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Праздник опрес ноков - это праздник Пас хи, в пер-
вом месяце Авиве, в 14-й день,  когда заколали Пас-
хального Агнца, а на другой день, 15-го Авива, прино-
сился первый сноп жатвы к священнику, и он возносил
его пред Господом. После праздника Пасхи, через семь
седмиц, в пятидес ятый день -  праздник жатвы,  когда
принос илось новое хлебное приношение Господу, праз-
дник Пасхи совпал с днем смерти и воскресения Госпо-
да нашего Иисуса Христа, а ветхозаветный праздник
седмиц, или Пятидесятницы, совпал с излиянием Свя-
того Духа на учеников Иисуса Хрис та (Иоил. 2:28-32;
Деян.  2:1-42).

И вот при наступлении дня Пятидес ятницы вс е они
находились единодушно вместе,  когда внезапно сде-
лалс я шум с  неба. Это было мощное движение Духа
Святого, которое с опровождалос ь шумом как бы не-
сущегося сильного ветра и огненными языками,  кото-
рые почили по одному на каждом из них. И все они
исполнилис ь Духом Святым, и стали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещавать. Это было ве-
ликое знамение для народа иудейс кого,  который при-
шел в Иерусалим на праздник седмиц из тех с тран, где
они жили.

Эти люди, иудеи, знали свой язык, еврейский, и язы-
ки тех стран, в которых они жили,  а некоторые из них,
может быть, там и родились. Все они изумились и диви-
лис ь, говоря между с обою: «Сии говорящие не все ли
Галилеяне? Как же мы с лышим каждый с обственное
наречие,  в котором родились?» И здесь перечисляются
с емнадцать языков и наречий,  на которых говорили
Апостолы и ученики Иисуса Христа. А другие насме-
хались, говоря, что они напились с ладкого вина. Тог-
да Петр,  встав, возвысил голос свой и сказал: «Мужи
Иудейские,  сие да будет вам известно, они не пьяны,
как вы думаете...  Но это есть предреченное пророком
Иоилем. ..» (Деян. 2) . Пророчество об излиянии Свято-
го Духа, о котором так же говорил и Хрис тос  Своим
ученикам: «Но вы примете силу,  когда с ойдет на вас
Дух Святой,  и будете Мне с видетелями в Иерус алиме
и во вс ей Иудее и Самарии и даже до края земли» -
сбылось в день Пятидесятницы.  Дух Святой,  как тре-
тья Божественная личнос ть,  пришел на землю,  чтобы
исполнять  силою  свыше  всех свидетельствующих о
Христе.  В день Пятидесятницы сбылись слова Иисуса
Христа, Который говорил ученикам Своим: «Не отлу-
чайтесь из Иерус алима, но ждите обещанного от Отца,
о чем вы слышали от Меня; ибо Иоанн крестил водою,

а вы через несколько дней после сего будете крещены
Духом Святым».

Первичное ис полнение Духом Святым есть креще-
ние, т.е. погружение в Дух Святой. Это такое с остоя-
ние, когда Он в тебе и ты в Нем. Но последующие ис-
полнения Духа Святого уже не называютс я креще-
нием,  а прос то - исполнился или ис полнились Духом
Святым (Деян.  4:31; 13:9).

И еще Хрис тос об этом говорил: «Кто верует в
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой.  Сие сказал Он о Духе, Которого
имели принять верующие в Него» (Иоан. 7:38). «И Он,
пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О
грехе,  что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к
Отцу Моему,  и уже не увидите Меня; о с уде же, что
князь мира сего осужден» (Иоан. 16:8 - 11).

Апостол Павел в Соборном послании говорит: «. ..и
войдет кто неверующий или незнающий,  то он всеми
обличается, всеми судится,  .. .тайны с ердца его обна-
руживаются; и он падет ниц, поклонится Богу и ска-
жет: «истинно с вами Бог» (1 Кор. 14:24-25). Это рабо-
та Духа Святого; Он не только неверующих  и верую-
щих обличает, но и утешает, потому-то Он и называет-
ся Утешителем, поэтому Его миссия еще - утешать скор-
бящих в их печалях.  Он также называется и Дух Исти-
ны, потому что «наставит вас на всякую истину» (Иоан.
16:13).  «Когда же придет Утешитель,  Которого Я по-
шлю вам от Отца,  Дух Истины, Который от Отца ис-
ходит,  Он будет свидетельствовать о Мне».

И вот настал этот желанный день, когда апос тол
Пётр, исполненный Духом Святым, с  великим дерзно-
вением проповедовал людям о Христе,  как о их Мес-
сии и Спас ителе, Которого они взяли, пригвоздили и
руками беззаконных убили; но Бог вос крес ил Его в
третий день,  чему есть свидетели.

Слыша это, они умилились с ердцем и сказали апо-
столам: «Что нам делать,  братия?» Пётр же сказал им:
«Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иису-
са Христа для прощения грехов - и получите дар Свя-
того Духа». Принявшие слово его, крестились,  и при-
соединилось в тот  день душ около трех тысяч.

Так  в ветхозаветный праздник - день Пятидесятни-
цы -  Троицы - была пожата первая духовная жатва
человечес ких душ в житницу Божию.

Александр Лимонченко

 В День Троицы
Не смолкнут радостные песни
До окончания веков,
Как Дух Святой крестил чудесно
Простых Христа учеников.

В необъясним ом возбужденье,
Рукой невидим ой движим,
Пришел в великое смятенье
Весь чудный град Иерусалим.

Сюда за м ного километров
Людей тянулась череда;
Как от несущегося ветра,
Могучий шум их влек туда.

Языки плам ени почили
Там на Апостольских главах,
На всех наречьях говорили
О славных Божиих делах.

Происходящему дивились
Пришельцы: «Что  за новина?
Ужель на радостях напились
Те люди сладкого вина?»

