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МЫ ПРОПОВЕДУЕМ ХРИСТА РАСПЯТОГО...
И ВОСКРЕСШЕГО

Дорогие читатели! Мы рады при-
ветствовать вас на страницах перво-
го номера нашей газеты. «Благовес-
тник Евангелия» является преемни-
ком и продолжателем добрых тради-
ций газеты «Благовестник», просуще-
ствовавшей более двух с половиной
лет. Изменилось название и статус
газеты, теперь она является обще-
российской, но неизменной осталась
цель - донести весть о спасении че-
ловечества Господом нашим Иису-
сом Христом. От лица редакционной
коллегии прекратившего свое суще-
ствование «Благовестника» хотелось
бы поблагодарить всех его читателей
за оказанную материальную и молит-
венную поддержку, за участие в со-
здании и распространении газеты.
Рост тиража от 3000 до 12000 экзем-
пляров свидетельствует о необходи-
мости существования такого рода из-
дания.

«Благовестник Евангелия» рас-
пространяется уже не на краевом и
не на региональном уровне, а на
уровне федеральном. К чему это нас
обязывает? Необходим больший
профессионализм сотрудников газе-
ты, от них требуется еще большая са-
моотдача. Уровень публикуемых ма-
териалов также должен быть доста-
точно качественным. Нашим желани-
ем является, чтобы этот материал
нес читателям поток благословения,
утешения и духовной поддержки.

Успех нашей работы напрямую за-
висит от наших читателей. Чтобы из-
дать один номер газеты необходима
подборка нужных материалов (ста-
тей, свидетельств, исторических фак-
тов); и читатели в их создании могут
принять самое активное участие.
Убедительно просим вас не огорчать-
ся, если ваша статья не будет опуб-
ликована в одном из ближайших вы-
пусков газеты. Со временем весь
присылаемый материал обязательно
найдет место в нашей газете.

«Благовестник Евангелия» нужда-
ется также в ваших искренних молит-
вах и материальном служении, в ва-
ших советах, пожеланиях и рекомен-
дациях. Мы с благодарностью вос-
примем положительное читательское
влияние на издание нашей газеты.

Да благословит вас Господь!
Редакция газеты «Благовестник

Евангелия»

Праздник Пасхи - это величайший
праздник в истории христианства и все-
го человечества, это праздник, имеющий
печать особой торжественности и вдох-
новенности.

Новозаветная Пасха имеет точное оп-
ределение, как об этом сказал апос-
тол Павел (1 Кор. 5:7): «Ибо Пасха
наша, Христос заклан за нас». Что
это значит? В древние дни Пасха оз-
начала выход народа израильского
из египетского ига, выход из рабства
и плена. Выход осуществлял Вели-
кий, Всесильный, Всемогущий Бог
через Своего верного слугу Моисея.

Христос заклан за нас - означает
Пасху, Распятого и Воскресшего
Иисуса Христа, через Которого Бог
выводит погибающее человечество
из плена, рабства, греха и смерти.

Пасха - это Христос, совершив-
ший великий подвиг. Он пришел от
светлых небесных чертогов, был уни-
жен грешным человеком, был рас-
пят на кресте, положен в гробницу,
но смерти не дано было удержать
Спасителя, и Он воскрес. Своим вос-
кресением Он положил начало но-
вой жизни, новой эры, эры спасения
и освобождения от греха и смерти.

Диавол все свои силы использо-
вал для того, чтобы уничтожить
жизнь, чтобы в удел человеку оста-
вить смерть, ад и погибель.

От событий того времени, когда
Иисус Христос жил на земле, пропо-
ведовал людям спасение, был рас-
пят на Голгофском кресте и воскрес,
прошло почти 2000 лет. Об этом на-
писано в Евангелии от Матфея 28:1-
6: «По прошествии же субботы, на
рассвете первого дня недели, при-
шла Мария Магдалина и другая Ма-
рия посмотреть гроб. И вот, сдела-
лось великое землетрясение: ибо
Ангел Господень, сошедший с небес,
приступив, отвалил камень от две-
ри гроба и сидел на нем; Вид его был,
как молния, и одежда его бела, как снег.
Устрашившись его, стерегущие пришли
в трепет и стали как мертвые. 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».

У гробницы, где было положено тело
Иисуса Христа, был приставлен боль-
шой камень, и была стража у входа, что-

бы стеречь Иисуса. Но при виде Ангела,
при землетрясении, которое произошло
при воскресении Христа, римские воины,
закаленные в битвах, сильные, муже-
ственные люди, не просто испугались, но
пришли в трепет и стали как мертвые. По-

чему так случилось? Люди, воспитанные
без страха побеждать соперников, пришли
в страх. Что случилось? Это родилась но-
вая Жизнь. Это пришла Жизнь для всего
человечества. Это явилось Спасение для
многих поколений.

