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П Р А З Д Н И К  Ж А Т В Ы

В октябре месяце все христиане праздну-
ют праздник жатвы. В дни сбора урожая тру-
женики на ниве испытывают особую радость
и славят Господа за дарованные плоды. Тру-
женики на ниве Божьей славят Господа еще и
за то, что на доброй почве людских сердец Гос-
подь выращивает плоды спасения.

Всякой жатве предшествует посевная – “что
посеет человек, то и пожнет”. Мы сеем слово
Божие, слово спасения, слово жизни. Господь

Когда 5 лет назад я пришла в Кропоткин-
скую церковь Христиан Веры Евангельской,
это была группа из нескольких человек, и
собирались мы для общения и богослуже-
ния в доме у одной сестры. Со временем
церковь росла, людей становилось всё
больше и больше. Тогда мы начали друж-
но молиться Небесному Отцу о собствен-
ном молитвенном доме. И, так как денеж-
ных средств было весьма мало, то молили
Господа об устроении этой проблемы. Ми-
лосердный Бог ответил детям Своим. Он
видел желание сердец наших – иметь не
только эту дивную радость общения со сво-
им Создателем, Творцом неба и земли, но
чтобы и другие люди, еще не познавшие
своего Спасителя, могли прийти послушать
Слово Божье и сделать правильный выбор,
который Бог предлагает каждому человеку
– избрать жизнь или смерть, благослове-
ние или проклятие. Прошло немного вре-
мени, и с Божьей помощью мы приобрели
небольшой участок земли. Теперь нужно было на-
чинать строительство молитвенного дома, вновь
вставали проблема за проблемой. Но, слава Богу,
Он слышал наши молитвы, видел наши нужды и
дивно, чудно всё устраивал. Господь давал здо-
ровье, силы в труде братьям и сестрам, побуждал
другие церкви оказывать нам материальную и фи-

Находится Дом молитвы на углу улицы
Комсомольской и переулка Резервного. По
средам с 18 часов, по воскресеньям утром
с 9 часов и вечером с 17 часов проводятся
двухчасовые богослужения, где народ Бо-
жий трудится во славу своего Спасителя:
звучит проповедь, идет разбор Слова Бо-
жьего, поются псалмы и читаются стихи,
рассказываются свидетельства и, конечно
же, возносятся молитвы детей Божьих к Не-
бесному Отцу. По воскресеньям утром про-
водятся занятия с детьми. Эти юные души
уже трудятся для Господа, воспевая во
славу Его песни и читая стихи. Двери на-
шего молитвенного дома открыты для
всех желающих прийти к Богу, верующих
и неверующих, независимо от нацио-
нальности, сословия, образования. Гос-
подь Иисус Христос пожертвовал Собой
ради спасения каждого живущего на этой
земле, и ныне еще звучит призыв Его:
“Придите ко Мне, все труждающиеся и

обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго
Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам ва-
шим, ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко”.

Сестра Оля,
г. Кропоткин

даровал нам все условия для обильного посева.
Он открыл двери для проповеди Евангелия
в нашей стране, по Его милости открыт ы у
нас библейские курсы, школы, теологические
инс титуты .  Евангелие благовес т вует ся  на
раз ных яз ык ах нашей многонац иональ ной
ст раны.  Многие церкви имеют  свои печат-
ные издания. Спросите седовласых старцев:
могли ли они мечтать о таком служении Богу
четверть века назад? Не в тайне ли они про-
водили “посевные”, не с риском ли для жиз-
ни говорили об  имени Христ а? А пот ом от-
бывали длительный срок в тюрьмах и лаге-
рях за то, что сеяли слово жизни. И мы с вами
– радост ные христиане 2000- го – не снопы
ли их упорного труда, бессонных ночей, слез-
ных молитв о пробуждении в России? Так бу-
дем же благодарит ь Б ога з а жертвеннос ть
братьев и сестер. Пусть каждый из нас сде-
лает т о, ч то может  сделать  для  славы Б о-
жьей, и награда наша не минует нас.

Пр аз д но ван ие Ж ат вы  Та ган ро гс к ой
ц е рк о вь ю б ы л о о с об е нны м, в ед ь  э т о
пе рв ы й  п ра з д ни к  в  но во м мо ли т в ен -
ном д оме.  Поз д рави т ь  б рат ь ев  и с ес -
т е р с  пр аз д ник ом и н ово с ел ь ем  пр и-
еха ли с т аршие б рат ь я  - священнослужи-
тели из  других ц ерк вей и регионов.

НОВОСТЬ ИЗ КРОПОТКИНА

зическую помощь. И весьма быстро, с Божьими бла-
гословениями, строительство, начавшееся 8 авгу-
ста 1999 года, было окончательно завершено 17
октября того же года. Это великая милость Божья
для нас. Всем сердцем благодарим нашего Госпо-
да, братьев и сестер во Христе за их дружеское
участие и поддержку в молитвах об этом деле.