- Нет, братья, нет, они не пьяны, -
Провозгласил Апостол Петр, -
- Ведь третий час теперь; так рано
Никто вина у нас не пьет;

Но видим: нынче Иоиля
Сбылись пророчества слова,
И Дух Святой явился в силе,
Как третья личность Божества,

Он Утешитель и Учитель,
Он обличает мир  во зле
И до пришествия Мессии
Удержит правду на земле.

Какое людям будет горе!
Покроет зем лю м рачный ад,
Когда сей Дух любви и мира
С зем ли навеки будет взят...

О, удали, Господь, печали
 С грехом  в решительном бою,
Чтоб м ы почаще ощущали
Пятидесятницу  свою.

Не только шум над головам и,
Но чтоб  без зависти и зла,
Любви прекрасными плодам и,
Вся жизнь украшена была.

Виктор Борщ

ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ХРИСТИАНАМ ВЕРЫ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ И ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ
КО ДНЮ  СОШЕСТВИЯ  СВЯТОГО ДУХА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ХРИСТИАНАМ ВЕРЫ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ И ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ
КО ДНЮ  СОШЕСТВИЯ  СВЯТОГО ДУХА

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем всех вас с праз-
дником  Сошествия Святого  Духа.

В эти благословенные дни мы вновь вспоминаем вели-
чайшее событие, происшедшее на заре христианства, ког-
да апостолы Христовы и находящиеся с ним и в ожидании
получили обещанного  от Отца Святого Духа. Это совер-
шилось в день Пятидесятницы, когда они были все едино-
душно вместе. Внезапный шум с неба, явление разделяю-
щихся огненных языков, говорение на иных языках, изум-
ление и умиление собравшегося народа - все это  характе-
ризовало тот мом ент в истории человечества, когда зарож-
далась на земле Церковь Иисуса Христа, «полнота Напол-
няющего все во всем» (Еф. 1:23; Деян. 2).

Событие дня Пятидесятницы явилось исполнением ве-
личайшего обетования Иисуса Христа: «Вы примите силу,
когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетеля-
ми» (Деян. 1:8).

Через сошествие Святого Духа апостолы Христовы
получили силу для возвещения спасения. Они стали дерз-
новенно призывать людей ко Христу, говоря: «Покайтесь;
и да крестится каждый из вас во им я Иисуса Христа для
прощения грехов, - и получите дар  Святого  Духа»  (Деян
2:38).

Благодаря действию Духа Святого  свидетельство апо-
столов достигало сердец грешников: «Был же страх на вся-
кой душе» , и «Господь ежедневно  прилагал спасаем ых к
Церкви» (Деян 2:43, 47).

Мы благодарим Бога за то, что  и в наши дни Дух Свя-
той, Утешитель, совершает Свое благодатное действие в
этом мире. Он обличает и наставляет;  поддерживает нас и
руководит нами на пути к вечности. И чем больше м ы
исполняем ся Духом Святым, тем  больше обретаем позна-
ния истины и силы свыше для святой жизни.

С пом ощью Духа Святого  в нашей жизни ярче отра-
жается Христос, и мы больше входим  в м еру полного воз-
раста Христова (Еф. 4:13). При действии Духа Святого на
сердца наши в них м еньше остается м еста нашем у «я», и,
как следствие, в нас Сам Христос, а с Ним и все скрытые в
Нем  «сокровища премудрости и ведения» всё более стано-
вятся нашим достоянием . Благодаря исполнению Духом
Святым в нас произрастает плод Духа: «Любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание»  (Гал. 5:22-23).

В день праздника Пятидесятницы проверим себя, в ка-
ком отношении мы находимся к Духу Святом у? Исполня-
емся ли мы Им постоянно? Стремимся ли мы, подобно апо-
столу Павлу , познать Христа и силу Воскресения Его? Под-
ражаем  ли мы в своей жизни Христу?

Будем помнить, что  Господь желает, чтобы мы перехо-
дили «от силы в силу» , ибо «Царство  Небесное, - сказал
Христос, - силой берется, и употребляющий усилия восхи-
щает Его» (Мтф.11:12). Предоставим же простор  в наших
сердцах для действия Святого Духа, чтобы Он производил
в нас «и хотение и действия по  своем у благоволению»
(Фил.2.13). Будем осторожны в своем хождении перед Гос-
подом, чтобы не угашать и не оскорблять «Святого Духа
Божьего , Которым запечатлены в день искупления»  (Еф.
4:30). Будем по  примеру апостолов «единодушно пребы-
вать в м олитве и молении»  (Деян.1:14), ибо  Господь ожи-
дает молитвенного общения с Ним.

Пусть праздник Пятидесятницы будет для всех нас днем
радости и торжества в Иисусе Христе - в Духе Святом ,
днем м олитвы о единстве в Церквях и сем ьях, днем освяще-
ния и обновления любви к Богу и друг ко другу, как при-
зывает нас апостол Павел, говоря: «Более же всего  облеки-
тесь в любовь, которая есть совокупность совершенства; и
да владычествует в сердцах ваших м ир Божий, к которому
вы и призваны в одном  теле;  и будьте дружелюбны»
(Кол.3:14-15).

«Возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей,
молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей,
ожидая м илости от Господа нашего  Иисуса Христа, для
вечной жизни»  (Иуд.1:20-21).

Еще раз сердечно  поздравляем  вас, дорогие братья и
сестры и все читатели газеты «Благовестник Евангелия», с
великим  и радостным  праздником Сошествия Святого
Духа.

