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Для рассматривания этой  темы мы воспользу-
емся достоверным источником – Библией, книгой, в
которой записана информация, данная самим
Создателем видимого и невидимого мира, че-
рез людей, посвятивших себя на служение Ему.

Невидимый мир – это не материальный мир,
это духовный мир, и его Бог сотворил в нача-
ле. Устройство духовного мира, с его закона-
ми и жителями, приоткрывается Библией час-
тично.  Архангелы, Ангелы, Херувимы и Сера-
фимы сотворены
Богом для небес-
ной жизнедея-
тельности и уча-
ствуют в осуще-
ствлении Божьих
намерений.

Видимый мир
– это материаль-
ный мир со всеми
явлениями, про-
цессами и живу-
щими в нем, и о
сотворении кото-
рого говорится с первых же строк Библии.

Существование двух миров тесно взаимосвязано,
хотя законы их очень разнятся. Ангелы являются слу-
жебными духами, которых Бог посылает на помощь
людям (Евр. 1:14). Однако не всякому духу нужно
верить, а испытывать от Бога ли они (1Иоан. 4:1).

Потому что третья часть ангелов, под предводительством
Люцифера, согрешили против Бога и были низвержены

Им с неба. И теперь, являясь нечисты-
ми духами, предлагают свою злую по-
мощь жителям земли.

Страстное желание человека совер-
шенствоваться: обладать большею си-
лой, способностями, знанием – приво-
дит его к порогу сверхъестественного.
Как перешагнуть этот порог? Вопрос
очень важный и его нужно разрешить

правильно. Входя в пределы сверхъестественного, че-
ловек открывает невидимый мир и встречается с его оби-
тателями. Бог предлагает людям единственно правиль-
ный путь в духовный мир для общения с ним – покаяние и
веру в Иисуса Христа, Сына Божьего. Все другие пути в
сверхъестественное приводят человека в общение с бе- С.И.

Почти на протяжении века наш народ находился
в узах неверия и неведения под влиянием атеистов
и лжеучителей. И теперь, спустя почти 10 лет с мо-
мента развала СССР, продолжает снижаться и до того
низкий экономический и духовный уровень простого
народа.  Дарованная свобода привела к повсемест-
ной  проповеди Евангелия, умножению количества
церквей и спасенного народа. Но свободой восполь-
зовались и силы тьмы. Они наводнили все киоски и
газетные объявления своими учениями: магия, вол-
шебство, шаманство, гороскопы, целительство, га-
дание и т.д. Все это ведет  людей к заблуждению и к
гибели.

сами. Апостол Павел говорит: «Но я не хочу, чтобы
вы были в общении с бесами» (1Коринф. 10:20).

Когда Божий Сын пришел на землю, что-
бы рассказать людям о Небесном Отце, о веч-
ной жизни, то дьявол и Ему предложил свои
услуги: “…Берет Его дьявол на весьма высо-
кую гору и показывает Ему все царства мира
и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе,
если падши поклонишься мне. Тогда Иисус
говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо на-
писано: “Господу Богу твоему поклоняйся и
Ему одному служи” (Мтф. 4:8-10)

Иисус Христос верующим в Него дал та-
кое обещание: “Истинно, истинно говорю
вам, отныне будете видеть небо отверстым и

Ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну
Человеческому”. Каждый свободен в своем выбо-
ре, кому поклоняться, или чьею силою пользовать-
ся, но от этого выбора зависит будущее.  Видимая
материальная вселенная –временная, а невидимая –
вечная (2Кор. 4:18). Кода земля и все дела на ней
сгорят, как говорит Библия (2Пет. 3:10), то все, жи-
вущие когда-либо на планете, предстанут перед Бо-
гом. И одним Он скажет: “Идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный дьяволам и анге-
лам его”, а другим: “Придите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира” (Мтф. 25:34, 41).

Дорогой человек, избери для себя будущее!

Я хочу сказать в своей проповеди о народе Божьем, о его
избрании, о его назначении, о Божьей цели, которую Бог имеет в
отношении этого народа. Вы можете открыть Библию и исследо-
вать, что говорит Господь о народе Божием. Когда вы исследуе-
те этот вопрос, вы придете в восторг и скажете: “О, бездна богат-
ства, ведения, премудрости Божией! Как неисследимы пути Твои,
непостижимы судьбы Твои”.  Кто был со-
ветником Богу, кто может подсказать Ему
или дать совет в каком-либо вопросе? Бог
наш Всемогущий, Он делает необычай-
ное дело на земле среди людей, и блажен
тот человек, который уразумел это, пони-
мает это, исследует пути Божии, пытается
понять их и следовать этими путями.

Прочитаем одно событие из Еванге-
лия, которое произошло с Апостолами и
явилось проблемой для Иерусалима. 12
Апостолов проповедовали новое учение.
У них были последователи, их ученики,
уже были дьякона. Служение стало орга-
низованным. А священники и фарисеи ду-
мали, что делать с этими людьми? Их все-
го 12 учителей, совсем немного, но они
уже весь Иерусалим наполнили своим
учением. Уже тысячи и тысячи людей сле-
довали за ними. И когда священники первый раз
их посадили в темницу, то пришел Ангел и освободил их. Они
вышли из темницы, опять пришли в храм и начали учить там.
Когда фарисеи обнаружили, что их нет в темнице, что они вновь
учат в храме, то уже привели их в синедрион без принуждения. Об
этом повествует 5 глава Деяний Апостолов 27-42 стихи: “…И
спросил их первосвященник, говоря: Не запретили ли мы вам
накрепко учить о имени сем?… Петр же и Апостолы в ответ
сказали: Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам;
Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили,
повесивши на древе, Его возвысил Бог десницею Своею в На-
чальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение
грехов… фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважае-
мый всем народом, приказал вывесть Апостолов на короткое
время, а им сказал: мужи Израильские! Подумайте сами с собою
о людях сих, что вам с ними делать…”

Итак, что же это за народ? Что делать с этими людьми? Все-
гда в истории человечества возникает этот вопрос: что делать с
людьми, которые чтят Бога? Это было и в древние дни, до потопа.
У людей возникал вопрос, что делать с этими людьми? Такими,
как Енох, как Ной и его сыновья. Что делать с родом сынов
Божьих? Потому что они живут среди нас, но живут по другому, в
отличие от нас, закону. У дьявола всегда была задача, что делать
с этими людьми? Как сделать так, чтобы этот народ исчез, и его
не существовало вообще. Он предлагал разные варианты. Он
пытался совратить народ Божий. Мы знаем, что он пытался это
делать уже в Эдемском саду, и имел определенный успех. Но
Божье намерение и Божьи цели не могут быть остановлены. Бог
создал этот мир, чтобы здесь воспитать Свой народ. Среди мил-
лионов людей Бог нашел народ, который прославлял бы имя Его.
Это особенный народ.

