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Человечество не могло иначе встретить Господа Иису-
са Христа, как только в хлеву , и, когда пришел день прово-
дить Его , человечество  никак лучше не могло проводить
Его, как только путем на Голгофу. И этот путь был увен-
чан не праздничным и приветствиям и, не торжественны-
ми возгласам и  в адрес Иисуса Христа, но это был путь
уничижения, путь крайнего унижения, путь великих стра-
даний. Да, Христос был увенчан, но не венцом славы, а
венцом боли, венцом отвержения, венцом наказания - вот,
что смогло подарить человечество Царю царей, Господу
господствующих, Тому, Который есть Начальник жизни,
Тому, Которому мы обязаны всем здесь, на земле, и потом
в вечности.

Библия говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понёс
наши болезни», стихом ниже написано: «Он изъязвлён был за
грехи наши и мучим за беззакония наши». Мы много раз можем
задавать себе вопрос: зачем и почему Христос был на земле,
для какой цели всё это было определено Богом Отцом. Причина
указана в Библии: наши грехи, наши болезни, наши отступле-
ния и наше наказание было на Нём. Мы были виновниками
перед Богом, во-первых, что однажды ушли от Него, ушли от
Его благодати, от Его любви, презрели Его спасение. Во-вто-
рых, мы стали виновниками перед Богом за смерть и страдание
Его единородного Сына. Таким образом, человечество являет-
ся двойным преступником в глазах Божиих. Мы двойные долж-
ники перед Богом. Как же нам быть дальше?

Но Благая Весть гласит, что через смерть и страдания Иисуса
Христа открыт нам путь к Богу, в Его Небесную страну. Ве-
рою в Иисуса Христа и Его искупительную жертву мы полу-
чаем прощение и освобождение и от первого, и от второго на-
шего долга. Мы становимся оправданными перед судом  Все-
могущего Бога. НО, если мы не принимаем верою нашего спа-
сения, если мы отвергаем это, то на нас ложится двойной грех,
двойное преступление, двойная вина.

Первосвященник Каиафа трижды держал совет старейшин

израильских о  судьбе Иисуса Христа. Первый раз у них
было совещание о том, как бы связать Иисуса, как бы аре-
стовать Его . Наконец, Христос арестован. Казалось бы,
первый совет закончился большим успехом.

Вот собрался второй совет, хотя Христос уже распят,
но Каиафа и его окружение не им еют покоя. Они посове-
щались и пришли к Пилату , говоря: «Пилат, тот обм ан-
щик говорил, что через три дня Он воскреснет из мёртвых,
итак, дай нам людей, и мы будем охранять гроб».

Второй совет закончился успехом, воины стояли у гроба
Господа нашего Иисуса Христа.

И вот третий, последний,  совет. Каиафа встревожен вес-
тью, которую принесли воины, стерегущие гроб. Этого он никак
не мог ожидать, на это он никак не мог рассчитывать, потому
что от этой вести рушится всё: его карьера, его авторитет, всё,
что он строил, о чем говорил. И решение этого совета было
страшным и пагубным для миллионов людей, которые должны
были жить после Каиафы. Совет старейшин решил дать деньги
воинам, ведь деньгами можно всё сделать, можно заглушить
всякую истину, затворить уста воинов, чтобы они никому ни-
когда не говорили о правде. И таким образом Каиафа заплатил
за всё человечество. Он заплатил за всех людей, чтобы весь мир
верил в весть лжи: Христос не воскрес, Его украли ученики. И
эти страшные деньги, которые были заплачены за пагубную
весть, до наших дней совершают свое смертоносное дело. «Хри-
ста украли», - звучит эта ложь. Но мы сегодня говорим совер-
шенно другое: Христос воскрес из мёртвых. Слава Богу! Он
победил грех. Он победил смерть и ад.

Деньги не закроют наши уста, тюрьмы и лагеря не закро-
ют наши уста, страдания и скорби не закроют наши уста - мы
возвещали и будем возвещать: Христос воскрес из мёртвых,
Он победил грех, Он победил смерть.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

НО... ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОВЕТА ЕПИСКОПОВ ВСЕМ ХРИСТИАНАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ
«БЛАГОВЕСТНИК ЕВАНГЕЛИЯ» С ВЕЛИКИМ, СЛАВНЫМ, ТОРЖЕСТВЕННЫМ

 ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ - ВОСКРЕСЕНИЕМ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

«Его нет здесь: Он воскрес»
(Лук. 24:6)

Великая радостная весть звучит в сердцах и
устах верующих: ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИС-
ТИНУ ВОСКРЕС!

Это торжество великой победы Господа наше-
го Иисуса Христа над силою греха, смерти и ада,
над силою врага Бога и человеков дьявола.

Наш Господь Иисус Христос, грехи всего мира
пригвоздил ко кресту, смертию смерть попрал, во-
сторжествовал над смертью. ОН ВОСКРЕС ИЗ
МЁРТВЫХ, и теперь ключи ада и смерти у Него.
Слава Ему, совершившему всё определенное От-
цом Небесным во спасение рода человеческого.
Совершилась победа, которую обещал Бог ещё
Адаму и Еве в семени жены. И в продолжении всей
истории Бог неоднократно возвещал через проро-
ков о страданиях Христовых, что наступит день,
когда придет Избавитель, спасающий от оков дья-
вола. И это совершилось через Господа нашего
Иисуса Христа. Слава Господу! Он воскрес!
Смерть не могла удержать Его. Бог совершил это

силою Своего Святого Духа (Рим.
8:11).

Христос воскрес из мёртвых, Пер
венец из умерших (1 Кор. 15:20). Сла-
ва Богу! Слава Ему за светлое воскре
сение Господа Иисуса Христа!

 Бог совершил великое спасение для
людей чрез Сына Своего Госпо
да нашего Иисуса Христа, Ко
торый сделался Виновником
спасения вечного для всех по
слушных Ему (Евр. 5:9). Мы

имеем теперь Того, чрез Которого можем верою при-
ходить к Богу Отцу и иметь в Нём жизнь вечную.

Христос - Священник вовек по чину Мелхиседека
и, восшедши к Отцу, с Ним пребывает вечно. Он име-
ет священство непреходящее, поэтому может спасать
приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, что-
бы ходатайствовать за них. Таков у нас Первосвящен-
ник: святой, непорочный, отделенный от грешников и
превознесенный выше небес (Евр. 7:24-26).