Крещение
В  ко нце  о ктя бр я  в  К рас но да рск ой  це рк в и пр оиз ошло
зна мена тель ное  собы т ие . На  р еке  Кубань  пр епод ав алось
водное  кр ещение  д ля  б рат ь ев  и се стер  из  Кра снод арск ой
церкв и. Господь даровал чудесную солнечную погоду. Служение
прошло  благословенно . Братья и сестры сердечно поздравляли
принявших крещение и пожелали, чтобы они сохранили в ерность
Господу во  в се  дни св оей жизни.

На фото: Праздник Жатвы в г. Краснодаре

На фото внизу: Федотов И.П. на празднике
Жатвы в г. Таганроге
На фото вверху: Новый молитвенный дом

На фото: Заключившие завет с Господом и священнослужители Краснодарской
церкви.
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С Бого м т ы бу деш ь с поко ен

Евангелие от Луки 23:39:43: Один из повешенных злодеев
злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.
Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься
Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедли-
во, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего
худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое! И ска-
зал ему Иисус: истинно го-
ворю тебе, ныне же бу-
дешь со Мною в раю.

Всякий, кто  прихо-
дит поклониться распя-
тому Сыну Божию, ви-
дит крест. Тот крест, ко-
торый должен был уничтожить учение Иисуса
Христа, покрыв Распятого кровавым позором. Крест, ко-
торый и до сегодняшнего дня является для одних соблаз-
ном, для других безумием, а для нас, призванных Христом,
Божией силой и Божией прем удростью. Слава Богу! Тот
крест и сегодня напоминает миру о любви и святости Бо-
жьей и возвещает грешникам милосердие и прощение.

Страдания Иисуса Христа скрывают в себе тайну кро-
тости, которая привлекает и трогает. Пусть это снова на-
помнит нам, что самый лучший способ ответить на Его
любовь – это посвятить Ему навсегда наши сердца и нашу
жизнь. Да благословит нас Бог!

На Голгофе трое распятых. Один из них дает спасение,
другой его получает, третий презирает. Посередине – Царь
милости, с одной стороны – преступник, который ею пользу-
ется, с другой – который ее отвергает.

Интересно отметить, что сначала оба разбойника при-
соединились к толпе и злословили Его. (Мтф. 27:44, Мрк.
15:32). Оскорбления отовсюду! Когда идет разговор о не-
нависти к Иисусу Христу, тогда даже злейшие враги при-
миряются: Ирод с Пилатом, саддукеи с фарисеями, вель-
можи с простолюдинами, римляне с евреями и даже жерт-
вы со своими палачами. Откуда этот всеобщий заговор?
Это происходит оттого, что Христос являет Собою очевид-
ную святость, выставляя нашу природу в истинном свете
(Ин. 3:19-21; 2 Кор. 4:3-3). Каждый раз, когда святость всту-
пает в мир, она поднимает против себя неизбежный гнев.
Христос не напрасно сравнил ее со светом. Какую радость
свет приносит здоровым глазам! Но пусть хоть один луч
этого света упадет на глаз больной, он сразу производит
страдание. Глаз болезненно раздражается, поэтому избе-
гает света и предпочитает тьму. То же самое в мире нрав-
ственном: глаза нашей души больны, и вид святости нас
ослепляет и производит раздражение.

Во 2 послании Коринфянам  апостола Павла (3 стих)

мы читаем: “Отец милосердия и Бог всякого утешения”. Кто мо-
жет измерить глубину этого милосердия? В то время, когда гул
оскорблений раздавался на Голгофе, один из разбойников мол-
ча созерцал Иисуса Христа. Что он видит? По израненному, из-
битому лицу струится кровь. Весь вид выражает кротость. И

вдруг разбойник

слышит слова:
“Отче! Прости им,
ибо не знают, что
творят”.

В душе бывше-
го злодея начина-
ется страшная
борьба. Боже-
ственный свет
озарил и осенил
его, и он уви-
дел эту  свя-
тость и любовь.

Незнакомое волнение еще и еще открывает ему божествен-
ное величие Распятого, и он не может уже таить в себе осветив-
шую его истину (ст. 40). Перед этой всепрощающей любовью его
эгоизм смущается, беззакония выступают во всей их непригляд-
ности (ст. 41).

Мы поражаемся раскаянию разбойника на кресте, но еще
больше нас должна поразить его вера. В распятом Иисусе он по-
знал своего Царя. Он видит это Царство и приветствует его в то
время, когда все другие отвергают и Царя, и Царство. Под тер-
новым венцом он видит сияющую славу, в слабости – могуще-
ство, в уничижении – торжество. Крест, считавшийся самым по-
зорным орудием казни, в его глазах стал таким, каким он есть
сейчас и будет всегда, - покоряющим мир. Иисус, отвергнутый
всеми, для него – Царь Израильский. Он не свободен, руки Его
прибиты к дереву, а в глазах разбойника Он – Вечный Владыка.
Вот, что такое вера!