После воскресения Христа воины вста-
ли и пристыженные, не понимая, что слу-
чилось, что произошло, пришли и объя-
вили своему руководству, что то, чего они
боялись, все таки произошло. Нет, Хрис-
та не украли ученики, произошли стихий-
ные потрясения, над которыми они не
властны, против которых они ничего не
могли противопоставить. Более того, эти
стихийные потрясения потрясли и их, па-
рализовали их дух и плоть. И вот они, по-
давленные, приходят, что теперь им де-
лать? Первосвященники и старейшины
делают совещание и говорят воинам:
«Возьмите деньги и везде говорите, что
Его украли ученики ночью, когда мы спа-
ли, а мы, в свою очередь, убедим прави-
теля и вас избавим от неприятностей».
Силы ада и смерти не могут согласиться
с появлением жизни, с воскресением. Все
усилия прилагаются к тому, чтобы жизнь,
чтобы спасение не распространялись. Но,
благодарение Богу, Который Один даро-

На фото: слева - зал краснодарской филармонии во время торжественного Бого-
служения на праздник Пасхи; справа - выступление гостей из Германии во время
праздничного Богослужения. Фото М.В. Ноздрин

вал победу Искупившему нас от смер-
ти Иисусу Христу - ад и смерть повер-
жены. Плоть Иисуса Христа Спасите-
ля не увидела тления. Одержана ве-
ликая победа. Победа в кротости и
смирении, в унижении и уничижении

Сына Божьего, Который принял
образ раба, образ самого пре-
зренного человека. Тот, Который
видел и Сам находился в вели-
кой славе небес, Которому были
покорны сонмы Ангелов, вдруг
Сам добровольно, смиряясь,
принял наши грехи на Себя.

Подобного самоотречения и
самоуничижения не знала исто-
рия человечества. Чтобы По-
сланник Неба и вдруг терпел
побои, поругание и плевки в
лицо, и издевательства ради со-
вершения великого подвига. И
всё это ради тебя, дорогой друг.
Чтобы освободить тебя от смер-
ти и возродить к жизни. Не к этой
кратковременной жизни на зем-
ле, но к жизни вечной, новой, на
небесах с воскресшим сегодня
для тебя и меня Иисусом Хрис-
том.

Иисус, Который столько пре-
терпел для нас, желает сегодня
спасения каждой душе. Он не
хочет смерти грешника, но что-
бы все спаслись и достигли по-
знания истины.

Великий праздник Пасхи се-
годня распространяется по всей
вселенной, достигает самых от-
даленных уголков земли. Бог хо-
чет, чтобы никто не погиб, никто
не умер, но чтобы как Иисус Хри-
стос воскрес, так и мы воскрес-
ли с ним для новой жизни во
Христе Иисусе. В Деян. Ап. 17:
30-31 стихах сказано: «Итак ос-
тавляя времена неведения Бог
ныне повелевает людям всем,

повсюду покаяться: ибо Он назначил
день, в который будет праведно су-
дить вселенную, посредством предоп-
ределенного Им Мужа, подав удосто-
верение всем, воскресив Его из мер-
твых».

И сегодня Пасха - это данный нам
от Бога, Победитель, Сильный Рато-
борец, который ради Победы испытал
самое низкое человеческое униже-
ние, чтобы быть могущественным Во-
ином, одержавшим победу над все-
ми силами зла, греха, ада, тления.

В Пасхе Господней положена но-
вая эра. Эра добра, света, счастья,
радости, спасения и Вечной жизни.

В первом послании к Тимофею гл.
1 стих 1 Ап. Павел сказал прекрасные
слова: «Верно и всякого принятия до-
стойно слово, что Христос Иисус при-
шел в мир спасти грешников, из кото-
рых я первый». Друг, приди к Господу
и получишь удел у Господа со всеми
освященными.

«Царю же веков нетленному, неви-
димому, единому премудрому Богу
честь и слава во веки веков. Аминь».
(1Тим.1.17)

М.В. Ноздрин
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Читая третью главу евангелиста Матфея, с самых
первых ее строк мы видим начало величайшего про-
буждения, которое когда-либо было в истории чело-
вечества. Пробуждение, приготовившее почву для
пришествия Божьего Сына Иисуса Христа. Захваты-
вающие события интересны тем, что Иоанн со сво-
ей проповедью пользовался таким авторитетом у слу-
шателей, что целые толпы их стекались из разных
уголков страны без всякой официальной рекламы.

О чем же проповедовал Иоанн? Что избрал он ос-
новной целью своей проповеди? Грехи лю-
дей!!! Но разве это так популярно? Обыч-
но люди вжимаются в кресла, слыша о сво-
их грехах. И здесь возникает вопрос: «Нуж-
дается ли современное поколение в подоб-
ных проповедях и в пробуждении времен
Иоанна Крестителя?» О пробуждении меч-
тают почти все. Однако, если мы хотим
евангельского пробуждения, то непремен-
но должны вернуться к старой евангельс-
кой проповеди.

В чем ее суть? Апостол Иоанн в своем
первом послании пишет: «И вот благовес-
тие, которое мы слышали от Него и возве-
щаем вам: Бог есть Свет, и нет в Нем ни-
какой тьмы» (1 Иоан. 1:5). О Крестителе
же он написал, что тот «был послан, что-
бы свидетельствовать о Свете» (Иоан. 1:8).

Вы никогда не задавались вопросом:
«Что такое Свет?» Ведь, исходя из выше-
сказанных слов, Свет - это центральная
суть благовестия. Апостол Павел дает по-
яснение: «Все же обнаруживаемое дела-
ется явным от света, ибо все, делающее-
ся явным, свет есть» (Еф. 5:13). То есть,
другими словами, Божественный Свет - это
не вспышка сияния перед глазами, это не
то, на что медитируют некоторые религи-
озные течения, истинный Свет - это, когда
что-либо, сокрытое в совести или созна-
нии людей, обнаруживается, «делается яв-
ным от света» (Еф. 5:13). Иоанн Крести-
тель, Иисус, и Его Апостолы возвещали человече-
ству о том, что будет праведный Суд Божий. Бог бу-
дет судить тайные дела человеков. Нет ничего тай-
ного, что не сделалось бы явным, и потаенного, что
не вышло бы наружу, и неважно хорошим оно было
или плохим, но каждый человек даст за все отчет,
даже за просто праздно произнесенное слово. В ис-
тории всей вселенной Господь назначил специаль-
ный день, в который все люди, когда-либо жившие
на Земле, воскреснут из мертвых, соберутся в одно
место у Божьего престола и будут судимы по напи-
санному в книгах, сообразно с делами своими. Это и
есть проповедь света, но в противоположность све-
ту есть тьма.