Вот Кого мы с вами имеем, принимая верою Иису-
са Христа воскресшего: Виновника спасения вечного
для всех послушных Ему; Первосвященника по чину
Мелхиседека, пребывающего вечно с Отцом; Хода-
тая пред Отцом Небесным (1 Иоан. 2:1); Духа Свято-
го, посланного от Отца, пребывающего в нас. Слава
Иисусу Христу Воскресшему!

Дорогие читатели, кто из вас ещё не принял Госпо-
да Иисуса Христа Воскресшего, как своего личного
Спасителя, поспешите сегодня, сейчас, Он и за вас
умирал и воскрес для оправдания вашего. В Нем вы,
покаявшись, обретёте: прощение и избавление от гре-
хов, примирение с Богом Отцом, мир Божий в своём
сердце, победу силою Иисуса Христа, мир и радость в
Господе Иисусе Христе и в Духе Святом  и  жизнь веч-
ную.

Друзья, исследуйте Писания - Библию, и вы утвер-
дитесь, что всё это действительно совершилось Богом
чрез Иисуса Христа для спасения людей, а, значит, и
для вас, чтобы вы имели спасение и жизнь вечную в
Иисусе Христе воскресшем.

Подтверждением того, что Христос воскрес, был
не только пустой гроб (Иоан. 20:1-9), но и неопровер-
жимые доказательства, оставшиеся во гробе (Иоан.
20:20-27).

Иоанн и Пётр пришли ко гробу, вошли в него и
увидели, что гроб был пуст. Но там остались пеле-
на лежащие и плат, который был на голове Его, не
с пеленами лежащий, но, особо свитый, на другом
месте. То есть, всё осталось на месте, где лежал
Иисус Христос: и пелена, и плат, а Его не было. И
увидели, и уверовали, что Он воскрес.

Христос воскрес! Об этом возвестили Ангелы
(Матф. 28:5-7).

Христос воскрес! Об этом возвестили воины,
стерегущие Его (Матф. 28:11-15).

Христос воскрес! Об этом возвещали Апостолы
(Деян. 1:22; 4:33).

После Своего воскресения Христос явился уче-
никам, когда они находились в доме, и двери были
заперты из опасения от иудеев. Иисус вошел и ска-
зал им: «Мир вам». Он и сегодня говорит каждому:
«Мир тебе, мир дому твоему».

Прими призыв Божий в этот великий праздник
Пасхи - Светлого Воскресения Христова. Он зовёт
и ждёт тебя.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Совет Епископов Церквей
Христиан Веры Евангельской

Краснодарского края

Христос Воскрес!

Ликуйте, люди!
О, как прекрасна эта весть!

Она звучит над миром всюду:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Христос Воскрес! - несется пенье,
Улыбкой вторит даль небес.

От всей земли идет хваленье:
Христос воскрес! Христос воскрес!

Щебечут птички, торжествуя,
Шумит, волнуясь, вешний лес,

Играя, солнышко ликует:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Давайте вместе

И мы споем хваленья песнь.
Христос Воскрес! - и  мы воскреснем.

Христос воистину Воскрес!
Х.С. Кеворков
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ПАСХА - праздник Светлого Христова Вос-
кресения

Во времена Иисуса на иудейскую Пасху после-
дователи Моисея собирались в Иерусалиме для
заклания и вкушения пасхального агнца - так вспо-
минался исход, освободивший евреев из рабства
египетского. Ныне христианская Пасха повсемест-
но  объединяет учеников Христа, чья крестная
смерть и воскресение наполнили Пасху новым смыс-
лом - это праздник исхода из жизни греховной и
обретение жизни вечной. Очевидна глубокая пре-
емственная связь этих двух праздников.

Первоначально это был семейный праздник. Его
праздновали ночью, при полнолунии на весеннее
равноденствие. В жертву Яхве приносили молодое
животное, родившееся за последний год.  Жертвой
служил ягненок или козленок мужского пола, не
имеющий порока. Его кровью, в знак охраны, по-
мазывали косяки и перекладину дверей в каждом
жилище. Его мясо съедалось за быстро совершав-
шейся трапезой, участники которой должны были
быть в дорожной одежде (Исх. 12).

Пасха совпадает с избавлением израильтян, она
становится воспоминанием об исходе, важнейшем
событии их истории; она напоминает о том. что Бог
поразил Египет и пощадил Своих верных. Таков
отныне смысл и новое значение Пасхи.

Наше слово «Пасха» соответствует греческому
«pasxа», производному от арамейского «пасха» и
еврейского «песах». Происхождение этого назва-
ния до конца не выяснено. Некоторые приписыва-
ют ему иностранную этимологию, ассирийскую
(пасаху - умиротворить) или египетскую (па-ш -
воспоминание; песах - удар).

По еврейскому обычаю в пятницу празднова-
ли Пасху, вкушали ритуального пасхального агн-
ца. Иисус с учениками совершали Пасху в вечер
четверга, так как вечер у евреев считался уже на-
чалом следующего дня. После вкушения ветхоза-
ветной еврейской Пасхи Христос устанавливает на
этой вечере таинство Святого Причастия, поэтому
и называется она Тайной Вечерею. «Иисус взял
хлеб и, благословив, преломил и, раздавая учени-
кам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И
взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте
из нее все! Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаем ая во  оставление грехов»
(Мтф.26:26-28).

Пасха напоминает христианам о воскресении
Христа, объединяет их с Ним в Святом Причастии,
обращает их к ожиданию Его пришествия во славе.

ХРИСТОС ВОСКРЕС
Для тех, кто  вечной правды жаждет,
Открыта дверь к Царю небес.
Пусть на зем ле узнает каждый,
Что  Иисус Христос воскрес.
Победа ада - смерти жало -
Повержена была во  прах,
Когда зем ля, как лист, дрожала,
Сгущалась м гла на небесах.
Завеса в храме разодралась,
И небосвод светлее стал.
И вдруг раздался Божий голос:
«  Свершилось то , что  Я желал» .
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Сей клич зовущий
Сегодня слышит стар  и м лад,
Что  «во  гробах векам и сущим »
Открылся путь в небесный град.

Н.В.

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
Весенний день, как песня,
Нас радует до слез.
В такой же день чудесный
Воскрес для нас Христос.
Воскрес Христос навеки,
В сердцах теперь живет,
Любовию горячей
Он плавит сердца лед.
Пусть каждый в м ире знает:
Христос - наш лучший Друг!
Он сердце открывает,
Он ко  спасенью Путь.
Я слышу гом он птичий,
И это неспроста:
Пусть каждый возвеличит
Спасителя Христа.