Вот, что такое вера во всей ее простоте и вместе с тем в вели-
чии. Вот она без видимых доказательств, без единой поддержки
на земле, однако, устремленная в будущее своим пророческим
взором, опережающим века. И позже, почти тридцать лет спус-
тя, апостол Павел напишет: “Вера же есть осуществление ожи-
даемого и уверенность в невидимом” и “Без веры угодить Богу

невозможно” (Евр. 11:1; 6).
И сказал разбойник Иисусу: “Помяни меня, Господи,

когда приидешь в Царствие Твое”. Это молитва веры. Той
веры, которая просит милости, и царство, которого она ожи-
дает, есть царство благодати (Евр. 4:16; 10:22).

Для души это новое понимание возвышенной жизни, в
которую проникла любовь Божья, новый свет ее освещает,
и надежда на вечность радует ее. Огонь милосердия очи-
щает ее действия, мир Божий наполняет ее, и она, наконец-
то, узнает жизнь, жизнь истинную, вечную жизнь, Божию
жизнь. Слава Господу!

Взор веры, чувство глубокого раскаяния и смиренного
упования, взор грешника, чувствующего себя осужденным
и отдающего себя в руки бесконечного милосердия: “Гос-
поди, помяни меня”. И Христос сказал ему: “Истинно го-
ворю тебе, ныне же будешь со Мною в раю”. Сегодня! Ныне!
Какая поспешность! Со  Мною! Какое общество! В раю!

Какое блаженство! Аллилуйя!
И последнее: Иисус, открывая

разбойнику двери в рай, все же ос-
тавляет его страдать и ум ереть на
кресте. Он не смягчает его настоящих
мучений и не облегчает его страданий.

Мы должны знать и помнить всегда, что путь на небо идет
через Голгофу, т.е. через страдания. (Рим. 8:17; 2 Тим. 2:12).
Мы также должны пить до конца горькую чашу Его испы-
таний. Да поможет нам Бог!

Разбойник спасся, однако, страдает. Рай был ем у от-
крыт, но он все-таки остается пригвожденным ко кресту.
Он был уверен в вечности, но его казнь продолжалась. Но
в его сердце уже радость того, что он страдает со своим Спа-
сителем, и он уже не хочет отказываться от них. Его стра-
дание преобразилось, потому что его взгляд видит Того,
Кто принес Себя в жертву ради его спасения. Он идет раз-
делить с Ним Его Царство, и разве так уж тяжело при этом
пострадать с Ним? (Рим. 8:32).

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его
за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. И поэтому
апостол Павел говорит: “Ибо думаю, что нынешние вре-
менные страдания ничего не стоят в сравнении с той сла-
вой, которая откроется в нас” (Рим. 8:18).

И для того, чтобы это нам  пройти, нам нужно всегда
быть с Ним. Всё сможем в укрепляющем нас Иисусе Хрис-
те. Ему за все слава во веки веков.

Приймак Михаил
Краснодар

Дорогой читатель! В этом номере я бы хотел об-
ратить твое внимание на эту иллюстрацию – ма-
ленький ребенок доверчиво спит в заботливых,
сильных руках. “Ложусь я, сплю и встаю, ибо Гос-
подь защищает меня”, - говорит псалмопевец Да-
вид (Пс. 3:6). Интересно, что этот псалом начинает-
ся словами, где говорится о побеге царя Давида от
родного сына Авессалома. Об этой трагедии в жиз-
ни Давида нам повествует Библия: по прошествии
сорока лет царствования Давида ему пришлось
спасаться бегством от своего сына. Замысел Авес-
салома был жестоким. Он решил убить своего отца
и силой захватить престол (2 Книга Царств). А Да-
вид доверяет свою жизнь Богу… Царь Давид был
близок к Господу, тем не менее он не был освобож-
ден от испытаний, искушений и тревог. Несмотря на
свой высокий титул, он не раз был испытан Богом.
И всякий раз он искал поддержку и защиту в Своем
Спасителе. Он твердо верил, что находится под по-
кровительством Бога.

Покровительство – защита и заступничество, ока-
зываемое кому-нибудь. Божье покровительство не
оказывается кому-нибудь, а лишь верным и любя-
щим Бога.

В нашей жизни Бог учит нас доверять Ему и ду-
ховную, и земную жизнь. Смысл доверия Богу зак-
лючается в том, что этим самым утверждается наша
вера. Часто бывает, когда нам не под силу самим
решить ту или иную проблему, мы доверяем ее Богу.
И только Он может помочь. Бог слышит наш зов и
благословляет. Благодарность Богу,  что Он вникает
не только в важные вопросы нашей жизни, но всю
нашу жизнь хочет благословить.