С древних времен в человеческом сознании жи-
вет диавольская мысль: «Никто не увидит! Никто не
узнает! Никто не воздаст!» - так человек думает о
своих беззакониях, и сама эта мысль есть тьма. Впер-
вые она утвердилась в нашем праотце Адаме. Уже
сразу после грехопадения он скрылся в зарослях
зелени Эдемского сада так ловко, что Бог воззвал к
нему: «Где ты?» Своим поведением Адам как бы от-
вечал Господу: «А здесь кроме деревьев никого нет».

У меня есть друг, имеющий маленьких детей. Так
вот, один из них при обнаружении опасности со сто-
роны родителей прятался от них, знаете, как? Он про-

ИСПОВЕДУЙ ГРЕХИ СВОИ, или Нуждаемся ли мы в пробужде-
нии времён Иоанна Крестителя

сто закрывал свои глаза, и родители «исчезали». Ко-
нечно же, они не исчезали вообще, но ребенок был
убежден, что лучшего места спрятаться нет. Нечто по-
добное произошло с Адамом. Он допустил мысль, что
его самого и кое-что из его поступков Бог может не уви-
деть, от Него их можно спрятать. Это неправда. Но Адам
в нее поверил. Ему выгодно было в это верить. И после
него наследниками этой мысли стало множество лю-
дей. Всего лишь одна ложь: «Бога нет», - и сразу вы-
вод: «Значит, никто не воздаст». Сама эта мысль не в

силах выдворить Божье присутствие из среды людей,
но, являясь тьмой, она выдворяет людей из Божьего
присутствия. Потеряв в лице Адама и Евы искренность
сердца и чистоту совести, человечество сделало вели-
кую массу грехов, имея в мыслях диавольское убежде-
ние: «Никто не увидит! Никто не узнает! Никто не воз-
даст!» Именно эту диавольскую ложь и пришел разбить
свет Евангелия, объясняя людям о будущем воздаянии
за все поступки. «Кто внушил вам бежать от будущего
гнева?» - подобно грому, потрясая людей, проповедо-
вал Иоанн Креститель. Ответ ясен: диавол. «Сотвори-
те же достойный плод покаяния, - продолжал он. - Уже
и секира при корне деревьев лежит: всякое дерево, не
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь»
(Матф. 3:7-10). Другими словами, Бог всему человече-
ству дал ясно понять: «Я про вас всё знаю». И во мно-
гих сердцах вспыхнул свет: неужели Бог всё знает? ЗНА-
ЕТ! И даже, если ты забыл, Бог не забыл. Временем
грехи не амнистируются и добрыми делами не искупа-
ются. И здесь является от Бога благодать. У людей по-
является возможность решить все свои вопросы до
Суда. Развязать греховные узлы и выпрямить неровные
пути, чтобы в небо идти без состава преступлений. Дви-
жимые Святым Духом люди из Иерусалима, со всей
Иудеи, со всех окрестностей Иордана устремились к
Иоанну, исповедуя свои грехи.

Интересно, кто сказал им, что именно так нужно
делать? Почему обязательно в присутствии Иоанна,
а не, к примеру, в своем шатре исповедываться один
на один с Богом? Ведь для многих идти было очень
далеко. Да и сам Иоанн не афишировал, что только
здесь, у Иордана, в его присутствии они смогут ре-
шить свой вопрос. Ответ мы находим в Ветхом Заве-
те: «Если он (грешник) виновен в чем-нибудь из сих,
и исповедается, в чем он согрешил, то пусть прине-
сет Господу за грех свой ...жертву..., и очистит его

священник от греха его» (Лев. 5:5-6). По-
добное написано и в Числ. 5:7. Эти слова
произнесены были Самим Богом. Поэтому
исповедание - это заповедь Божья для про-
щения грехов. И об этом евреи знали с са-
мого детства. В течение всей своей жизни
они ходили решать свои вопросы к священ-
никам, принося Богу жертвы и исповедуясь
в грехах. Услышав об Иоанне и увидев в
нем Божьего служителя Нового Завета, ут-
ратив доверие к иерусалимским священни-
кам, все жаждущие устремились к Иорда-
ну исповедывать свои грехи. Заповедь, дан-
ная в Ветхом Завете, остается такой же
живой и действенной и в Новом. Даже пос-
ле вознесения Иисуса Христа в апостольс-
ких церквях совершалось служение испо-
ведания (Деян. 19:18; Иак. 5:14-16). И в
некоторых церквях совершается до сего
дня.