Совет Епископов Церквей
Христиан  Веры Евангельской

Краснодарского края



2 № 6 Июнь,  2002 год
ЕВАНГЕЛИЯ

БЛАГОВЕСТНИКБЛАГОВЕСТНИК

Истинная дружба
Человек по природе своей одинок и всегда

желал бы им еть преданного  и верного  друга,
который мог бы придти на пом ощь в трудную
минуту, с кем  можно было  бы поделиться са-
мым сокровенным, кому м ожно было бы из-
лить душу. Но  многие опасаются приобретать
друзей, потому что не верят в возможность ис-
кренней дружбы, наученные горьким  опытом.
Притворная дружба сделала больше вреда, чем
открытая вражда. Человек же создан для об-
щения и дружбы, в Едемском саду он имел со-
вершенного Друга в лице Бога, с Ним он имел
общение. Но грех прервал это  общение, и чело-
век ищет его возобновления, общаясь с себе по-
добными. Но  как бы ни была велика откровен-
ность между людьм и, все же в их сердцах все-
гда остается сокровенное, то, что  они не выска-
зывают даже самому близкому другу. Только
Бог знает сокровенное в сердце человека, по-
этому совершенной может быть только друж-
ба с Богом . Давид прекрасно  поним ал это, он
восклицал: «Только  в Боге успокаивайся, душа
моя! ибо  на Него  надежда м оя» (Пс.61:6). Он
жаждал общения с Богом и обращался к Нему:
«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я;
Тебя жаждет душа моя, по  Тебе томится плоть
моя в зем ле пустой, иссохшей и безводной...»
(Пс.62:2). Муж Божий, Авраам, твердо и верно
ходивший пред Богом, был наречен другом
Божиим .

Христос для того пришел в мир, чтобы вос-
становить утерянную дружбу м ежду Богом  и
человечеством. Он говорил: «Вы друзья Мои,
если исполняете то, что  Я заповедую вам »
(Иоан.15:14). Бог предлагает Свою дружбу вся-
кому, кто готов ее принять: «Се, стою у двери и
стучу: если кто  услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он
со  Мною» (Отк.3:20).

Если дружба с добрыми, чистым и сердцем
людьми благотворно  влияет на нас, то насколь-
ко благотворнее дружба с великим  Богом , у
Которого  нет ни тени перемен, Который ни-
когда не оставит и всегда готов защитить. Хри-
стос предлагает тебе Свою дружбу, вечную, как
Он Сам , поэтому, дорогой друг, если ты еще не
принял Христа, поспеши, подружись с Ним , Он
хочет быть твоим  Другом!

Чернышев Виталий

Споткнулся брат, упал... С кем не бывает,
Когда усталость дух одолевает
И с ней бороться не хватает сил?..
Его не поддержал ты – осудил!

Я видел слезы, слышал раскаянье
И как потом Христа благодарил
Твой «бывший» брат за м илость, состраданье,
Что в тяжкий час Господь ему явил.

Споткнулся брат, упал... Но , слава Богу,
Он снова встал на новую дорогу!
Господь его простил! Но вот беда:
Ты  не простил, запомнил навсегда...

Споткнулся брат, ты с чувством тайной м ести
Его жестоко , громко  обличал...
Смотри же, чтобы сам на том  же месте
Не поскользнулся ты и не упал!

Наш  христианский долг – не осужденье:
За всех лилась Христа святая кровь
Для оправданья нашего , прощенья...
И заповедал нам Господь любовь!

                СПОТКНУЛСЯ БРАТ
За отцом  пришли ночью. Наверное, ждали, когда мама

вернется домой. В тот день ее выписали из роддома с ново-
рожденным сынишкой на руках. Стоял теплый апрель, на-
поённый запахом цветущих деревьев и южных цветов. Вес-
на 1940 года в Майкопе была ранняя, дружная, ночи по-
летнем у тихие и благоухающие. Словно природа согласи-
лась ликовать вместе с большой семьей: после шестерых до-
черей, наконец, родился сын! Такой долгожданный, вым о-
ленный у Бога!

Отцу  сухо объявили об аресте, грубо  скрутили руки за
спиной, приказали следовать за конвоем, а он упал на коле-
ни и начал молиться. Солдаты бросились бить его приклада-
ми винтовок по  спине, пинали, но он не поднялся с колен,
пока не закончил свой разговор  с Богом. Потом  нежно по-
прощался с женой, со  связанным и рукам и склонился над
каждою спящею дочкой, над сыном, всех поцеловал, благо-
словил...

Семья никогда его больше не видела. Между ними встала
непреодолимая стена - статья 58 - враг народа за веру в Иисуса
Христа.

В 40 лет м ать осталась одна с сем ью детьми на руках.
Старшей дочери -16 лет, самой младшей - два годика да кро-
шечный сынок, которого назвали в честь отца Иваном . Ма-
лыш плакал, не переставая, словно решил в своих слезах из-
лить скорбь всей семьи. Он кричал и кричал, оглушая всех,
постоянно требуя внимания. Ни на м инуту, ни днем, ни но-
чью не сходил с рук, и все по очереди качали его, баюкали,
только  так он засыпал. Его  носили к врачам, те пожимали
плечам и: ребенок здоров. Позже м ать говорила: «Как мило-
серден Господь, что дал сына-крикуна, иначе бы я с ума со-
шла от горестных мыслей: как выживу, как одна прокормлю
семерых детей?» Сын не давал думать, а через шесть месяцев,
когда страх отступил, когда все увидели: Господь сем ью не
оставляет, мальчика, словно  подменили: он стал улыбаться,
играться, спокойно спать.

Через два года, в 1942-м , им  сообщили: отец погиб в од-
ном из лагерей строгого  режим а в Подмосковье. А в 1956
году  пришло извещение о том , что  отца полностью реаби-
литировали посмертно, он был осужден безвинно.