Есть вопросы, которые касаются только Бога.
Сущность Господа и склонность подавать защиту и
помогать человеку. Об этом написано: “Ибо Господь
любит правду и не оставляет святых Своих; вовек
сохраняются они” (Пс. 36:28). “Милость и истина Твоя
да сохраняют меня непрестанно” (Пс. 39:12),  “Бог
хранит верных, как зеницу ока Своего” (Вт. 32:10).

Защита Господа дается для того, чтобы сохранить
нас от греха, падения, в искушениях. Он же и есть
помощник в нашей жизни. Божье благословение пре-
бывает от  утробы матерней и до старости нашей. “Я
создал вас и буду носить, поддерживать и охранять
вас” (Ис. 46:3-4). Бог бодрствует над словом Своим.
В этом заключается Божья сторона охраны и благо-
словения, как духовной, так и земной жизни.

Есть вопросы, которые зависят от человека, чтобы
иметь Божье покровительство. Бог склонен покровитель-
ствовать и защищать человека. Но какого? Во-первых,
того, кто принял в сердце свое Иисуса Христа. Того, кто
является христианином. А христианин, в свою очередь,

должен ста-
раться пребы-
вать в святос-
ти:  “…Не ос-
тавляет святых
и верных Ему”
(Пс.  3-:24).
Библия гово-
рит,  что очи
Господа обо-
зревают всю
землю, чтобы
поддерживать
тех, чье сердце
вполне преда-
но Ему (2 Пар.
16:9), “Он бла-
г о с л о в л я е т
п рав ед н ик а ”
(Пс. 144:20), а
также всех лю-
бящ их Его и
тех, “кто наде-
ется на Бога”
(Наум. 1:7).

К а ж д ы й
раз, склоняясь
перед Богом,
мы должны не
забывать бла-

годарить за покровительство Божие: “А я буду воспевать
силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою;
ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия
моего. Сила моя! Тебя буду воспевать я; ибо Бог – зас-
тупник мой, Бог мой, милующий меня” (Пс. 58:17-18).

Каков же вывод? Христианин должен иметь святость,
верность, благодарность, творить правду, быть предан-
ным Господу, надеяться на Бога.

Если хочешь доверить свою жизнь Богу, будь таким,
каким хочет видеть тебя Бог.

Есть и другая сторона – это непослушание Слову Его.
И тот, кто оставляет Бога, теряет Его покровительство. Об
этом написаны в Библии поучительные истории (1 Цар.

13:13-14 и 2 Пар.  24:20). Да сохранит нас Господь
преступать повеления Божии.

Очень важно просить Господа о твердости духа и
постоянно возрастать в духовной жизни. Слово Бо-
жие оставило в пример нам ветхозаветных мужей, у
которых мы видим твердость духа, постоянство и упо-
вание на Бога. Пусть Бог поможет нам брать себе в
пример тех, кто был верным Ему до конца во всех
испытаниях, трудностях, переживаниях.

Еще есть один важный момент в жизни христиа-
нина – испытания, которые приходят в нашу жизнь.
Они показывают степень нашего духовного роста. Ис-
пытание показывает всё, что на сердце у человека. В
своей жизни мы можем многих поддержать словом,
наставлением, помочь ближнему. Библия говорит об
этом так: “Вот ты наставлял многих и опустившиеся
руки поддерживал, падающего восставляли слова
твои, гнущиеся колена ты укреплял” (Иов. 4:3-4). И
далее 5 стих говорит нам: “А теперь дошло до тебя”.
Одни и те же испытания каждый из нас проходит в
разное время. Вот теперь твоя очередь. И здесь Биб-
лия продолжает: “Коснулось тебя, и ты упал духом”.
Мы должны, доверив свою жизнь Богу, не падать ду-
хом, сохранять мир Божий в своих сердцах. Как же
сохранить этот мир? Библия отвечает и на этот воп-
рос: “В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, все-
лил в душу мою бодрость” (Пс. 137:3). В другом мес-
те Священного Писания мы читаем: “Всегда в молит-
ве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом” (Фил. 4:6).

Христианин не должен впадать в ропот, недоволь-
ство, допускать сомнения в свое сердце, и тогда
“…мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления
в Иисусе Христе” (Фил. 4:7). Будем же доверять Иису-
су!

Дорогой читатель, ты не знаешь с чего начать свою
жизнь в Боге? Взгляни еще раз на иллюстрацию. До-
верься Богу. Библия говорит тебе: “Если ты обратишь-
ся к Вседержителю и удалишь беззаконие от шатра
твоего, поднимешь к Богу лице твое, помолишься Ему
– Он услышит тебя” (Иов. 22:23-27).

“Сблизься же с  Ним, и будешь спокоен” (Иов.
22:21).

Нихаенко Виктор
г. Краснодар
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Р О К - М У З Ы К А

Письмо
МАРТИН ЛЮТЕР
Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года

в небольшом городе Айслебене, вырос в рели-
гиозной семье. Его отец происходил из семьи
свободных крестьян. Его родители, особенно
его благочестивая, но суеверная мать, приви-
ли ему сильную веру в Бога, в грозного Судью,
перед Которым приходится постоянно оправ-
дываться, чтобы умилостивить Его и заслужить
спасение и жизнь вечную.

