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Читатели газеты “Благовестник Евангелия”! Возлюб-
ленные Господом братья и сест-
ры!

Сердечно и горячо привет-
ствуем и поздравляем всех вас с
великим и радостным праздни-
ком светлого Христова Воскре-
сения:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ХРИ-
СТОС ВОСКРЕС!  ХРИСТОС
ВОСКРЕС!

Эту великую и радостную
весть получили первыми женщи-
ны, пришедшие ко гробу. “В
первый же день недели,  очень
рано, неся приготовленные аро-
маты, пришли они ко гробу…
Но нашли камень отваленным от
гроба, и, вошедши, не нашли Тела
Господа Иисуса. Когда же недо-
умевали они о сем, вдруг пред-
стали пред ними два мужа в одеж-
дах блистающих. И когда они
были в страхе и наклонили лица
свои к земле, - сказали им: “Что
вы ищете живого между мертвы-
ми? Его нет здесь: Он воскрес;
вспомните, как Он говорил вам,
когда был еще в Галилее, сказы-
вая,  что Сыну Человеческому
надлежит быть предану в руки
человеков грешников, и быть
распяту, и в третий день ВОС-
КРЕСНУТЬ” (Лк. 24:1-7).

О, какая великая радость для
всего рода человеческого: Иисус,
Сын Божий взявший на Себя
грехи всего мира, умер на голгоф-
ском кресте вместо нас, но смерть
не смогла Его удержать. Он смер-
тию смерть попрал и на третий
день ВОСКРЕС!  Слава Ему!
Аллилуйя!

Это победа над смертью
ЖИЗНИ и СВЕТА над тьмою; и
ЖИЗНЬ, и СВЕТ дарованы нам с вами во ХРИСТЕ ИИСУ-
СЕ. Как дороги для нас с вами слова Господа Иисуса: “Я
живу, и вы жить будете” (Ин. 14:19).

Воскресение произошло рано на заре, на восходе
солнца. Взошло Солнце Духовное, незакатное. Вспых-
нул огонь неугасимой вечной жизни. Из гроба встал Вос-
кресший с тем, чтобы воскрешать к жизни тех, кто про-
зябает в могиле одинокого, грешного, унылого существо-
вания.

Весь вопрос для каждого из нас состоит в том, чтобы
радость воскресения Христа стала песнью нашей души,
чтобы Он сделался Воскресителем каждого из нас.

Нет пути к этой радости помимо Голгофы. Там, у
креста, мы должны пережить полную переоценку самих

Вдруг небо озарилось, заблистало,
И вздрогнули холмы, запрыгал лес!
Умершего Спасителя не стало,
И Ангелы твердили: «Он воскрес!»

себя, если этого еще не сделали, согласно зову, “встань,
спящий, и воскресни из мерт-
вых, и осветит тебя Христос”
(Еф. 5:14).

Христос воскрес! Он воскрес
и больше не умирает. И значит,
кончилось время рыдания – не
плачьте! Христос Распятый,
Воскресший и Грядущий – в
Нем все опоры нашего про-
шлого, настоящего и будуще-
го. Когда душа смущена тяже-
стью прошлого, вспоминай о
Распятом, взявшем на Себя
наши грехи. Когда унываешь
под бременем настоящего, взи-
рай на Воскресшего, сидящего
одесную Силы. И тревога о бу-
дущем рассеется, как утренний
туман, в лучах Иисуса Христа
Грядущего.

И так справедливость, лю-
бовь и жизнь торжествуют над
ложью, злобою и смертью.
Есть, для чего жить, страдать и
умирать.  В Евангелии – всё
правда. Голгофа – не трагичес-
кая смерть, а искупительная
жертва за грешников. Мы ис-
куплены кровью Христа. И от-
ныне мы призываем всех сле-
довать заветам Воскресшего.
Радуйтесь! “Идите по всему
миру и проповедуйте Еванге-
лие всей твари. Кто будет ве-
ровать и крестится, спасен бу-
дет” (Мк. 16:15-16).

В этом труде благовество-
вания мы не одиноки и никог-
да не будем оставлены сирота-
ми: “Се, Я с вами во все дни до
скончания века”.  И там, где
“двое или трое собраны во имя
Его”, Он реально присутству-
ет Духом Своим Святым, как

и обещал (Мф. 18:20).
Да славится еще и еще Великий Бог за все, что соде-

лал для нас, рода человеческого, чрез Сына Своего, да-
руя в Нем всем, кто примет верою Воскресение, жизнь
вечную.

Примите еще раз самые искренние поздравления с
великим праздником Пасхи:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Правление служителей церквей
Христиан Веры Евангельской

Краснодарского края

“ БЛАГОВЕСТН И К  ЕВАНГЕЛИ Я”

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИ Е
ЦЕРКВЯМ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ И ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ

Пасха – всемирно известный праздник. Но не многие
знают его происхождение. Некоторые люди, считая себя
христианами, забыли или никогда не знали ни значения
слова “Пасха”, ни драгоценного содержания этого праз-
дника. Вследствие этого праздник Пасха для многих стал
просто народным гуляньем, когда красят яички, пекут
куличи (которые и называют пасхой), посещают кладби-
ща. Такого ли празднования Пасхи ожидает от нас Гос-
подь?

Слово “Пасха” (от греческого Pascha и древнееврейс-
кого “Песах”) означает “прохождение мимо”, или  “по-
щада”. Празднование Пасхи было впервые установлено
Богом в еврейском народе в память избавления его от
египетского рабства примерно 3500 лет тому назад. В ту
ночь, когда над Египтом должна была осуществиться
последняя, десятая, казнь – гибель всех первенцев, Гос-
подь повелел Своему народу заколать в семействах агн-
ца (ягненка) и помазать его кровью косяки и переклади-
ны дверей, чтобы Ангел-губитель не вошел в их дома
(Исх. 12:13). Таким образом, смерть всех первенцев в до-
мах израильтян была замещена смертью невинного агн-
ца, и кровь его даровала им пощаду. Для празднования
этого дня в народе израильском существовал особый
ритуал, порядок, установленный Богом. Пасху (испечен-
ного на огне непорочного агнца мужского пола) нужно
было съесть в ночь бдения с опресноками или невскис-
шими хлебами (в память о поспешном выходе из раб-
ства). Если семейство было немногочисленно и не могло
съесть целого ягненка, нужно было объединиться с сосе-

дями (Исх. 12:8-11).
В Библии можно прочитать о пасхальных праздниках

во времена Иисуса Навина (5:10), Езекии (2 Пар. 30), Иосии (4
Цар. 23:21), Ездры, после возвращения евреев из вавилонско-
го плена (Езд. 6:19).

Говорит ли Новый Завет о праздновании Пасхи? Како-
во его современное значение для нас?

В Новом Завете имеется прямое указание на празднова-
ние Пасхи: “Пасха наша, Христос, заклан за нас. ПОСЕМУ
СТАНЕМ ПРАЗДНОВАТЬ…” (1 Кор. 5:7-8). Иудейская Пас-
ха является прообразом новозаветной Пасхи и указывает
на грядущего Мессию, Агнца Божия. Во время последней
вечери, проведенной с ученикам накануне Своей смерти,
Иисус установил святое причастие, указывающее на Того,
Кто стал истинным Пасхальным Агнцем: “И взяв хлеб и бла-
годарив, преломил и подал им, говоря: Сие есть Тело Мое,
которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.
Также и чашу после вечери, говоря: Сия чаша есть новый
завет в Моей Крови, которая за вас проливается” (Лк. 22:19-
20).

Христос придал иудейской Пасхе новозаветный смысл,
дал ясно понять, что все тени Ветхого Завета исчезли перед
Зарей Евангелия. Итак, мы говорим: “Пасха наша, Христос,
заклан за нас”. Но мы, христиане, возвещаем на Пасху не
смерть, а воскресение Христа. Его воскресение произошло
во второй день празднования иудейской Пасхи. В этот же
день первый сноп жатвы приносился в храм Господа. Имен-
но в этот день восстал драгоценнейший Плод пшеничного
зерна, падшего в землю. “Он – начаток, первенец из мерт-

вых” (Кол. 1:18). Везде в Новом Завете смерть Христа
упоминается в тесной связи с Его воскресением. Когда
Христос говорил ученикам, что Сыну Человеческому
много должно пострадать и быть убиту, Он тут же
прибавлял: “И в третий день воскреснуть” (Мф. 16:21;
Мк. 8:31).

Сразу после мрачной Голгофы евангелисты ведут
нас в сад, залитый светом утренней зари. Проповеди о
распятом Христе апостолы заканчивают Его воскресе-
нием. Апостол Павел писал, что Иисус Христос “пре-
дан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего”
(Рим. 4:25).

В 190 г. римский епископ Виктор (Viktor Rom) пове-
лел всем христианским общинам отмечать Пасху в один
и тот же день, причем в тот же день, когда праздновали
Песах евреи, что вызвало раздоры во многих общинах.

Возникшие споры о времени празднования Пасхи
прекратил I Вселенский Собор, постановивший всем
христианам праздновать Пасху в первый воскресный
день после весеннего равноденствия и первого мартов-
ского полнолуния. Раннее полнолуние бывает 22 мар-
та, а позднее - 19 апреля, причем последнее число быва-
ет иногда в понедельник, поэтому Пасха празднуется
между 22 марта и 24 апреля.

Пасха наша – Христос, посему станем праздновать
не со старою закваской, не с закваскою порока и лукав-
ства, но с опресноками чистоты и истины.  ХРИСТОС
ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОС-
КРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

Если ты, дорогой друг, еще не нашел Бога, ты на пути, и
поверь, что ты скоро Его найдешь.

В жизни каждого человека Бог посылает ему особый знак,
зовущий человека в путь к обновлению, в путь на встречу с
Богом. Такие знаки могут быть различными: милость, прояв-
ленная тогда, когда, казалось, для нее нет места, или нечто
иное. Господь давал мне много таких знаков на моем пути и
каждый раз звал меня в путь, но я отказывался, даже тогда,
когда смерть смотрела в глаза. Было ли подобное в твоей
жизни? Многие приходят к Господу через болезни, это тоже
знак, зовущий к Нему. Иисус Христос - лучший врач, Кото-
рый исцеляет в наши дни так же, как и две тысячи лет назад.

Преградой на пути к Богу может стать гордыня. Бог
противостоит гордым, человек иногда не может Его найти
для себя по причине гордости своего сердца. Увидев пропо-
ведника, он думает: “Разве он может говорить Слово от
Бога?”, и гордость закрывает сердце каменным щитом.

На этом пути люди встречают очень много трудностей,
однако Господь поддерживает их в этом, Он всегда поддер-
живает человека, идущего к Нему, какие бы препятствия он
ни встречал. Сатана может как бы отпускать человека, но с
обязательным условием опять вернуться к нему. И так за
всю жизнь, полную греха, человек может не придти к Богу.

Приди к Господу, открой Ему свое сердце, сокровища
своей души, ничего не скрывая. Он желает спасти тебя, вспом-
ни о многочисленных знаках, которые встречались на тво-
ем пути, приди к Нему, и будешь жить с Ним во веки веков.

Хочу я высечь на страницах памяти,
На сердце начертать своем
Тот день, когда Ты, весь израненный,
К горе Голгофе шел с крестом!
Ты шел, избитый и осмеянный
С венком терновым на челе,
А враг свой взгляд самонадеянный
Бросал, в упор смеясь Тебе.
На плечи, до крови избитые,
Давило древо от креста,
И каждый шаг Твой был мучением,
Ужасной болью для Тебя.
Тропа к Голгофе каменистая,
Длиннее, кажется, чем жизнь,
Пал на нее Ты обессиленный,
О, мой Спаситель, поднимись!
О, знала б ты, толпа жестокая,
Кто в пыль дорожную упал,
Кто терпит боль с небесной кротостью,
Чей взгляд тебя за всё прощал!
О, знала б ты, что будешь в вечности
Стоять перед Его судом!
Но ты не веришь, и поэтому
Идет Сын Бога со крестом.
Вот палачей глаза холодные,
И самый страшный в жизни миг –
Когда их гвозди беспощадные
С Твоей груди срывают крик!
О, боль, пронзающая сердце,
Затмила солнце ты собой!
Но люди!.. Люди беспощадные,
Они смеются над Тобой.
И я стояла в той толпе,
Тебя грехами распиная,
А Ты дарил спасенье мне,
Дорогу в небо открывая!..
Прижмусь всем сердцем ко кресту,
Чтоб быть распятою с Тобою,
Чтоб боль почувствовать Твою
И полюбить Твоей любовью!

Чепилка Елена

ГОЛГОФА

Я благодарен Господу за то, что Он поднял меня из
той пропасти, в которой я находился. Это пропасть гре-
ха,  и никто не смог мне помочь в этом. Своей силы воли
у меня не хватало, я прилагал все свои усилия, чтобы выб-
раться оттуда, это помогало до определенного момента,
но потом я опять срывался и опускался все глубже. Но,
слава нашему Спасителю Иисусу Христу – Он протянул
мне руку Свою и помог выйти из той тьмы. Вот уже де-
сять лет, как я живу с моим Спасителем Иисусом Хрис-
том. Единственное, о чем я жалею: что  не призвал Госпо-
да в свою жизнь раньше.

Сейчас Бог дает прекрасную возможность посещать
зоны и тюрьмы, неся благую весть о спасении тем людям,
которые еще не знают, что есть Бог, любящий каждого
человека, живущего на земле, и желающий помочь тем,
кто нуждается в Нем.

Дорогой друг, если ты действительно нуждаешься в
спасении, прощении грехов и вечной радости в новой
жизни, то обратись ко Христу, Он ждет и любит тебя,
желает тебе помочь. Обратись к Нему. В Писании сказа-
но: “Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе вели-
кое и недоступное, чего ты не знаешь” (Иер. 33:3). Да бла-
гословит тебя Господь, дорогой друг.

Прокопов Виктор

И вот, звезда, которую видели они на вос-
токе, шла перед ними, как наконец пришла и
остановилась над местом, где был Младенец”
(Мф.2:9).

В Евангелии от Иоанна (8:3-11) записана история о том, как
книжники и фарисеи привели блудницу к Иисусу. Привели они
ее с одной целью – найти повод для  обвинения Его в ереси. Для
них эта женщина являлась только предлогом для этого. Для
них она уже не существовала, судьба ее была решена – таких
побивали камнями до смерти.

Эта женщина неожиданно, против своей воли, предстает
перед Иисусом. Священное Писание ничего не упоминает о ее
судьбе. Сказано лишь, что она была блудницей. Хотела ли она
изменить свою жизнь? Однако для нее выбор был уже сделан,
она была обречена на смерть законом Моисея.

Представьте, что творилось у нее в душе! Толпа вокруг нее
жаждала расправы. И вот она обрела надежду, которую дал ей
Христос, ведь Он уже был известен, как добрый и мудрый Че-
ловек. И слова Христа были: “Кто из вас без греха, первый
брось на нее камень”. Видимо в этот момент женщина поняла,
что ее смерть близка, смирилась со своей судьбой. Но вот голо-
са стали утихать, постепенно наступила тишина, и она услы-
шала голос Спасителя: “Женщина! Где твои обвинители? Ник-
то не осудил тебя?”. Она ответила: “Никто, Господи!”. Он ска-
зал ей в ответ: “И Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши”.

Слава Господу, ибо Сын Человеческий пришел не губить,
но спасать души человеческие. Дорогая душа, не знающая Гос-
пода, знай, что Бог продлевает сегодня время спасения для тебя,
Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но
чтобы все пришли к покаянию. Он дал нам слово примирения.
Итак, нет ныне осуждения тем, которые во Христе Иисусе жи-
вут не по плоти, но по духу. Закон духа жизни во Христе
Иисусе освободил меня от оков греха и смерти. Слава Богу!
Для этого освобождения нужно встретиться с Ним, познать
Его Истину, Его Слово. Христос говорит о Себе: “Дух Госпо-
день на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить изму-
ченных на свободу”.

Дорогой друг, Иисус сегодня хочет встречи с тобой, чтобы
сказать тебе, что Он готов не просто простить тебя и освобо-
дить от власти греха и смерти. Он хочет усыновить тебя, Он
хочет окружить тебя особенной заботой, особой любовью и
милостью. Тогда ты обретешь тот мир и покой в своей душе,
который так долго ищешь. Пусть Господь благословит тебя
принять эти слова.

Приймак Михаил

Слово Божие говорит нам, что всякий человек, не при-
нявший спасительной благодати, мертв для Бога. Он как
бы продан греху, и в этом враг душ употребляет всю свою
хитрость, чтобы затем дать понять, что человеку нет уже
спасения и прощения от Бога. Но выход есть, слава Богу!
Это сила искупительной жертвы Иисуса и вера в святое
Евангелие. Есть притча, рассказанная Иисусом о зван-
ных на пир. Очень немногие отозвались на пригла-
шение. Тогда Господин сказал рабу: “Пойди по дорогам и
убеди придти всех встреченных, чтобы наполнился дом
Мой”. С этим словом Божиим мы идем в места лишения
свободы, где долгие годы проводят те страждущие и об-
ремененные, о которых сказано в Писании. Многие не ис-
кали Бога, но Он Сам нашел их. Он протянул к ним Свои
пронзенные руки, и они пошли за Ним. Наши сердца пере-
полняются радостью, когда эти бывшие преступники под
действием Святого Духа и Слова Божьего обращаются к
Нему в покаянии с глазами, полными слез. И переживая
все это, мы с братьями понимаем, что эти минуты нам
дороже всех земных удовольствий.

Воззови ко Христу
Когда в душе ты чувствуешь волнение,
Когда гнетет тебя  тяжелый груз,
Взови к Христу в святом уединении,
Избавь себя от жгучих сердца уз.

Приди, покайся, Он очистит дух твой,
От тяжести греха омой себя
Той кровью, что пролил Спаситель,
Распятый за тебя и за меня.

Когда получишь ты освобожденье
От тянущих ко дну грехов,
Тогда имеешь ты спасенье,
Которое дарует нам Господь.

И Он с тобой пребудет вечно
На всех путях твоих земных,
Ты славить будешь бесконечно
За каждый в этой жизни миг.

Любовью Он наполнит сердце,
Ты мир духовный в Нем найдешь,
Взови к Христу в уединении,
Избавь себя от жгучих сердца уз. Ступак Виктор

“Ибо так говорит Господь: за ничто были вы
проданы, и без серебра будете выкуплены” (Ис.
52:3).

СВЕРШИЛОСЬ
Послушай: “Свершилось!” -

с Голгофы звучит,
Послушай: там слышно моленье…
Прибитый к кресту

там Сын Божий висит,
Желая дать миру прощенье.

Послушай! Послушай! За муки страданья
Спаситель виновных прощает,
Он грешному миру дает оправданье,
За всех на кресте умирает.

Послушай: “Свершилось!” -
с Голгофы звучит,

Послушай: там слышны моленья…
Прибитый к кресту

там Сын Божий висит,
Приносит Он жертву спасенья.

 Сальникова А.В.
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“И когда они были в страхе и наклонили лица
свои к земле, - сказали им: Что вы ищите
живого между мёртвыми? Его нет здесь: Он
воскрес”  (Лк. 24:5-6).

Событие, свершившееся почти 2000 лет назад, всё ещё по-
трясает силы тьмы, твердыни неверия, ложные культы рели-
гий. Ни о ком больше
не было сказано так
сильно, как об Иисусе
Христе, - Он жив, Он
воскрес! Аллилуйя!

Почему эта тема
так актуальна? Пото-
му что вопрос воскре-
сения христианство
поднимает над всеми
религиями мира.

Его гроб остался
пустым – об этом ска-
зали Ангелы женщи-
нам, пригласив их по-
смотреть место, где
было положено Его
Тело. Это приглаше-
ние всё ещё звучит:
тысячи и тысячи едут
в Палестину посмот-
реть эту гробницу. Но,
к сожалению, очень
мало наших современ-
ников, побывавших у
этой гробницы, при-
шли к живой вере в
нашего Господа. В чём
здесь секрет? Я думаю,
секрет в следующем:
они не встретились с воскресшим Иисусом Христом.

Я хотел бы побывать там, у гробницы, в то далёкое утро,
чтобы видеть происходившее у гроба и во гробе.

В пятницу, к вечеру, сняв мёртвое Тело Иисуса, Иосиф из
Аримафеи и Никодим обвили Его пеленами с благовониями,
как обыкновенно погребают иудеи. И положили Тело в новый
гроб, высеченный в скале, и, привалив большой камень к двери
гроба, удалились (Мф. 27:60; Ин. 19:40).

На следующий день, в день Великой Субботы, духовенство
было не в покое. Собрались первосвященники и фарисеи к Пи-
лату и просили стражу для охраны гроба до третьего дня. Пи-
лат разрешил, и поставили они храмовую стражу и приложи-
ли к камню печать.

Но, придя ко гробу в первый день недели, жёны-мироноси-

Прокопов Сергей

цы увидели вестника с неба, вид его был как молния. Ангел, при-
ступив, отвалил камень от двери гроба и сел на него. А что же
воины? Устрашившись Ангела, пришли в трепет и стали, как мер-
твые. Почему Ангел ничего не сказал воинам, а свою речь обра-
тил лишь к жёнам?  Воины были очевидцами происшедшего, они
не нуждались в дополнительном свидетельстве. Есть много лю-

дей, которые испытали
на себе действие силы
Божьей, но из-за влия-
ния греха продолжают
жить прежней жизнью.
Какое слово им еще
нужно?

Бог ставит выбор пе-
ред каждым человеком.
И один из важнейших
факторов, который уво-
дит человека от истины,
- это человеческий авто-
ритет, духовенство без
Бога. Стражи храма
были под влиянием сво-
их вождей и не захоте-
ли “отстать” от них,
деньги сыграли свою
роль. И хотя они видели
Ангела, пережили
страх, но убеждение ос-
талось прежним.

Дорогой друг! Пред-
ставь себя на месте
стражника. Изменилось
ли твое бы мнение? Ре-
шил  бы ты следовать за
Истиной? Проверь себя
честно. Сегодня перед

тобой подобный выбор: или остаться прежним, подчиняясь мне-
нию окружающих, или избрать ученичество и следовать за Вос-
кресшим.

Женщины встретили того же Ангела и узнали от него, что
Иисуса нет во гробе, Он воскрес. Они пошли со страхом и радо-
стью великою возвестить это ученикам. На пути их встретил Сам
Иисус и сказал: “Радуйтесь”. Они ухватились за ноги Его и по-
клонились Ему.

На чьей стороне ты, дорогой читатель? Какой идеологии при-
держиваешься? Может,  ты охраняешь идеи противников Хрис-
това воскресения? Знай, что Иисус Христос действительно жив.
Он всё ещё встречает ищущих Его и утверждает их в Своем вос-
кресении. Начни искать, и ты найдешь Его.

Он любит тебя, потому что умер и за твои грехи и воскрес для
оправдания твоего.

Свидетельство
Мир вам, братья и сестры! Пишет вам брат Анатолий Нананайнын. Я совсем недавно принял

водное крещение, 22 июля 2000 года. Кроме меня принимали крещение еще два брата. Это был для
меня особый день. В этот день я родился для Моего Господа Иисуса Христа…

Мне 31 год. Родился я на Чукотке в пос. Алькатваам. По национальности – чукча. В нашей семье
было 5 детей, я – самый младший. Мать я потерял очень рано, когда мне было всего 5 лет. Отца
похоронил в 1985 году. Растила меня старшая сестра. В 1992 году я попал в тюрьму, был осужден на
5 лет. Отбывал наказание на Колыме. За полтора месяца до освобождения я получил телеграмму о
гибели старшей сестры и брата. Это было для меня огромной потерей. Я долго не мог придти в себя
от такого удара.

После освобождения  приехал в г. Магадан. Там я впервые покаялся в церкви. Но продолжал
жить, как и жил до покаяния: выпивал, курил, сквернословил. Я каялся дважды, но не видел в себе
никаких перемен. Я подумал, что мне надо покаяться у себя дома. И я полетел домой, где покаялся в
нашей церкви перед своей деревней. Но дьявол не отпускал меня. И снова я стал курить, выпивать,
ходить на танцы. Мне казалось, что я – сильный, что смогу устоять в мирской суете. У меня была
своя квартира, хорошая работа. Я думал: “Найду спутницу жизни, и всё у меня будет хорошо”. Но
я очень глубоко ошибался. Я не ходил в церковь, не общался с братьями и сестрами. Мне казалось,
что главное – верить в Бога, а посещать собрания – это совсем не обязательно.

И вот опять я в тюрьме. Теперь уже надолго – на 8 лет. И здесь я понял, что мне нужен только Бог,
мне нужна только Библия. Я стал молиться, и Бог по милости Своей услышал меня. Он послал мне
брата во Христе Иисусе. И перед самым отъездом на зону мне передали Библию. Когда я приехал на
зону, то сразу пошел в церковь. Я покаялся, принял водное крещение. Теперь я регулярно пребываю
в молитве, посещаю собрания. Бог освободил меня от греховных привычек, Он очистил мое сердце.
Слава Ему! Слава нашему Господу и Спасителю во веки веков!

Братья и сестры, молитесь за всех верующих, находящихся за колючей проволокой.

С любовью ко всем вам
 Анатолий.
Пос. Уптар,

Когда посланный от Бога Ангел возвестил Деве Марии, что
у Нее родится Сын, Она в смущении сказала: “Как будет это,
когда Я мужа не знаю?” В следующих словах раскрывается тай-
на пришествия Христа в этот мир: Ангел сказал Ей в ответ: “Дух
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему
и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим…” (Лк.1:26-38).

Так, впоследствии уверовавшей Девственнице, надлежало
принять Божье семя, которое Бог Отец положил в Ее внутрен-
ность Духом Святым. Жителям Назарета, не знавшим этой тай-
ны, было нелегко поверить в то, что Иисус, сын Марии и плот-
ника Иосифа, брат Иакова – суть сошедший с небес Сын Чело-
веческий, сущий на небесах (Ин.3:13). Они с детства знали и ви-
дели Его и теперь: как же такие чудеса могут совершаться рука-
ми Его? Их сомнениям не было предела.

Но сегодня нам через Святое Писание открыта премудрость
Божия об Иисусе, Который родился от семени Давидова по
плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни…
(Рим.1:3-4). Два естества – человеческое и Божие сочетались в
этой Личности, и исполнилось пророчество Исаии: “Се, Дева во
чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что
значит: с нами Бог” (Ис.7:14; Мф.1:23). Иисус Христос не только
рассказывал о небесном и творил дела Божии, но и Своей жиз-
нью являл Бога Отца, говоря: “Видевший Меня видел Отца”
(Ин.14:9).

В настоящее время, когда свободно проповедуется Слово
Божие, всякий слышащий и верящий открывает путь для рож-
дения свыше. Люди молодые и старые переживают духовное
возрождение, и принимаемое Божье Слово дает начало новой

Принятое семя

Бугай Сергей

Смирение
Смирение является драгоценным плодом Святого

Духа. И как истинная драгоценность, смирение не броса-
ется в глаза: его необходимо внимательно рассмотреть с
тем, чтобы по-настоящему оценить.

Смирение — Богу угождение, уму — просвещение,
душе — спасение, дому — благословение, и людям — уте-
шение.

Смирение — единственное, что хранит в себе зачатки
жизни. Его нельзя получить иначе как отказавшись от
всего, что у тебя есть.

Смирение помогает не огорчаться, когда оказывают

предпочтение кому-либо другому. В смирение мы черпа-
ем силу, чтобы превозмочь отчаяние, когда происходит
крушение наших надежд.

Смирение — это выполнение заповеди Иисуса Хрис-
та, это приобретение чудных свойств Его Божественно-
го характера и уподобление Ему, ибо Он кроток и сми-
рен сердцем.

Смирение — это не слабость, а духовная сила.

В. Куликов

ВРЕМЕНА и СРОКИ
На все есть свои времена и сро-

ки. Есть время для посева и время
для жатвы. Человек же хочет,
чтобы все делалось сразу. Мы все
нетерпеливы. Нам бы хотелось,
чтобы Бог разрешил все наши
проблемы сразу. Но Бог учит нас
ожидать, и для этого есть причи-
ны.

Интересно то, что растения и
птицы точно соблюдают время.
Одни   цветы   цветут осенью, дру-
гие — весной. Растения реагиру-
ют не только на температуру, но
и на время дневного света. Каж-
дый цветок открывается в пра-
вильное время.

Птицы тоже знают свое вре-
мя для перелетов, для гнездования,
для несения яиц.

Но вот что пишет пророк
Иеремия, а точнее, что говорит
Бог через пророка; “И аист под
небом знает свои определенные
времена, и горлица и ласточка, и
журавль наблюдают время, ког-
да им прилететь, а народ Мой не
знает определения Господня”
(Иер. 8:7).

Бог дает определенное время
для покаяния и примирения с
Ним. Иным дает десять лет, иным
двадцать и больше. Но годы про-
ходят, человек стареет, сознание
его притупляется, а он все еще не
примирен с Богом. Это великая
трагедия. Да не будет этого с
вами, читатель. Придите к Госпо-
ду сегодня.

Заезжий лектор атеизма выс-
тупал в сельском клубе. На лек-
цию собрали всех жителей села
от мала до велика. Лектор с три-
буны убеждал их, что Бога нет,
пытаясь обосновать свои тезисы
самой Библией.

- Вот, к примеру, возьмем
Иону. Ну, как мог кит его про-
глотить?! Смех да и только! Вот
вы, бабушка, разве верите
Ионе? – Спрашивает он сидя-
щую в первом ряду старушку.

- Ах, милок, да как не верить!
Если б там было написано, что
Иона кита проглотил, я б и тог-
да поверила.

Было и такое...

!!
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Все, желающие поместить объявление о месте и времени проведения Богослужения, могут прислать свои заявки по адресу
редакции газеты «Благовестник Евангелия». Просим наших читателей принимать активное участие в распространении газеты.

Всероссийская Обьединенная Церковь Христиан Веры Евангельской регулярно проводит богослужения по следующим адресам:

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

г. Ростов, ул. Тимошенко, 20, кв. 47 Вс. 9.00
г. Батайск, ул.Рыбная, 71 Вс. 9.00
г. Батайск, ул.Фрунзе, 305 Вс. 9.00: 17.00
п. Большая Мартыновка, пер. Мирный, 17, кв. 1 Вс. 9.00
г. Волгодонск, ДК им. Курчатова Вс. 9.00
г. Гуково, ул. Герцена, 132/5 Вс. 9.00
г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 97 Вс. 9.00
г. Константиновск, пер. Прохладный, 20 Вс. 9.00
г. Миллерово, ул. Кривошлыкова, 55 Вс. 9.00
г. Новошахтинск, ул.Международная, 55 Вс. 9.00
г. Пролетарск, ул.Советская, 1 Вс. 9.00
г. Сальск, ул. Свободы 69-а Вс. 9.00
г.Таганрог, ул.Бакинская 37 Вс. 10.00
п. Тацинский, ул.Маяковского, 35а Вс. 9.00
п. Усть -Донецк, ул. Лесная, 52 Вс. 9.00
г. Чертково, ул.Первомайская, 40 Вс. 9.00
г. Шахты, ул. Свердлова, 36 Вс. 9.00

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

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

РЮО
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.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
ст. Ивановская, ул. Пушкина, 117 Пн,Пт:19:00
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. Тимашевск, ул. Одесская, 309 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

Что унываешь ты, душа моя? -
  спрашивает себя псалмопевец,

      и утешает себя же словами:
    Уповай на Бога!  (Пс. 41:6).

Есть ли причины, чтобы унывать христианину?
Их может быть только две: если мы еще не пережили
рождение свыше, или если, обратившись к Богу, не
устояли в истине, споткнулись и грех причиняет нам
боль. Эти причины очень серьезные, они рождают
уныние в душе. Ничто другое не должно повергать
христианина в уныние. Если же такое несчастье все же
постигло нас, значит необходимо с полным уповани-
ем на милость Божию придти к Господу в молитве
покаяния.

Господь всегда любит избранных Своих. Их име-
на начертаны на дланях Его,  поэтому Его благосло-
венные руки непременно доведут их до предназначен-
ного им блаженства через скорби и испытания, если
это необходимо для духовного роста. Благодати Сво-
ей Он не отнимает, но может лишить ощущения Сво-
его присутствия. И тогда меркнет радость в душе че-
ловека, все вокруг него становится мрачным. Никакое
наказание не сравнится с такой тяжестью, любую бо-
лезнь легче перенести, уповая на Господа, чем чувство-
вать себя покинутым Спасителем. Поэтому истинное
дитя Божие готово отдать все, чтобы опять ощутить
в своей душе присутствие Божие, почувствовать Его
опеку и заботу.

“О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те
дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его све-
тил над головою моею, и я при свете Его ходил посре-
ди тьмы!” (Иов 29:2).

Как бы ни были велики наши заботы и трудности,
мы должны надеяться на Господа, и Он совершит! Раз-
ными способами Бог может придти к нам на помощь.
Примеров тому очень много. Только нужно в молит-
ве излить перед Ним свои страхи, заботы. Господь, в
которого мы верим – Всемогущий, Он охотно проща-
ет и милует нас, если мы приходим к Нему с открытым
сердцем.

Не унывай!

Ангелина

«За добро платить
добром – по-человечески;
за зло злом – по-звериному;
за добро злом – по-дьявольски;
за зло добром – это по-божески».

Часто христиан, рассказывающих о Боге, обвиня-
ют в том, что они затягивают людей в свое учение. Но
что сказал бы ты, дорогой неверующий читатель, в от-
вет на такую ситуацию? Представь, что ты знаешь о
приближающемся страшном наводнении, несущем
смерть. Но, к счастью, тебе известно, где можно укрыться
от беды. Разве бы ты не пригласил с собой своего брата,
сестру, своих близких? Неужели бы ты смог спокойно
смотреть на их гибель? Думаю, ты приложил бы все
усилия, чтобы спасти их, верно?

Аналогично посту-
пают христиане. Они
знают, что за неверие и
грех человеческий ожи-
дает страшная расплата.
Иисус Христос – един-
ственное, надежное убе-
жище. Он – наш Спаси-
тель, дарующий радость
не только на земле, но и
в вечности. Поэтому, до-
рогой друг, прислушай-
ся к словам христиан, не
спеши пройти мимо.

Господь ждет от
тебя покаяние за неверие
и грех, готов принять
тебя и согреть своей лю-
бовью. Если ты, дорогой
читатель, встретишь
проповедующего хрис-
тианина, помни – он
бескорыстен, ему ничего
не нужно от тебя вза-
мен. Он, как брат, забо-

тится о твоей бессмертной душе. Ведь это любовь Иису-
са живет в его сердце, любовь ко всем людям.

Но и ты, христианин, не молчи! Знаешь ли ты, сколько
людей вокруг тебя сегодня жаждут и нуждаются в Сло-
ве живого Бога? Оглянись же вокруг себя в автобусе,
на рынке, в очереди у прилавка! Не молчи!

Встречаюсь с одной христианкой:
-Как вы узнали о Боге?
-Ехала в поезде с одним старичком. Никогда его не

забуду. Подарил мне Евангелие. Дома прочла. Касалось
сердца каждое слово. Нашла верующих. Теперь, кажет-
ся, нет на земле меня счастливее, на мир смотрю други-
ми глазами…

-А ты, брат, как встретил Иисуса?
-Был в зоне. За кражу отбывал срок. Приехали хри-

стиане. Дружные все, счастливые. Читали, о Боге гово-
рили, пели. Откуда, подумалось, у них сила жить не так
как все? Значит, есть Бог! Стал Библию читать, перепи-
сываться с ними, молиться. Освободился. Стал другим
человеком. Теперь и я христианин…

-А я стояла в очереди за молоком, рядом с молодой
девушкой. Приветливая, вежливая такая. Евангелие чи-
тала. Я поинтересовалась, разговорились. У меня были
проблемы. Почувствовала – ей можно довериться. Тут
же возле магазина и помолились. Бог ответил чудесно!
Теперь я тоже христианка…

Журнал “Благовестник”

484 года назад (1517) доктор богословия Мартин Лю-
тер вывесил свои знаменитые 95 тезисов на дверях вит-
тенбергской церкви. Так начался конфликт  Римской ка-
толической церкви с Лютером и его последователями.
Было положено начало протестантской Реформации,
расколу западного христианства и продолжавшимся
более века религиозным войнам, в которых погибли
тысячи людей. Этот раскол между католиками и проте-
стантами сохраняется поныне.

Недавно в Аусбурге прошла совместная конферен-
ция  представителей ка-
толической и лютеранс-
кой церквей. В результа-
те обсуждения спорных
точек зрения католики
признали несостоятель-
ность некоторых из сво-
их постудатов и уста-
новлений, многие века
лежавших в основе их
вероучения.

Этот пример призна-
ния своих ошибок не
единственный в своем
роде. Подобный случай
произошел 30 лет назад
в Ватикане. Тогда впер-
вые за всю историю су-
ществования католичес-
кой церкви состоялось
признание ошибки, со-
вершенной ею  347 лет
назад (т.е. на нынешний
день -377 лет. Правда, до
этого был еще один слу-
чай – с 19-летней Жанной Д“Арк: ее казнили в 1491 году,
но потом оправдали и даже причислили в 1920 году к
лику святых. Но это дело носило чисто политический
характер). Папа Римский Иоанн Павел II официально
заявил, что в 1633 году суд инквизиции несправедливо
осудил знаменитого итальянского ученого Галилео Га-
лилея: его объявили еретиком и заставили отречься от
учения Коперника. Галилей должен был сказать, что
Земля неподвижна и является центром Вселенной, а
Солнце движется вокруг нее, и что впредь он будет ду-
мать иначе.

Открытие Коперника было величайшим этапом в
истории науки, но церковники отказались примирить
христианскую веру с вращением Земли вокруг оси и ее
движением вокруг Солнца. Это стоило Николаю Ко-
пернику и Джордано Бруно жизни, а Галилею – мно-
гих преследований и унижений.

В 1559 году папа Павел IV подписал буллу, т.е. указ,
об организации при Ватикане “Индекса запрещенных
книг”. Его задачей было уничтожение всей крамольной
литературы. Само собой разумеется, что в “Индекс”
попали книги Коперника, Джордано Бруно и Галилея.
Книги Галилея были запрещены в 1616 году, и только
через 220 лет смогло появиться его первое полное со-
брание сочинений.

По материалам старых газет
под ред. В.Ноздрина

Горькая История НЕ МОЛЧИ!