Анна Шляхова «Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют
нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не
праведников, а грешников к покаянию» (Лук.5:31-32).

Слава Господу, Иисус пришел, Он оставил славу небес,
престол могущества, хоры Ангелов, общение с Отцом, что-
бы совершить то, что было посвящено искуплению человека
- все Свое время и силы Он отдавал для проповедования Еван-
гелия,  этой Благой Вести о спасении, о примирении с Богом
Отцом. Иисус говорит: «Моя пища есть творить волю По-
славшего Меня и совершить дело Его» (Иоан.4:34). И Он со-
вершал это дело. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Иоан.14:6).

Читая Евангелие, нельзя не обратить внимание,  на то,
что Иисус шел туда, куда Его звали, туда, где в Нем особенно
нуждались, где люди скорбели и терпели лише- ния и
трудности, Он был желанным гостем, Кото- рому
отводилось первое место, как в домах,
так и в  с ердцах.  Но идет Он и
туда, где не был осо- б е нн о
желанным гостем, а,
скорее,  объектом,
вызывающим
с поры и
разно гла-
сия среди
д у х о в -
н о й
знати.
Кни ж -
ники и
ф а р и -
с е и

говорили с Ним о Боге больше для того, что-
бы уловить на ошибке, чем для понимания ис-

тины, которую Он нес народу. «Некто из фарисеев просил
Его вкусить с ним пищи; и Он, вошед в дом фарисея, возлег.
И вот,  женщина того города,  которая была грешница, уз-
нав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастро-
вый сосуд с миром; и, став позади у ног Его и плача, начала
обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы сво-
ей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей,
пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был про-
рок, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему,
ибо она грешница» (Лук.7:36-40). То есть,  человек, пригла-
сивший Его к себе в дом, не очень-то верил в то, что Иисус
был не просто Богом,  но хотя бы пророком. Но Господь,
зная его помыслы, рассказал притчу, которая давала понять,
что любовь Господа не обходит никого: «У одного заимо-
давца было два должника: один должен был пятьсот дина-

риев, а другой пятьдесят; но как они не имели чем заплатить,
он простил обоим. Скажи же, который из них более возлю-
бит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил.
Он сказал ему: правильно ты рассудил» (Лук.7:41-42). Фарисей
по-человечески верно рассудил в этой ситуации, не так ли?
Однако следующий вопрос Иисуса, думается, довольно силь-
но смутил его: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом
твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне
ноги и волосами головы своей отёрла. Ты целования Мне не
дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у
Меня ноги. Ты головы Мне маслом не помазал, а она миром
помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются гре-
хи её многие за то, что она возлюбила много; а кому мало
прощается, тот мало любит» (Лук.7:44-47). Однако, Христос
не просто использует пример этой женщины в разговоре. Он,
исполненный Божественной благодати, обращается именно к
ней, а не к хозяину дома со словами: «Ей же сказал: прощают-
ся тебе грехи» (Лук.7:48).

Показательно, что в этом случае, как и во многих других,
все внимание Господа обращено не столько к тому, кто, ка-

жется, оказывает ему покровительство, сколько к той, кото-
рая понимает, что перед ней - Бог, Мессия, о Котором

столько было сказано в Ветхом Завете, Которого мно-
гие ожидали в те времена. Эта женщина, имевшая

тяжелую ношу своего греха, увидела в Иисусе спа-
сение и свет, озаривший ее. Фарисей, пригласив Его
к себе домой, хотел лишь получить подтвержде-
ние с воих с омнений нас чет личности Господа
Иис уса. А Господь простил грехи той, которая
свято поверила Ему. То, что там были еще свиде-
тели, видимо приглашенные фарисеем, можно по-
нять из следующего стиха: «И возлежавшие с Ним
начали говорить про себя: кто это, что и грехи
прощает?» (Лук.7:49). Им не дано было увидеть в
Нем единственного Сына Божия,  хотя они, ду-
маю, считали себя людьми праведными и честны-
ми. Христос  же, обращаясь к этой женщине, не
хотел сказать ничего иного, кроме того, чтобы уте-
шить ее и дать надежду на спасение. Он не обра-
щал внимания на тех, кто в это время ловил каж-

дое Его слово, пытаясь поймать на противоречии,
на расхождении с Божьим Законом.
Вот сила великого Нового Завета, Благой Вести, ко-

торую Спаситель принес в этот мир - «прощаются тебе
грехи твои», - так говорит Сын Божий тем, кто верой оправ-
дывает свои предыдущие ошибки. Сегодня Бог Отец ради сво-
его Сына, Который на небесах ходатайствует за каждого из
нас, долготерпит и продлевает это благоприятное время спа-
сения, желая, чтобы каждый получил прощение и свободу от
рабства греха и  смерти.

Иисус непрестанно стучит в двери твоего сердца, ты слы-
шишь этот звук в плаче нуждающихся. В слезах больных де-
тей ты можешь увидеть скорбь и тревогу Господа о каждом
из них. Он кроток и смирен, Он лишь ждет, что ты обратишь
к Нему свой взор, возложишь свои надежды на Него, и тогда
Он сделает все для твоего спасения, изменит твою жизнь. И ты,
как бы заново, услышишь слова: «Прощаются тебе грехи»
(Лук.7:48), «Вера  твоя спасла тебя, иди с миром» (Лук.7:50).