В 1501 г. Мартин поступил в университет
Эрфурта, где начал изучать философию Арис-
тотеля. В 1505 г. он стал магистром искусств.

После окончания университета Лютер ушел
в монастырь – его с детства учили, что только
там можно укрыться от соблазнов мира и ос-
таться незапятнанным перед Богом. Увы, из-
нурив себя строжайшим постом и смиренным
послушанием, Лютер и в святой обители оста-
вался во власти искушений, ощущая себя без-
надежно погибшим. Зимой 1511 г. его послали
по делам ордена в Рим. Наблюдая там корруп-
цию и роскошь Римской Церкви, он осознал
необходимость реформы. В этом же году Лю-
тер переехал в Виттенберг. Здесь в течение сле-
дующего года он стал профессором богосло-
вия и получил степень доктора богословия.

Тяжелый внутренний кризис Лютера длил-
ся несколько лет и закончился внезапно, слов-
но яркий луч света прорезал тьму. Его пред-
ставления о христианстве, о вере кардиналь-
но изменились.

Церковь с детства учила его понимать “оп-
равдание”, “правду Божию” так, что Бог праве-
ден и карает неправедных. Поскольку старания
Лютера стать праведным ни к чему не приве-
ли, он пришел к выводу, что одних только чело-
веческих сил для этого недостаточно. Действия
Бога казались ему несправедливыми до тех
пор, пока он не прозрел: праведный – это не
чистый от греха, а оправданный верой. “Пра-
ведный верою жив будет”! И тогда Лютер по-
нял, что Творец вовсе не требует “зарабаты-
вать” спасение, Бог Сам расплатился за грехи
каждого человека и каждому предоставляет
свободный выбор – верить или не верить.

Лютер высказывал свои взгляды в пропо-
ведях и многочисленных лекциях. Он доказы-
вал, что только вера может оправдать челове-
ка перед Богом, и что только Писание являет-
ся единственным авторитетом для грешных
людей, пытающихся найти спасение. Он так-
же отрицал высший авторитет папы в вопро-
сах веры и морали и полезность таинств, не
сопровождавшихся верой.

31 октября 1517 года на площади Виттен-
берга Мартин Лютер прибил к воротам собора
список из 95 тезисов. Это был обычный по тем
временам способ оповещения людей о несог-
ласии с официальной точкой зрения. Он чтил
Римский престол и вовсе не собирался бороть-

сознания каждого мужчины, каждой женщины,
к аж дого ребенк а. Он написал м ножество
религиозных гимнов.

Отчеты о каждом из своих диспутов с Римом
он публиковал, чтобы люди могли судить о них
сам и. Число сторонник ов Лютера росло.
Героическое противостояние Лютера одновременно
папе и императору воспламенило воображение
европейцев. Почти весь север Германии,
свободные германские города и м ногие
независимые князья встали на его сторону.

В начале 1522 г. Лютер перевел Новый Завет
всего за несколько месяцев, а над Ветхим Заветом
работал с 1522 по 1532 г. Ученые профессора
каждую неделю собирались на несколько часов в
монастырь. Сам Лютер так описывал этот тяжкий
труд: “Мы теперь  выбиваем ся из сил, чтобы
перевести пророк ов на наш родной язык .
Милосердный Боже! Какой громадный и тяжкий
труд – заставить говорить по-немецки еврейских
писателей, которые так противятся этому и не хотят
подражать варварскому языку немцев”.

В конце своей жизни Лютер писал: “Нет
истинного учения или доктрины, помимо тех,
которые проистекают из Слова Божия. Эта Святая
Книга – всё, что необходимо христианину. Она ярко
сияет собственным светом, освещая тьму. Божией
милостью и помощью надо держаться одного
только Слова Божия. Только это Слово должно
проповедоваться, и ничто не должно противоречить
ему. В нем единственная истина. Вот истинное
правило христианского учения и поведения. Оно
никогда не подведет и не обманет”.

Как  пок азало врем я, Лютер не мог
предусм отреть  всех последствий своей
деятельности. Разъезжая по стране и наблюдая
плоды своих реформ, он пришел в ужас. Его взгляду
предстали разграбленные монастыри, толпы нищих
монахов, оскверненные храмы. Вскоре началось
кресть янское восстание, а  вслед за ним  –
междоусобная война. Люди не готовы были принять
свободу во Христе, но охотно пошли путем анархии.
После этого Лютер пересм отрел м ногие
собственные идеи. Возвещенная им свобода
привела к хаосу и появлению многочисленных
сектантов. Тогда Лютер лишил каждого христианина
права толковать Писание, вменив это в обязанность
только проповедникам и приходским священникам.
Непрем енным условием веры он назвал
исполнение Закона.