Мать сама подним ала детей на ноги. Днем была занята
по хозяйству: нужно всех накорм ить, обстирать, за урока-
ми проследить... Остальное время шила, это  был единствен-
ный доход семьи. Даже среди ночи, проснувшись, дети виде-
ли в свете керосиновой лампы голову мам ы, склоненную над
шитьем .

Она всегда была добра к детям , редко кого  ругала или
наказывала, но они так боялись ее огорчить, что  одного ее
укоризненного  взгляда было достаточно , чтоб усовестить
провинившегося. Она учила их смирению своим примером
и говорила: «Я так боюсь, что  со школы придет учитель и
скажет, что вы кого-то  обидели. Это сам ый тяжелый грех -
обидеть кого-то. Лучше уж вам самим остаться обиженны-
ми. Господь учит нас не воздавать злом за зло, а  только доб-
ром . Господь гораздо  лучше защитит детей Своих. Он всё
видит, Он справедлив и милостив, Заступник всем унижен-
ным. Основное - полностью довериться Ему. Тогда гораздо
легче жить».

Мать прививала детям  чувство страха Божьего , и они
впитывали основу м удрости. Она наставляла: «Господь за
вам и наблюдает. Что  б вы ни делали - Он всё видит. А вдруг
Иисус сейчас придет за Церковью, а вас, если кого обидели
или не простили - оставит. Что делать будете?»  Позже, когда
дети выросли, это чувство  осталось неизменным  - ощуще-
ние того, что  Господь м ожет придти каждую секунду . А
готов ли я?

Однажды молоденькая дочка прибежала вся в слезах. Она
уже работала и должна была отдать долг 20 рублей одному
очень богатому человеку , но  денег не было, она пошла к
нем у, просила немного  подождать, но  он отказал. Молча
выслушав, м ать обняла, прижала к сердцу, погладила: «И ты
из-за такой м елочи расстроилась? Оставь, прости, удали от

себя. На что  оно  нужно тебе? Значит, Господь пошлет с дру-
гой стороны. Терпи, детка, Господь нас защитит» . Помоли-
лись, обида ушла, сердце очистилось. И, действительно, вскоре
Господь дал деньги, только  совсем с другой, неожиданной сто-
роны.

Сама мать никогда и ни о  ком не говорила плохо. Послу-
шать ее - все люди такие добрые, даже в негодном человеке она
умела видеть хорошее, любить искру Иисуса Христа в каж-
дом. Сам а простила все обиды людям, их ненависть, униже-
ния, презрение, с которым не раз ей бросали в лицо: «Баптис-
тка! Штунда!» . Она просто не хотела зам ечать плохое и учила
этому детей: «Никогда не см отрите на людей, а только  - на
Иисуса Христа. Один Он - вам  прим ер , за Ним следуйте. А
люди... Даже самые чистые могут упасть, ошибиться. Все мы
немощны и слабы без Бога. Только  с Ним мы можем побеж-
дать грех. Никого не судите».

Она никогда не роптала на свою горькую судьбу, ее кро-
тость и спокойствие отмечали все, она умела быть довольной
сам ым м алым . Хотя, казалось бы, что  могло радовать в такой
жизни? Маленькая комнатка, а в ней - только кровати, из обу-
ви - пара туфель на двоих дочерей (в школу ходили по очере-
ди), бедность беспросветная... А она успокаивала: «Значит, так
нужно, если Господь ведет нас таким путем . Может, если б  у
нас было богатство , мы были б  неверующим и. Может, нам
такая жизнь необходим а, чтоб не возгордиться, не отпасть».
И за всё благодарила Господа. Эта удивительная женщина не
только  бесконечно любила Бога, но  умела всецело доверять
Ем у.

И Господь не оставил ее. Даже в самые мрачные, голодные
и холодные послевоенные годы Он проявлял особую м илость
к осиротевшей семье. Мама варила, что только м огла: полевые
травы, крапиву, семена сорняков... Голодная детвора быстро
съедала такой «суп». Если в дом приходили гости, мать неиз-
менно  кормила и их. Часто вечером не оставалось и кусочка
хлеба, самое лучшее отдавали Ванечке, но и он начал пухнуть
от голода. Мать гладила детей по головкам  и повторяла: «Ни-
чего, мои хорошие! Господь не даст испытаний сверх меры!»
Каждый день на семейной молитве все они с верой просили
Иисуса дать им пищу на следующий день. И Он посылал! Про-
снувшись утром , находили на пороге у  входной двери свер-
ток, пакет иль мешочек, а в нем  - стакан крупы, муки или про-
сто пару кукурузных початков, нем ного  соли (она была боль-
шой дефицит)... Так и жили каждым  днем , ожидая Его, Госпо-
да, м илостей. Кто, откуда приносил эту пищу? Общаться, тем
более помогать семье «врага народа» было  небезопасно . Че-
рез кого Иисус отвечал на м олитвы? Они так и не узнали о
том . Но  это  было  не так уж и важно. У них был заботливый и
любящий Отец. И они действительно чувствовали себя Его
детьми.

Мам а не раз повторяла: «Через какие бы скорби мы не
проходили на земле, мы - самые счастливые, ибо  мы - народ
Божий, царские дети. Наш Отец на небесах богатый. Пусть
мы сейчас нуждаемся, зато потом будем иметь жизнь вечную,
радоваться в Его присутствии».

Все семеро детей этой удивительной христианки, Анны
Иосифовны Трушовой, уже давно выросли, покаялись, при-
няли крещение, смолоду были активны в церкви, у всех - друж-
ные христианские сем ьи. Анне Иосифовне Бог дал долгую
жизнь, несм отря на пережитое, на частые сердечные присту-
пы, она дожила до 82 лет (65 из них - в Майкопе, остальные - в
Чимкенте и Харькове), дождалась внуков и правнуков. Когда
люди спрашивали, как ей удалось одной поставить на ноги
сем ерых детей, всех сохранить, уберечь от мира, она неизм ен-
но  отвечала: «Господь помог. Ему слава! - и, ласково улыба-
ясь, добавляла, - А вы, сестры, не жалейте колен, молитесь,
верьте и получите просимое».