Приймак М.,
г. Краснодар

«КАК ХОРОШО И КАК ПРИЯТНО ЖИТЬ
БРАТЬЯМ ВМЕСТЕ!» (Пс. 132:1)

21-22 марта в г. Армавире проходил семинар всех проповед-
ников, которые здесь обучались, и тех, кто ранее обучался в ст.
Ленинградской, в г. Краснодаре. Семинар проходил в новом, воз-
двигнутом по милости Божьей, молитвенном доме. Особенно хо-
чется отметить благоприятную обстановку во время проведения
этого важного служения. Все находящиеся на семинаре понимали,
какую ответственность несут студенты, выходя за пределы этого
молитвенного дома, где старшие братья передавали им духовный
опыт своего служения, который они получили в следствии испол-
нения воли Божией. По истечении месяца библейского обучения
каждый студент получил для себя новые и очень полезные зна-
ния, которые теперь необходимо будет реализовать в христианс-
кой жизни. Каждый понимал, что, во-первых, он в руке Божьей, и
Бог предлагает пройти нелегкий, полный зла и непредвиденных
трудностей, зем ной путь, чтобы при этом сохранить верность
своему Творцу, предстать перед Ним в конце этого пути и полу-
чить награду от Господа. И это будет истинное, непоколебимое,
вечное счастье, потому что Бог через Свое Слово говорит: «Вся-
кий верующий в Него не постыдится» (Рим. 10:11). В течение
этих двух дней в тесном общении друг с другом, испытывая на
себе благословение Божье и пребывая в Его благодати, можно
было видеть радостные лица братьев и сестер. И утром, и днем, и
вечером исполнялись христианские духовные песни и псалмы,
возносились молитвы, говорились слова назидания в пропове-
дях, наставления и личных беседах, а в свидетельствах самих сту-
дентов было видно искреннее желание извлечь из сердца самое
сокровенное и поделиться этим со всеми. Были слезы покаяния,
было прощение, была радость, и лишь глазами веры можно уви-
деть, что во всем служении был с нами Всемогущий, Великий Бог.
Как хорошо и как приятно жить братьям вместе под покровом
своего Небесного Отца. Но, как всегда в нашей земной жизни,
радость встречи и общения сменяются грустью расставания. С
кем-то мы еще увидимся на земле; но самая главная наша встреча
и вечное общение будет у престола Божия, там, на небесах. «Бог,
богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил
нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,
- благодатью вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небе-

сах во  Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизо-
бильное богатство  благодати Своей в благости к нам  во  Хри-
сте Иисусе» (Еф. 2:4-7).

Хочется выразить сердечную благодарность нашему Господу
за Его любовь и заботу о нас, верующих в Него. Хочется искренне
поблагодарить организаторов этого семинара и всех братьев-учи-
телей, которые трудятся во славу Божью, а также сердечную бла-
годарность тем, кто нас встречал с теплом гостеприимных хозяев.

«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе», - эти бодрые
слова любимого всеми нами псалма в очередной раз вознеслись под
сводами молитвенного дома, и хотелось, чтобы эти слова подтверж-
дались в любых испытаниях нашей христианской жизни.

Евгений Баркар,
г. Невинномысск

Ставропольского края

Бывают дни тяжелых испытаний,
Бывают ночи непроглядной тьмы,
Бывают ужасы немыслимых страданий,
В таких скорбях, что будем делать мы?

Вопрос стоит, и на него ответ
Необходимо в Библии искать,
И Библия откроет нам секрет,
Что волю Божью нужно нам познать.

В часы страданий и в борьбе со злом
Лишь только со Христом мы победим.
Сейчас нам нелегко, но знаем, что потом
Мы вечно будем радоваться с Ним!

Прощаются тебе грехи
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ТЕПЕРЬ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
МАМА!

ЖУКИ - КОРОВКИ ТАЙНЫ ВОКРУГ
ЗАХОРОНЕНИЙ
ПАТРИАРХОВ

В конце 90-х журнал «NAI» сообщил, что ев-
рейский археолог доктор Зееф Евин уже в 1981
году нашел настоящее м есто  захоронения пат-
риархов: Авраама, Исаака и Иакова. Эти захо-
ронения находятся трем я этажам и ниже так на-
зываемых мусульманских м огил в Хевронской
мечети Авраама. С 1267 года м усульм ане строго
охраняют известные доселе могилы и не допус-
кают к ним христиан и евреев.

Мусульмане считают могилу патриарха Авраа-
ма святыней. Доктор Евин был первым немусульма-
нином, которому разрешили исследовать могилы
патриархов. Он спустился в 20-метровый туннель, в
конце которого оказалась пещера. В этой пещере он
случайно нашел плиту, закрывающую спуск в еще
две пещеры. Доктор Евин считает, что это и есть
пещеры Махпела - двойная пещера.

Само по себе сенсационное открытие доктора
Евина в 1981 году не было опубликовано . В 1986
году он опубликовал об этом статью на иврите, но
никто этим не заинтересовался. В 1987 году  архи-
тектор Дорон Хен, сопровождавший доктора Еви-
на, опубликовал свои измерения этих пещер, но и на
это никто не обратил внимания.

Почему археологическая сенсация в 80-х годах
не была замечена общественностью, остается загад-
кой. Возможно, по политическим причинам? Ведь,
если в Хевроне действительно находятся могилы
патриархов, то это доказывает, что в ныне арабской
Палестине столетия до Магомета, основателя Исла-
ма, находилась святыня евреев.

Но почему это сообщение не появилось в хрис-
тианских источниках? Прежде всего потому, что в
консервативных христианских кругах слишком мало
ученых, интенсивно интересующихся археологичес-
кими раскопками в Израиле и соответственными со-
общениями.

Стопроцентную уверенность в том, действитель-
но ли это могилы патриархов, могут дать только до-
полнительные археологические исследования. Но
мусульмане вряд ли будут стремиться к этому.

«Топик» № 5 1997 г.

Жизнь плоти в ее крови, так написано в Библии
(Лев.17:14). Об этом современной науке стало изве-
стно лишь примерно 100 лет  назад. Что представля-
ет собою кровь? Если вы случайно порежетесь, то
можете увидеть плазму - светлую жидкость. Плазма
является основанием для крови. В нашем организме
приблизительно  7-9 литров крови, вся эта кровь
делает полный оборот по кровеносной системе каж-
дые 45-50 секунд. Кровь доставляет питание и кис-
лород каждой клетке тела, а их в организме милли-
арды. Библейская истина о том, что жизнь заключе-
на в крови - абсолютная правда. Питательные веще-
ства, витамины, минералы, материал для строитель-
ства новых клеток - все это, пройдя через пищевари-
тельную систему, доносится к каждой клетке кро-
вью.

Такое же важное место кровь занимает в духов-
ном плане. Так же, как она очищает организм, унося
из клеток вредные вещества к выделительным кана-
лам , кровь духовная, Кровь страданий Христа
«...очистит совесть нашу...» (Евр. 9:14). Итак, кровь
очищает, если бы не она, в организме очень быстро
бы накапливались вредные вещества, и мы погибали
бы.