“Бог, - писал Лютер, - есть Бог смиренных,
несчастных, страждущих, униженных, потерявших
всякую надеж ду; такова природа Его, чтобы
возвращать зрение слепым, утешать огорченных,
оправдывать грешников, спасать отчаявшихся в
своем спасении. Но гибельная уверенность в своей
праведности, нежелание признать в себе грешника,
нечестивца, жалк ую тварь , обреченную на
осуж дение, побуж дают человек а отвергать
исходящее на него от Бога благодатное действие…
Если не порвешь с Моисеем и законами его, если
в ужасах и муках твоих не обретешь  Христа,
распятого за твои грехи, нечего надеяться на

спасение. Твой клобук, тонзура, целомудрие,
послушание, твои дела и заслуги – что всё это
значит? И поможет ли тебе закон Моисея? Ведь
если я, недостойный грешник, могу быть искуплен
другою ценой, то зачем предан был на смерть Сын
Божий? За мое спасение Он не овцу отдал, не
быка, не золото или серебро. Он отдал Самого
Себя, всего Себя отдал за меня… Смерть Сына
Божьего дает мне мужество. Смерть Его я отношу
к себе – вот в чем истинное могущество веры.
Потому что умер Он не за праведных, но за
грешных, чтобы они стали детьми Божиими”.

Мартин Лютер был одной из титанических
фигур в Церкви, поскольку он оказал большое
влияние на позднее время, а не только на свою
собственную эпоху. Умер он в 1546 году.

“ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ”
(Переложение 129-го Псалма)

Из глубины моих скорбей
К тебе, Господь, взываю.
Слух преклони к мольбе моей.
Я в муках изнываю.
Когда за первородный грех
Ты будешь взыскивать со всех,
Кто на земле спасется?

В Небесном Царствии Твоем
Лишь благодать всевластна.
И даже праведным житьём
Кичимся мы напрасно.
Не с горделивой похвальбой,
А со смиренною мольбой
Обрящешь милость Божью.

На Господа надеюсь я –
Не на свои заслуги.
Зовет Его душа моя
В земном своем недуге.
Не нужно мне других наград.
Мой самый драгоценный клад –
Святое Слово Божье.

И пусть продлится долго ночь,
И снова на рассвете
Под силу с Богом превозмочь
Сомненья злые эти.
Иаковлев завет храни,
Который нам в былые дни
Дарован Духом Божьим!

Пускай, блуждая наугад,
Мы нагрешили много,
Простится больше во сто крат
Тому, кто помнит Бога.
Бог – Пастырь добрый, Бог спасет
Заблудший, грешный Свой народ
От всяческих напастей.

(продолжение статьи следует)

ся с ним, но его совесть не позволяла мирить-
ся долее с порочной практикой индульгенций.

В своих “95 тезисах” Мартин Лютер пока-
зал, что повседневная практика Церкви под-
рывает саму идею спасения. Однако, он не
призывал к реформации Церкви. Лютер, как и
многие другие, видел, что торговля индульген-
циями противоречит и Писанию, и разуму, и
традиции, и толкает людей ко греху. Профес-
сор высказал богословские соображения по
этому поводу. Тезисы Лютера услышала вся
Европа.

Написанные в очень сдержанном тоне те-
зисы предназначались в основном для кол-
лег-богословов, однако, весть о них стреми-
тельно облетела всю Европу. Уже через две
недели возбуждение охватило университеты
и религиозные центры. Скромный монах из не-
известного университета всколыхнул весь хри-
стианский мир.

В 1520 г. папа Римский отлучил Мартина
Лютера от Церкви, а в 1521 г. на рейхстаге в
Вормсе император Священной Римской Им-
перии Карл V объявил его вне закона, на что
Лютер отважно заявил: “Совесть моя покорна
только Слову Божию”.

Лютер занимался переводом Библии,
издавал книги, бесстрашно проповедовал,
стремился донести Библию до сердца и

Мне бы хотелось поговорить с чи-
тателями о рок музыке, о том, что
представляет она собой, какое влия-
ние оказывает на человека, и какие
последствия влечет за собою увлече-
ние этим жанром. Я думаю, что это
поможет формированию эстетических
вкусов, четкому представлению о той
разрушительной силе, которой обла-
дает эта “музыка”. Надеюсь, что Гос-
подь направит желания и способнос-
ти многих, особенно молодых, музы-
кантов в нужное русло, вдохновит их
новыми мелодиями, которые будут
благотворно влиять на слушателей,
способствовать созиданию Церкви
Христовой, послужат для славы Бо-
жией. Хочется, чтобы наша, христи-
анская, музыка пробуждала у слуша-
телей добрые чувства. “Ибо в вас дол-
жны быть те же чувствования, какие
и во Христе Иисусе”, - говорит апос-
тол Павел в своем послании к Филип-
пийцам (2:5). Обладая Христовыми

чувствованиями, мы будем способны пе-
редать их другим людям: “Не о себе толь-
ко каждый заботься, но каждый о дру-
гих” (Фил. 2:4). Поэтому, заботясь о ду-
шах гибнущих во грехе, будем стремить-
ся давать им здоровую, качественную
пищу, способствующую возрождению их
душ.