Неужели то поколение, жившее при
Иоанне Крестителе, намного более нужда-
лось в подобной проповеди, чем мы, живу-
щие в последнее время, о котором сказа-
но, что из-за умножения беззакония во мно-
гих охладеет любовь? Нет! Мир исполнен
зла. По нашим улицам ходят убийцы, скрыв-
шие свои жертвы в сырой земле, гомосек-
суалисты, лишенные морали, лесбиянки и
малакии, блудники и детоубийцы, люди раз-
жигаются похотью на животных, будучи
убеждены: «Никто не видит! Никто не узна-

ет! Никто не воздаст!». Это ложь диавола. Но сегод-
ня для всех, пойманных в сатанинские сети, есть
выход: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя
грех мира» (Иоан. 1:29). Иисус Христос - Агнец Бо-
жий - это плата за наши грехи. И действие этой жер-
твы в нашей жизни вступает в силу, когда мы из тьмы
выходим на свет, признаваясь в проступках: «Если
же ходим во свете... Кровь Иисуса Христа... очищает
нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан.
1:7-9). Исповедывать - это рассказать вслух в при-
сутствии служителя Божьего Богу. Но многие люди
скорее согласны идти в ад, чем сознаться в своих
грехах: «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет
и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, по-
тому что они злы» (Иоан. 3:20).

Поэтому современников Иоанна не могла остано-
вить никакая сила. Они просто хотели жить и жить
вечно. Плотской стыд, страх, долгий путь - всё это
отошло на второй план и считалось маловажным, и
многочисленные толпы людей устремились к Иорда-
ну, исповедуя грехи свои. Так началось пробуждение.

Александр Собко, пресвитер, г. Киев

В Библии описаны несколько ярких историй, когда
«свои» не принимали, Даже, наоборот, искали пути,
чтобы избавиться от того, кто желал им помочь. Тем
не менее, Бог совершал через отвергнутых народом
помазанников то, что Он определил, и никто не мог
этому помешать, потому что наш Бог есть Господь всех.

Иосифа не приняли братья и даже замышляли убить
его, потому что он любил правду, был в послушании у
отца. Но даже тогда, когда он был продан и уведен в
рабство, Иосиф не был оставлен Господом - мы чита-
ем о прекрасном союзе: «Бог был с ним» (Быт. 39:2 и
21).

Моисей не был принят своими братьями израильтя-
нами. Заступившись за одного из них, он поразил егип-
тянина, но братья не поняли его. Фараону стало изве-
стно о его заступничестве, Моисею пришлось бежать
из дворца и скрываться в пустыне.

В книге Судей (15:1-9) описана история судьи Изра-
илева Самсона. Бог воздвиг его для избавления наро-
да от поработителей филистимлян. И Дух Божий на-
чал действовал в стане Дановом. С 9-го стиха пове-
ствуется о полках филистимлян, которые пришли и
расположились станом в Иудее. Филистимляне были
в страхе от помазанника Божьего Самсона. Их не ин-
тересовал весь народ израильский. Им нужен был лишь
Самсон. И израильтяне решили им помочь: «Хорошо,
- сказали они, - мы его вам приведем, только нас не
трогайте». Вот что делает страх. «Свои» не приняли
Самсона. Они связали его и выдали филистимлянам.

Подобное произошло 2000 лет назад, когда Иисус

Христос пришел на грешную землю, чтобы освободить
человечество от поработителя дьявола. Но люди, дви-
жимые завистью, злобой, страхом, связали Его и преда-
ли правителю Пилату. Библия говорит: «Он взял на Себя
наши немощи и болезни», вину греха и позор.

Но вернемся к Самсону. Библия нам говорит (14 стих),
что «сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие
на руках его, сделались как перегоревший лен, и упали
узы его с рук его». В этот день поразил Самсон тысячу
врагов.

Подобное произошло, когда Иисус испустил дух и со-
шел в преисподние места земли. Он сошел в ад. Преис-
подняя пришла в движение. Узы греха нашего спали с
рук Господа, Он восторжествовал. «Лишил силы имею-
щего державу смерти» , т.е. диавола. Иисус Христос взял
ключи ада и смерти. Сегодня Он - Господин жизни и
смерти. Смерть не смогла удержать Его. Иисус Христос
не остался в аду. На третий день Он воскрес из мертвых
и явился тем, кто верил Ему.

Иосиф, Моисей, Самсон были использованы Богом,
чтобы освободить израильский народ от притеснителей.
Бог воздвиг Иисуса Христа, чтобы спасти, заступиться
за весь мир. И если, дорогой друг, ты все еще живешь в
страхе от притеснителя, не бойся, призови имя Господа
Иисуса Христа, и Он освободит тебя. Тебе нет причины
бояться притеснителя, он побежден Христом.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Прокопов С.И., Краснодар

«Пришел к своим, и свои Его не приняли»
(Иоан. 1:11)

ОН МИЛУЕТ МЕНЯ!
Нет, не сбежала я с поля битвы,
Не перестала нести молитвы,
Стоять в проломе за деток милых,
В посте, в бореньи дай, Боже, силы!

Со скорбью в сердце пришла я к Богу,
Омыли слезы мою дорогу,
Я недостойной себя признала,
Друзей приветствий не принимала.

Пришла к Иисусу я с покаяньем,
И Он с любовью и пониманьем
Меня послушал, простил, утешил,
Снял отчаянье, дал день успешен.

Ты - Утешитель, любовь святая,
Ведешь в обитель, я твердо знаю.
И не заслугой в делах ничтожных,
Лишь благодатью спасаться можно!

Катерина Будякова, Туапсе

Сердце наше бывает довольно
только тогда, когда обладает Бо-
гом и Бог обладает им. Ни в чем,
кроме Бога, оно не находит покоя.