Подрастают внуки и правнуки Ивана и Анны Трушовых,
взрастают сем ена веры, посеянные этими людьми, жизнь ко-
торых была живой жертвой во  имя Иисуса Христа. И Бог
верен Своем у обещанию: «Спасешься ты и весь дом  твой»
(Деян. 16:31).

Ирина Комарова

ГОСПОДЬ НАМ ПОМОЖЕТ

Прочитав немало свидетельств о том, как Господь призыва-
ет тем, кто никогда даже не слышал о благодати Божьей и Исти-
не, я понял, что мое свидетельство будет иным.

Родился и вырос я в глубоко верующей сем ье. Отец был
служителем, мать была верной христианкой и настоящей помощ-
ницей отцу. Глядя на своих родителей, на их жизнь во Христе, я
познал всю благодать Божью и старался во всем подражать им. В
то время церковь была гонима, и мы, дети верующих родителей,
терпели поношение. В семье я был четвертым ребенком (всего
нас десять детей). После рождения шестого ребенка нашу маму
парализовало, и она была прикована к постели семь месяцев. Я
помню, как в наш дом приехал брат во Христе. Он возложил на
маму руки с молитвой, и она встала и стала служить нам. Это
было настоящее чудо. И еще много Божьих чудес я видел в дет-
стве и юности. Когда мне исполнилось 11 лет, я был крещен
Духом Святым. С отцом ходил на собрания и славил Господа.

Затем поступил в училище, где был отвержен сверстниками
и учителями, так как им было известно о моей вере в Бога. Мно-
го терпел поношений, враг искушал со всех сторон. И на втором
году учебы я не устоял: устыдившись своей веры («опиума для
советского народа»), я оставил Иисуса Христа. С этого момента
моя жизнь потекла по наклонной вниз, во тьму. Постепенно я
увлекся всеми прелестями греховной жизни. Всё шло своим че-
редом: армия, женитьба, рождение двух сынов, большой круг
друзей, немалые по тем временам деньги. Казалось, что в этой
жизни я хорошо устроился и многого добился. Я впал в обольще-
ние врага. Ведя роскошную и распутную жизнь, я пристрастился
к выпивке. С женой начались скандалы, вскоре семья распа-
лась. Жена ушла, дети остались без присмотра. Я стал опус-
каться еще ниже. Дело дошло до наркотиков, и только по милос-
ти Божьей я к ним не пристрастился. Живя греховной жизнью, я
все же видел над собой руку Божью - в самых, казалось, безвы-
ходных и экстремальных ситуациях Его рука хранила меня. О
том, чтобы покаяться и вернуться ко Христу, я даже не хотел
думать, настолько далеко я ушел. Сейчас об этом стыдно да и не

хочется вспоминать. А тогда я считал, что пришел конец м оей
жизни, я не видел выхода.

В 1997 году наша семья понесла большую утрату. Отошел в
вечность наш отец. Я был сильно потрясен, для меня это было
трагедией. Смерть отца стала переломным моментом моей жизни.
Я стал задумываться о том, от чего я ушел и к чему пришел. Теперь
только, анализируя прожитую жизнь, я понимаю, как искусно враг
меня увлек. Сначала дал для жизни все, а потом все это до самого
основания разрушил.

Меня стала терзать мысль: «Простит ли меня Христос?» Ведь в
свое время я получил от Господа все свое имение, а потом его
расточил и стал как блудный сын. Примет ли Он меня обратно?

Как когда-то в юности мне стало стыдно, что я имел Христа в
сердце, так теперь мне было стыдно возвращаться к Нему со сво-
им греховным багажом. Но, как только я стал об этом задумывать-
ся, Иисус Сам вышел мне навстречу. Я снова увидел Его милость,
которая превыше небес. Слава Ему!

Однажды я пошел в церковь на собрание, о покаянии и не ду-
мал. Но Бог коснулся меня во время служения, и я покаялся. В
момент покаяния во мне вновь возродился дар Духа Святого, кото-
рый я получил в детстве. Я приобрел радость и от всего сердца
славил Господа.

Таким образом, я вернулся из тьмы к свету. Принял водное
крещение, стал членом Церкви. Иисус принял меня в Свою се-
мью, простил мне всю мою греховность и отречение.

Сейчас, в новой жизнью со Христом, Бог даровал мне жену и
еще двоих детей. Я имею благословения на всех путях моей жиз-
ни. Я жду желанной встречи с Господом Христом, Который скоро
грядет.

Познав всю ценность жизни со Христом, вкусив, как благ Гос-
подь, я обращаюсь ко всем, отступившим когда-либо от Господа:
ПОКАЙТЕСЬ!

Петр Смоляников,
г. Крымск Краснодарского края

«От света во тьму, из тьмы к свету» -
так хотел бы я озаглавить свое свидетельство.
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На фото: Путь
в Канаду через
суровый Север

ВОСПОМИНАНИЕ

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГОСПОДУ  (Продолжение)