Музыка – один из способов пропове-
ди Евангелия. Всех тех, кто, может быть,
пытается использовать рок-музыку, или
ее элементы, для евангелизации, хоте-
лось бы просить пересмотреть свои
взгляды. “Люди не соглашаются с исти-
ной чаще всего оттого, что они чувству-
ют себя оскорбленными той формой, в
которой предлагается им истина”, - пи-
сал Лев Толстой. Поэтому немаловаж-
но, в какой форме мы возвещаем им ис-
тину. Может ли рок служить приемлемой
формой возвещения истины?

В годы моей работы в филармонии, в
различных музыкальных коллективах,
будучи “мирским” музыкантом, я увле-

кался этой музыкой, играл её. Мог
часами слушать любимые мною
рок группы. Много позже, начав
исследование природы этой музы-
ки, я ужаснулся сущности этого чу-
довища. Ошибочно мнение, что
проповедью через рок музыку мож-
но привести человека ко Христу,
потому что это сатанинское ору-
дие, и его, дьявольская машина, ра-
ботает во всю мощь, производя гу-
бительную продукцию. Поэтому,
так называемый, “христианский
рок”, вряд ли внесет альтернативу,
или, что еще абсурднее, составит
конкуренцию уже существующей и
воспроизводимой профессиональ-
ными музыкантами этой губитель-
ной продукции.

Да поможет нам Господь с Его
помощью мудро распорядиться
данным Его милостью даром.

Петр Патц

“Уважаемая редакция газеты, это
стихотворение я писала для сво-
его мужа. Он пока еще не принял
Господа, как своего Спасителя, но
я молюсь, чтобы он тоже стал чле-
ном Церкви Христовой…”

Не отвергай любви Христовой, чистой,
Надеясь в жизни только на себя,
Пойми, что в суете греховной жизни
Господь давно зовет и ждет тебя.

Он хочет дать возможность жить иначе,
Чтоб ты постиг, в чем смысл бытия,
Чтоб ты душою стал богаче,
Поверив в то, как любит Он тебя.

Он хочет, чтобы ты, отбросив гордость,
Сам понял, что без милости Его
Ты в этой жизни ничего не стоишь,
Хотя достиг, казалось бы, всего.

Господь дает нам время, чтобы каждый,
Кто Богу свое сердце не открыл,
Пришел к Нему, поверивши однажды,
Что Бог душе свободу подарил.

В тот час, когда униженный толпою
Он нес грехов людских тяжелый крест,
Он на кресте страдал за нас с тобою,
Но, победивши смерть, Христос воскрес!

И будет час, когда в великой славе
На землю снова спустится Христос,
Чтоб суд вершить над грешными сердцами,
Не будет слышать воплей, видеть слез.

Не примет никаких Он оправданий
И только скажет грешнику тогда:
“Раб плоти, страсти,  низменных желаний,
Слуга грехов, не знаю Я тебя”.

НЕ ОТВЕРГАЙ, пока любовь Христова,
Прощая, искупает всякий грех,
ЧТОБ в час суда, что будет над тобою,
Тебя Сам БОГ во гневе НЕ ОТВЕРГ.

Анжела,
г. Баксан,

КБР

К ПОКАЯНИЮ
Без уныния и лени,
Со слезно-молящим лицом
Встань, человек, на колени
Пред Богом твоим Отцом.

В вере Ему признайся,
Двадцатый кончается век,
И кайся, скорее кайся,
Погрязший в грехах человек.

И будешь прощенным ныне
И чистым, как неба синь.
Во Имя Отца и Сына
И Духа Свтяого. Аминь.

М.В. Власов,
ст. Полтавская
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Склоны горы Ермон на севере Палестины.

Я хочу поделиться с читателя-
ми газеты о том, как меня Бог при-

вел к покаянию.
Я родился в верующей семье.  С детства мне нра-

вилос ь ходить на с обрания. Затем,  когда я уже ходил
в школу, я вдруг почувствовал, что мне совсем не хо-
чется ходить в молитвенный дом.  Открыто я,  конеч-
но, не смог заявить об этом. Мне было почему-то стыд-
но. Так и ходил. Сижу на с лужении,  как будто слу-
шаю, а мысли мои где-то далеко. Ухожу, а вспомнить
нечего. Что же там говорили, о чем? Ну, в  общем,  от-
мечался. Шло время,  дни, недели,  мес яцы. Окончил
школу,  пос тупил в училище.  Появились новые дру-
зья, а с ними и новые интересы. Для меня важнее Бога
с тало другое: пос идеть в компании, поиграть в кар-
ты.  Тогда я не понимал,  что так пос тепенно можно
уйти от Бога.  Окончил училище.  Прошло нес колько
месяцев, и меня взяли в армию.  Первые месяцы моей
службы были трудные. Далее стало легче, в каких  ус-
ловиях человек не жил бы, он привыкает ко всему. И
уже под конец службы у нас было все: и водка, и само-
волки,  жили, как на гражданке.  Но Бог по Своей ми-
лости все это время хранил меня.