Феофан Затворник

ЕВАНГЕЛИЯ
БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК
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БРАК, СОЗДАННЫЙ БОГОМ
Сегодня весь мир переживает кризис института семьи. Об этом красноречиво го-

ворит статистика за 1996 год: в России на 1000 браков приходилось 673 развода, а в
ряде мест - 945 разводов. В Чукотской АО количество разводов на 32% превысило
количество браков! Это результат отступления людей от Бога и Его заповедей о
семье. Греховная мораль, ежедневно сотни раз повторяющаяся в средствах массовой
информации, влияет и на подрастающее поколение христиан. Не секрет, что состо-
яние церкви напрямую зависит от состояния семей её членов. Здоровы семьи - здоро-
вая, сильная, активная церковь. Больные семьи - больная церковь, тратящая силы на
примирение своих членов.

(Продолжение)
Христианская Церковь в Х веке пере-

живала далеко не лучшие времена. В
большей степени это касалось вопросов
духовности и всё нарастающего антаго-
низма между церквями Запада и Восто-
ка. Однако, существовали и положитель-
ные направления исторического разви-
тия Церкви Христовой.

Десятый век ознаменован обращени-
ем в христианство языческих народов
Европы: норманов, венгров, русских и
других народов славянского происхожде-
ния. Однако, дело обращения славян в
христианство до покорения Чехии воена-
чальником Отто в 950 году, а, вернее ска-
зать, до бракосочетания русского князя
Владимира Святого (965-1015) с доче-
рью греческого кесаря Василия Анной, по
всей вероятности, делало лишь робкие
шаги. (Есть полулегендарные летопис-
ные свидетельства того, что один из рус-
ский князей со своим народом крестил-
ся еще в девятом веке. Существует так-
же предположение, согласно которому
именно русичей, находящихся под влас-
тью хазар, крестили просветители славян
Кирилл и Мефодий во время своего пу-
тешествия в Хазарский каганат в 858 г.).

Значительный успех в христианизации
Древней Руси был достигнут благодаря
Константинопольскому патриарху. В 965
году княгиня Ольга приняла христианство
и смогла оказать влияние на своего вну-
ка Владимира, так что он примерно в 988
году принял христианство. Это событие
ознаменовало начало триумфа византий-
ского христианства на Руси. Таким обра-
зом, Владимир Святой принял веру сво-
ей жены, достиг весьма преклонного воз-
раста и склонил своих подчиненных сле-
довать его вере. Своим обращением
князь Владимир преследовал и полити-
ческие цели. Во-первых, он стремился к
объединению славян, чему бы очень спо-
собствовало их единоверие. Во-вторых,
Византия, как оплот восточного христи-
анства,  была достаточно отдалена от
Киевской Руси, и риск поглощения ею
славян сводился к минимуму; тогда как в
случае принятия иудаизма политическое
влияние Хазарского каганата было бы не-
минуемо. Ислам также не подходил для
восточных славян. Восприняв Византий-
скую идеологию, Русь заручилась под-
держкой этого достаточно могуществен-
ного государства и получила дальнейшее
развитие в политических, экономических
и правовых вопросах.

Итак, в конце лета 988 г. Владимир
Святославович собрал всех киевлян на
берегу Днепра, в водах которого их крес-
тили византийские священники. Это со-
бытие вошло в историю как «крещение
Руси», став началом длительного про-
цесса утверждения христианства на рус-
ских землях.

Надо сказать, что распространение

христианства среди населения Древней Руси
шло достаточно напряженно. Языческие ве-
рования, подогреваемые жрецами, не жела-
ли так просто «сдавать позиции», что в даль-
нейшем отразилось на русском православии
простого народа, в которое органически вли-
лись пережитки язычества.

Для распространения Благой Вести в этот
период истории характерен один очень ин-
тересный признак. Если вера правителя как
теоретически, так и практически,  станови-
лась прямым руководством для всего наро-
да, то вера царицы определяла веру их жен.
Таким образом, влияние женщин, как во зло,
так и во благо всегда было велико.

Русские летописи содержат сведения о
выборе веры князем Владимиром. Эти пре-
дания отразили реальную картину диплома-
тической активности киевского княжеского
двора. Помимо Византии он поддерживал
контакты с Хазарским каганатом, Римом, за-
падноевропейскими странами, мусульманс-
кими народами, южными славянами. Среди
причин, определивших выбор Русью имен-
но Византии образцом для государственно-
го строительства и духовной ориентации,
важную роль сыграло именно великолепие
восточного обряда. В летописи приводятся
впечатления русского посольства в Царьг-
раде о православном богослужении: русичи
не знали, на небе они или на земле. Незем-
ной красотой храмов, благолепием службы
поразила их Византийская церковь. До это-
го, в 986 г., князь Владимир беседовал с по-
слами об исламе, с миссионерами из Рима,
с хазарскими проповедниками иудаизма.
Видно, что переворот в сознании киевского
князя готовился заранее.

На западе сильными врагами христиан-
ства были норманны. Эти морские разбой-

ники на севере в руках Божьих стали оруди-
ем для наказания развращенного Рима. Из-
древле они пришли с берегов Балтийского
моря. Возможно, они были смешанным на-
родом из готов, датчан, норвежцев, шведов.
Они преследовали единую цель: мародер-
ство и разбой. Если они могли заполучить

богатую добычу, то в их глазах замок или
монастырь, знатный богач или епископ, или
же монах, - все были равны. Прежде всего,
от их набегов страдали церковное имуще-
ство, религиозные строения, особенно во
Франции.

Чтобы избавиться от разбойничьих напа-
дений норманнов, которые так возросли, что
два года подряд осаждали Париж, Карл
предложил в 905 году их предводителю Рол-
ло герцогство в Нормандии. Балтийский пи-
рат принял при этом христианство и стал
первым герцогом Нормандии. В Британии
норманны со своим главарем Гуфрумом
были побеждены королем Альфредом, и на
востоке Англии им был выделен участок зем-
ли, при условии, что они примут христиан-
ство и будут жить по тем же законам, что и
коренные жители.

