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8-9 мая 2000 года в ст.
Ленинградской Красно-
дарского края проходил
съезд христианской мо-
лодежи Северо-Кавказ-
ского региона. Моло-
дежь имела возмож-
ность  выслушать на-
ставления, рекоменда-
ции и советы старших
братьев-служ ителей.
Были прочитаны полез-
ные евангельские тема-
тические лекции. Моло-
дежь из разных церквей
выступила с интересны-
ми программами. По-
добные мероприятия
имеют огромную прак-
тическую духовную
пользу, так как дают
возможность молодежи
общаться друг с другом,
обмениваться опытом.

В мае с.г. в пос. Красносельском Краснодарского края состоя-
лось расширенное богослужение с участием гостей из Германии и
США. Встреча была радостной и торжественной. Возносилась го-
рячая благодарность Богу,  что Он дал возможность встретиться
братьям и сестрам, которые не виделись много лет.

“Ибо Господь дает мудрость;
и из уст Его знание и разум” (Пр. 2:6)

В июне в Краснодаре
завершился семинар пре-
подавателей воскресных
школ. Молодые братья и
сестры съехались из раз-
ных мест для того, чтобы
обрести опыт и знания. На
семинаре были рассмот-
рены важные и нужные
темы для обучения детей.
Некоторые сестры остави-
ли нам свои отзывы, кото-
рые мы публикуем.

«Вот и окончились дни занятий. Позади тревоги, волнение за экзамен, а впереди труд на
ниве Божьей. Я всегда с радостью и любовью в сердце буду вспоминать курсы учителей ВШ.
Наши преподаватели все свои знания, опыт, свою любовь отдавали нам. Да благословит их
Господь! Много полезного мы узнали из бесед со старшими братьями. А сколько радости и
силы обретали мы в совместных молитвах, песнопениях, прославляющих нашего Господа! Всем
братьям и сестрам нашего курса я желаю обильных благословений от Бога».

Шевченко Вита, станица Тбилисская
«Сердечная благодарность Господу за то, что мне довелось быть участником семинара

учителей воскресных школ. Преподаватели с любовью давали наставления, которые необхо-
димы как учителю, так и родителю. Занимаясь с детьми в воскресной школе нашей церкви,
меня не покидала мысль о недостаточности знаний. Работая в стоматолог. поликлинике, я
наблюдала, как 75-летний профессор учит английский язык. Я поняла для себя, что учиться
никогда не поздно. Тем более, когда речь идет о Библейских истинах. Я видела, с каким желани-
ем братья и сестры нашего курса впитывали тематический материал, никто не оставался
пассивным, все были активны. Слава Богу за это нужное и полезное дело».

Мелешко Нина, город Краснодар
«Благодарю Господа за то, что Он даровал мне эту прекрасную встречу с сестрами и бра-

тьями на курсах по подготовке учителей воскресных школ. Я радовалась, что у Господа такие
дети, и мне было хорошо среди них. Наши дни были заполнены уроками, контрольными работа-
ми, а в завершении – экзамен, самостоятельная подготовка и проведение показательного уро-
ка. Естественно, было волнение, были слезы, молитвы к Господу о помощи. Бог обильно благо-
словлял как учителей, так и нас, давал нам силы. Вечерами была возможность побывать на
собраниях и услышать много назидательного в проповедях братьев».

Сестра Аня, станица Полтавская
«Знаешь ли ты, что в жизни дитя Божьего настает момент, когда нужно отдать себя Его воле, Его желанию?
Знаешь ли ты, что ты нужен Господу?
Знаешь ли ты, что нелегко выполнять труд для Него?
Знаешь ли ты, что Бог благословляет, заботится и награждает за труд во имя Его?
Знаешь ли ты, как приятно служить Ему, и как наполняется смыслом твоя христианская жизнь?
Хочешь ли ты сейчас отдать себя Его воле?
И если хочешь, то отдай себя на труд в воскресной школе. Потому что этого хочет Бог, это

нужно церкви».
Сестра Надя, город Прохладный

БОГ СДЕЛАЕТ САМ
“Он совершит” (Пс, 36:5)

Было время, когда я полагала, что после молитвы важной моей
обязанностью было приложить все старания к тому, чтобы получить
ответ на моё прошение. Но Господь научил меня лучшему, показав
мне, что мои собственные усилия лишь служат помехой Его действи-
ям. Он желает, чтобы я, помолившись, верила и с хвалою в сердце
ожидала ответа, делая только то, что Он мне укажет. Нам кажется
неразумным сидеть пассивно и лишь уповать на Бога. Является силь-
ное искушение проявить активность.

Мы все хорошо знаем, что почти невозможно спасти утопающего,
пока он старается помочь тому, кто его спасает. Так же невозможно
Богу сражаться за нас согласно Его плану, когда мы упорно стараем-
ся сами вести это сражение. Наше вмешательство Ему препятствует.
Богу нужно время для ответа на молитву. Мы часто лишаем Его этой
возможности.

Богу нужно время, чтобы окрасить розу; Ему требуется время, что-
бы вырастить дуб. Время требуется и для того, чтобы превратить
поля пшеницы в хлеб. Дождем и росой Он орошает ниву. Солнцем
согревает её жизнь. Даёт росток,  стебель и золотистое зерно.  Для
всего этого нужно время.