Поэтому, друзья, мы понимаем, что мы – необыкновенный
народ. И Петр говорит, что мы – народ особенный, люди, взятые
в удел, народ святой, призванный Богом.

Вернемся к словам Гамалиила: “Подумайте сами с собою о
людях сих, что вам с ними делать”. Тогда это было проблемой для
целого государства, ведь эти люди проповедовали Иисуса, Ко-
торого распяли фарисеи, Которого они не признали за Господа,
за Сына Божьего. А эти люди проповедуют Его и имеют успех!
Еще и какой: больные исцеляются, мертвые воскресают, бесы
изгоняются! Враги Христа искали методы остановить это учение.

Дьявол придумывал самые разнообразные пути. Но пока среди нас
Господь, никто и никогда, никакие дьявольские дела и замыслы не
могут быть успешными. Врата ада не одолеют этого народа, потому
что Бог среди него, и Бог имеет с ним дело. Я хочу напомнить случай,
когда царица Иезавель гнала народ Божий, преследовала священни-
ков, убивала пророков. И тогда пророк Илия начал жаловаться Богу,

что один он остался. Но

Господь ответил ему: “…Я оставил между Израильтянами семь тысяч
мужей: всех сих колена не преклонялись пред Ваалом…” То есть,
всегда, на протяжении всей истории человечества остаются те люди,
которые поклоняются лишь Живому Богу. Никто и никогда не сможет
победить Церковь Божью, врата ада не одолеют ее. И даже в самое
мрачное время Нового Завета, когда господствующая католическая
церковь уничтожала инакомыслящих христиан, Господь сказал: “Впро-
чем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не оскверни-
ли одежд своих и они будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они
достойны”.

Итак, мы видим, что в истории человечества, есть особая исто-
рия, которая написана в Библии. Эта история народа Божьего. И под-
робно описано, как с этим народом поступали цари, другие народы и
отдельные личности, и как этот народ реагировал на все, что проис-
ходило с ним.  Это-то и удивительно! Потому что этот народ не имел
ни армии, ни особых покровителей в государстве, ни финансовых
возможностей. Но этот народ всегда молился Богу. Мы знаем из
истории Нового Завета, что Ирод отрубил голову Иоанну Крестите-
лю, потому что тот доставлял знатным мира сего много неприятнос-
тей. Народ Божий всегда “доставляет неприятности” тем, кто хочет
грешить, людям, которые поклоняются дьяволу. Дьяволу не нравится,
что на его территории, где его царство и власть, существует народ,
который разрушает его крепости, провозглашает Евангелие, кото-
рый призывает побеждать зло добром, учит любить, прощать, мило-
вать, делиться последней одеждой и пищей.

Итак, мы – народ Божий, люди, взятые в удел. Бог имеет с нами
особенное дело. Что же Бог хочет видеть в нас? Бог хочет видеть в
нас преданных, любящих Его людей, хранящих заповеди Его. Он
готовит нас к новой жизни в вечности в новом городе Иерусалиме.

Для нас приготовлена вечность. Мы не рождены, чтобы жить
здесь, на земле, чтобы обогащаться, господствовать. У Бога
есть для нас особое предназначение. Он призвал нас и сказал:
“Вы не от мира сего”. Если бы вы были от мира сего, то мир бы
любил свое, но как вы не от мира, поэтому мир ненавидит вас,
потому что вы живете по другому, небесному, закону.

Все мы с вами стремимся в Небесное Царство, и оно при-
близилось к нам. Мы покаялись, стали гражда-
нами Божьего народа посредством Иисуса Хри-
ста, Его пролитой крови. Ни за какие деньги и
заслуги мы бы не получили этого гражданства!
Но Бог имеет о нас большое намерение, чтобы
ввести в вечность. У Бога есть цель. Он хочет
создать такой город, в котором люди бы жили
счастливо, чтобы имели всегда общение с Ним.
Бог – Всемогущий, и Он хочет творить. Он хо-
чет иметь общение. Подобно тому, как если бы
вы посмотрели в мир: там есть люди талантли-
вые и очень способные, но они не могут жить в
одиночестве, им нужно признание, им нужен
такой человек, который понимал бы их, разде-
лял бы их идеи, взгляды. То же самое – Гос-
подь. Он живой и действующий. И Он ищет
людей Себе, поступающих по правде, и это

приятно Ему. Он ищет людей, с которыми Он может
поделиться Своим общением. И мы – эти люди. Слава Богу!
Слава Богу, что мы – Его народ, люди, взятые в удел, чтобы
возвещать совершенство Призвавшего нас из тьмы в чудный
Свой свет. Это наш Господь, и мы -–Его народ. Мы не будем
жить так, как если бы мы не имели будущего, мы не будем
унывать, потому что оно у нас есть. Мы не будем тщеславить-
ся, завидовать успевающим в этом мире. Мы имеем пропита-
ние и одежду и будем довольны этим. Бог нас благословил
новым сердцем, новыми мыслями. У нас есть будущее. Умира-
ем ли мы – мы приобретаем. Смерть для нас – приобретение,
потому что мы приобретаем вечность, кончилось короткое ис-
пытание нашей верности Богу. Бог испытал нас на этой земле

и остался доволен, что этот человек, этот брат или сестра, могут
наследовать жизнь вечную, потому что в искушениях, в испы-
таниях они остались верными Богу. И в вечности, в небесах, в
новом Иерусалиме они не будут устраивать мятеж, никогда не
будут недовольны, не будут роптать, потому что даже в услови-
ях мира сего они были счастливы, имея общение с Богом. А в
небесах будет счастье, будет полнота, будет свобода, будет
слава Божия. Там Сам Бог будет обитать с нами. Это будет
скиния Бога с человеком. И это будет не один день, не тысячу
лет. Это будет вечность.