Л. Кострыкин,
пресвитер,

ст. Ладожская
Краснодарского

края

 В 1926 году назрел вопрос об издании печатного органа
Союза церквей - журнала, который явился бы большим  рыча-
гом в деле распространения Евангельской вести в нашей стра-
не, а также послужил бы взаим ной связи между церквями все-
го братства. Учитывая создавшееся положение, Правление
Всеукраинского  Союза ХЕВ приступило к подготовке и орга-
низации II съезда ХЕВ. Когда все эти докум енты были собра-
ны и подготовлены полностью, в м ае 1927 года братья И. Во-
ронаев и Н. Подлесный поехали в Москву для согласования и
утверждения этих весьма важных и актуальных вопросов. Н.
Подлесный вспом инает: «По прибытии в Москву мы направи-
лись в Совет Народных ком иссаров СССР и зашли в кабинет
по  делам религиозных культов. Там предварительно рассмот-
рели наши докум енты и попросили нас немного подождать в
приемной. Примерно через час в приемную вошел человек вы-
сокого роста, с бородой, пристально посмотрел на нас и зашел
в кабинет.  Через полчаса пригласили в кабинет и нас. За сто-
лом сидел вошедший человек и тщательно  рассматривал наши
документы. Он учтиво  и вежливо  пригласил нас сесть и стал
расспрашивать о  деятельности и структуре нашей религиоз-
ной организации. Вним ательно  выслушав наши ответы, рас-
крыл папку с документам и, написал резолюцию, подал руку  и
пожелал всего  наилучшего . Это  был личный секретарь В. И
Ленина В.Д. Бонч-Бруевич» . После этого  Правление Союза
начало вести подготовительную работу к предстоящему съез-
ду  ХЕВ, который должен был стать основанием для создания
Всесоюзного  Союза ХЕВ. Кром е того , предстояла большая,
важная и весьм а ответственная работа по изданию журнала,
который Правление Союза решило назвать «Евангелист» . Во
время пребывания в Москве И. Воронаев и Н. Подлесный посе-
тили московскую церковь христиан евангельской веры, кото-
рой руководил пресвитер  М.З. Быков.  Воронаев использовал
каждую возм ожность свидетельствовать людям об Иисусе
Христе, о  Его  спасающем  учении.  После возвращения И. Во-
ронаева и Н. Подлесного из Москвы они занялось тщательной
подготовкой к предстоящему II Всеукраинском у съезду . Пред-
стояла также большая, важная и весьма ответственная работа
по подготовке к выходу в свет духовно-нравственного  жур-
нала «Евангелист» . Второй Всеукраинский съезд состоялся в
Одессе 7-12 октября 1927 г. Этот съезд должен был занять очень

важное м есто в истории, так как на этом  съезде 6ыл заложен
фундамент для организации Всесоюзного  Союза ХЕВ. На съезд
прибыли делегаты со  всей Украины, а также из Москвы, Кавка-
за, Урала, Сибири, Средней Азии и других мест. К этому време-
ни в Одесской общине было уже 500 членов, а в Украине  более
350 церквей. В отчетном докладе И. Воронаев отметил, что Гос-
подь посылал обильное благословение на церкви ХЕВ - повсе-
местно  наблюдались рост общин и прогресс дела Божьего. Со-
юзные проповедники рассказали съезду о  своей работе, дели-
лись своим и успехами и поставили ряд вопросов, которые нуж-
дались в решении. На съезде было  с сожалением отмечено, что
не удалось получить разрешения на открытие Библейских и
регентских курсов. Съездом  было  поручено регенту Одесской
церкви А. Прежедецком у оказать помощь другим общинам  в
организации хоров и оркестров. Съездом было  выражено  еди-
нодушное желание о  перспективном перерастании Всеукраин-
ского Союза во Всесоюзный Союз христиан евангельской веры,
а также было  поручено Правлению подготовить издание жур-
нала «Евангелист». В заключение съезд вознес горячие молитвы
к Богу , моля, чтобы Он даровал руководству  Союза христиан
евангельской веры м удрость и обильные благословения.  Это
был последний большой съезд Всеукраинского  Союза христи-
ан евангельской веры...

Большое внимание уделялось также пению и музыке. В 1926
году  из Донбасса был приглашен м олодой регент, брат Ром а-
новский, который имел музыкальное образование. Под его ру-
ководством хоровое служение заметно  улучшилось. Но  через
некоторое время пресвитер Московской церкви  З. Быков по-
просил правление Союза ХЕВ, чтобы Романовского направи-
ли в Москву для организации хора в церкви столичного горо-
да. Романовский уехал, а на должность начальника хора Воро-
наев пригласил бывшего регента Кафедрального  Одесского
Православного  собора Степана Прежедецкого. Ему было лет
40, это  был регент высокого  класса, способный музыкант. Он
не только вывел хор на высокий профессиональный уровень
пения, но  и организовал прекрасный струнный оркестр , в ко-
тором сам играл на скрипке.

В 1926 году собрания христиан евангельской веры на ул.
Чичерина, 91 (в этом здании когда-то  владелец Пташников про-
давал ткани;  здесь уже собиралось до 700 членов Церкви), нача-

Это  было давно, лет пятьдесят назад. Время было трудное для
всех и особенно для верующих. Мне пришлось встретиться с чело-
веком, о котором я часто вспоминаю и рассказываю другим.

В то время я находился в заключении в поселке Инта, что 200
км южнее Воркуты. Лагерь, где я находился, обслуживал три уголь-
ных шахты, РМЗ и ДОК. Мне пришлось работать откатчиком на
эстакаде шахты № 1, а брат Федор Иванович Крейн, о котором я
хочу рассказать, работал бригадиром слесарей, обслуживающих
механизмы на поверхности и под землей. Он был немец и до войны
жил с семьей в Одессе. Во время войны жена его с двумя сыновья-
ми оказалась на Западе, а он попал в заключение.

Мы жили в бараке в одной секции: он на нижних нарах в одном
ряду, а я на верхних в другом. Люди в бараке были разных нацио-
нальностей, часто конфликтовали между собой; и все находились в
постоянном движении: одни собирались на работу, другие отдыха-
ли, третьи только возвратились с работы. Я видел, как по вечерам
брат Федор Иванович читал с немцами Библию, беседовал и мо-
лился. Утром, когда я вставал, он уже читал Библию. И так проис-
ходило постоянно на протяжении многих лет. Иногда надзиратели
разгоняли это малое собрание, но он реагировал на все спокойно.