Нужно научиться тому же уроку и в области нашей молитвенной
жизни, дать Богу время для ответа на молитву, полностью полагаясь
на Его мудрость.

 Л.Б.К.
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

Приветствую любовью Господа нашего Иисуса Хри-
ста всех читателей газеты «Благовестник». Я не могу
не поделиться великой радостью нашей семьи и хочу
рассказать,  какую милость и любовь явил Господь
моей сестре!

В нашей семье 11 детей, мама одна из всей семьи
была верующей. Моя сестра Таня рано вышла замуж.
Жизнь не сложилась, и вскоре она вернулась в род-
ное село с  двумя маленькими детьми. Через 5 лет
снова вышла замуж. По молитвам мамы Господь стал
приводить нас, детей,  к Себе.  Сначала покаялась
Таня, ее муж, пришла к Господу я и два моих брата.
Мы радовались и благодарили Бога. Через 3 года в
семье Тани начались испытания. Родился недоношен-
ный мальчик, который скоро умер. Таня долго не мог-
ла утешиться. Всю следующ ую беременность Таня
пролежала в больнице на сохранении. И вот родился
второй мальчик. Он был нашим общим любимцем:
такой красивый, смышленый, забавный. Таня благо-
дарила Бога за сына и со слезами просила в молитве
хранить его. Она никогда не оставляла Никитку  (так
звали малыша) одного. В тот день Таня, как обычно,
занималась домашними делами. Пятимесячный Ни-
китка играл в комнате. Откуда-то он вытащил целло-
фановый пакет и, как все маленькие дети, потянул
его в рот. Пакет прилип к лицу.  Спасти ребенка не
удалось... Полумертвую Таню мы забрали из больни-
цы после сильнейшего шока. Потом ее полностью па-
рализовало,  она долго лежала в психиатрической
больнице. Полностью от такой
болезни вылечить ее не удалось.
Таня плохо разговаривала, а при
малейшем волнении снова начи-
нались судороги,  и пропадала
речь. Она очень ослабла в вере.
Пыталась понять, за что Бог ее так
наказывает.  Когда Таня узнала,
что снова ждет ребенка, в душе ее
все смешалось. Она боялась, что
и этот ребенок умрет. Она почти
была в этом уверена. Роды снова
были преждевременными и очень
тяжелыми. На свет появился
мальчик. Жизнь его с первых ми-
нут была под угрозой. Врачи выз-
вали сан.авиацию из Ставрополя.
С ребенком пришлось лететь мне,
так как Таню снова сковало. Я
всей душой и сердцем молилась,
чтобы мальчик выжил. Мне было
страшно представить, что будет с
Таней, если вдруг он умрет. Ведь
вот уже три года, как она живет
только на лекарствах. Весь зара-
боток мужа уходит только на ее
лечение. Дома двое маленьких
детей предоставлены сами себе...
И вот на 7 сутки мальчик умирает.
Мы не знали, как сообщить ей эту
страшную новость. Муж, помолив-
шись, решился ей сказать. Таня не

ДИВНЫ ДЕЛА ТВОИ, БОЖЕ
Мои  родители были лютеранами. Мать каждый ве-

чер преклоняла свои колена пред Богом, а мы все
знали, что Бог есть. Но я была далека от Бога, жила
своей жизнью и взывала к Богу только тогда, когда
мне было очень трудно. Но даже при таком отноше-
нии к Нему, Бог меня не оставлял. Когда моя пятилет-
няя дочка упала в кипяток, я просила Его сохранить
ей жизнь. Дочка выздоровела, а я опять забыла Бога.
Со временем, я стала покупать всевозможные молит-
венники, по возможности посещ ала православные
храмы. Но там, я не находила утешение своей душе.
Как я обрадовалась, когда мой муж купил мне Биб-
лию. Читая ее, я не понимала многого. Как-то меня
посетили Свидетели Иеговы, подарили много журна-
лов. Я их читала с удовольствием. Но на их служени-
ях часто засыпала. Я считала себя верующей и твер-
до знала, что не смогу жить без Бога. Готовилась при-
нять водное крещение. В моей душе не было радос-
ти, я не чувствовала перемен в себе. Однажды, я со
своей тетей поехала на служение к баптистам. Мне
очень понравилось, как там славят нашего любяще-
го Господа, как разъясняют Слово Божие. Я была на
распутье. Молилась Господу и просила открыть мне
истинный путь. Так и получилась, наш любящий Гос-
подь посылает к нам с тетей брата и двух сестер хри-
стиан веры евангельской. Как вдохновенно и с какой
любовью он отвечал на все наши вопросы. Хотя и
был молод, но он весь святился от счастья. Я почему
- то сразу подумала, что вот эти люди святые. Мне
очень захотелось быть такой как они. Когда этот мо-
лодой парень сказал, что он крещен Духом Святым,
мне захотелось скорей принять Святого Духа и в свое
сердце. 4 марта 1995 года я покаялась. И только пос-
ле покаяния во мне все изменилось, я всецело дове-
рилась Иисусу. Я обрела в душе мир, покой и радость.
Исцелилась не только душа, но и плоть. Господь кре-
стил меня Духом Святым, и  16 сентября 1995 года я
заключила завет с Богом, приняв водное крещение.
И нет ничего прекрасней, чем иметь общение с Гос-
подом и быть среди братьев и сестер. Мне очень боль-
но и тяжело видеть, как гибнут люди, не зная Бога,
как они стенают в рабстве греха. Среди них и мои дети,
муж, родственники. Уверовал только мой отец. Так и
хочется воскликнуть: «Люди, остановитесь, посмот-
рите на Христа, Который умер за вас. Только Он да-
рует вам спасение. Придите  к Нему все труждающи-
еся и обремененные, и Он успокоит вас». Хвала и
слава Господу нашему Иисусу Христу. Есть другая
жизнь, прекрасная, полная радости,  мира,  любви и
душевного покоя. И вы будите иметь спасение и жизнь
вечную.