Кровь Иисуса, новозаветная Кровь Его страда-
ний очищает нас от всякого греха. Она смывает все
оставшееся от мира греха, отнимает силу властво-
вать у темных сил, у князя мира сего. В Писании
упоминается три вида очищения: очищение Кровью
(1 Иоан.1:7), очищение Словом (Ефес. 5:26) и очи-
щение «...водною банею» (Тит. 3:5). Если человек не
принимает во внимание все то, что дается Богом для
жизни и благочестия, и даже старается найти оправ-
дание своему непослушанию Слову, то это подобно
хождению над бездной по слабой жердочке - духов-
ная болезнь и смерть являются результатом нашей
неспособности позволить Крови Иисуса очищать нас
от всякой неправедности. «Но беззакония ваши про-
извели разделение между вами и Богом вашим, и
грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не
слышать» (Ис. 59:2). Это не значит, что Господь не
слышит вас, это значит, что Он не слушает вас. Если
мы не принимаем очищения Кровью страданий Хри-
ста, мы лишаем себя благодати Бога.

Если в нашей жизни действует очищающая сила
Крови Иисуса, действует и Его Слово , а раз дей-
ствует Слово, Дух Святой может совершать омове-
ние наших грехов и возрождать нашу душу к пра-
ведной жизни. Как сказано в Писании: «Они победи-
ли его кровию Агнца и словом свидетельства свое-
го ...»  (Откр . 12:11).

В.Ступак

Кто может усердно молиться, тот богаче всех,
хотя бы он был беднее всех. Напротив, кто не
прибегает к молитве, тот, хотя бы сидел на цар-
ском престоле, слабее всех.

Когда я вижу, что кто-нибудь не любит мо-
литву и не имеет к ней горячей и ревностной люб-
ви, то мне уже ясно, что он не владеет в своей
душе ничем благородным.

ИОАНН ЗЛАТОУСТ О МОЛИТВЕ
Молитва, совершаемая с усердием, есть

свет для ума и души, свет неугасимый.

Молитва - основание всякого блага и способ-
ствует достижению спасения и вечной жизни.

Дьявол хорошо знает, какое великое благо -
молитва, и потому усиленно нападает на моля-
щегося.

Жуки-коровки, кто вы, и куда уле-
таете? Весна - это время пробуждения.

Еще нет цветов, еще кое-где снег лежит,
а на пригорках, на сухой траве появля-

ются красные жуки. Это  жуки-коровки. Их
легко  узнать по точкам  на надкрыльях. Они ак-

тивны, быстро взбираются на сухие травинки, ловко переби-
раются на ветки кустарника, бегут вверх по веточкам, и уст-
рем ляются в чистое голубое небо .

Для детей это радостное событие, после холодной зим ы
увидеть пробуждение жизни. Ни один ребенок не пройдет
мим о, не взяв этого привлекательного жука в руки и, раскрыв
ладонь, скажет: «Божья коровка, улети на небо, там твои дет-
ки кушают конфетки» ... И, когда она быстро взобравшись по
руке взлетает, ребенок замирает в ожидании чуда, устремляя
свой взор в небо, и детское воображение рисует картины не-
земной жизни. Ведь там, куда улетел этот послушный жучок,
ее детки... Они такие же красивые, но только совсем  маленькие,
наверное. Как там должно быть хорошо! Сам  Христос гово-
рил: «Пустите детей ко Мне и не препятствуйте им, ибо  тако-
вых есть Царство  Божие. Истинно говорю вам; кто не прим ет
Царство Божие, как дитя, тот не войдет в него»  (Марк 10:14-
15). И дети верят, что  жуки-коровки улетают на небо  и там, в
голубой дали, им  гораздо лучше. И ком у не хотелось так же
легко  и свободно  оторваться от земли и улететь туда, где нет
земных забот и проблем , где просто хорошо. А взрослые, на-
блюдая за детьми, и сами вспоминают свое детство.

Но м ало  кто  знает, что эти привлекательные жуки-коров-
ки обитают по  всему лицу земли, где для них есть подходящие
условия жизни, и в мировой фауне их насчитывается около
пяти тысяч  видов, а на территории бывшего Советского  Со-
юза обитает 221 вид из 44 родов, относящихся к одной сем ье
(семейству Coccinelliadae) - кокцинеллиды.  И неудивительно,
что  их подразделяют по родам , ведь когда Творец создавал
Землю и всех существ на ней, Он создал их по роду их (Быт.1:24).

Жуки-коровки - безобидные насекомые, и любой их мо-
жет взять в руки, но  большинство  из них бесстрашные хищ-
ники и питаются животной пищей, поедая тлей, м елких гусе-
ниц и других насекомых. Из них только  четыре вида питаются

растительной пищей, и один вид гри-
бами. По  своей окраске они различа-
ются и бывают не только  красные с
точками, но  и коричневые, желтые,
черные и с различным и рисунками на
жестких крыльях.

Почему же их называют коровкам и? Они не дают м олока,
но  стоит прикоснуться к жуку , как он сразу же подгибает под
себя лапки, неподвижно замирает, и из сочленений лапок выде-
ляются капельки оранжево-желтой пахучей жидкости. Это и
есть «молочко» , за которое и назвали этих жуков коровкам и.
Но на самом деле это кровь насеком ого . И немногие птицы и
ящерицы отважатся полаком иться такой пищей, так как в кро-
ви этих жуков содержится отпугивающие вещества, неприят-
ные на вкус.

Интересна и биология этих жуков. Жуки-коровки дважды
за год могут в массовом  количестве перелетать весной с мест
зимовки, а осенью - к местам зимовки. Зимой жуки не питаются,
а живут за счет жировых запасов. Чтобы насекомое не замерз-
ло , и ткани не разрушились, жиры превращаются в гликоген и
жирные кислоты, которые выполнят функцию антифриза. Ве-
сенние перелеты наиболее впечатляют, так как, израсходовав
жировые запасы, жуки налегке покидают м еста зимовки, и, по-
падая в теплые потоки воздуха, исходящие от прогретой земли,
подним аются высоко  вверх, так что  даже скрываются из вида и
этими потоками перемещаются с гор и холмов в долины, где к
тому времени уже есть достаточно пищи.

Небо с детства привлекает каждого человека, ведь там наше
жительство, Сам Христос приглашает нас туда: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...»
(Мат. 11:28-30). «Вот, стою у  двери и стучу . Если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду  к нем у, и буду вечерять с
ним , и он со Мною» (Откр . 3:20).

Всё творение Божии прекрасно и совершенно и указывает
на Божью любовь. «Им создано всё, что на небесах и что  на
зем ле, видимое и невидимое... всё Им  и для Него  создано» (Кол
1:16).