Так христианство продвигалось всё даль-
ше на запад.

Какие были во все это время сношения
Рима с Востоком? Далеко не дружествен-
ные. Не было еще явного, осознанного раз-
рыва, но уже не было и единения. Римское
духовенство представляло греков еретика-
ми, ослушниками Христа, Который будто дал
высшую власть над всем миром Римским
папам в лице апостола Петра, вследствие
чего папы уже считали всю вселенную сво-
им законным достоянием. Патриархи Кон-
стантинопольские, в свою очередь, постоян-
но обличали в отступничестве Римскую Цер-

ковь от догмата и древнего обряда.
Делались по временам попытки к при-

мирению и сближению, но они делались
императорами вследствие политических
видов.

Никогда состояние Европы не было
так печально и мрачно, как в конце Х сто-
летия. Вырождение папства, падшее со-
стояние церкви, множество сильных вне-
шних врагов - казалось, всё объедини-
лось, чтобы привести Европу к полной
погибели.

Если бы кому-нибудь могло прийти в
голову представление о кончине света,
то это было в то время точно допусти-
мым. Духовенство проповедовало это,
народ слепо верил своим вождям, и та-
кое мнение по всей Европе распростра-
нилось молниеносно. Всюду начали ут-
верждать, что мир по истечении 1000 лет,
считая от Рождества Христова, придет к
концу.

Во второй половине Х столетия страх
и ужас весьма распространились. По
мере приближения рокового года, люди
отказывались от обычных житейских за-
нятий. В тот год земля осталась необра-
ботанной, а дома были в запустении: за-
чем было пахать и сеять, строить и ре-
монтировать, зачем заботиться о соб-
ственности, если через несколько меся-
цев всё земное должно было погибнуть.
Богатые, знатные, вожди и епископы рас-
простились со своими друзьями и близ-
кими и поспешили в Палестину, полагая,
что гора Сион должна стать местом пре-
стола Христа, когда Он явится осудить
мир. Огромные суммы денег дарились
церквям и монастырям, чтобы этим зас-
траховать себе лучшую участь от Вели-
кого Судьи. Короли и кесари смиренно
молили в дверях монастырей принять их
в число ордена. Множество простого на-
рода устраивали себе спальные места в
помещениях церковных зданий или, по
меньшей мере, в их близости, под их се-
нью.

С каждым днем становилось всё труд-
нее и труднее находить пропитание. За-
пасы пищи и убойный скот были на ис-
ходе, и ничего невозможно было приго-
товить на будущее. Бедствие настолько
возросло, что превосходило любое опи-
сание. Наконец наступил закат последне-
го вечера тысячелетия - бессонная ночь
для всей Европы! Самая смелая фанта-
зия не в состоянии описать картину стра-
ха и ужаса, переполнивших сердца сотен
и тысяч людей в эту ночь. Но эта ночь
прошла так же, как бывало и прежде.
Утро осветилось ласковыми лучами сол-
нца так же мирно, как и в прошедшее утро
вчерашнего дня.

Так завершилось первое тысячелетие
истории Церкви.

(Продолжение следует.)

(Литература: «История Христианской
Церкви», А.Н. Бахметева, 1900 г.,  Исто-
рия религии, М. 1990 г., Энциклопедия
для детей, том 6, Религия мира, М. 1996
год.)

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВАХ век

2. Необходимость стать друг для друга
лучшими друзьями, соработниками и едино-
мышленниками в повседневной жизни.

3. Духовное, душевное и физическое еди-
нение, как предел единения, чтобы стать од-
ним корнем, из которого вырастет новая се-
мья, новый род.

Итак, главная цель брака - единение двух
людей, построение глубоких отношений, в
которых нуждается  человек. «И сказал Гос-
подь Бог: не хорошо быть человеку одному»
(Быт. 2:18). Это удивительно! Мы, имея вок-
руг себя множество людей, ищем уединения,
чтобы обратиться к Богу, а Адам, имея по-
стоянное общение с Создателем, нуждался
в общении с понимающим его человеком! И
Бог не только не гневался на него за это, но
Сам принял активное участие в решении
проблемы его одиночества.

Одиночество Адама, его душевная не-
удовлетворенность послужили причиной
сотворения Евы. И когда Бог привел ему
жену, состоялся первый брак. Свидетелем и
руководителем этого брака был Сам Господь
и Своим присутствием Он освятил брак.
Иисус также принял участие в браке в Кане
Галилейской. Там, где Господь, не может
быть ничего нечистого. Сегодня это право ос-
вящения, благословения брака имеет Цер-
ковь.

Человек, как личность, создан по образу
и подобию Божьему. В единении супругов
можно увидеть еще одно Ему подобие, ког-
да несколько (Бог - Триедин) составляют
одно. Муж и жена,  действительно, перед
Богом являются одной плотью. В Библии мы
видим множество примеров, когда, спасая
одного из супругов, Бог дает возможность
спастись и всем остальным членам его се-

Однажды фарисеи подошли к Иисусу
с вопросом: можно ли разводиться с же-
ной? К тому времени семейные отноше-
ния в Израиле уже далеко отошли от Бо-
жьих принципов, которые были заложе-
ны в браке первых людей. Поэтому Хри-
стос и отвечал: «...а сначала не было так»
(Мтф. 19:8). А как было?