с. Клара, ст. Крыловская

проронила ни одного слова, ни одной слезы. Ее опять
полностью парализовало. В селе прошел слух, что она
долго не проживет. Таню поместили в больницу в Став-
рополе, мне пришлось лечь с ней, так как она нужда-
лась в уходе. Верующие друзья нас навещали, прино-
сили продукты. Когда Таня начала потихоньку ходить,
нас забрали на служение. И вот мы в молитвенном доме.
Я веду сестру под руку, руки у нее в локтях согнуты, ки-
сти рук скрючены, ноги еле передвигаются, голова слег-
ка трясется, взгляд все время направлен вниз. Одна се-
стра потом призналась, что, глядя на Таню, невольно
подумала: «Где ты, Господи? Ведь жалко смотреть на
эту молодую душу».

Через неделю Таню стали оформлять на инвалид-
ность. В следующее воскресенье мы поехали на служе-
ние с намерением, чтобы церковь помолилась, и Таня
благополучно прошла ВТЭК. После служения вынесли
благословлять детей.  Когда Таня увидела малышей, у
нее начались судороги, ей стало плохо, и мы с сестрами
еле вывели ее на улицу, а затем увели в соседний дом.
Пришел служитель и спросил: «Есть ли у тебя вера на
исцеление?». Таня ничего не ответила,  потому что не
могла говорить. Мы начали молиться за нее. Она сиде-
ла и молчала, и только обильные слезы лились из глаз.
После молитвы брат сказал: «Встань и иди!».  Я, еще
стоя на коленях, увидела, как Таня встала и пошла ров-
но, не ковыляя, не заплетаясь ногами! Аллилуйя! Таня
пошла в молитвенный дом. Мы все за ней. Перед всей
церковью брат сказал: «Братья, сестры, сейчас эту мо-

лодую сестру Господь исцелил!». О,
какая была молитва благодарнос-
ти Господу! Все плакали, благода-
рили, радовались.

Когда мы вернулись в больницу,
то весь мед. персонал был крайне
удивлен, вернее даже сказать шо-
кирован. Ведь она там не один раз
лежала, и ее все хорошо знали. А
она ходила своими ногами, свиде-
тельствовала о любви Божьей, раз-
давала Евангелия.

Счастливые мы вернулись до-
мой.  Мама при встрече залилась
слезами, увидев свою дочь здоро-
вой и услышав о Божьей милости.
Вся наша церковь возносила славу
и хвалу Господу за Его любовь, ми-
лость, за чудные дела.

Через газету я хочу выразить сло-
ва благодарности всем братьям и
сестрам церкви города Ставрополя
за их заботу, за теплое отношение,
за то, что они находили для нас вре-
мя и слова утешения в трудную ми-
нуту. Непрестанно благодарю мое-
го Господа Иисуса за милость и ве-
ликую любовь! Аллилуйя!

Гармашова Оксана,
с. Спасское, Благодарненский
район Ставропольского края

Может ли человек в этой жизни не иметь проблем и
искушений? В большей степени этот вопрос касается
верующий людей.

Книга Библия – это чудесная, просто удивительная
книга, это мудрость Божья, и именно через неё мы
можем получить ответы на все наши вопросы. Итак,
как должен жить в этом мире христианин, чего он дол-
жен желать, как он должен поступать?

Обратимся к 3 Книге Царств. У царя Соломона был
сын Ровоам, который впоследствии стал царем. Но
мудрости у него было значительно меньше, чем у его
отца. Он не слушал советы мудрых старцев, познав-
ших жизнь и имеющих опыт. Он прислушивался к со-
ветам не очень мудрых своих сверстников. Результат
не замедлил сказаться: царь Ровоам потерял боль-
шую часть своего царства. Это было от Господа. Его
отец, мудрый царь Соломон, в конце своего царство-
вания потерял благословение Божие. Сердце его раз-
вратилось богатством и роскошью, и он стал нарушать
заповеди Божьи: во-первых, завел себе множество ко-
лесниц и коней, чего Бог не повелевал делать (Втор.
17:16); во-вторых, взял себе множество жен (Втор.
17:17), причем из народов, о которых Бог говорил, что-
бы не брали себе чужестранных жен (Исх. 34:15-16). В
итоге он стал поклоняться помимо Живого Бога дру-
гим, чужим богам, то есть идолам. Его сын Ровоам
видел всё это. В начале своего царствования Ровоам
не стал молить и просить Бога о мудрости, как это
сделал его отец, когда взошел на престол. Нет, он стал
просить совета у людей, надежда его была на муд-
рость человеческую. В итоге он получил то, что искал.