Н.Винокуров, кандидат биологических наук

Нес колько лет тому назад я
была знакома с одной женщиной,

медленно умиравшей от чахотки.
У нее был только один ребёнок

- маленький мальчик.
Однажды я сидела возле её кро-

вати; она тихо лежала, отдыхая
пос ле тяжёлого прис тупа кашля.
Маленький Гриша подошёл к
маме, обнял её шею руками, поло-
жил свою голову на её грудь и ска-
зал:
- Я люблю тебя, мамочка! Я бы хо-

тел, чтобы ты была здорова!
Эти слова обрадовали Гришину маму, которая очень лю-

била своего маленького мальчика. Но через час после этого
Гриша, весь раскрасневшийся, отряхивая снег со своих ног,
вбежал в комнату и сказал:

- Мама, можно мне пойти кататься на коньках? Ярослав и
Ваня тоже идут.

- Нет, милый Гриша, - еле проговорила мать.
- Это очень плохо, - всхлипывая, произнёс мальчик.
- Я бы позволила ему пойти, - сказала мать. - Но я уверена,

что лёд ещё непрочный.
Затем, глядя Грише в лицо, которое было нахмурено, ска-

зала:
- Ты говорил, что любишь меня, будь же хорошим мальчи-

ком.
- Нет, теперь я не люблю тебя, мама, - сказал мальчик, выхо-

дя из комнаты, и сильно хлопнул дверью.
Опять наступил приступ сильного кашля, и мы забыли о

мальчике, но я заметила слезы, быстро стекающие с лица боль-
ной на её подушку. Вскоре она погрузилась от утомления в
лёгкий сон. Через некоторое время мы услышали короткие
шаги каких-то людей, входящих в дом и несущих что-то. Что
случилось? А вот что. Гриша, оставив свою мать, расстроен-
ный, в своём упрямстве и непослушании ушёл кататься. Лёд,
как и предупреждала его мать, оказался очень тонким. Он про-
ломился, и Гриша оказался в воде. Мальчик был спасён от во-
дяной могилы только благодаря скорой помощи людей, нахо-
дившихся в это время поблизости. Я закрыла дверь, чувствуя,
что это происшествие будет опасным для жизни матери боль-
ше, чем для жизни мальчика, и тихо подошла к её кровати. Она
сказала:

- Я слышала, это Гриша... Я знала, что он ушёл. Жив ли он?
Казалось, она не услышала моего ответа, ею овладел при-

ступ кашля, который она не вынес ла. Она отошла из этого
мира в Вечность, чтобы быть там всегда с Господом.

Через час после её кончины я зашла в комнату мальчика,
чтобы узнать о его с остоянии. Я не могла сообщить ему о

том, что его мать умер-
ла. Он проговорил:

-  Как я с ожалею,
что сказал маме, что не
люблю её!

И Гриша зарыдал. На
следующий день он при-
бежал в комнату матери и воскликнул:

- Мамочка, я очень люблю тебя!
Он припал к ней, чтобы поцеловать её губы, но они были

холодны и безжизненны. Ответа не последовало, а рука мате-
ри, за которую он ухватился, была холодная и тяжёлая. Горе
его было весьма велико, когда он повторял:

— Мамочка, я люблю тебя, я люблю тебя!
Но теперь было уже поздно, и он не мог опять услышать её

голос на земле.
После этого вся жизнь мальчика изменилась, с этого време-

ни он стал воздержанным и задумчивым.
Теперь он уже пожилой человек, но никак не может забыть

того поступка непослушания в детстве и тех последних слов,
которые он сказал своей матери. Он отдал бы всё в мире, чтобы
попросить у неё прощения.

Будете ли вы помнить, дорогие дети, что всякое непослуша-
ние, плохое поведение или сказанное наперекор слово подобны
стрелам, направленным в сердца ваших матерей? Бог потребу-
ет от вас ответа в этом, потому что Он сказал: «Дети будьте
послушны родителям вашим...» (Еф. 6:1-3).



4 № 5 Май, 2002 год
ЕВАНГЕЛИЯ

Распр остраняется бесплатно

Ежемесячная
газета

Учредитель Централизованная религиозная организация Российская
Ассоциация Миссий христиан веры евангельской, г. Москва, ул. Чертановская, д . 1-В, к.1

Адрес редакции:
Россия, 350911, г.Краснодар,
ул. Кирова, 142. Тел. 73-43-61
Å-mail: blagovestnik@narod.ru

Газета зарег истриро вана в министер стве Ро с-
сийско й Федерации по  делам печ ати,  телер а-
дио вещания и ср едствам массо во й ко мму ни-
кации 10 января 2000 г. Рег. св-во ПИ № 77-1444.

ЕВАНГЕЛИЯ

Наша г азета р аспр остр аняется бесплатно и издается исключительно на до бро вольные пожертвования, которые вы можете высылать по  адр есу  редакции на имя главного редактор а с  пометко й « На г азету»
или перечислять на р/с АКБ «Югбанк» БИК 040349713 К/С 30101810400000000713 г.Краснодар, получатель ИНН 2312040073 ХМО «Благовестеник» в ФАКБ «Югбанк» Восточный г.Краснодар Р/С 40703810800440001508

В библиотеках указанных церквей имеется
возможность приобретения духовной литературы

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ До рог ие ч итатели, редакция выражает  сердечну ю благо дар ность всем пр инимавшим участие в вых оде это го номера. Надеем-
ся и впредь получать вашу помощь и поддержку. Д а благословит вас Бо г.

Все,  желающие по местить об ъявление о месте и вр емени пр оведения Бог ослу жения, мог ут  пр ислать свои за явки по  адресу
редакции газеты « Благо вестник Еванг елия» . Про сим наших читателей пр инимать активно е у частие в р аспро стр анении газеты.