Объясняя нерасторжимость брака,
Христос указал на Божью заповедь: «По-
тому оставит человек отца своего и мать
свою, и прилепится к жене своей; и будут
одна плоть» (Быт. 2:24). Развод принци-
пиально невозможен.

Понимая это, некоторые супруги в кри-
зисных ситуациях начинают искать пути
разрешения конфликта и восстановления
нормальных отношений. Выбора нет: или
они портят друг другу жизнь, или, смиряя
себя, постепенно вернутся к взаимопони-
манию. Бог не указал никакой причины,
которая позволила бы супругам расторг-
нуть брак, кроме причины прелюбодея-
ния. То, что люди называют причиной, на
самом деле является лишь поводом к
разводу. Причина же находится в самом
человеке - его жестокосердии, то есть
грехе.

Важно понимать, что брак не выдумка
людей, не общественный институт, а Божье
установление. Бог является Творцом брака.
Библия придает особое значение брачным
отношениям среди множества других чело-
веческих отношений, что говорит об их ис-
ключительной важности как для Бога, так и
для нас. Очень часто Ветхий Завет сравни-
вает отношения Бога и Израильского наро-
да с отношениями мужа и жены, жениха и
невесты. Отношения Христа и Церкви также
уподобляются отношениям жениха и невес-
ты.

Если мы воспринимаем брак как творение
Божье, то и отношение к нему будет береж-
ное, трепетно-восторженное, со страхом Бо-
жьим, как к любой другой заповеди или дру-
гому Его творению. В этом духовная причи-
на прочности христианского брака, о кото-
ром Христос сказал: «Что Бог сочетал, того
человек да не разлучает» (Мтф. 19:6).

Стих Быт. 2:24, на который сослался Хри-
стос, можно рассматривать как определение
брака. В нем указаны те обязательные усло-
вия, при которых отношения между мужчи-
ной и женщиной можно назвать браком:

1. Оставление прежних отношений с дру-
гими людьми (даже с родителями!).

мьи. Правда, использование этого шан-
са остается делом личного выбора каж-
дого человека, как это было в случае с
женой Лота.

Господь, совершенно зная качества
Адама и Евы, Сам определил и их поло-
жение в семье: жена - помощница (Быт.
2:20), а муж - руководитель. Бог сказал
жене: «...он (муж) будет господствовать
над тобою» (Быт. 3:16). Поэтому, остава-
ясь равными перед Богом как личности,
в семье супруги имеют разное предназ-
начение.

К сожалению, грех, войдя в жизнь че-
ловека, изменил как отношения челове-
ка с Богом, так и все человеческие взаи-
моотношения, в том числе и брачные. Ка-
кое благословение может быть в семье,
если изначально мотивировка брака
была неверной: жениться, чтобы уйти из
семьи, в которой тебя не любят; или вый-
ти замуж, чтобы «быть как все»? Если
при первых же семейных конфликтах суп-
руги начинают сомневаться в правильно-
сти своего выбора и готовы развестись?
Если жена в чем-то осталась зависима
от родителей и при малейшем затрудне-
нии бежит за советом к маме, пренебре-
гая мнением мужа-главы?

Создавая супружеские отношения, Бог
не скрыл от человека условия счастли-
вого брака. Они - на страницах Священ-
ного Писания. Но мало знать эти запо-
веди. Необходимо иметь силы от Госпо-
да, чтобы исполнить их в своей семье.
Правильные отношения в браке начина-
ются с правильных отношений с Богом.

Владимир Шило, диакон

ЕВАНГЕЛИЯ
БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК
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Краснодарская Обьединенная Церковь регулярно проводит богослужения по следующим адресам:

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ Имеется возможность приобретения
духовной литературы

ЮЛИАНСКИЙ И
ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРИ

(«старый» и «новый» стиль)
Летосчисление во всем мире ведется по кален-

дарю. Римский календарь получил название юли-
анского, так как в первом веке до н.э. правитель
Рима и верховный жрец Гай Юлий Цезарь рефор-
мировал календарь, распределив число дней в
году. Юлианский календарь был официальнaо при-
нят Церковью в четвертом веке, однако, он не был
совершенным. Каждые 4 года обращения Земли
вокруг Солнца образуют «лишние» 44 минуты. К
шестнадцатому веку разница между юлианским ка-
лендарем и астрономическим циклом составила
10 дней. В 1582 г. по указу папы Григория ХIII был
разработан более точный способ исчисления вре-
мени и введен новый календарь, названный по
имени папы григорианским. Европа перешла на
этот календарь. Россия продолжала жить по юли-
анскому календарю, созданного древним жрецом
Юлием.  В 1918 г. декретом Советского правитель-
ства год стал исчисляться по европейскому, т.е.
григорианскому, календарю. Православная цер-
ковь сохранила приверженность юлианскому ка-
лендарю, или, как стали говорить, «старому сти-
лю». Разница между календарями - 13 суток, вот
почему одни и те же праздники в православной и
католической церквях разделяют две недели. На-
пример, в Европе Рождество Христово отмечает-
ся 25 декабря, в России - 7 января.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Иногда на страницах периодики печатаются со-
общения, что Земля прибавляет в весе. Так, Ко-
митет по метеоритам Академии наук сообщал, что
ежедневно масса Земли увеличивается более, чем
на сто тонн оседающей космической пыли. Уче-
ные утверждают, что такая прибавка является
слишком малой по отношению к массе Земли и не
может влиять на вращение планеты или орбиту ее
движения вокруг Солнца. Возможно, такое опти-
мистическое утверждение научно обосновано. В
науке мы профаны. Но есть нечто тяжелее метео-
ритной массы. В Библии сказано, что беззаконие
повлияет на вращение и орбиту планеты.