А у людей мира сего до сих пор остается вопрос: что с нами
делать? Они не знают этого. У них была наука – научный ате-
изм, у них до сих пор есть различные государственные институ-
ты, которые занимаются верующими людьми. Они хотят понять
нашу психологию, почему мы верим. Они никогда не смогут
понять нас. Это тайна Божия – народ Господень на земле. Он
нигде не числится, его никто не знает. А когда зазвучит труба,
тогда Господь придет за Невестой Своей. Умершие во Христе
воскреснут, а мы вместе с ними восхищены будем на облаках
в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом бу-
дем. И никто не может помешать Божьему делу. И врата ада не
могут разрушить этого дела, ни один человек не имеет на это
власти. Господь защищает нас. Кто будет обвинять избранных
Божьих, Бог оправдывает их. Кто осуждает – Иисус Христос
умер, Он и воскрес для нашего оправдания.

С.В. Мордьянов,
пресвитер
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Благочестие - одно из качеств веры. Во 2 послании Петра
1:5,6 написано: “То вы, прилагая к сему все старание, покажи-
те в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность,
в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в
терпении благочестие”. Христианская любовь, христианское
благочестие – это качество, которое проявляется в вере. Это
необходимо нам всегда помнить, размышлять об этом. Посла-
ние Иакова 1:26-27: “Если кто из вас думает, что он благочес-
тив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце,
у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие
есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить
себя неоскверненными от мира”. Здесь апостол Иаков гово-
рит, что если кто-то думает, что он благочестив, что он хоро-
ший человек, например, - “я хороший, я никого не обижаю”, но
не обуздывает свой язык – это пустое благочестие. Даже более
того скажем, что это нечестие, поскольку нечестие  определил
апостол Павел как пустословие. Если человек не обуздывает
свой язык, то он не благочестивый человек. Благочестивый
человек - тот, который хранит
себя неоскверненным, чистым
перед Богом и, второе, призи-
рает сирот и вдов в их скорбях
на этой земле. Итак, призре-
ние сирот и вдов - это готов-
ность помочь всегда, в любое время нуждающимся людям, бед-
ным, помочь в материальных трудностях. Ведь когда Иисус
Христос пришел, Он унизился для того, чтобы его спасти пад-
шего человека. Самоотречение, самопожертвование Иисуса
Христа - это одно из качеств благочестия, которое мы должны
нести, как знамя в нашей жизни, то есть быть готовыми к жерт-
венности и помогать сиротам и вдовам не тогда, когда у нас
есть время или есть возможность, но в любое время, когда они
в этом нуждаются. В Священном Писании, кроме этого,  апос-
тол Павел говорит: “Великое приобретение - быть благочести-
вым и довольным”. Это записано в Первом послании к Тим.6:6.
То есть благочестие является в человеке тогда, когда он дово-
лен всегда и во всякое время. Благочестие - это приобретение,
которое принес Иисус Христос. Только Иисус Христос, только
Он, сможет дать возможность человеку перевоспитать себя, пе-
реломить себя, изменить свой характер и быть благочестивым.
Ведь как много мы сейчас имеем возможностей роптать, него-
довать, недовольствовать: не хватает того-этого, а Священное
Писание предписывает: великое приобретение быть благочес-
тивым и довольным.

Итак, мы сказали, что благочестие - огромное качество в
том плане, конечно, что оно определяет довольство при любом
материальном достатке. Например, различен материальный
уровень у царя и бедного человека. Например, если в древно-
сти царь Давид говорил:  “И вот я при скудости моей пригото-
вил для дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу
тысяч талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что
их множество; и дерева и камни я также заготовил; а ты еще
прибавь к этому”(1 Пар. 22:14). Это материальный уровень царя,
который определяет свое материальное положение, как скуд-
ное. Другой же человек Агур в притчах говорит такие слова:
“Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я
умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай
мне, питай  меня насущным хлебом”. Человек праведный про-
сит у Господа приобретения быть довольным тем, какой доста-
ток и какое материальное благополучие он имеет в данный
момент. Филип. 4:12 “Умею жить и в скудости, умею жить и в
изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть
голод, быть в изобилии и недостатке; все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе”.

Нам важно понять, что не материальное благополучие, не
материальный достаток, но благочестие определяет доволь-
ство в Иисусе Христе. Хотелось бы, чтобы Бог благословил
иметь это качество. Как говорит Иисус Христос:   “И сел Иисус
Христос против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет
деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. При-
шедши же, одна бедная вдова положила две лепты, что состав-
ляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус Христос ска-
зал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила
больше всех клавших в сокровищницу; ибо все клали от из-
бытка своего, а она от скудости своей положила все, что име-
ла, все пропитание свое”(Марк12:41,44).

Мы видим в этом случае - бедная вдова положила все свое
пропитание, то есть духовные ценности, самопожертвование
было главным и определяющим в ее действиях в данном конк-
ретном поступке. “Бог же силен обогатить вас всякою благо-
датью, чтобы вы, всегда  и во всем имели всякое довольство,
были богаты на всякое добро дело, как написано: расточил,
раздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же семя
сеющему хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умно-
жит плоды правды вашей”(2 Кор. 9:8,10).

В данном примере апостол Павел говорит, что человек, ко-
торый жертвует на дело служения святым и Богу, он как бы
зарабатывает себе будущие всходы. Бог силен обогатить вся-
кою благодатью. Тот, Который с неба дает сеющему хлеб в
пищу, подаст обилие и посеянному нами, и умножит то, что мы
жертвуем на дело Божье. Наша готовность должна быть всегда
жертвенной для Господа и для дела Божьего.