Всероссийская Объединенная Цер ковь Христиан Веры Евангельской регулярно  проводит бого служения по следующим адресам:

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

г. Рост ов, п.Каратаево, ул.Колхозная, 1 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. К урчатова Вс . 9.00
г. Гуков о, ул. Герцена, 132/5 Вс . 9.00
г. К аменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 97 Вс . 9.00
г. Константиновск, ул. 9 Января, 82 Вс . 9.00
г. Красный Сулин, пер. 2 Вербинский, 5 Вс . 9.00
г. Миллерово, ул. Кривошлыков а, 55 Вс . 9.00
г. Новошахтинск, ул.Международная, 55 Вс . 9.00
г. Пролет арск, ул.Сов етская, 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. Чертков о, ул.Первомайская, 40 Вс . 9.00
г. Шахты, ул. Свердлова, 36 Вс . 9.00

СТАВРОПОЛЬСКИЙ   КРАЙ
с.Александрия, ул.Пролетарская, 209 Еж. 18.00
г. Благодарный, ул. Первомайская, 76 Вс : 10.00
г. Будёновск, пер. Новый, 40 Вс : 9.00
п. Гражданский, пер. Озёрный, 15 Вс:  9.00
г. Иноземцево,пр.Св ободы,134 Вс : 9.00
г. Изобильный, п. Газопров ода, д. 5а, к.35 Вс : 9.00
Красногвардейский р-н, СХП, Медв еженское,
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

РОССИЯ И БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
КРАСНОДАРСКИЙ

КРАЙ

Краснодарский Край
г.Краснодар, (п.Пашковский), ул.Кирова, 142 Вс : 9.00
г.К раснодар, ул.Постовая, 18 Вс : 9.00
ст.Елизавет инская, ул.Широкая, 279 Вс : 9.00
ст.Динская, ул.Луначарского, 3 Вс : 9.00
г.А бинск, ул.Тургенева, 6 Вс : 10.00
г.Апшеронск, ул.Поселков ая, 28 Вс:  9.00
г.А рмав ир, 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.К аменномостский, ул. Узкоколейная, 14 Вс : 9.00
п.Красносельский, ул.Лесная, 87 Вс : 9.00;18.00
г.Кропоткин, ул.К омсомольская, 336 Вс : 9.00;17.00
г.К рымск, ул.Переяславская, 23 Вс : 9.00
ст.Крыловская, ул. Кооперативная, 61 Вс . 10.00
ст.Ленинградская, пер.Грузской, 2а Вс : 9.00;18.00
г.Майкоп, ул.Кост икова, 27 Вс : 9.00;17.00
п.Мост овской, ул.Набережная, 149 Вс : 9.00;18.00
ст.Новодмитриевская, ул. Шверника, 83 Вс : 10.00
г.Новокубанск, ул.Крылов а, 4 Вс : 10.00
п.Октябрьский (ВИТИМ), ул. Пушкина, 53 Вс : 9.00
ст. Полтав ская, ул Ж елезнодорожная, 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.Старощербинов ская, ул.Германа, 82 Вс : 10.00
г.Тамань, ул.Лебедев а, 25 Вс : 10.00
ст.Тбилисская, ул.Октябрьская, 375 Вс : 9.00;18.00
г.Темрюк, ул. Совет ская, 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.Усть-Лабинск, ул.Базарная, 16а Вс : 9.00
п.Холмский, ул. Лесная, 25 Вс : 9.00

Главный редактор Ноздрин Михаил Владим.
Зам. гл. редактора Воронин Евгений Филип.
Редактор Карпушин О.С.
Отв.секретарь Куценко Н.В.
Редакционная группа: Мащиц М., Бабанаков Д.
Компьютерная верстка и дизайн Азарян Г., Саркисян А.

РОССИЯ

и СНГ

Газета о тпеч атана в ГУП «Печатный дво р Ку-
бани» (цех № 1, 350072, г.Краснодар, ул. Топо-
линая, 19).  Печать офсетная. Об ъем 1 п.л.
Тираж 25000. Заказ. № ___

Астраханская обл.
г. Астрахань, ул. Чехов а, 68 Вс:10.00
Волгоградская область
Чернышковский район, х. Нижне-Гнутов, Вс:10.00; 15.00
ул. Цимлянская, 28
Саратовская область
г. Маркс, ул. Красноармейская, 2 Вт :18.00

Пермская область
г. Добрянка, ул. Ж уковского, 23 - 2 Вс ,Пт:19.00

Свердловская область
г. Челябинск, ул.Сталеваров,5, ДК «Вост ок» Вс:10.00
г. Екатеринбург, ул.Краснокамская, 39 Вс:10.00
г. Рев да, ул.Белинского, 2 Вс:10.00
г. Н-Тура, ул. Ленина, 22 Вс:10.00
г. Красноуральск, ДК «Металлург» Вс:10.00
г. Алапаевск, ул. Льва Толстого, 78 Вс:10.00
г. В.Салда, ул. Ленина, 8 Вс:10.00
г. Туринск, ул. Пущина, 1-а Вс:11.00
г. Кушва, ДК «Горняков» Вс:10.00
г. Н-Тагил, ул. Добролюбова, 23 Вс:10.00
г. А ртемовский, ул. Терешковой, 18-87 Пт.:15.00; Вс . 9.00
КБР
г. Баксан,  ул. Латоковых , 8 Вс:10.00
г. Нальчик,  ул. Бесланеева, 30а Вс : 9.00
г. Прохладный, зал ГДК Вс : 9.00
КЧР
г. Черкесск, ул. Восточная, 30 Вс : 9.00
Абхазия
г.Сухуми, ул.Чукбар, 70 Вс : 9.00
РЮО
г. Цхинвал, РЮО, ул.Хитагуров а, 18 Вс:10.00

РСО, г.Владикавказ, пер.Кожев енный, 9 Вс : 9.00
РСО, г.Владикавказ, ул.К .Маркса, 25 Вс : 9.00
г. Беслан, ул. Чапаева, 2 Вс:9.00
г. Беслан, клуб БМК Вс:10.00

Два письма в редакцию
Приветствую вас, редакция газеты «Благовестник Еванге-

лия»! Благодарю за ваш труд, за присылаемые газеты. Слава Богу,
что Он дал такую возможность. Мы распространяем газеты сре-
ди ищущих Бога. Об одной такой душе я хочу написать вам и
попросить, чтобы вы отсылали  газеты на ее адрес.

Летом 2001 года на одной из станций нашей области попала
под поезд девушка и потеряла обе ноги. Это было чудо, что она
вообще осталась жива. Мы благовествовали ей о Христе, она
приняла Господа в сердце. После выздоровления она сама ездила
в инвалидной коляске (которую послал ей Сам Бог, расположив
сердца совсем незнакомых людей) и свидетельствовала о Христе.
Когда она поправилась, она хотела остаться с нами, но у нее есть
семилетний сын, родители, поэтому она решила вернуться до-
мой. Наш служитель вместе с сестрой из нашей церкви повезли ее
на машине, так как путь неблизкий, и Лизе (так зовут девушку)
трудно было бы добраться самой.