Царем отделившегося царства стал Иеровоам. И
хотя он получил царство не по своим достоинствам и
заслугам, а по милости Божьей, первое, что он сде-
лал - двух золотых тельцов и сказал народу: “Это твои
боги, Израиль”. “И повело это ко греху; ибо народ стал
ходить к одному из них даже в Дан” (3 Цар. 12:30).

Мы подошли к особо важному для нас моменту в
этой истории. Третья Книга Царств 13 глава. Из Иудеи

БОДРСТВУЙТЕ  И  НЕ  СОМНЕВАЙТЕСЬ
(1 Фес. 5:6)

пришел человек Божий,  который обличил царя Иеровоа-
ма, сказал пророческие слова о жертвеннике и дал зна-
мение от Бога. Конечно, царь очень возмутился. Ведь он
- царь! Он забыл, что стал им совсем недавно, а до этого
был беглец и странник в чужой земле. И вот его достоин-
ство унижено, ему указали на его неугодные Богу дела.
Ему безразлично, что его обличает пророк от Бога Живо-
го. И он, желая показать свою власть и силу, поднял руку
свою от жертвенника и, указав на пророка,  сказал:
“Возьмите его”. Он хотел одного: уничтожить того, кто ме-
шает ему в осуществлении плана утверждения за собой
царства. Он забыл, что царство дает и отнимает Бог. Ему
ли это не помнить! Ведь это ему, молодому смотрителю
над оброчными, на дороге встретился пророк Ахия (11 гл.),
который сказал слова от Бога: “…ты будешь царем над
Израилем”. И вот он поднял руку на пророка Божия. Но
рука одеревенела. Он не мог ее ни опустить, ни повер-
нуть, ни пошевелить пальцами. Тут он вспомнил о Боге.
Он стал просить милости у пророка, а когда получил про-
щение и исцеление, решил отблагодарить его. Он пригла-
сил пророка в свой дом на обед, пообещав ему царский
подарок.  Но пророк имел повеление от Бога: не есть в
этом месте хлеба и не пить воды, и не возвращаться той
дорогой, которой шел. Он был верен слову Господа и пре-
одолел это искушение, он отказал царю.

Пророк ушел другой дорогой. Но видимо он сильно ус-
тал, был изнурен, и он решил отдохнуть в тени дуба. Он
дал место “плоти”. И искушения пришли вновь. Но теперь
они не были явными, как от царя, а были тайными.

Подошел к нему старец-пророк и сказал, что получил
слово от Господа вернуть человека Божия,  чтобы накор-
мить и напоить его. Он солгал ему (13:18). Божий человек
послушал слов своего собрата, вернулся. За это он был
обличен Господом и наказан очень сурово: его убил лев,
но тела не съел.

Так почему же пророк-старец солгал? Хотел ли угодить
царю? Хотел ли оказать гостеприимство? Я думаю, что
Бог допустил это, чтобы испытать человека Божия. Про-
рок, пришедший к царю, имел личное общение с Богом.

Бог Сам ему говорил, что нужно делать, как посту-
пать. Но пророк поставил под сомнение слово Бога и
волю Его. Бог  - не человек, чтобы Ему изменяться.
Господь хотел испытать пророка, через него Он же-
лал совершать великие дела. Но пророк не выдержал
испытания… Во всем повествовании ни разу не упо-
мянуто его имя. Он так и остался безымянным проро-
ком.

В книге Откровения в 3 главе записаны слова: “По-
беждающий облечется в белые одежды; и не изглажу
имени его из книги жизни, и исповедую имя  его перед
Отцом Моим и перед Ангелами Его”.

Эта история – яркий пример для нас. Пророк из
Иудеи – человек из народа Божьего. Он имел личное
общение с Богом, имел служение от Него. (Каким это
служение может быть для нас, надо подумать лично
каждому. Может быть, воспитать и вырастить детей,
любящих Бога и преданных Ему). Царь, гордый и над-
менный, желающий достижения своей цели, - это враг
душ человеческих. Но он не может повредить христи-
анину без воли Божьей. Его одеревенелая рука свиде-
тельствует об этом. Бог защ итил пророка, когда тот
бодрствовал. Приглашение царя подкрепить пищей с
царского стола и получить от него подарок – это
обольщ ение и искушение “прелестями мира сего”,
иметь достаток и положение в обществе: ты за одним
столом с  царем!

Когда-то жена Лота не могла устоять перед иску-
шением и оглянулась на свой город Содом. Ведь там
оставалось всё: имущество, материальные ценности,
замужние дочери, прежняя обеспеченная жизнь. Итог
– соляной столб и погибель. Хотя тело ее вышло из
“города смерти”, но сердце осталось в нем.

Так и пророку нужно было быстрее уходить, не ог-
лядываясь, а он сел отдохнуть. Затем решил вернуть-
ся подкрепить плоть.

Итак, подведем итог этой истории. Если мы имеем
общение с Господом, надо дорожить этим. Надо при-
ложить все силы и старание, чтобы выстоять в иску-
шениях тайных или явных. И награда нам будет вели-
кая. Да поможет нам Бог и даст нам силы выдержать
все испытания!