В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит такие сло-
ва 6:31: “Итак, не заботьтесь и не говорите: “Что нам есть?”
или “Что пить?” или “Во что одеться?”, потому что всего этого
ищут язычники,  и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам”. Здесь мы видим, что
Иисус Христос определяет направление благочестия. Сам бу-
дучи Господином благочестия, будучи Сыном Божьим, Кото-
рый пришел дать спасение, говорит, чтобы заботились прежде
всего о Царстве Божьем и о правде Божьей. Все остальное
приложится. Рассмотрим несколько примеров из Священного
Писания.

1 Тим. 4:7-3 “Негодных же и бабьих басней отвращайся, а
упражняй себя в благочестии; ибо телесное упражнение мало
полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни
настоящей и будущей”. Итак, здесь мы видим, что апостол Па-
вел рекомендует отвращаться негодных сплетен, басен и уп-
ражняться в благочестии, то есть упражнять себя, настраивать
себя на жертвенность для Господа, на жертвенность для ближ-

них своих. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благоче-
стие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и буду-
щей. То есть в данном случае благочестие имеет обетование.
Качество благочестия в человеке дает ему право на получе-
ние жизни вечной. Это то качество, которое делает человека
достойным спасения и Царства Небесного. Поэтому апостол
Павел  и Священное Писание рекомендуют и наставляют хри-
стианина, человека Божьего, упражняться в благочестии, а не в
телесных упражнениях.

1 Тим. 6:3 “Кто учит иному и не следует здравым словам
Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот
горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и
словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоре-
чия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми повреж-
денного ума, чуждыми истине, которые думают будто благоче-
стие служит для прибытка. Удаляйся от таких”.  Здесь апостол
Павел конкретно говорит: “Кто иному учит, но не следует сло-
вам Господа Бога и учению о благочестии, удаляйся от таких”.

Что же имел апостол
Павел в виду, когда гово-
рил, что телесные упраж-
нения мало полезны? Все
споры, словопрения – они
порождают состязания, за-

висть, распри, злоречие и лукавые подозрения. Эти пустые
споры дают только взаимное раздражение и упреки.

Учение о благочестии - это большое учение, которому мы
должны следовать.

И в этой же главе 10-11 стихи апостол Павел говорит: “Ибо
корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, не-
которые уклонилось от веры и сами себя подвергли многим
скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в
правде, благочестии, вере, любви, кротости, терпении”.

Мы видим, как много изменилось в нашей жизни, как много
изменилось в экономике.  И при таком всеобщем расстройстве
некоторые люди уклонились от веры, некоторые ударились в
бизнес и таким образом запутались. Но апостол Павел дает
наставление, чтобы “человек Божий убегал от этого, а преус-
певал в правде, благочестии, вере, любви. Здесь мы должны
понять, что стремление к богатству, стремление к наживе -
противоположное качество благочестию. И человек, увлека-
ющийся этим, подвергает себя многим скорбям. Но человек
Божий должен мыслить иначе, должен идти по тому пути, кото-
рый ведет к спасению, ведет к Иисусу Христу.

1 Тим. 2:9-10 “Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со
стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением
волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но
добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя бла-
гочестию”. Здесь мы видим, что не только мужья, но жены, жен-
щины, сестры - они должны упражняться не в болтливости, не в
смехотворстве, не в каких-либо внешних украшениях и наря-
дах, но в добрых делах, как прилично женам, посвящающим
себя благочестию. То есть благочестию нужно себя посвятить.
И добрые дела - это как одна из составляющих благочестия,
одно из качеств благочестия. Об этом апостол Павел говорит к
Титу 3:8 “Слово это верно: и желаю, чтобы ты подтверждал о
сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к
добрых делам: это хорошо и полезно человекам”. Писание го-
ворит нам быть прилежными к добрым делам. То есть благоче-
стие имеет одну из сторон - это добрые дела. И в первом стихе
этой же главы апостол Павел говорит: “Напоминай им повино-
ваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на
всякое доброе дело”. А в 14 стихе он говорит: “Пусть и наши
учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необхо-
димыми нуждами, дабы не были бесплодны”. Упражнение в
добрых делах, как видим, ведет к благочестию, и чтобы не
быть бесплодными, нужно упражняться в добрых делах. И та-
ким образом мы приобретаем это важнейшее качество - благо-
честие.

Один из хороших примеров описан в Священном Писании в
10 главе Деяний Апостолов 1-2 стихи: «В Кесарии был некото-
рый муж, именем Корнилий... благочестивый и боящийся Бога
со всем домом своим, творящий много милостыни народу и все-
гда молившийся Богу». Вот характеристика Корнилия: благо-
честивый и боящийся Бога. И в дальнейшем, как мы видим,
Корнилий обрел благодать в очах Божьих, и к нему был послан
апостол Петр, и через Петра от Бога пришло спасение этому
дому. Евангелие от Луки 2:25 “Тогда был в Иерусалиме чело-
век, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый,
чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем”. То
есть, еще один пример мужа праведного и благочестивого.
Симеон увидел Младенца Иисуса и в молитве своей сказал:
«Благодарю Тебя, Господи, ныне отпускаешь раба Твоего, Вла-
дыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение
Твое».

Благочестие имеет тайну, имеет обетование; и от могуще-
ственно руки Божьей, Который Сам пришел в этот мир, явил
спасение, явил жизнь, и сегодня дает спасение и жизнь многим
грешникам.

2 Петра 1:2-3 «Благодать и мир вам да умножатся в позна-
нии Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от Божествен-
ной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благоче-
стия, чрез познание Призвавшего нас славою и благостию».
То есть, мы видим, что через познание Господа даровано нам
все потребное для жизни и благочестия. Теперь обратимся к
посланию Иакова 1:25 «Но кто вникнет  в закон совершенный,
закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем дей-
ствовании». Апостол Иаков определяет, что не слушатель, но
исполнитель дела будет блажен в своем действовании.

Иисус Христос пришел на землю, не погнушался нами, греш-
ным людом, но ради нашего спасения претерпел посрамление,
претерпел скорби и трудности, пошел на самопожертвование,
на самоотречение.

Дорогой друг! Для того, чтобы исполнить волю Божью, для
того, чтобы быть достойными Бога, достойными спасения и жиз-
ни вечной, мы должны быть готовыми всегда жертвовать своим
временем, жертвовать своим достатком, своим благополучием
ради того, кто нуждается в нашей помощи, и хранить себя нео-
скверненными от мира.

М. Ноздрин

(Окончание. Начало во 2-м номере)

На грешной суетной земле
Я жил, не ведая о Боге,
Скитался, мучаясь в тревоге,
И был изгнанником везде.

Грешил безбожно каждый день,
Во мраке утопая страшном,
Я на пути стоял опасном
И просыпаться было лень.

Но Бог с небесной высоты
Мои страдания увидел,
Когда себя возненавидел
Среди духовной нищеты.
Однажды, думая о том,
Зачем мне жизнь моя пустая,
Стоял над пропастью, не зная
Что станется с душой потом.

Стучала мысль одна лишь только:
«Все, хватит, больше не могу,
И никому не станет больно
Когда из жизни я уйду».

И сделать шаг всего осталось,
Услышал вдруг: «Остановись!»,
И голос Бога величавый
Меня заставил глянуть ввысь.
Я посмотрел и там увидел
Его печальные глаза,
Сказал мне снова мой Спаситель:
«Не смей, так умирать нельзя.

Я жизнь даю не для того,
Чтобы в грехах вы утопали,
Но чтобы истину познали
И чтобы делали добро!

Чтобы любили и служили,
Мне каждый дорог человек».
И тут я понял – вот ответ,
Вот, что мне нужно в этом мире.
И я колени преклонил
Пред Богом истины и света
И тихо прошептал: «Прости
За малодушье человека!

Дай силы дальше мне идти,
Дай жизнь мне новую, другую!»
И задышал я полной грудью
Его благодаря любви.

Полевик Анжела,
г.Баксан

Пусть Бог благословит
Все Ваши начинанья.
Стихов творенье
И статей писанье.

Редакция

Научись от Христа, милый брат мой и друг,
Состраданью, любви и прощенью;
Научись говорить Слово Божье везде,
Призывая людей ко спасенью.

Научись от Христа быть смирённым душою,
Не тщеславиться, а унижаться;
Научись от Христа по ночам, как и Он,
К Отцу духов в мольбе обращаться.
Научись от Христа проводить жизнь в труде,
Быть готовым на доброе дело;
Научись от Христа ты всегда и везде
Поступать справедливо и смело.

Научись от Христа ты не видеть обид,
И не слышать, когда нас ругают;
Научись от Христа - Он Учитель один,
Что всё верно и истинно знает.
Научись от Христа ты врагам всем прощать,
На плечах своих кротко сносить;
Научись от Христа за врагов и друзей
Непрестанно молиться, просить.

НАУЧИСЬ!

Вольфганг Гете:
“ Пусть развивается научная

культура, пусть преуспевает есте-
ственная наука вглубь и вширь,
пусть ум человека развивается
сколько угодно, но культурного и
морального уровня христианства,
которое сияет в Евангелиях, они
не превзойдут”.
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Проходят по городу вести:
Господь нас решил посетить.
Но кто удостоится чести,
В чьем доме Он будет гостить?
Подумала я в своем сердце:
А может, ко мне Он придет,
Как принять Небесного Гостя,
В квартире порядка-то нет.
Нельзя оставаться в покое,
Когда в нас нет чистоты,
И мою я много и чищу,
Вношу, расставляю цветы.

В день этой разгарной работы,
Старушка мне в двери стучит,
Болезни, нужда и заботы,
Печальный и старческий вид.

Но я ей сказала: «Смотрите,
Я занята, всюду дела,
Жду я Великого Гостя
И бедная, молча, ушла.
Тут вскоре другой появился,
Оборванный, бедный, без сил,
Казалось, от ветра валился,
О, как он смиренно просил:

«Я с ранней зари совершаю,
Далекий и тягостный путь,
Устал, изнемог, умираю,
Позвольте зайти, отдохнуть».

А я отвечала: «Как жалко,
Что я не могу вас принять,
Я жду Великого Гостя,
И приюта не могу я вам дать».
Под вечер кончилась работа,
Все приняло праздничный вид
Одна утомляла забота,
Что скоро Господь посетит.

Я думала, выйду на встречу,
Ему поклонюсь в тишине,
Вдруг вижу: дитя громко плачет
И прямо подходит ко мне.

Изорвана вся одежонка,
Глазенки от плача блестят,
Облитые кровью ручонки,
И мокрые ножки дрожат.
Я только сказала: «О Боже!
Дитя и то терпит нужду,
Но малому всякий поможет,
Я Гостя Великого жду».
День этот проходит напрасно,
Работа повсюду видна,
Квартира уютна и чиста,
До ночи сижу я одна.

Минута идет за минутой,
А Гость дорогой не идет,
Зашел Он к другому кому-то,
Там радость и счастье дает.

Заплакала в скорби глубокой,
И горько так сделалось мне,
И слезы катились потоком,
В безмолвной, ночной тишине.
О счастье своем сожалея,
Поникла на грудь головой,
Уснула и вижу во сне я:
Явился Господь предо мной.

Любовью светилися очи,
Когда Он со мной говорил:
«Я днем, и в сумерки, и ночью -
Три раза к тебе приходил.

Три раза ты меня отсылала,
Приюта у ближних искать».
«О Боже!, - в слезах я вскричала, -
Тебя не могла я узнать».
«Прощаю,- сказал Он, - но все же
Прошедшего не возвратить.
Кто бедному не помогает,
Тот Мне упускает служить».

ВСТРЕЧА ИИСУСА ХРИСТА

Мир уходит от Бога,
Обезумев в путях,
Кровь, насилье, тревога -
И везде под всем страх.
И везде недоверие,
Как колючек шипы,
Отступления, неверия
Пожинаем плоды.

И живешь, и не знаешь
Ты о мире ином,
Где как знамя пылает
Над тобою любовь.

Любит мир этот грешный
И убогий до слез
Бесконечный и вечный
Господь наш Христос.
И тебе предлагает
Мир и счастье души,
Не отвергни зов этот,
О мой друг, поспеши.

Дорогой читатель! Имеет ли твоя земная жизнь смысл и
цель? Многие люди в этом мире не задумываются об этом, на-
ходя удовольствие в алкоголе, никотине, наркотиках. В каж-
дом человеке есть душа, которая всегда страдает и томится от
этого. Она продолжает жить тогда, когда мертвое тело нахо-
дится в могиле. Неспасенная душа томится, ожидая с чувством
страха Божьего суда. Если ты духовно страдаешь, удручен и
не имеешь надежды – это истинное доказательство того, что у
тебя есть душа. Библия говорит: “Наступает время, когда все
находящиеся во гробах, услышат голос Сына Божия, и изы-
дут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в
воскресение осуждения”. (Иоан. 5: 28-29)

Непременно наступит час, когда все люди, живущие и жив-
шие на земле, услышат голос Иисуса Христа. Библия говорит
это очень ясно. Только безумцы не верят в бессмертие души. И
для тебя наступит час, когда Всемогущий Бог потребует твою
душу. И тебе надлежит однажды умереть, а потом суд. В Еван-
гелии от Луки в 12 главе мы читаем о богатом человеке, кото-
рый с уверенностью сказал своей душе: “Душа, много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но
Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у
тебя, кому же достанется то, что ты заготовил”. Дорогой чи-
татель, готов ли ты перейти в вечность, если Бог сейчас возьмет
твою душу? Наступит минута, когда Господь это сделает. Все
люди, независимо от их убеждений, умирают. Библия говорит
о том, что будет два воскресения: воскресение к жизни и вос-
кресение к осуждению. Воскресение к жизни названо в Откро-
вении 20:6 воскресением первым: “Блажен и свят имеющий
участие в воскресении первом: над ними смерь вторая, не име-
ет власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут
царствовать с Ним тысячу лет”. Это событие представлено в
Библии и как пришествие Иисуса Христа. “Потому что Сам
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божи-
ей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде”. (1
Фес. 4: 16). “О дне том и часе никто не знает”. (Мф. 24. 36).Почти
все приметы, перечисленные в Библии и говорящие о после-
днем времени, уже исполнились.

Только верить в существование Бога – это недостаточно.
“Но хочешь знать, неосновательный человек, что вера без дел
мертва” (Иак. 2: 20). Твоя вера в Иисуса Христа должна быть
заметна окружающим. Ты должен родиться свыше. Признай
свои грехи и покайся. Обратись к Богу, посвяти Ему свою жизнь.
Для тех, кто не послушает голос Евангелия, наступит время
для воскресения к осуждению. “Тогда отдало море мертвых,
бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в
них; и судим, был каждый по делам своим, и кто не был запи-
сан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное” (Откр.
20: 13-15). И будут мучиться день и ночь во веки веков. Тот, кто
в течение своей жизни не принял Иисуса, как личного Спасите-
ля, не будет иметь покоя после смерти. “Но некое страшное
ожидание суда и ярость огня, готового пожирать противни-
ков”. (Евр. 10: 27). Дорогой читатель, не медли, покайся сегод-
ня и передай свою жизнь навсегда распятому и воскресшему, и
вновь грядущему Господу Иисусу Христу. Господь простит
твои грехи, ты родишься свыше, получишь дар Святого Духа.
Твоя жизнь обновится, приобретет смысл, ты будешь, полон
настоящей радостью. Сегодня час твоего решения. Избери веч-
ную жизнь. Призови сейчас имя Иисуса Христа.

НАСТУПИТ ВРЕМЯ

Евангелист Иосиф Шмид
Прислал Королев Н.П., п. Холмский

Братья и сестры, я благодарна Богу, что могу
засвидетельствовать о Его дивных милостях, о
том, как Он спас меня и вывел из этого мира тьмы.
Господь показал мне дивный Свой свет. Слава
Ему!

Я хочу рассказать вам о том, как Бог привел
меня к покаянию.

Мне было тогда 12 лет.  Я жила в благопо-
лучной семье и, как многие мои сверстники, не
думала о Боге. Я знала, что Бог существует, но
не желала заострять на этом свое внимание.

Моя бабушка была верующей, лютеранкой.
Она говорила мне о Боге, и я, беря иногда детс-
кую Библию, читала.

Вместе с нами жила папина сестра с мужем.
У них родился мальчик. Это был чудесный ребе-
нок, мы все радовались, глядя на него. Прошло
несколько месяцев, и я стала замечать на лицах
взрослых какую-то тень. Сначала я не знала, что
случилось, но потом узнала и пришла в ужас.

Когда ребенку исполнилось 3 месяца, его ста-
ли бить судороги. Это повторялось каждый день,
все взрослые в доме старались хоть как-то по-
мочь малышу. И вот наступил такой день, когда
мальчика отвезли в реанимацию. Он пролежал 7
дней без сознания. Врачи делали все возможное,
чтобы спасти ребенка. Когда курс лечения был
пройден, малыша с мамой выписали домой. Но
перемен к лучшему не происходило, судороги не
прекращались, и родители мальчика даже при-
бегали к помощи “бабок-ворожей”. Но все было

КАК ХОРОШО С БОГОМ!…

бесполезно. Ребенок сильно отставал в своем раз-
витии: в 6 месяцев он едва сидел в подушках, не
реагировал на  свет,  на  звуки погремушек , его
взгляд был безразличен, ничего не выражал.

Но Бог не оставил нас в эти трудные минуты.
Слава Ему!

Так случилось, что бабушка познакомилась с
одной сестрой из церкви ХВЕ и стала посещать слу-
жения. Там она рассказала о внуке, а старший брат
сказал, что Господь может исцелить, но нужны пост
и молитва. Мать мальчика покаялась и тоже стала
посещать собрания. Тогда церковь молилась и по-
стилась три дня, прося Бога об исцелении мальчи-
ка. И слава Иисусу! Бог явил Свою милость. Ре-
бенок был исцелен. Сейчас ему 5 лет, и это такой
здоровый мальчик, о котором нельзя даже поду-
мать, что он был так сильно болен когда-то. Толь-
ко Бог мог сделать такое чудо! Слава Богу!

Вот уже 5 лет я с Господом, и я благодарю Его
за то,  что Он открылся нам. Это так прекрасно
быть рядом с Ним! Много раз я видела над собой
руку Господа, не одну милость оказал Он мне, и я
славлю Его.

Дорогой друг, если ты еще не отдал свое серд-
це Иисусу, или, может быть, тебя терзают сомне-
ния: “А есть ли Бог?”, - знай, что Бог есть! И Он
ждет тебя, как только может ждать любящий Отец.
Он любит тебя! Приди к Нему, и ты узнаешь, как
хорошо с Богом.

1 . Будь сам тем, чем желаешь, что-
бы стали твои дети.

2 . Чего требуешь от детей, то делай
са м.

3 . Будь примером для детей не толь-
ко  т ог да ,  когд а он и ви дят  и  слыш ат
тебя, но и  в отсутствии их.

4 . Что запрещаешь детям,  откажись
от того сам.

5 . Заметив недостатки детей, обра-
ти  внимание и  на свои поступки, сло-
ва и  действия.

6 . Обнаружив недостатки и  ошибки
в своей жизни,  старайся исправиться,
а затем уже исправляй детей.

7 . Пом н и ,  т о ,  ч т о  ок ружа е т  т е б я ,
есть часто ничто иное,  как отражение
твоего внутреннего “ я” .

8 . Если ты ежедневно ищешь у Гос-
пода очищения путем покаяния и  мо-
литвы,  то ты ежедневно пребываешь в
об ще ни и с  Ним ,  а  в ме ст е с  т об ою и
твои дети.

9 . Если в повседневной жизни Гос-
подь руководит  тобою,  то и  дети тем
охотнее будут  подчиняться твоему ру-
ковод ству.

10 . Чем послушнее ты будешь Гос-
поду ,  те м больше послуш ан ия  б уд ут
оказывать твои дети тебе.

11. Как только воспитатели начина-
ют  п ре не брег ат ь об ще ни ем  с  Г ос по-
дом, так и  в  детях начинается укоре-
няться небрежность к наставлениям и
советам родителей.

12. Всякая преграда между воспита-
телями и Господом есть большой вред
для духовного развития детей.

13. Пример жизни родителей без ра-
зумной любви к детям,  подобен свету
луны, которая хотя и  светит , но не гре-
ет.  Пример же,  соединенный с сердеч-
ной любовью в  Духе Святом к детям,
подобен свету солнца, которое и  све-
тит, и греет, и делает жизнь, исполнен-
ной чистой и  святой радости.

Советы родителям при вос-
питании детей.

Из книги “Сеется семя”.
Гасанова Т., пос. Афипский

Наташа,
станица Крыловская
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Извечен жизни бесконечный путь.
И цепь вопросов: “Кто я? И откуда?
И для чего немыслимое чудо
Открыло мне Евангелия суть?

 Жить вечно с Богом – не могу представить.
Вся жизнь – из рамок: острые углы
Мне сердце и мечты кромсают,
Границы ставят для моей любви.

Бог, вечность, беспредельность, совершенство
Как необъятность разумом объять?!
Вселенской тайны сладкое блаженство
Лишь Дух Святой даёт мне испытать.

Слова бессильны в выраженьи чувства.
Слезами проще выразить мольбу.
Пускай они из сердца в вечность льются,
Путь пролагая к Богу и Христу.

Р.А.

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

г. Шахты, ул. Свердлова, 36 Вс. 9.00
г. Гуково, ул. Герцена, 132/5 Вс. 9.00
г. Волгодонск, ДК им. Курчатова Вс. 9.00
г. Константиновск, пер. Прохладный, 20 Вс. 9.00
г. Миллерово, ул. Кривошлыкова, 55 Вс. 9.00
г. Ростов, ул. Тимошенко, 20, кв. 47 Вс. 9.00
п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17, кв. 1 Вс. 9.00
п. Усть -Донецк, ул. Лесная, 52 Вс. 9.00
г. Новошахтинск, ул.Международная, 55 Вс. 9.00
г. Батайск, ул.Рыбная, 71 Вс. 9.00
г. Батайск, ул.Фрунзе, 305 Вс. 9.00: 17.00
г. Пролетарск, ул.Советская, 1 Вс. 9.00
г. Чертково, ул.Первомайская, 40 Вс. 9.00
п. Тацинский, ул.Маяковского, 35а Вс. 9.00
г.Таганрог, ул.Бакинская 37 Вс. 10.00
г. Сальск, ул. Свободы 69-а Вс. 9.00

СТАВРОПОЛЬСКИЙ   КРАЙ
г. Невинномысск, ул.Степана  Разина, 15 Вс: 9.00
г. Иноземцево,пр.Свободы,134 Вс:9.00
г. Благодарный, ул. Первомайская, 76 Вс: 10.00
г. Изобильный, п. Газопровода, д. 5а,к.35 Вс: 9.00
г. Беслан, Клуб БМК Вс: 10.00
Красногвардейский район, СХП, Медвеженское,
1-е отд. ул. Мира, 15 Вс: 10.00
г.Михайловск (Шпаковское), ул. Демьяновская, 45 Вс: 9:00:18.00
г.Прохладный, зал ГДК Вс: 9.00
г.Кисловодск, ул. Горького, зд. Союзпечать Вс: 9.00
с.Александрия, ул.Бакинская 3 Еж. 18.00

КРАСНОДАРСКИЙ   КРАЙ

РСО - Алания
г. Владикавказ, пер. Кожевенный, 9 Вс: 9.00
г. Владикавказ, к/т «Октябрь» Вс:10.00
г. Беслан, РСО, ул. Чапаева, 2 Вс: 9.00

РОССИЯ И БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕРЮО
г. Цхинвал, РЮО, ул.Хитагурова, 18 Вс:10.00

Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70 Вс: 9.00

г.Краснодар, (п.Пашковский), ул.Кирова, 142 Вс: 9.00
г.Краснодар, ул.Постовая, 18 Вс: 9.00
ст.Елизаветинская, ул.Широкая, 279 Вс: 9.00
п.Афипский, ул.Первомайская, 142 Вс: 9.00
ст.Динская, ул.Луначарского, 3 Вс: 9.00
г. Тимашевск, ул. Одесская, 309 Вс: 9.00
г.Абинск, ул.Тургенева, 6 Вс: 10.00
г.Армавир, ул.Энгельса, 148 Вс: 10.00:18.00
г.Белореченск, ул.40-лет ВЛКСМ, 33 Вс: 9.00
г.Гулькевичи, ул.Пограничная, 38 Вс: 9.00:18.00
г.Ейск, ул. Шевченко, 217 Вс: 10.00
п.Каменномостский, ул. Узкоколейная, 14 Вс: 9.00
п.Красносельский, ул.Лесная, 87 Вс: 9.00:18.00
г.Кропоткин, ул.Комсомольская, 336 Вс: 9.00:17.00
г.Крымск, ул.Переяславская, 23 Вс: 9.00
ст.Крыловская, ул. Кооперативная, 61 Вс. 10.00
ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а Вс: 9.00:18.00

КЧР
г. Черкесск, ул. Восточная, 30 Вс: 9.00

г.Майкоп, ул.Костикова, 27 Вс: 9.00:17.00
п.Мостовской, ул.Набережная, 149 Вс: 9.00:18.00
ст.Новодмитриевская, ул. Шверника, 83 Вс: 10.00
г.Новокубанск, ул.Крылова, 4 Вс: 9.00
п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53 Вс: 9.00
ст. Полтавская, ул Железнодорожная, 41 Вс: 9.00
п.Приморский, ул. Песчаная, 10 Вс:10.00:19.00
г.Славянск-на-Кубани, ул.Дзержинского, 355 Вс: 9.00
ст.Старощербиновская, ул.Германа, 82 Вс: 10.00
г.Тамань, ул.Лебедева, 25 Вс: 10.00
ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375 Вс: 9.00:18.00
г.Темрюк, ул. Советская, 189 Вс:9.00
г.Тихорецк, ул.Сборная, 14 Вс: 9.00:16.00
г.Туапсе, п. Кирпичный, ул. Майкопская, 9 Вс: 9.30
г.Туапсе, ул.Сочинская, д/к Нефтяников Вс: 10.00
г.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а Вс: 9.00
п.Холмский, ул. Лесная, 25 Вс: 9.00

КБР
г. Баксан,  ул. Латоковых , 8 Вс:10.00
г. Нальчик,  ул. Бесланеева, 30а Вс: 9.00

Волгоградская область
Чернышовский район, х. Нижне-Гнутов, Вс:10.00: 15.00
ул. Цимлянская, 28

Астраханская обл.
г. Астрахань, ул. Кооперативная, д. 76 Вс:10.00

В г. Армавире по ул. Энгельса, 148а, прошла уже Вто-
рая конференция служителей ХВЕ церквей Краснодарс-
кого и Ставропольского краёв,  Ростовской области, До-
нецкой области. По мнению всех участников конферен-
ции на ней царила атмосфера Божьих благословений.

Сейчас в  Армавире  организована Библейская школа.
Сюда съезжаются из  разных городов,  станиц и регионов
юга России братья, которые решили всю свою жизнь по-
святить служению Господу. Во время обучения Господь
обильно говорит к сердцам студентов через проповеди и
наставления  старших братьев,  через  усердное изучение
Сл ова  Божьего.

Слава наш ему Господу за время мирное и благопри-
ятное,  за новые молитвенные дома, за Библейские кол-
леджи, за то, что прилагает спасаемых к  Церкви, за сво-
боду проповеди Евангелия.  И когда “проповедано будет
сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам; и тогда придет конец” (Мтф. 24:14) .

“Мир вам, дорогие друзья! Получил очередной
номер газеты “Благовестник Евангелия”, огромное
спасибо! Газета мне нравится. Большая наша зем-
ная страна, и многие братья и сестры во Христе не
знают друг друга. Но через вашу газету многие
имеют теперь возможность ближе узнать о своих
братьях и сестрах по вере. Читая статьи, пережива-
ешь вместе с автором. Очень понравился стих в ста-
тье “Дай отчет” № 8 Декабрь 2000 г.

На фотографиях я вижу большие молитвенные
дома, которые открываются то там, то тут. И я ра-
дуюсь за своих братьев и сестер, имеющих возмож-
ность собираться в этих прекрасных домах. Мы
такого общения не имеем, собираемся в квартирах.
Слава Богу, что на небе Он усмотрел, где нам всем
собраться!

Да благословит вас Господь Иисус Христос в
вашем труде!”

“Мир вам, дорогие братья и
сестры, труженики на ниве Божь-

ей! Да будет ваш труд благословен!
Приветствую всю редакцию и молюсь

за вас, потому что нужна народу Божьему ваша газета,
очень нужна. Спасибо за ваш труд. Ваша газета при-
носит большое благословение для всех, кто ее читает.
Каждый раз, получая пакет с газетами, испытываешь
великую радость, ибо еще и еще перечитывая каждую
проповедь, находишь в ней необходимое для своего сер-
дца; там и утешение, и наставление и обличение, и зна-
ние, прекрасные стихи. Мы с радостью читаем о том,
как растут церкви. Слава Богу!

Церковь наша маленькая. У нас нет молитвенного
дома. Мы молимся о помещении, о пробуждении, мо-
лимся за вас и ваш труд. Раз в 3 месяца приезжают к
нам братья из Волгодонска или из Шахт. Мы имеем
тесное общение с другими церквями. Господь обильно
благословляет такие совместные служения. Столько
свидетельств о делах Божьих, столько проповедей, мо-
литв, псалмов, стихов! Как всё прекрасно! Слава на-
шему Господу!..

Пусть вас всех обильно Господь благословит”.
Ободов Геннадий,

г. Сальск
Прилепко Алексей,

г. Новокузнецк

ДВА ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Новости из Армавира