Когда они приехали и познакомились с родителями, то поня-
ли, что Господь не зря привел их в эту семью. Милостивый наш
Бог желает, чтобы все люди были спасены, Он посылает Своих
служителей в самые отдаленные селения, чтобы благовествовать
о спасении. Тяжело было родителям увидеть молодую дочь без
ног в инвалидной коляске, они держались изо всех сил. Но Гос-
подь делал Свое дело. Луч света вошел в эту семью. Им было
благовествуемо Слово Божие, и оно произвело переворот в их
жизни и сердцах. Но они только  встали на христианский путь,
возникает множество вопросов, поэтому они будут рады полу-
чать письма от верующих. И мы просим высылать им газету и
журнал.

Этот рассказ о девушке Лизе пусть станет добрым свидетель-
ством для тех, кто сейчас находится в отчаянных обстоятельствах
и не видит выхода из тупика. Выход есть! Обратитесь к Господу
Иисусу Христу, и Он всегда выйдет вам навстречу!

Морозова М.В., г. Гусь-Хрустальный

Адрес Лизы: 309000 Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Жадова, 12, Масаловой Лизе.

Я хотела поделиться той радостью, которую нам даровал Гос-
подь.

В сентябре 2001 года состоялся праздник жатвы в поселке
Небылое, а так же в Крутом. Хотя нас было немного, но нас на-
полняла Божия радость. Было очень радостно, все, кто хотел по-
трудиться и принести свой плод Господу, сделали это. Некоторые
верующие, которые прошли путь гонений, вспоминали о том, что
раньше не разрешали так свободно собираться, слава Богу, что
теперь мы имеем эту возможность. Многие свидетельствовали,
приводили прим еры из своей жизни. Мы говорили о том, что
уверовавшие люди, подобно новорожденным, смотрят на творе-
ние Божие новыми глазами и видят все, что создал Бог, по-ново-
му. И невозможно уже такому человеку считать других плохими
или негодными людьми.

Мы разбирали вопрос о дерзновении к Господу и пришли к
выводу, что дерзновение рождается тогда, когда человек учится
доверять Богу, когда отношения человека к Богу открыты и на-
полнены любовью Христовой. Тот, кто имеет дерзновение к Гос-
поду, и молится об этом, всегда получает ответ от Бога, в конце
концов, от этого еще более укрепляется упование на Господа. А
если мы имеем упование на Господа, то имеем радость и утешение
во всех своих делах.

Рита, г. Гусь-Хрустальный

Народ, который пел Осанну,
Теперь неистово, упрямо
Кричит: «Распни Его! Распни!»
Увы, зачем такая злоба,
К чему ужасный приговор:
«Распни! Пусть камень гроба
Навек сокроет этот взор!»
За что, жестокие? За то ли,
Что в этом взоре неземном
Сиял вам луч небесной воли
Непобедимым торжеством?
За что же тягостные муки
Вы приготовили Христу?
За что Божественные руки
Вы пригвоздили ко кресту?
Ведь Он же этими руками
Вам раздавал дары любви,
Не теми ль Он ходил стопами,
Что на кресте теперь в крови?
За что сплели венец терновый
Над окровавленным челом?
И в дикой ярости с злобою
Пронзили вы Его копьем?
Всё кончено… Луч дня не светит,
И сад роскошный мрачен был,
И чуть лишь слышно шелестит
Поток Кедрон среди олив.
Здесь похоронен был Христос,
Его сокрыл седой утёс…
Но вдруг ночная тьма сияньем озарилась,
Посланник Бога с неба прилетел,
Плита от гроба с шумом отвалилась,
И гроб Христов мгновенно опустел.
Вся стража пала ниц, глаза поднять не смея
На светлого Посланника небес,
А с уст его Благая Весть летела:
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!»
Та весть быстрее молнии помчалась
От сердца к сердцу любящих Отца
И мощною волною разливалась
И лилась, лилась в небеса!
Прошли века, но радость та
Вливается поныне в счастливые сердца
И славим всей душою за нас умершего,

Воскресшего Христа!

Христос ходил по Галилее
И поучал народ
Святой Евангельской идее -
Любить друг друга в род и род.
И слух  о милостях богатых
По Иудее прозвучал,
И приводили бесноватых
К Нему, и Он их исцелял.
И люди ближней Иудеи,
Десятиградия земли,
От Иордана, Галилеи
К Нему толпой несметной шли.
Вражду житейскую рассеяв,
Смиренный, кроткий Он
Входил в столицу Иудеев,
Всех во единое смирив.
Свершилось чудо, и нежданно
Открылись детские уста
И Избавителя Христа
Встречали с возгласом:  «Осанна!»
А вот момент:  с  вечери  тайной
Христос с учениками шел,
Как с высоты небес  для  мира
Сиял Он светом и лучом.
Покров вершины Елеонской
Росой серебряной сверкал,
Журчал во мгле поток Кедронский
И Гефсиманский сад дремал…
А там темнела ночь Голгофы
И видел Он игру мечей,
Позор креста, венец терновый
И лица грозных палачей…
И взором радости Мессия
Взглянул на спутников Своих -
Идут собратья молодые -
О первенстве мечта у них…
Вот Пётр - о римском избавлении
Его сокрытая мечта.
А ум готовит отречение
От Наставника Христа.
Иуды нет средь них. Он предвкушает
Волшебный отблеск серебра,
Душой мятежной он решает
Предать Учителя Христа.
И вот… народ - он тот же самый,

«...так написано, и так
надлежало пострадать
Христу и воскреснуть
из мертвых в третий

  день»   (Лук. 24:46)

Издатель: ХМО «Благовестник»

15 апреля с.г. на 75 году жизни отошел в вечность пресвитер Церкви города Владикавказа брат Глазко  Пётр
Иванович. Он прожил светлую благочестивую жизнь. Более 20 лет был служителем  Церкви, являлся старшим
пресвитером Ставропольского края, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Уверовал Пётр  Иванович, когда ем у едва исполнилось 19 лет. За веру  и упование был гоним, дважды отбы вал
срок. Женился в 36 лет, воспитал троих дочерей в Господе. Брат Пётр  им ел 11 внуков и внучек. Жизнь б рата
достойна подражания. «Пом инайте наставников ваших и, взирая на кончину  их, подражайте вере их».

Да утешит Господь оставшуюся семью брата - его жену , детей, внуков.