Ю.А. Жижко, г. Краснодар

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Горе человеку, который полагается на соб-
ственную силу, или свой подвиг, или на свои
природные дарования, или на свою волю, а не
возлагает всей надежды на Бога, потому что
от Него Единого крепость и сила (Ефрем
Сирин).
Следовать за Христом - значит отречься

от своей воли (Тихон Задонский).
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(Продолжение)
Великая Реформация пятнадцатого

века, положившая начало официально-
му протестантизму, возникла не на го-
лом месте. У нее были предшественни-
ки. Ибо на протяжении многих столетий
христиане мечтали вернуться к той мо-
дели церкви, которую предложил Сво-
им ученикам Иисус Христос.

Разумеется, попытки возвращения к
подлинно евангельскому христианству
не были лишены трудностей или оши-
бок. Этот путь был тернист, полон иску-
шений и опасностей. Но по нему в тече-
ние всего средневековья упорно следо-
вали участники предреформационных
христианских движений. В том числе и
южно-французские катары, чье название
происходит от греческого слова “катар-
сис”, то есть “очищение”. Таким образом,
“катары” означает “чистые”.

Их вероучение и обрядность, сложив-
шиеся к первой половине ХIII века, ока-
зали некоторое влияние на родившиеся
в процессе Реформации протестантские
церкви и деноминации.

Катары появились в Лангедоке – в
Южной Франции в первой половине ХIII
века. Они представляли собой массовое
народное движение, сочетавшее в себе
противоречивые требования различных
социальных слоев, объединившихся на
общей платформе вероучения. Катары
противостояли отлично отлаженной
мощной машине римско-католической
церкви, которая использовала в борьбе

с ними огромные финансовые средства,
интеллект своих лучших богословов и су-
мела мобилизовать крестоносцев из раз-
ных стран Западной Европы, поощряла
террор инквизиторов – собрала все силы
для физического истребления “еретиков”.
Катарам также было неимоверно трудно
противостоять прямому вмешательству
французских королей.  Помощь, которую
катары получали извне, в частности от ан-
глийского короля, была малоэффектив-
ной.

В 1200-1209 гг. катары вели борьбу с
“церковными сеньорами” в сфере идей,
т.е. мирными средствами. В 1209-1250 гг.
идейная борьба катаров сочеталась с во-
оруженной, навязанной им папством. Пер-
вый период характеризуется успехами ка-
таров: римско-католическая церковь не
могла ничего противопоставить устной
проповеди катаров, рассчитанной на са-
мые широкие социальные слои и пользо-
вавшейся повсеместном успехом. Второй
период был для катаров драматичным.
Неудачи катаров объясняется тем, что
противник имел преимущ ества в живой
силе,  вооружении,  снабжении; боевые
действия катаров носили, в основном, обо-
ронительный характер.

В чем же заключалось учение катаров?
Они отвергали святость пышных и доро-
гостоящих католических обрядов, празд-
ников (но не сами праздники), осуждали
римско-католическую символику,  крити-
чески подходя к распространенным в ка-
толицизме культам. Катары выдвигали
нравственные принципы неприятия зла во
всех его проявлениях, отвергали насилие,
осуждали пустословие и клятвословие,
утверждали принципы бытовой скромно-
сти, доброжелательности, самокритично-
сти, верности в браке, преданности идеа-
лам “чистоты”.

Особенностью движения катаров была
его относительная организованность, про-
являвшаяся в создании ими собственной
церковной организации. Они стремились
показать свое видение церкви и ее служи-
телей, выдвинув альтернативу римско-ка-
толическому престолу.  Хотя катарская
церковная организация была слабее су-
ществовавшей сотни лет отлаженной ма-
шины католической церкви, располагав-
шей колоссальными экономическими,
людскими и другими ресурсами, она сыг-
рала,  несомненно, огромную роль,  осо-
бенно в идеологической сфере, в борьбе
с папством, а также оказала определен-
ное влияние на появившиеся впослед-
ствии в Западной Европе протестантские
церкви и деноминации.

Катарские богослужебные обряды – ис-
поведание, утешение, благословение, хле-

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА XIII век

(Продолжение следует).

Самое важное в духовно возрож-
денном человеке – это сердце. И Биб-
лия советует хранить сердце больше
всего хранимого (Прит. 4:23), потому
что процессы, происходящие в нем,
формируют всю человеческую жизнь.
Через глаза и уши в разум христиани-
на идет поток различной информации,
побуждая его размышлять о ней, ста-
раясь вызвать особый интерес к себе.
Мысль, которая человеку понрави-
лась, попадает в сердце, зачиная в нем
определенные желания, и руководя его
последующими действиями. Святая
мысль ведет к блаженным действова-
ниям, худая – к греху. Господь дал хри-
стианину пульт управления своим сер-
дцем, заповедуя ему помышлять о
том, что только истинно, честно, спра-
ведливо, чисто (Фил. 4:8); и  предупре-
дил, что похотливая мысль, зачавша-
яся в сердце, рождает грех, а сделан-
ный грех рождает смерть (Иак. 1:15).
Рожденная же смерть очень быстро
растет и распространяется, подавляя
все сердечные источники жизни.

Когда Каин увидел, что дар его не
принят Богом, горечь овладела им, и
лицо его поникло. Через приоткрытую
дверь сердца протиснулись непроше-
ные гости: зависть и ненависть. Нако-
нец, видя такое гостеприимство Каи-
на, у дверей сердца расположился ог-

ромный гигант, грех – убийство, упраши-
вая хозяина добровольно открыть дверь
пошире, предлагая дружеское общение
с холодными лобзаниями смерти. Бог
вышел на помощь Каину, говоря о дан-
ном ему господстве в принятии собствен-
ных решений и над подобного рода “гос-
тями”. Характерной особенностью гос-
подствования является отдача  приказов
или повелений. Поэтому Каин мог про-
сто прогнать грех от дверей своего сер-
дца, но он не воспользовался своим гос-
подством.

В последнее время мир со своими по-
хотями всё больше и больше приступа-
ет к детям Божьим, предлагая свои “цен-
ности”, стараясь быть привлекательным,
чтобы понравиться и проникнуть в серд-
ца верующих. Как от чтения и слышания
Слова Божьего в сердце человека появ-
ляется вера, так от слушания и видения
мирского там же зачинается похоть. Нео-
братимый процесс растления похотью
этого мира перед вторым пришествием
Иисуса Христа достигнет своего апогея.
Количество беззаконий с каждым днем
умножается.

Христианин, двери  твоего сердца
осаждает зло, но Бог дал тебе власть
изгонять его именем Иисуса Христа, и
ты пользуйся этой властью и господствуй
над грехом во славу Божию!

С.И.

ГОСПОДСТВУЙ НАД ГРЕХОМ
(Бытие 4:7)

Христа не раз я огорчал,
Не раз я боли причинял
Тому, Кто за меня страдал,
Тому, Кто жизнь Свою отдал.

Христа любовь я отвергал,
И жизнь греховную принял,
Не раз Иисуса бичевал,
Не раз над Ним я хохотал.

Но вот теперь осознаю
Своих грехов всю глубину,
Я каюсь в пепле пред Тобой.
Прости меня, Христос благой.

Прости за то, что огорчал,
Прости за то, что отвергал,
Прости меня, Христос, прости,
И в радость вечную введи.

Благодарю, что Ты открыл
Глаза мои, и я прозрел,
Увидел в страшной нищете
Себя, погибшего во тьме.

Благодарю Тебя, Господь,
За то, что любишь горячо,
Благодарю Тебя, Господь,
За то, что прощено мне всё.

Пилипеева Ирина, п.
Мостовской



Однажды прусский король Фридрих
Второй (172-1786) перед придворным
проповедником поставил трудную за-
дачу: доказать истинность его религии
одним словом. “Израиль”, - сказал про-
поведник. Этим ответом король был
вполне удовлетворен, зная о постоян-
ных попытках уничтожить израильский
народ на протяжении всей истории. Но
сказалось Божье обетование: “…веч-
ною милостью помилую тебя…” (Ис.
54:8).

Когда Н.М. Карамзина спросили о
положении дел в России,  он ответил
тоже одним словом: “Воруют”.

Что можно сказать о верующих Рос-
сии? Тоже одно слово: “Делятся”.

И делятся-то не между конфессия-
ми, а в самих конфессиях. Слишком
ощутима коринфская атмосфера:  “Я
Павлов”, “Я Аполлосов”, “Я Кифин”, “А
я Христов” (1 Кор. 1:12). Много появи-
лось лидеров.

Один рядовой брат напомнил тако-
му же брату из отделившейся группы
христиан о медном литом море в цар-
ствование Соломона.  “Оно стояло на
12 волах; три глядели к северу, три гля-
дели к западу, три глядели к югу и три
глядели к востоку, море лежало на них,
и зады их обращены были внутрь под
него” (3 Цар. 7:25). Пусть, мол, головы
смотрят в разные стороны, а мы – та
часть тела, предназначение которой
быть внутри, т.е. вместе.

Меткое сравнение!
А “головам”, считающим себя моз-

говой частью, может, следует подумать,
не макушки ли они, шумящие листвой.
Вспомните басню И.А. Крылова “Лис-
тья и корни”. Заносчивой листве дело-
витые корни доказали, что их кратков-
ременная красота в полной зависимо-
сти от корней.

Желающим главенствовать Спаси-
тель на примере дитяти рекомендовал:
“…истинно говорю вам, если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете
в Царство Небесное” (Матф. 18:3).

Это однозначно. Почти одним сло-
вом.

Анатолий Власов, Москва

ОДНИМ  СЛОВОМ
бопреломление – отличались простотой.
Содержание своей богослужебной прак-
тики они стремились подать как вопло-
щение евангельского принципа. Их духо-
венство никогда не требовало денег за вы-
полнение обрядов.

Движение катаров во Франции отлича-
лось организованностью, хотя было пес-
трым по своему социальному составу: в
их рядах находились как крестьяне и ре-
месленники, так и крупные светские маг-
наты, представители дворянско-купечес-
кой олигархии городов.

Идейная и вооруженная борьба про-
должалась в течение двух веков…

Чем еще характерен ХIII век для За-
падной Европы?

Уже с конца IV века в церковь начало
мало-помалу проникать поклонение “ос-
танкам мучеников”. В VIII веке Собор (787
г.) утвердил поклонение останкам. Мощи
мучеников расчленялись и продавались
за большие деньги не только церквям и
монастырям, но и частным лицам. К ХIII
веку торговля мощами достигла таких из-
вращ енных форм и чудовищ ных разме-
ров, что Собор (1215 г.), чтобы прекра-
тить соблазн в церкви, вынес постанов-
ление, в силу которого открытие новых
мощ ей и торговля ими не допускалась,
иначе, как с разрешения самого папы.

В 1229 году вошла в силу закона инк-
визиция.

В тринадцатом столетии ангельское
приветствие Деве Марии – “Аве Мария” –
составляло главнейшее содержание цер-
ковных служб. Это приветствие должно
было повторяться в ряде других молитв
и притом так часто, что никто не мог за-
помнить  числа повторений и порядка их.
На помощь пришли “четки”, изобретенные
монахом Домиником. “Изобретение” бы-
стро нашло свое применение как в запад-
ной церкви, так и в восточной. В восточ-
ной церкви также вошло в обычай пользо-
ваться четками при повторении одних и
тех же молитв и фраз, как “Святый Боже”
– три раза, “Господи,  помилуй” – сорок
раз и т.п.

В этом же веке как в западной, так и в
восточной церквях было узаконено свя-
щенническое облачение, немного раньше
введены “длинные волосы”, “лобызание
руки”, “лобызание перстня” и прочее.

В 1210 году молитва за умерших при-
знана обязательной.

«О несмысленные... кто прельстил вас
не покоряться истине... Вы шли хоро-
шо: кто остановил вас, чтобы вы не
покорялись истине» (Гал.3:1; 5:7).

ТЫ БОГ ВИДЯЩИЙ
МЕНЯ

Итак, Бог видит и знает все. Порой
нас не понимают или не замечают,  а
потом изгоняют за ненадобностью, ища
объяснения, мы приходим к выводу, что
никто нас не понимает и, в конце кон-
цов, замыкаемся в себе, полные горечи
и обиды.

Нередко нам кажется, что мы уже из-
лечились от своей печали. Однако сто-
ит лишь встретить обидчика, и вновь
оживает в нашем сердце старая обида.
Наш мозг способен сохранять в памяти
все происходящее, даже события деся-
тилетней давности. Где же начинается
исцеление человека?

Оно берет свое начало с того момен-
та, когда человек начинает осознавать,
что Бог реален, что Он есть Бог, кото-
рый видит абсолютно все,  ведает обо
всем. Подобно Агари, которая нарекла
Господа  - Ты Бог видящий меня. Таким
образом, исцеление начинается с этого
момента.  Ничто и никто не может со-
крыться от Него. Наступит день, когда
Бог откроет все дела человеческие и
даже тайные помышления сердец. Нуж-
но доверять Богу, Он все видит в Своем
плане, который выше пределов челове-
ческой мысли. Потому, Он допускает
тесные обстоятельства, которые чело-
веку кажутся злом, несправедливостью,
чтобы изменить человека, облечь его в
небесный образ. Ты должен верить Богу,
что все это к твоему благу. В 16 главе
книги Бытия дается краткое описание
жизненного пути Агари. Прочти эту гла-
ву, чтобы лучше понять Видящего Бога.

Н. Королев,  п. Холмский
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
«...Я жила в Чечне. Когда началась война, пришлось

уехать в Кабардино-Балкарию. Нас расселили в сана-
тории в Нальчике. Там нас посещали люди, верующие
в Живого Бога и чтущие Евангелие. В 1994 году я при-
няла Иисуса в свое сердце. Мой муж и свекровь встре-
тили это, как говорят, «в штыки».  И однажды муж по
наущению свекрови поднял (впервые!) на меня руку.
Я не смогла его простить.  Настояла на разводе.  Те-
перь только я понимаю, что поступила неверно... Так
сложилась жизнь, что я встретила человека, полюби-
ла, но он был неверующим. Все-таки я вышла за него
замуж. У нас родился сын...  Много пришлось пере-
жить из-за того, что отошла от Бога. Я таяла на гла-
зах. Но я умалялась перед Господом, и Он услышал
меня. Я нашла в Баксане верующих, стала посещать
собрания. Я покаялась перед Богом и знаю, что Он
меня простил.  Теперь я спокойна,  потому что знаю,
что Господь всегда будет со мной. Он не оставит меня,
потому что Он милостив к тем, кто осознает свою вину...
Я посылаю вам свое стихотворение:

Почему душа стремится к Богу,
Без Него не мыслит дня прожить?
Потому что Он дал мне свободу
И сумел так многое простить!

Почему всем сердцем, без оглядки,
Следовать за Господом хочу?
Потому что спас Он от проклятья
Душу заплутавшую мою!

Говорят вокруг в недоуменье:
«Что за вера? Для чего она?»
Для того, чтоб получить прощенье
За грехи от Господа Христа!

Не страшат меня ничьи угрозы,
Бог со мной, чего бояться мне?
Иисус осушит мои слезы
И поддержит Сам меня в беде!

Он сказал: «Врагам своим не мстите,
Но живите верой, в простоте,
И гонящих вас благословите,
Укреплю ваш дух всегда в борьбе».

И пускай смеются надо мною,
Шепчут - не от мира я сего,
Я живу, Господь, в ладу с Тобою,
Славя Имя Сына Твоего.

И когда бывает очень больно
От того, что близким не понять,
Почему спешу из дома к Богу,
Хочется в отчаянье кричать.

Я такой слепой, как вы, ходила,
Но любовь Живого Бога мне
Столько света, мира подарила,
Что всем вам хватило бы вполне.

Не спешите осудить, не зная,
Как Христос в Своей любви велик,
Как Он душу лечит и спасает,
Чтобы всякий грешник не погиб.

Мой Господь вас всех безмерно любит,
Он за вас вознесся на кресте,
Он и вам опорой в жизни будет,
Так же, как опорой стал Он мне.

г. Баксан

Враг Господа коварен и хитер.
И там, где верой человек слабеет,
Он разжигает страсти и раздор
И ненависть, и злобу в душах сеет.
Он хочет нас у Господа отнять.
И только там бывает он бессилен,
Где человек стремиться отыскать
В своей душе великой веры силу.
Молиться ленишься – он сразу тут как тут.
Найдешь, конечно, чем тебе заняться –
И день за днем ослабевает дух,
И трудно верным Господу остаться.
Не удержался, в гневе закипел –
В житейской суете бывает часто.
Помочь в беде кому-то не успел  -
И снова под его бываешь властью.
Когда выгадываешь что-то для себя
Или  пустой беседе потакаешь…
Двум господам служить тебе нельзя!
Так Бог сказал. И разве ты не знаешь,
Что, глядя на тебя, непринявшей Христа,
Враг заметить может откровенно:
“А чем ты лучше, собственно, меня?”.
И станет усмехаться он надменно.
И спросит: “Где твой Бог?
Особой разницы не вижу, между прочим”, -
И что ответишь ты на каверзный вопрос,
И выслушать тебя навряд ли он захочет.
Так помни: каждый час и каждое мгновенье
Не уставай просить у Господа терпенья,
Чтоб силы дал понять,
Как важно быть достойным,
Чтоб научил прощать,
И чтоб ты не был сломлен.

Полевик А.,
КБР, г. Баксан

«Дорогие братья и сестры, все,
участвующие в издании газеты! Да

благословит вас Господь за ваш
труд и да приумножит Свое спасе-

ние  через вас!
Посылаю вам свое стихотворение,

может быть и оно сослужит службу делу Божьем.  Мо-
литесь за меня, чтобы мне возрасти во спасение и при-
нести плод».

Господи! Спаси еще так многих:
Всех, кому не в силах мы помочь –
Нищих и больных, богатых и убогих,
Отщепенцев, вытолкнутых прочь.

Господи! Ты всем, Ты всем нам нужен,
Потому так долго  терпишь Ты,
Когда люди в сердце с зимней стужей
Для Тебя куют, куют кресты.

Господи! Прости нас всех за слезы,
Из Твоих катящиеся глаз, -
Наши Ты оплакиваешь козни,
Хоть и в силах уничтожить нас.

Господи! Открой нам, ослепленным
Буднями никчемной суеты,
Тонущим  в реке греха зловонной,
Что нам  нужен, очень нужен Ты.

Чтобы стало каждому кошмарным
Воспоминанье о его грехах,
И чтоб светом  чистым, лучезарным
Просиял в сердцах Ты и умах.

Ты задумал нас совсем другими,
Не врагам и, но одной семьей.
Люди!!! Мы теряем смысл жизни,
Накрепко сдружившись с сатаной.

Потому так нужно в этом  мраке
Средь болезней, гибели и слез
Осознать, что всё иное –  враки!
Для спасенья нужен лишь ХРИСТОС!

А.М.

Гимн Творцу
В лад ык а

Вечный и
Отец Вселен-
ной, как дорог
ты в очах
моих, куда не
взгляну и где
не останов-
люсь я,  по-
всюду вижу
руку я Твою.
Твоя рука тво-
рила эту Зем-

лю, Твоей рукой был создан человек, всё, что окружает
нас: вода и небо, и множество иных планет.

Для славы Божьей, для добра и счастья Своей рукой
Ты путь нам указал: плодитесь, наполняйте Землю, и всё
для блага нашего Ты дал. Но постигло мир наш искуше-
нье, нарушен с Богом был завет, и “в благодарность” за



Склоны горы Ермон на севере Палестины.

творенье стал забывать о Боге человек. Кто к идолам по-
дался, кто “произошел от обезьяны”, кому понравились гре-
ховные дела, и, позабыв о Божьей славе, закрутилась в
омуте Земля. Но за всё ты, человек, ответишь, когда на-
станет день последний для тебя; как пожалеешь ты, что
жизнь свою ты прожил зря, что не покаялся на этом свете,
хотя была возможность для тебя. Бог любит вас, зовет:
“Придите!”, стучит Он в вашу дверь – откройте, люди, Он
многое от вас не просит, отдайте сердце лишь Ему. Он даст
вам жизнь, и жизнь с избытком, дитем Своим вас назовет,
запишет имя ваше в книгу жизни, в чертог небесный вас
введет, отрет слезу с очей Он ваших, наполнит душу Он
Собой, с Ним никогда не будете вы одиноки, и будет ра-
дость и покой.

Одумайся же, человек, опомнись! Ты куплен дорогой
ценой: кровь невинная на том кресте Голгофском была про-
лита за тебя. Ты на земле живешь не вечно, и путь свой
выбираешь сам, так выбери ты путь тот узкий, который
ввысь уходит к небесам.

Бурмистров Александр,
г. Краснодар.