Мы тоже собирались на служение, но в другом бараке. Его
проводили братья Серафим Иванович Марин и Виктор Иванович
Белых. Так через общения и молитвы я познакомился с братом
Федором Ивановичем.

В ремонтные дни, когда останавливали подъемную машину и
слесари вели ремонт, мне пришлось убедиться в смирении и крото-
сти брата. Он проявлял столько выдержки и терпения, что я бы на
его месте не выдержал. Я никогда не слышал, чтобы он повышал
голос на кого-то  в своей бригаде, за что пользовался большим
уважением.

После полученной травмы меня перевели на породоотборку, а
затем в инструменталку, где работали наши браться Владимир Вел-
ков и Семен Натяжко. Однажды во время работы громко постучали
в дверь. Когда я открыл, вошел брат Федор Иванович. Он был весь
в угольной пыли, на щеках его держались замерзшие слезы. На
наши вопросы он не отвечал: не мог говорить. Он был одет в коро-
тенькую телогрейку, ватные брюки, на ногах валенки, в руках был
гаечный ключ. Когда брат успокоился, то стал нам рассказывать о
случившемся.

На скреперной лебедке угольного склада могла произойти ава-
рия, и он вместе с одним слесарем пытались на ходу устранить
неисправность. Мороз был около сорока градусов. Они пошли под
железнодорожный бункер. Угольная пыль висела в воздухе плот-
ным слоем, а аккумуляторные фонари едва светили. Во время ра-
боты тросом зацепило слесаря и потащило к вращающемуся шки-
ву. Он успел крикнуть и потерял сознание. Когда брат его поднял,
то увидел, что нет руки, а кровь бьет фонтаном. Фельдшер шахты
отправил слесаря в зону в стационар. Мы пытались как-то поддер-
жать брата Федора Ивановича в молитве, но понимали, что назре-
вает крупная неприятность.

На другой день вольнонаемный механик Сушков кричал на
брата: «Ну, где твой Бог, что ты делаешь?», - и поносил его. Он все
выдержал кротко. Его ценили как специалиста и по нашим молит-
вам все прошло без последствий.

К Федору Ивановичу все больше и больше собиралось людей
слушать проповедь и молиться. Он посещал и наши служения. Од-
нажды он заявил о своем желании принять водное крещение. Кре-
щение было совершено в мае 1953 года на небольшом озере в рабо-
чей зоне. С утра шел снег. Но Господь даровал благословение, и
все прошло без помех со стороны надзирателей.

От брата я узнал, что с 1945 года он непрестанно просил Бога о
соединении со своей семьей, которая к тому времени жила уже в
Канаде.

В конце августа 1954 года меня освободили и оставили в ссыл-
ке в Инте. Мы купили небольшую пристройку к рубленому дому и
там проводили собрания. Нас было немного: Иван Иванович Южа-
ков, Павел Иванович Штуберт, Николай Пивненко, Федор Жук,
Тихон Ляшенко, его жена Мария, дочь Паша, молодая Аня Бакунец
(ныне А.И. Прокопова) и я. После освобождения других братьев
нас становилось больше. Кто получал реабилитацию, уезжал до-
мой. Освободился так же брат Павел Степанович Егоренков, а за
ним и брат Федор Иванович. Он проводил служение с немцами на
немецком языке. А когда освободился брат Виктор Иванович Бе-
лых, мы стали собираться вместе. Через несколько месяцев Федор
Иванович уехал из Инты к своему родному брату, а затем посещал
верующих в разных местах.

В 1960 году нам сообщили, что  его снова арестовали, но это
было не так.

Его жена в Канаде узнала, что Н.С. Хрущев прибыл в США и
находится в Нью-Йорке. Она приехала в Нью-Йорк, чтобы с ним
встретиться. Но это было невозможно из-за строгой охраны. Ей ска-
зали, что Н.С. Хрущев выходит из своей резиденции на прогулку.
Наконец, после долгих попыток, она увидела его. Сквозь кордон
полицейских она крикнула: «Можно мне к Вам обратиться?» Н.С.
Хрущев услышал ее и приказал пропустить. Жена Федора Ивано-
вича со слезами на глазах подала ему заявление о просьбе воссое-
динения семьи. Он выслушал ее и предложить приехать ей в СССР,
но она ответила, что у сынов семьи в Канаде. Н.С. Хрущев достал
ручку, что-то написал на ее заявлении и отдал одному из сопровож-
давших, а ей сказал: «Поезжайте домой и ждите своего мужа».

В начале семидесятых годов Федор Иванович приезжал в СССР
в качестве туриста и встречался  с братом П.И. Штубертом  в Ле-
нинграде. При встрече он рассказал, что, когда за ним пришли двое
в штатском, то он подумал, что это арест. Его отправили самолетом
в Москву, а затем самолетом в Канаду.

Итак, пятнадцать лет непрестанной молитвы и смирения при-
несли свой плод.

Сразу вспоминаются замечательные строки из Библии: «Рука
Бога нашего  для всех, прибегающих к Нему, есть благодеющая, а
на всех, оставляющих Его - могущество Его  и гнев Его!» (Ездр.
8:22).

Господь Иисус Христос однажды сказал ученикам, что должно
«всегда молиться и не унывать» (Лук. 18:1). И это очень важно по-
мнить в нашей повседневной жизни.

О дальнейшем жизни брата мне ничего неизвестно, но этот при-
мер свидетельствует о том, что для Бога нет ничего невозможного.

 В начале мая, в восточном штате Орисса, во
время собрания поклонения, толпа индусов по-
дожгла соломенный дом, переоборудованный в
церковь в Годугуде.