«Шатается земля, как пьяный, и качается, как
колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она
упадет и уже не встанет» (Ис. 24:20).

Апостол Петр говорит: «...Земля и все дела на
ней сгорят... Впрочем, мы, по обетованию Его, ожи-
даем нового неба и новой земли, на которых оби-
тает правда» (2 Пет. 3:10, 13). А пока «Неправед-
ный пусть еще делает неправду; нечистый пусть
еще сквернится; праведный да творит правду еще;
и святый да освящается еще; Се, гряду скоро, и
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому
по делам его» (Откр. 22:11-12).

Анатолий Власов, Москва

ЗЕМЛЯ ТЯЖЕЛЕЕТ

Я родился в семье верующих. С детства я привык, что мой отец часто собирает всю семью на молитву. Когда
я начал различать, что хорошо и что плохо, родители старались вложить в мое сердце всё хорошее, всё, что
правильно и честно. Но ведь у  каждого человека есть свое восприятие «хорошего» и «плохого». В данном
случае я не воспринимал слова наставлений от своих родителей, противился. Все-таки я ходил на богослуже-
ния, рассказывал детские стишки, посещал воскресную школу. Всё это я делал, сознавая, что хожу перед Бо-
гом, что Он видит каждый мой шаг. Тем не менее я делал осознанный грех, который мог повлиять на всю мою
будущую жизнь. Я не помню, сколько мне было лет, когда однажды в нашу Тихорецкую церковь приехали
старшие братья из другой церкви, чтобы совершить молитву за детей. В первый раз я закрыл глаза при молит-
ве. Братья возложили на меня руки, и вся церковь молилась. Во время молитвы в течение нескольких секунд я
ясно и отчетливо увидел картину, как враг душ человеческих мешает мне приблизиться к Богу. Слезы ручьем
потекли из моих глаз. Несколько дней я ходил под впечатлением пережитого. Потом всё стало медленно ути-
хать, и жизнь пошла своим чередом. Но Иисус Христос продолжал стучать в мое сердце.

Однажды на воскресном богослужении проповедник, как мне казалось, говорил необыкновенно замечатель-
ные слова, которые проникали в самую глубину моего сердца. Когда пригласили выйти на покаяние, то вслед
за пожилыми женщинами вышел и я. Я плакал и говорил Богу: «Господи, в эту секунду я каюсь во всех грехах,
отдаю свою жизнь Тебе». Для меня это были не просто слова. Мне было 12 лет. Через некоторое время Господь
крестил меня Духом Святым. Я почувствовал, как необыкновенная жизнь вошла в меня, мое сердце наполняло
счастье и радость. Я благодарен Господу.  Он всегда со мной. Когда мне бывает трудно бороться с грехом,
Господь не оставляет меня одного; Он утешает, дает силы для победы.

Я бы хотел обратиться к своим сверстникам. Дорогой друг, Иисус Христос стучит и в твое сердце, открой Ему.
Какой бы ни был грех, как бы ни глубока была рана в твоем сердце, Иисус простит, исцелит, залечит. Только Он
утешит тебя. Ты почувствуешь, как новая жизнь войдет в тебя, и ты будешь смотреть на всё иными глазами.

Господь любит тебя: «Вот Я начертал тебя на дланях Моих» , - говорит Он через пророка Исаию (49:16).
Хваль Валера, 13 лет, г. Тихорецк

СВИДЕТЕЛЬСТВО

В ТВОЕЙ РУКЕ!
Солнца сиянье,
Свет мирозданья,
Ангелов пенье,
Людей моленье,
Шорох тополей -
Всё в руке Твоей!

Крест и позор, гвозди, табличка,
И имя Твое позорной кличкой
Стало у людей, будто Ты - злодей, -
Всё это давно предрёк Царь Царей!

Ты - с Богом наше примиренье,
Невинная пролита Кровь,
Ты - неба к нам благоволенье,
Велика Твоя любовь.
В Тебе спасение людей
Предрёк давно Царь Царей!

«БЛАГОВЕСТНИК»
Благовестник - о Жизни вестник,
О Боге, Иисусе Христе,
Благовестник - о Жертве вестник,
Об Агнце - Им спасены мы все.

Благовестник - живое слово,
На страницах - излияния души,
Благовестник - родное слово,
И его ты в сердце запиши.

Благовестник - это весть благая
О жизни новой, что Господь дарит,
Благовестник - это весть святая
О Боге, Который нам грехи простит.

Алла Мусорина, Краснодар

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Благую весть принес Спаситель людям,
Та весть о том, что Бог их ждет и любит,
Что Он простил Едемский страшный грех
И в новый рай Он приглашает всех.
Приди и ешь плоды от древа жизни
И будешь вечно с Ним в святой Отчизне.
А путь туда открыл Иисус крестом,
Приди, склонись пред любящим Христом.
Лишь нужно только в жизнь Его принять
И получить святую благодать.

КОГДА СМОТРЮ НА
ИИСУСА

Когда я смотрю на Иисуса,
Мне легче идти на пути,
Ведь к цели вечной стремлюсь я,
Без веры в Него - не дойти.

Но если Он рядом со мною,
Легко мне по жизни идти,
Ведет Он Своею рукою
И веру дает на пути.

Иисус мой! К Тебе я взываю,
Пребудь Ты со мною всегда.
Десница Твоя, твердо знаю,
Введет меня в рая врата!

С. Снатвела, Иноземцево

ЕВАНГЕЛИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ


