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В городе Армавире 7-8 ноября 2001 года проходил ре-
гиональный съезд Объединенной Церкви Христиан Веры
Евангельской.

Здесь присутствовали служители, руководители моло-
дежи поместных общин  Северо-Кавказского региона,
включая Ростовскую область. Бог дал прекрасную возмож-
ность иметь такое служение.

Были обсуждены многие вопросы вероучения и с о-
хранения единства Церкви Христовой. Время, в которое
мы живём и которое должны мудро использовать, -  это
время свободы проповеди Евангелия в нашей стране. Так
не всегда было, и так не всегда будет. Предупреждение апо-
стола Павла о том, что «желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе будут гонимы» (2 Тим. 3:12), исполнялось
во все времена с уществования Церкви,   исполнится и в
последнее время, перед ее восхищением в сретение Гос-
поду.

Обратим свое внимание на события, проис ходившие
во времена первоапостольской Церкви: наряду с массо-
вым покаянием людей и обращением их в христианскую
веру, с уществовало огромной силы гонение на последо-
вателей Иисуса Христа. И неудивительно, что это проис-
ходило: ведь на территории державы смерти, принадле-
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мира – сатану. Для того, чтобы растоптать и уничтожить
этот росток жизни, вышедшей их сухой почвы отступле-
ния и неверия людей, все силы ада пришли в движение.
Возбужденные демонами люди уничтожали христиан без
пощады, с неописуемой жестокостью, считая их изгоями,
недостойными жить в их обществе. Христиане были по-
биваемы камнями,  сжигаемы на кострах,  умирали под
пытками палачей,  но оставались верными Христу и не
отрекались от веры. В амфитеатрах Рима и других «циви-
лизованных» городов под восторженные крики разъярен-
ной,  обезумевшей толпы тыс ячи христиан были рас тер-
заны дикими животными. Таким образом дьявол желал
уничтожить Церковь.

С тех пор прошли сотни лет, Церковь во все времена
была гонима, но не уничтожена, враги не смогли одолеть
её.

В наше время, несколько десятков лет назад, один из
руководителей партии и государства, подняв руку к небу,
заявил громогласно, что через несколько лет покажет пос-
леднего верующего. И началась новая волна гонений на
христиан в нашей стране.

Прошло время, этот руководитель уже давно отошел в
мир иной, а Церковь Христова непоколебимо стоит. Наши
старшие братья, сохраняя искреннюю веру в сердцах, пе-
ренесли суровые испытания, многие из них не вернулись
из лагерей к женам, детям, но они остались верными сво-
ему Господу. Христиане умирали и переносили гонения
не за прес тупления, которые им были приписываемы, а
за непоколебимую веру и поклонение Богу.

Сегодня в нашу страну пришло время свободы. Не-
смотря на то, что десятилетиями христиан гнали и унич-
тожали, в настоящее время утверждается живая Церковь
Христова,  которая свидетельствует миру о любви Божь-
ей. Повсеместно в нашей стране в служениях хрис тиан
прославляется имя Господа, и к Церкви прилагаются всё
больше спасенных душ.

Служение, которое проводилось в Армавире,  было
призвано еще более объединить сердца служителей в это,
последнее, время, когда враг, неистово свирепствует, зная,
что недолго ему осталось властвовать, и восстает на Цер-
ковь, пытаясь нанести ей ущерб. Было рассмотрено мно-
го вопросов, связанных с хранением Церкви от влияния
мира и различных ветров учений,  которые наполнили
нашу страну. Также старшие служители и епископы дели-

лись опытом служения, рассказывая о перенесенных в
свое время гонениях за свидетельство о Христе. Они на-
ходились в лагерях и ссылках, а дело Божие имело успех,
и Церковь во время скорбей всё более укреплялась.

Параллельно проходила работа руководителей моло-
дежи, которые имели возможность поделиться опытом,
обсудить вопросы устройства служения молодежи в цер-
квях, активного участия её в евангелизационном служе-
нии.

Два дня конференции прошли в духе единства и взаи-
мопонимания.  В с вои помес тные церкви братья верну-
лись  вдохновленными для ревностного труда, сохраняя
единство Церкви и чистоту евангельского вероучения,
основанного на Священном Писании.

Воронин Евгений

  ВРАТА  АДА  НЕ ОДОЛЕЮТ  ЦЕРКВИ  ХРИСТОВОЙ

Вера от слышания. Христианин без веры,
это то же, что воин без щита на поле битвы.
Каждый христианин должен иметь веру, и
она должна возрастать в нем. Об этом мы
должны заботиться день и ночь. Некоторые
считают, что со временем вера придет сама
собою. Есть и те, которые желают получить
веру по молитвам других.

Мне бы хотелось порассуждать о том,
как правильно достигать веры, и откуда она
приходит к человеку.

Итак, вера от слышания, а слышание от
Слова Божия (Рим. 10:17). Я хочу привести
библейский пример из Книги Исход (32:1).
Когда народ увидел, что Моисей долго не
сходит с горы, то обратился к Аарону и ска-
зал ему: «Встань и сделай нам бога, кото-
рый бы шел перед нами; ибо с этим челове-
ком, с Моисеем, который вывел нас из зем-
ли Египетской, не знаем, что сделалось». Что
произошло с Аароном? Он собирает золо-
то на изготовление тельца?! Откуда пришли
сомнения? Да, нашлис ь люди, которые го-
ворили с Аароном. Он забыл чудеса живо-
го Бога и делает идола. И вот результат: на-
род Израильский уклонился от Бога и стал
поклоняться тельцу. Откуда это исходит?
Нам надо помнить, что вера от слышания, а
слышание от Слова Божия. Это – единствен-
ный источник, который всегда поможет нам
стоять в истине. Как много красивых слов,
которые изрекают люди,  но их крас норечие разрушает
веру. Нееман пошел в Самарию, потому что услышал сло-
ва от маленькой девочки израильтянки, что Бог ис целяет
от проказы. Его вера не была совершенна, но он услышал
слова об истине и был исцелен (4 Цар. 5 гл.).

ВЕРА ОТ СЛЫШАНИЯ

В Евангелии от Луки (7:3) мы читаем такую историю.
Сотник в Капернауме, услышав об Иисусе, послал к Нему
иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исце-
лить слугу его. И далее мы читаем, как Иисус сказал иду-
щему за Ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не
нашел Я такой веры». Слуга сотника был исцелен. Откуда

к сотнику пришла такая вера? Он не видел
чудес , которые творил Христос, но он ус-
лышал об Иисусе, и это явилось причиной
великой веры сотника. А результат веры –
это исцеление больного слуги.

Удивительно, но это так – вера от слы-
шания. Можно приводить много библейс-
ких примеров и удивляться, как просто рож-
дается вера и как она возрастает.

Хотим ли мы иметь веру?
 Как нам достичь ее?
Вера - от с лышания, а слышание  - от

Слова Божия. Нам нужно помнить, когда мы
по нерадению оставляем собрание наше, мы
многое теряем. Бог всякий раз говорит нам.
Он знает, в чем мы имеем нужду, и предос-
тавляет злачные пажити, и водит нас к во-
дам тихим.

Именно так ревновал Давид, и его вера
не гасла даже в самые трудные для него ми-
нуты.

Находим ли мы время для чтения Биб-
лии? Это драгоценный подарок Божий. Биб-
лия – это та Книга, которую нельзя заме-
нить никакой духовной литературой. Апос-
тол Павел пишет Тимофею: «Притом ты из
детс тва знаешь Священные Писания, кото-
рые могут умудрить тебя во спасение ве-
рою во Христа Иисуса» (2 Тим. 3:15). В ней

необходимо поучаться нам день и ночь, и это умножит
веру и даст жизнь ищущим Бога.

Тищенко Евгений,
епископ
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БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК
Стоя у верстового столба Нового Года, мы, естественно,

охотнее озираемся назад, нежели смотрим вперед. Впереди мы
не можем видеть ни на один перст. Будущность Нового Года
лежит в густом тумане. Видеть мы желаем, значит, нужно ози-
раться назад. Там распростирается большое поле, которое мы
прошли. Это наша прошедшая жизнь. Какая серьезность зву-
чит в слове «прошло».Ничего из прошлого нельзя пережить
ещё раз, устроить иначе, лучше обдумать, - нет, то всё прошло.
Не возвратимо прошло. И с другой стороны всё  же не про-
шло. Мы желали бы, чтобы многие вещи действительно про-
шли. Многие желали бы видеть некоторые вещи уничтожен-
ными, как сжигают письмо, не желая, чтобы оно свидетель-
ствовало против своего хозяина. И в связи с этими воспомина-
ниями сколько времени,  сил и удобных случаев прошло, рассе-
яно, разнесено, будто ветром. В одной сказке некто совершил
долгое путешествие из Европы в Малую Азию, чтобы с опас-
ностью жизни приобрести себе драгоценное кольцо, камень,
нанизанный на нем, был в состоянии одарить обладателя боль-
шими сокровищами, чудными силами. На обратном пути счас-
тливый обладатель на корабле, хвастаясь, показывал свое со-
кровище. Вдруг он его упустил. Кольцо подкатилось к краю
корабля и в следующий момент упало через борт в море. Не-
возвратимо утеряно. Не является ли это картиною жизни  мно-
гих? Не было ли и тебе доверено много драгоценных случаев
для благодеяний? Удержал ли ты их и использовал, или они
укотились, как кольцо в море? Нет, не совсем так! Время еще
явится и предаст тебя Судье. Но в нашем тексте ударение на
другой стороне: время жизни утеряно по той причине, что
провели его по воле языческой, По чьей воле? Значит ли это,
что воля наша была языческой или мы сообразовались с  волей
язычников? Когда Апостол это писал, это было безразлично.
Его читатели, по-видимому, раньше все были язычниками. Как
же применимо это слово к нам? По чьей воле большинство из
нас провели прошлое время жизни? Вычеркнем первые годы
детства, потому что за них больше отвечают родители и  воспи-
татели, чем молодая душа. Но после, когда мы сделались ответ-
ственными за наши дела и упущения. «О, - отвечают нам, взды-
хая, - обстоятельства были сильнее нас». Снисхождение к об-
ществу, должность и призвание, мода и мнения, тысячи тайных,
невидимых нитей влекли нас, и в большинстве случаев дело
совсем не доходило до ясных решений и сознательной воли, но
человек поддавался течению.

Одному нужно было бы взять  с собой в жизнь молитву от
благочестивых родителей. Из страха перед другими человек её
утерял; в его доме нет теперь молитвы ни за столом, ни утром,
ни вечером. У других нет чтения Слова Божьего, посещения
собраний, короче говоря, всё от христианства прекратилось,
из-за страха соблазнить кого-нибудь. Тем строже нужно су-
дить тех людей, которые раньше имели христианство, строже,
чем язычников, которые раньше его не знали. Посмотри на тех,
которые едва ли имеют время и желание к чему-либо  другому,
чем  к  деньгам. Чья  воля  управляет  ими?   По чьей воле они
живут? Во имя чего зажигаются миллионы газовых или элект-
рических фонарей в питейных домах? Это ли Божья воля или
желание Иисуса, или это воля мира и плоти? Это воля язычес-
кая. Продолжаешь ли ты ей служить?

 Или  там озабоченное  лицо отца семейства, который озабо-
чен тем, что он не зарабатывает больше, на жизнь хватало бы,
но жена и дети никак не могут удовлетвориться в стремлении к

пышности. По чьей воле живет забота этого мужчины? Нет ли
на земле людей, которые страдают от того, что их мало почита-
ют на земле? Один недостаточно высоко поднялся на лестнице
мирской славы, другому не достает желанных наслаждений.
Иной должен терпеть унижения, которых он не хочет. Ещё иной
несёт страдания, которых он не желает. У другого затрудне-
ния,  которых он не терпит. Всё это и многое подобное - течение
этого мира. Мирские заботы и мирские радости, мирская скорбь
и мирское счастье - всё по воле этого мира. Не был ли ты до сих
пор его рабом? Пойдёт ли это так дальше в Новом Году, по
старой мелодии? Неужели и у тех, которые называются хрис-
тианами, жизнь по воле мира должна снова начинаться? Шесть
дней ты должен быть с «миром» и только в один день и корот-
кий час подумать  о душе, - неужели это действительно воля
Божия?  99 % твоих мыслей, жизни, чувств, любви, должны
быть обращены к миру и с сотой частью хочешь ты служить
Господу? Нет, довольно, что  мы прошедшее время жили по
воле язычников. Довольно. Уже слишком много. Скорбно и
горько за потерянные годы, за протёкшие удобные случаи об-
новиться, за действия Божьей благодати, которые получены
напрасно. Не только довольно, но и больше, чем довольно. То,
что благость Божью так ни во что ставили, это вопиет к небу.
Итак,  если ты сегодня озираешься на поле таких воспоминаний
из твоей прошлой жизни, то, наконец, скажи решительно: «Те-
перь довольно. Подальше от старой жизни». Хорошо, но что
же тогда? Скорбь о старых долгах, сознание утерянного време-
ни, может быть, даже истинная скорбь о старом - это еще не
создаст ничего нового. Безусловно, и тогда, когда мы жили по
воле языческой, являлась скорбь о грехе и о самом себе, и хотя
это самое лучшее в язычестве, но это  еще не меняет  будущно-
сти. Нет, воля новая, сильная, должна быть насаждена в старое
естество.

Это ли благое намерение, которое является тебе под дав-
лением стыда за грех? Нет, путь к гиене тоже выложен добры-
ми намерениями, если они остаются намерениями, человек тогда
на них успокаивается, и все же погибает. Нет, как раньше воз-
ле, позади и над тобой и над твоей волей была воля сильней-
шая, влекущая, теснящая, воля этого мира, которая гнала тебя,
как ветер гонит судно,-так отныне должна направлять тебя воля
живого Бога. Только оттуда может явиться для тебя внутрен-
ний переворот, новое начало. Отдай Ему всю жизнь твою и всю

твою деятельность, каждое решение и каждый выбор, малое и
великое, сердце и мечтания, радость и скорбь - всё. Воля Бо-
жья достаточно сильна, чтобы подметать путь, который ты
должен совершить в Новом Году. Это воля Божья достаточно
сильна перенести тебя через пропасти, как на орлиных крыль-
ях. Да, это святое сильное веяние, так что от него туман рассе-
евается, забота бежит, грех лежит, сломленным, на земле, - вез-
де, где оно является.  В величии и силе, в благости и  верности
этой  воли  нельзя сомневаться, потому что во многих местах
слово Божье недвусмысленно выражает мысль, что Господь
хочет, чтобы все люди спаслись, значит и ты; что Он окропит
нас чистою водою, что Он хочет нашей святости, что Он хочет
услышать наши молитвы и спасти нас. В Иисусе тебе видно, в
чём состоит воля Божья: Иисус всей Своей жизнью совершил
волю Божью; дальше, по воле Божьей предал Себя на смерть и
воскрес по воле Божьей, чтобы именно теперь жить для тебя.
Прими эту славную волю Божью, желающую спасти тебя, при-
ми её. Итак, нельзя сомневаться  в воле  Божьей,  в её святос-
ти  и в  её силе. Зачем же дело стало? По-видимому, за ничтож-
ной вещью - за нашей собственной волей. Чтобы наша воля
прилепилась, прильнула к воле Божьей, чтобы мы стали по-
слушными Его святым, блаженным влечениям, чтобы научи-
лись отдаться, быть готовыми ко всему, что Господь предпри-
мет с нами, чтобы мы ничего не сделали без Него или даже
против Него. И вот сегодня встречаются люди, которые, ко-
леблясь, хотят отдаться Господу со старыми учениками Хрис-
та  на одной почве. И ученики Иисуса должны сознаться: глав-
ным вредом старого года было то, что я не совсем покорялся
воле нашего  Господа. Это должно исправиться. «Господь,
возьми нас совсем, чтобы мы то время, которое нужно нам ещё
прожить, жили по воле Твоей». Но это не совершается по вол-
шебству, чтобы вливалась в нас эта новая воля, как лекарство.
Нет, тут нужны определенные личные решения, при которых
интересы Иисуса встречаются с нашими интересами. Тут в этих
решениях очень важно, чтобы мы решали против нашего само-
любия. Эта задача облегчается нам, если мы принимаем во вни-
мание, что в этом решении задача нашей жизни; здесь всё пос-
ледующее зависит от нашего решения. Если Господь нашу жаж-
ду к послушанию также видит, как стремление к ясному позна-
нию Его воли, тогда Он поможет нам в таких критических мо-
ментах Своим Духом и влечением Его благодати.

Господь, покажи нам Твою волю, дай нам делать, что Ты
повелеваешь, и повелевай в будущем, что желаешь. Да будет
воля Твоя. Аминь.

С. Келлер

О СОРОКА ДНЯХ...
Греческий историк Геродот (V век до Р.Х.) в своей книге

«Истории» (4 том) подробно и красочно описал жизнь скифов -
древних племен, которые жили на берегу Черного моря и по
Днепру в X-V веках до Р.Х.

Вот, о чем поведал древнегреческий ученый.
После смерти царя рыли большую четырехугольную моги-

лу. Покойника бальзамировали... Скифы в знак траура отрезали
себе часть уха, расцарапывали рот и нос, протыкали стрелами
левую руку. После этого царя хоронили. Скифы верили в заг-
робную жизнь, поэтому вместе с царем хоронили одну из его
жен, виночерпия, повара, конюха, слугу, коней, отборный скот и
золотые сосуды.

Когда умирал рядовой скиф, то покойника везли к родствен-
никам, каждый из которых устраивал поминки.

Этот обряд длился 40 дней, после чего происходили похоро-
ны. Смеем напомнить читателю, что это имело место в X-V
веках до Рождества Христова. C течением времени этот об-
ряд ушел в прошлое, но традиция «поминать» в 40-й день пере-
жила столетия.

О ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ...
Жизнь всех людей и каждого человека в отдельности, кто

бы он ни был, обычно заканчивается смертью.
И в самом деле, не успев отплыть от одного берега жизни,

утлая ладья наша уже готова причалить к ее противоположно-
му берегу. Не кажется ли нам иногда, что мы так долго и ста-
рательно готовились к жизни, и так коротка оказалась сама
жизнь?

Человек не может забыть о своей неизбежной кончине еще
и потому, что Бог часто напоминает ему об этом. Он освежает
нашу память тяжкими, а иной раз и неизлечимыми болезнями,
несчастными случаями, стихийными бедствиями, опасностя-
ми, безвыходными жизненными тупиками и множеством дру-
гих Своих способов и возможностей.

Часто мы даже не отдаем себе отчет, насколько время на-
шего пребывания на земле ограничено. «Дней лет наших 70 лет».
Хотя очень многие не доживают до этого возраста. Но что, в
сущности, значат эти 70 лет жизни человека, если вычесть из
них одну треть (23 года), используемые нами для сна? Из 70
лет остается, таким образом, только  47, из которых следует
еще вычесть 10 лет безрассудного детства да 10 лет на уче-
ние. Остается всего 27 лет. Как коротка наша жизнь!

 О СИЛЕ ПРИВЫЧКИ...
Однажды внимание прохожих было привлечено странным

поведением человека, который с деревянным метром в руке
подошел к двери питейного заведения и стал ее измерять.

«85 см ширины и 2 м высоты», - пробормотал он.
Затем обернулся к остановившимся около него любопыт-

ным и объяснил: «Дверь эта имеет всего 2 м высоты да ширину
85 см, небольшая дверь. Однако... Был у меня дом, и он цели-
ком прошел через нее. Была земля, и она вся прошла в эту дверь.
В доме у меня была дорогая мебель, и та прошла в эту дверь,
не нужно было даже разбирать. Были у меня сбережения, все
они ушли через нее. О, если бы на этом дело кончилось! Но
нет... Было у меня крепкое здоровье, а недавно врач  сказал:
«Здоровье свое вы пропустили через дверь кабака!»

Имел я раньше хорошую репутацию и честное имя, а се-
годня мне никто не верит, говоря: «Он - пьяница».  Таким обра-
зом, и честь моя ушла через эту дверь.

Когда-то у меня было доброе и отзывчивое сердце. Я стра-
дал, когда видел переживания близких. Но с тех пор, как я стал
проходить через эту дверь, мои дети и жена плакали, а мое сер-
дце оставалось каменным.

Есть у меня голова на плечах, раньше я мог гордиться сво-
им умом и знаниями. И, однако, из этой двери я выходил на-
столько пьяным, что ничего не соображал и был подобен жи-
вотному. Итак, разум мой тоже прошел через эту дверь.

Была у меня совесть, я сознавал, что честно и нечестно,
что дурно и что хорошо. Но хорошо ли я поступил, пропив всё
имущество? Хорошо ли поступил со своим телом, смертельно
отравив его? Прав ли я, загубив свою жизнь, жизнь своей жены
и поломав судьбы детям? Хорошо ли я делал, подавая дурной

пример окружающим? Конечно,
нет. Но я не слушал голоса сове-
сти, вот почему совесть и счас-
тье ушли через эту же дверь».

После этих слов странный че-
ловек ушел, по-старчески шаркая
ногами, низко опустив голову, не
глядя ни на кого.

Свидетели этой сцены оше-
ломленно молчали, а потом заго-
ворили все разом: «Он прав! Да,
он прав! Он сказал истину!»

Затем...
 Затем все они покорно, один

за другим , вошли в эту  сам ую
дверь.

Задумывались ли Вы
над этим?

САДИСЬ НИЖЕ…
Священное Писание учит: садись ниже, а Господь поставит

тебя выше – выше не в глазах человеческих, а в Его Царстве,
что несравненно дороже и желанней.

Высшее не держится без низшего.
Исполины правды и небесной славы никогда не превозноси-

лись. Чем больше человек превозносится, тем меньше в нем
благодати Божией. Это барометр, который показывает наше
духовное состояние.

Будьте благодарны за малое и тогда удостоитесь получить
из рук Христа большее.

То, что дает Господь, всегда велико, как бы ни казалось
малым.

Тот, кто желает жить по благодати Божией, должен искать
место пониже и не господствовать над наследием Божьим.

К сожалению, духовно просвещенные люди часто забыва-
ют заповедь: «Садись пониже», а, наоборот, всеми правдами и
неправдами тянутся к высоким местам.

Тот свободнее всех и богаче всех, кто умеет держать са-
мого себя в нижних чинах – быть слугою ближнему.

Ты смотришь телевизор, убивая время.
А Бог сказал: «Люби!», - но – «Не убий!»
Нам некогда любить: идёт программа «Время»,
И ближнему кричим мы: «Отойди!»

Компьютер тянет деньги, время, силы:
Модернизировать приходится не раз.
И безотрывно смотрим на дисплей мы:
Он от реальной жизни отвлекает нас.

Мир призрачной мечты, пустые словопренья –
Вот жало сатаны, анестезия зла,
Украденные дни, что были для служенья,
В конце пути поймёшь: впустую жизнь прошла.

Остановись, мой друг, пока ещё не поздно!
Пока ещё хранит тебя Сам Дух Святой.
Со стороны взгляни: ведь ты шагаешь в бездну,
Обманут, ослеплён, - не жизнью – сатаной!

Праведен ли ты - бойся гнева Божия, дабы
не пасть, грешен ли ты - берись за милосер-
дие Божие, чтобы встать.

Григорий Двоеслов

В канун

нового года

В канун

нового года
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***
Приветствую вас, дорогие м ои, возлюбленные Господом

братья и сестры!
Родилась я в обычной семье. Мама была воспитательницей

в детском саду, папа работал шофером . Когда мама заболела,
отец бросил нас. Мои мама и бабушка всегда верили в Бога, но
как-то по своему. Каждое утро и вечер бабушка вслух молилась,
прося Господа спасти и сохранить ее внучат и дочку. Тогда я не
понимала, для чего люди молятся, но когда с мамой было плохо
(у нее было больное сердце), я уходила в коридор, становилась на
колени и просила Господа помочь моей больной маме. И Он все-
гда помогал.

Детство у меня было очень тяжелое, помочь нам было неко-
му, но я всегда чувствовала какую-то невидимую защиту, охрану.

После окончания техникума я вышла замуж, родила сына. Те-
перь я начала молиться неведомому Богу также за мужа и сына.

В 1996 году Господь послал нам с мужем проповедника Еван-
гелия, брата Бориса, от него мы впервые узнали об Иисусе Хри-
сте, Который прощает грехи и спасает, даруя жизнь вечную. Для
нас это была новость. С того времени я начала внимательно чи-
тать Библию, строчку за строчкой. Если было что-то непонятно,
спрашивала у проповедника; часто вечерами мы собирались и
вместе читали Библию, беседовали.Моя жизнь  начала меняться.
Я научилась по-настоящему любить, прощать, искренне делать
добро. Конечно, не все пришло сразу. Поначалу было и сомне-
ние, и страх, и недоверие. Но Господь чудным образом провел
нам по этому пути, длиной в четыре года. В начале 2000 года я
приняла Иисуса Христа, как личного Спасителя, и теперь я так
счастлива! Я поняла, Кто меня всю жизнь оберегал, вразумлял,
спасал! И вот, 30 июня 2001 года, я и мой муж Александр вступи-
ли в Завет с Господом, обещая Богу служить доброй совестью.
Теперь вся наша семья служит Господу. Я благодарна Господу
нашему, что моя семья обрела радость спасения, смысл и уверен-
ность в жизни.

Сердечно благодарю за газету, уже три года я ваша постоян-
ная читательница. Газета мне нравится своим искренним содер-
жанием, люблю читать стихи, свидетельства. Теперь я тоже рас-
пространяю газету, если можно, то присылайте нам побольше эк-
земпляров.

Коваленко Галина

«Боже! Будь милостив к нам и благослови нас; осве-
ти нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой,
во всех народах спасение Твое» (Пс. 66:2-3)

Сколько себя помню, за мои пропитые (не прожитые, нет!)
43 года в моих глазах одно и тоже: у нас в доме всегда много
гостей; стол, заставленный бутылками с вином и самогоном;
отец со стаканом в руке; постоянные ссоры и скандалы в се-
мье. Помню, когда мне было 9 лет, отец налил мне рюмку вина.
Первый глоток мне не понравился, во рту что-то сильно жгло и
отдавало горечью. Я плакал, не хотел пить, но отец заставил
насильно. Прошел год, и меня уже не надо было заставлять, я
стал наливать сам. В родительском доме постоянно гнали са-
могонку, так что я с детства пристрастился к этой отраве.

Отслужив армию, я приобрел несколько хороших рабочих
специальностей. Женился. Но от пристрастия к алкоголю не ос-
вободился. И моя жизнь покатилась под уклон: полгода рабо-
таю, три месяца лечусь в наркологическом диспансере. Боль-
ница стала моим вторым домом. Чтобы избавиться от алко-
гольной зависимости, обращался к бабкам-гадалкам, пил ка-
кую-то мутную воду с заговорами, ходил к экстрасенсам, коди-
ровался, обращался к авторитетным врачам. Но все было на-
прасно - лечения мне хватало на месяц, не больше. Кто-то по-
советовал сходить в церковь на исповедь к батюшке. И это не
помогло! Трясина все больше и больше засасывала меня, я уже
стал подумывать о самоубийстве, - ну, кому нужен такой пья-
ница?!

И вот в очередной раз я оказался в своем «втором доме».
Дальше так жить я не хотел, надо было на что-то решиться. Не
знаю, откуда ЭТО пришло ко мне, но я вдруг оказался на коле-
нях и стал молиться Богу, прося Его помиловать меня, спасти.
До этого я ни разу к Нему не обращался.

Вот тут-то и произошло настоящее чудо. В нашу больницу
стали приходить христиане, они нам рассказывали об Иисусе
Христе, о том, что Господь любит нас, что только Он может
нас спасти и исцелить. Для этого нужно было поверить в Него и
принять как личного Спасителя.

После выписки из больницы я стал посещать Церковь. Вме-
сте со мной уверовала и моя жена Нина. Теперь мы всей семь-
ей: я, жена и дочка, ходим на богослужения. Конечно, не все
сразу стало гладко, были срывы, падения. Но мы имеем веру и
надежду спасения. Иисус дает нам силы, чтобы преодолеть
все препятствия и победить грех.

Сейчас мы с женой изучаем Евангелие, у нас есть желание
вступить в Завет с Господом.

Благодарение Богу за спасение, которое Он подарил мне и
моей семье. Благодарю также нашу церковь и пастора за по-
мощь и поддержку.

Отныне  «спокойно ложусь я, и сплю, ибо Ты, Господи,
един даешь мне жить в безопасности» (Пс. 4:9).

Некрасов Иван

НАМ ПИШУТ ИЗ НОВОМОСКОВСКА
***

Видно сильно прогневил я Бога -
Слишком много видел я смертей:
Провожал в последнюю дорогу
Близких и родных, моих друзей.

Как такое вдруг могло случиться,
Что сказалось злому року быть?
С матерью родной не смог проститься
И о главном с ней договорить.

Почему я снова стал свидетель
Смерти наяву, а не во сне?
В ясный полдень и при ярком свете
Мне пришлось глаза закрыть жене.

Почему с несчастною судьбою,
Не достигши восьми лет,
Дочь моя осталась сиротою?
Иль не полон список моих бед?

Или грех на мне такой уж страшный,
Что я пил и иногда был груб,
Что кому-то в драке рукопашной

   Выбил я шатающийся зуб.
К моему несчастью, слишком много
В этой жизни наломал я дров,
Бог меня за всё накажет строго
Будет приговор Его суров.

  Час суда уже не за горами,
  Перед Богом мне ответ держать,
  Было вре6мя раскидать все камни,
  А теперь пора их собирать.

Пред Богом буду я виниться,
Чтобы вся душа была чиста,
За несчастных буду я молиться,
Свято веря в праведность Христа!

Впервые об Иисусе Христе я услышал, находясь на излече-
нии в наркологическом диспансере. Потеряв в этой жизни все,
что у меня было: мать, жену, маленькую дочку, квартиру, все
состояние, я оказался на больничной койне, покинутый всеми
друзьями, брошенный и никому не нужный.

В угаре пьяном и разврате
Купался я, как бес в ночи,
Здоровье, молодость растратил,
Букет болезней получил.

 Что делать? Я не видел выхода из создавшегося положе-
ния, и тягостное ожидание в предчувствии чего-то худшего да-
вило на мое сознание.

В это тяжкое время Христос нашел меня! К нам в больницу
приходили христиане веры евангельской, от них я узнал, что
Иисус Христос любит меня, что за меня Он отдал Свою жизнь
на кресте. Он умер за меня, и Он воскрес из мертвых. Мой ум
долго упорствовал: как это может быть, чтобы Сам Бог любил
такого пьяницу, как я?..

Но где же выход, где спасенье?
Искал я, кто бы мне помог?
И тут, отбросив все сомненья,
Вдруг осенило, есть ведь Бог!

И вот однажды ночью, в сновидении, Господь открылся
мне. Вскоре я покаялся и принял Иисуса Христа в свое сердце.
Теперь я посещаю Церковь, изучаю Слово Божие, готовлюсь
вступить в Завет с Господом.

Господь, я знаю, Ты поможешь,
Святой Ты, Чистый, как хрусталь,
Ведь только Ты, Великий Боже,
Откроешь путь в святую даль!

С любовью в Господе,

Карижский Владислав

Дорогие друзья, приветствую вас любовью Господа на-
шего Иисуса Христа!

Благодарение Богу, вот уже четвертый год я получаю
вашу газету и столько же времени распространяю ее среди
верующих и среди людей, не знающих Бога. Надо отдать
должное, - газета «Благовестник Евангелия» всегда служила
мне благословением в деле проповеди Евангелия. После рас-
сказа об Иисусе Христе, о спасении души, о прощении, я
давал в подарок газету. Раньше я один распространял вашу
газету, но теперь у меня тоже появились добровольные по-
мощники в этом деле. 30 июня 2001 года здесь, в Новомос-
ковске, родилась еще одна церковь, хотя и небольшая, всего
30 человек. Изучаем основы вероучения, читаем Библию.

Мы мечтаем о своем молитвенном доме и уже начали
собирать средства для покупки. Хотим также издавать свою
местную газету, уже собрали материал для первого номера.

Задумок много, но самое главное - это желание служить
Господу, а в этом деле без молитвы никак нельзя. Поэтому
мы создали молитвенную группу, есть и ночное молитвенное
служение.

15 сентября было первое бракосочетание в нашей церк-
ви - Мамонов Юра и Подсобляева Света решили соединить
свои судьбы. Мы от всего сердца поздравляем молодую пару с
бракосочетанием.

Посылаем вам фотографию водного крещения. Город у нас
небольшой, около 140 тысяч, многие знают друг друга, и это бу-
дет хорошим свидетельством для мира.

С любовью в Господе,
Сидоров Борис

Было далеко за полдень. Наступил тот короткий для глубо-
кой осени час, когда ненадолго снова побеждает теплынь. В воз-
духе как будто чувствовалось легкое дрожание марева, однако
дымки не было видно.

Небо оставалось по-осеннему высоким, четко виднелась даль,
и тишина вокруг стояла тоже совершенно особая. Мне показа-
лось, что где-то далеко послышался слабый журавлиный крик.

Я прислушался, еще не оглядываясь, а друг мой сказал: «По-
здненько они… Вон, смотри!».

Птицы летели слева с востока. Нежнее стали их голоса, как
всегда, трогательные, как будто осознанною печалью, а потом
они раздались совсем громко, и слышалось в них что-то необыч-
ное, каждый звук был словно не курлыканье, а тревожный вскрик.
И порядок, в котором они летели, тоже казался странным. Как
будто не было обычного треугольника, внутри стаи журавли кру-
жили и перелетали с места на место.

Птицы были совсем близко. Теперь они растягивались в тре-
угольник и кричали потише прежнего, как вдруг я увидел: один
журавль словно бы выпал из стаи, опять нарушая ее порядок.
Заваливаясь на один бок, он косо уходил вниз, и в судорожном
махе его крыльев было что-то беспомощное. И в тот же миг
журавлиный строй снова сломался. Несколько птиц, летевших в
конце стаи, бросились вниз, обогнали отставшего журавля, под-

летели под него с разных сторон. Взмахи их серых крыл стали
резче, здесь, на земле, отчетливо слышался их тугой шелестя-
щий посвист, легкой волной сюда донеслись и поколебленный
холодок высоты, и слабое живое тепло разогретых полетом пе-
рьев.

Журавли снова курлыкали громко и как будто торопливо, и я
был уверен, что голоса их различимы, что в тревожном хоре
можно уловить и обреченный вскрик отставшего, и клики ос-
тальных – они подбадривали, они напоминали о надежде, они
обещали помощь…

Не знаю, поддерживал ли ослабевшую птицу поток воздуха
снизу или ее подталкивало вверх касание крыл, но она уже как
будто приподнялась поближе к остальным. А журавли все пе-
рестраивались на лету, и задние вновь и вновь ныряли вниз, сме-
няя уставших, а те взмывали вверх, пристраиваясь в конце стаи.

И только передний журавль да еще несколько птиц, летев-
ших сразу за ним, махали крыльями по-прежнему неторопливо,
все так же оставаясь на своих местах, все так же указывая
путь всему косяку…

И тревожные голоса птиц становились все тише, они улета-
ли дальше и дальше, унося в нелегком странствовании осла-
бевшего своего спутника. Курлыканья уже не было слышно,
только видно было, что птицы все еще перестраиваются, все

еще кружат внутри стаи.
- А полетели-то как! То обычно туда, еще дальше в горы

идут, а эти прямиком к морю… спешат!
- А может, он болел все да никак не мог поправиться? А

они все ждали его, все дальнюю дорогу откладывали… оттого
и поздно!

Мы опять поглядели  вслед птицам. Не упадет ли ослабев-
ший журавль?.. Не покинет ли его стая? Удастся ли им всем
благополучно долететь до жарких стран, переждать зиму и сно-
ва вернуться на родину?

Как знать!..
Мне в который раз вспомнилась журавлиная стая, и сердце

вдруг защемило, и я будто почувствовал какую-то вину. Я поду-
мал о своих друзьях… подумал о других людях… всё ли я все-
гда делал, чтобы кого-то из них поддержать? Может кого-то
спасти… и друг мой думал, верно, о том же. Он перестал петь и,
как будто сам себе, негромко сказал:

- Подумать… птицы!
И вздохнул…

Г. Немченко

ЖУРАВЛИНАЯ СТАЯ
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Мир вам во Христе Иисусе, Спасителе нашем!
Приветствую вас я, брат по вере во Христа Иисуса, Гос-

пода нашего, Который отдал Себя за нас на страдания и
смерть. Я - старец, 1925 года рождения, - в 23-летнем возрас-
те предстал перед судом за веру в Господа Иисуса Христа. 31
мая 1949 года в г. Луганске мне зачитали приговор - расстрел,
но заменили 25-ю годами с отбыванием в лагере особого ре-
жима. Во время следствия полковник КГБ хотел меня убить
прямо в кабинете, но Бог взял меня под защиту, показал зна-
мение и чудо, и он понял, что есть Живой Бог.

В заключении я находился 7 лет и был освобожден в 1956
году в г. Омске по постановлению Комиссии Президиума Вер-
ховного Совета СССР со снятием судимости. А затем Бог
дал свободу для благовестия, меня реабилитировали, как и
многих других, ранее гонимых. Но для некоторых христиан
эта свобода послужила поводом к угождению плоти, они охот-
но погрузились в бизнес, в поиск земных ценностей и переста-
ли славить Спасителя своего, и от этого скорбит сердце мое.

Мы всегда с нетерпением ожидаем от вас газеты и жур-
налы. Сердечно благодарим за ваш ревностный труд, да воз-
даст вам Господь Иисус Христос наградой неземной и веч-
ную жизнь в Царствии Его. Ему слава и честь, и благодаре-
ние, и поклонение!

С любовью ко всем вам

Виктор Шабанский,
г. Рудня Смоленской обл.

Приветствую вас любовью Госпо-
да Иисуса Христа! Простите, что не пи-

сал вам. Дело в том, что у меня умер папа,
мы остались с мамой вдвоем. Мама тяжело

больна, я молюсь, чтобы Бог дал ей здоровье.
В нашем Красногорском районе много деревень, очень

много молодежи, а верующих здесь нет, остались только мы с
мамой. Прошу вас, передайте привет всей Церкви и попроси-
те, чтобы Церковь молилась за наш край, чтобы Господь выс-
лал тружеников в Красногорск. Дорогая редакция, также про-
шу, пожалуйста, сообщите по всем церквям, может кто-то из
проповедников, миссионеров пожелает приехать к нам трудить-
ся на ниве Божьей. Я буду ждать с надеждой, что к нам при-
едет семья верующих. Дом у нас большой, места хватит всем.
Мы с мамой держим корову и телку. Дорогая редакция, я так
сильно желаю, чтобы здесь у нас была Церковь ХВЕ. Сейчас
нам тяжело, нет ни брата, ни сестры во Христе Иисусе. Но я
верю, люблю,  молюсь и надеюсь, что Господь расположит
сердца, и к нам приедут верующие.

Присылайте нам газеты, я с Божьей помощью буду рас-
пространять их в нашем районе.

Оставайтесь с Богом.
Наш адрес: Алтайский край, 659500, Красногорский рай-

он, с. Красногорское, пер. Восточный, 23.

Алексей Бучолин

На тёмном фоне небосвода
Зажглась рассветная заря!
Иди, мой брат, к сынам народа,
Любовью благостной горя.

Среди руин земного тленья,
Под шум мечей и звон оков,
Пренебреги врагов презренья,
Провозгласи: «О, будь готов!»

Бушуют воды на просторе,
Ревёт житейский океан, -
То страны спорят в жгучей ссоре
И жгут Молоху фимиам.

Союзы, нации, народы
Врагов мечтают сбросить в ров...
Средь политической свободы
К свободе вечной будь готов!

Всё холодней и всё беспечней
Становится Христова рать...
На подвиг жертвы бесконечной
Никто себя не хочет дать.

В «свободе» стали малодушны,
Огонь отняли у борцов...
Иди, брат, вечности послушный,
И проповедуй: будь готов!

Ив. Филадельфийский

***
Как странно человеческое сердце!
Во глубине незримые растут мечты.
Любовь и ненависть, и ревность,
Добро и зло находят здесь приют.

И в маленьком комочке – пульс Вселенной,
Раскаты грома и смятенье бурь,
И рокот океанов беспредельный,
И тишина, и светлая лазурь.

Кто знает сердце? Кто познал рожденье
Заветных тайн, желаний и мечты,
К прекрасному высокое стремленье
И жажду совершенной красоты?

И, наряду с коварством, злом и местью,
Вдруг тянется любви живой росток…
Как отличить любовь от хитрой лести?
Кто знает тайны сердца? Только Бог!

Все мы смертны и жизнь наша так коротка,
Как туман, что ложится на море;
Словно цвет на траве, или дни мотылька,
Так пройдут и года наши вскоре.

День спасенья сегодня, Господь тебя ждет,
Ты смирись перед Ним и покайся
В грехах; и душа твоя мир обретет,
Только веруй, мой друг, не смущайся.

Завтра может случиться – закроется дверь,
Дверь спасенья, и ты опоздаешь…
Обратись же, мой друг, обратись же теперь,
Пока голос Христа призывает.

А.В.Сальникова

Исчезнуть навсегда, - что это значит?
Но неужели смерть – вершина бытия?
И человек от века предназначен
Стать лишь землёю, прахом – не иначе?
Нет! Не могу поверить в это я.

И снова Библия, открыв свои страницы,
На крест Голгофский взор поднять зовёт,
И снова в сердце Истина стучится:
«Верь! Верующий в Сына не умрёт!»

Николай Шалатовский

Пройдут печали, боль уйдёт, как дым,
Когда-нибудь пройдут твои дела.
Дай повод вспомнить твои дни другим,
Через твои дела плоды себе пожать.

Что ты оставишь людям на земле,
Что вырастишь на поле твоих дней?
Светить ты будешь или канешь в мгле?
На жизнь свою ты оглянись скорей.

Есть шанс слепому зрячим стать,
Несчастному – счастливым,
Ошибки прошлого списать,
Пока ещё мы живы.

Секунды, дни, года летят,
К развязке приближая.
Проходит жизнь, уходит шанс,
Сквозь пальцы утекая.

Всем жизнь земная – верный шанс,
Употребим умело
Нам Богом посланный талант,
Пока ещё есть время.

Олег Серов

***

***