Вс треча с близкими пос ле армии была очень радо-
стной.  И, чтобы не омрачать эту радос ть, я последо-
вал с ними на служение. Сидел и с лушал, а состояние
души было необыкновенное. Проповедник говорил
как будто для меня: “Бог тебя любит и не желает, что-
бы ты мучился в муках вечного ада”. Тогда я задался
вопросом, куда я попаду, если сегодня или завтра при-
дет Иис ус. Прошло несколько недель, и я начал заме-
чать,  что со мной что-то происходит.  Когда на с лу-
жении начинали петь,  на моих глазах накатывалис ь
с лезы. Собрание заканчивалось, все расходились, и
никто даже не догадывался о моем с остоянии. Так не
могло долго продолжатьс я,  я понял, что мне нужно
найти   мир с Богом через покаяние. И я решил это
сделать – признать с ебя грешником,  попросить у Бога
прощение.  Однажды на вечернем собрании я открыл
двери с воего с ердца для Иис уса. И Он простил меня
за все страдания, которые я приносил Ему своими гре-
хами.  Он теперь всегда и везде со мной.  И я с лавлю
Иисуса за это и благодарю. От всего с ердца желаю,
чтобы и ты,  уважаемый читатель, примирился с Бо-
гом.

Паша

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мне хочется зас видетельс твовать, как Гос подь

вышел нам навстречу по нашим детским молитвам.
Мой папа погиб на фронте. Мама осталась одна

с двумя детьми: мне было 7 лет, брату – 9 лет. Шел
1949 год. Мы жили в Осетии. Трудное было время:
послевоенный голод, за украденный кочан кукуру-
зы с удили безжалостно.  Моя мама работала в пе-
карне.  Когда с тало совсем тяжело,  мама решилась
на крайний шаг: она испекла лепешку,  чтобы при-
нести ее нам, детям. При выходе из  пекарни брига-
дир обыскал ее.  Конечно,  лепешка была найдена.
Маму повели к милиционеру,  составили протокол.
Начался судебный процесс. В милиции сказали,  что
маму посадят, а нас с братом отдадут в приют.

Когда мы шли на суд,  мама сказала: “Дети, да-
вайте помолимся Богу. Он видел, как нам было труд-
но, как мы голодали. Бог милостив”. И я с детской
верой от всего сердца стала громко кричать (я и сей-
час помню эти слова): “Миленький Боженька,  по-
милуй нас,  не оставляй нас  без мамы, оставь нам
маму, не сажай ее в тюрьму”. Я так плакала, что у
меня поднялась температура. Во время суда мне ста-
ло плохо и меня увели домой.  Ночевали мы без
мамы. Это была ночь слез, волнений, страха. А на
с ледующий день… мама пришла домой. Вот так
была явлена милость Бога! Не по нашим делам,  но
по великой милости Своей Он ответил на нашу мо-
литву.

Несколько лет назад я приняла Господа Иисуса
как с воего Спас ителя. Теперь я член Церкви ХВЕ.
Я служу Господу и благодарю Его за все милости,
которые Он являл на протяжении всей моей жизни.

Нина Королёва,
г. Благодарный

П и с ь м о
Во всем прекрасном главное – начать,
И Бог тогда благословит наш путь.
Блаженнее давать, чем получать,
Блаженней приласкать, чем оттолкнуть.

Несчастны те, кто, зависть затая,
Глядят на пышность, блеск и мишуру.
Блаженней корка хлеба, но своя,
Чем яств обилье на чужом пиру.

При радости ты можешь гимны петь –
Они возвысят и твой дух, и плоть.
Блаженнее смириться, претерпеть,
Чем гордостью кого-то уколоть.

О, как тонка существованья нить,
Вражда порой без края, берегов.
Блаженней клевету переносить,
Чем клеветать на ближних и врагов.

Поставлена губительная сеть –
Соблазн для стариков и молодых.
Блаженнее за правду умереть,
Чем бить без сожаления других.

Родион Березов

Б Л А Ж Е Н Н Е Е

Много у Иисуса любителей царства Его небесного,
но мало носителей креста Его. Много у Него искателей
утешения, но мало носителей страдания. Много находит
участников трапезы, но мало участников воздержания.
Все хотят со Христом радоваться, но не многие хотят
что-либо претерпеть за Него... Не наемниками ли сле-
дует почесть всех, кто ищет всегда себе утешения? И
кто всегда помышляет о своем благе или о своей выгоде
- разве любовь к Иисусу в себе показывают, а не себялю-
бие?

Фома Кемпийский

Главный редактор М.В. НоздринРаспр остр аняется  бесплат-
но
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