на русский язык означает - перемена жизни.

Вторая ступень - крещение. Иисус в Своем Слове
говорит: «Кто будет веровать и креститься - спасен
будет» (Марк 16:16).

Что такое крещение? По Слову Божьему крещение
- обещание Богу  служить доброй совестью (1 Петра
3:21), т.е. человек с Богом заключает союз, завет. Он
обещает Богу жить свято. А Бог обещает дать челове-
ку жизнь вечную в раю. Это, как солдат в армии при-
нимает присягу.

В нашей церкви крестят с 18 лет. Это очень серьез-
ный шаг. Человек посвящает себя Богу. Бог воплотил-
ся в человека, быв рожден. С 30 лет Он стал пропове-
довать, исцелять людей, а потом Его распяли, и через
3 дня Бог Его воскресил. Он специально приходил на
землю, чтобы принести Себя в жертву, чтобы мы были
спасены, омывшись Его кровью.

Второй вопрос. Кого Иисус омывает Своей кровью?
Библия говорит, что без пролития крови не бывает

прощения грехов, и что на небо ничто нечистое не вой-
дет, т.е. грехи должны проститься здесь, на земле.
Иисус омывает и прощает тех людей, которые прихо-
дят к Нему на узкий путь,  и Он им говорит: «Иди, и
впредь не греши», и записывает их в Книгу жизни.

Дорогой друг! Если у тебя появится желание прий-
ти к Иисусу и получить жизнь вечную, - дверь спасе-
ния еще открыта. Иисус ждет тебя.

Приходите на богослужения. Здесь помещены ад-
реса поместных церквей.

Да благословит вас Господь!!!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Мир вам! Дорогая редакция «Благовестника»,  по-

звольте мне через вашу газету сердечно поблагода-
рить всех верующих Краснодарской церкви, которые
в трудное для меня время оказали мне столько мило-
сти, за что я благодарна моему Господу.

В незнакомом городе, вдали от моей Батайской цер-
кви, Краснодарская церковь поддержала меня молит-
вами и посещениями. Так же хочу поблагодарить тех
верующих, которые сдали кровь для моей малышки
(к сожалению, не смогла узнать ни имен, ни фами-
лий).  От всей души благодарю главного редактора
вашей газеты Ноздрина М.В. за его отзывчивость и
внимание к людям, а также Овсиенко Надежду, Ники-
тину Валентину, Васину Людмилу, Кунакову Татьяну,
сестру Розу, Иру и многих других. Желаю, чтобы Гос-
подь всех обильно благословил и воздал за их доб-
рые дела.

Таран Елена, с. Красное Кущевского р-на

Вера делает все вещи
возможными, но она не
делает их легкими.