По сообщениям организации Chris tian  Aid
Mis s ion (CAM), нападение произошло в отда-
ленном  селении того же сам ого  штата, где 23
января 1999 года сожгли спавшего в своей маши-
не австралийского миссионера с двумя его деть-
ми.

CAM  сообщает, что  в церкви находилось
семь семей, когда группа из 50 человек атаковала
небольшое строение и пыталась поджечь здание
вместе с находящимися внутри верующими. Ата-
кующие поставили на посту трех мужчин с лу-
ком и стрелами, чтобы стрелять в каждого, кто
попытается бежать, но  семьям  удалось безопас-
но  сбежать до  того, как здание подожгли. Поли-
ция арестовала 13 подозреваемых, но  люди из
толпы обвиняют христиан в разрушении идола,
который, якобы, стоял на м есте, где был постро-
ено здание для проведения собраний. В селение
немедленно направилась вооруженная полиция,
чтобы предотвратить дальнейшее насилие.

За последние несколько лет, много христиан,
включая миссионеров, евангелистов и лидеров
церкви столкнулось с умножающимися нападе-
ниям и вооруженных индусов. В апреле 2002 года
известный индусский лидер послал тонко завуа-
лированную угрозу через электронную почту од-
ном у из руководителей Христианского Консуль-
ства Индии.

ла посещать А .С. Славик - жена коменданта во-
енного  гарнизона города Одессы. Это  вызвало
бурный протест ее мужа - Ивана Славика, он
пришел в великую ярость. Он взял пистолет и
пошел в м олитвенный дом , чтобы застрелить
Воронаева. Но, когда он вошел в собрание, Дух
Святой так м ощно подействовал на него, что он
со слезами раскаяния пал на колени, признался в
своем преступном намерении и отдал свою жизнь
Господу . Он обрел Иисуса Христа, и это  было
самое большое, самое лучшее приобретение в его
жизни...

Иван Славик прожил большую, трудную, дол-
гую жизнь. На своем  веку  м ногое он повидал.
После долгих лет арестов, ссылок, тюрем , лаге-
рей, заключений, побоев и угроз он тихо  почил в
Боге в Джамбуле, где закончился его  последний
срок за веру  в Господа Иисуса. Он ум ер  в 1978
году. Иван Иосифович Славик (его настоящее имя
Иоган Юзефович Коваш) родился в 1877 г. в Че-
хословакии, в с. Непотуп у города Пилзень. В 1914
году , находясь в Чехословацкой бригаде, кото-
рая входила в состав австро-венгерской арм ии,
попал в русский плен. После революции прим к-
нул к Красной Армии, активно участвовал в ус-
тановлении Советской власти в Николаеве, а  за-
тем - в Одессе. 1926 год был переломным годом в
его жизни - он стал служить Господу.

7 января 1930 года, в Рождественскую ночь,
сделали обыск в семье И.Е. Воронаева. На рассве-
те объявили о  «временном аресте до  выяснения
обстоятельств» . Забрали всю духовную литера-
туру. Екатерина Афанасьевна еле упросила не
забирать последнюю небольшую сум м у денег,
которые заработала как ночная уборщица. Пос-
ле короткой молитвы Иван Ефим ович простился
с супругой и шестерыми детьми.

(Продолжение следует)

В Индии сожжена
ещё одна церковь

В Туркменистане
За прошлый год политической полицией Тур-

км енистана было вызвано на допрос и подверг-
нуто избиениям шесть протестантов. Облавам ,
задержаниям и избиениям в Туркменистане под-
вергаются религиозные группы, не относящиеся
к мусульм анам и Русской Православной Церк-
ви. Наибольшим  гонениям  подвергаются бапти-
сты и пятидесятники.

За последние месяцы прошлого года в Ашха-
баде были конфискованы церковь христиан веры
евангельской и баптистская церковь.

Радио «Теос»

«Свидетель Иисуса Христа...
По-гречески свидетель и мученик опре-
деляется одним словом «мартус». Свиде-
тель должен быть готов стать мучени-
ком. «Быть свидетелем» означает: быть

верным, чего бы это ни стоило»
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ст.Динская, ул.Луначарского, 3 Вс : 9.00
г.А бинск, ул.Тургенева, 6 Вс : 10.00
г.А рмав ир, ул.Энгельса, 148 Вс : 10.00;18.00
г.А пшеронск, ул. Поселковая, 28 Вс : 9.00
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
г. Лабинск, ул.Артиллерийская, 31 Вс : 10.00
ст.Ладожская, ул.Корнаухова, 81 Вс : 8.00
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
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п.Холмский, ул. Лесная, 25 Вс : 9.00
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

Издатель: ХМО «Благовестник»

Мир вам, дорогие братья и сестры!
Приветствуют вас любовью Господа

нашего Иисуса Христа наименьшие братья в
Господе из мест лишения свободы Юра, Вадим  и два Ан-
дрея. Прежде всего благодарим  Господа нашего , что Он
дает возм ожность писать это письмо вам, слава Ем у и
хвала. Вот уже на протяжении м ногих месяцев по мило-
сти Иисуса Христа м ы получаем  от вас благословенную
газету  «Благовестник Евангелия» . От всей души мы вас
благодарим  за эту газету , которая служит благословени-
ем почти для каждого читателя. Да даст Бог наш вам воз-
м ожность распространять эту  газету всем , кто  в этом
нуждается, не исключая и нас.

Дорогие наши братья и сестры, уже все мы встретили 2002
год и Рождество Христово. И мы бы хотели пожелать всем,
кто сейчас читает наше письмо, обильных благословений от
Господа и быть готовыми ко встрече с Ним в вечности. Идут
года, с каждым днем мы всё ближе к пришествию Христа на
землю. Да поможет нам во всем Господь наш! И пусть любовь
Христова наполняет наши сердца и изливается на окружаю-
щих людей, та любовь, которая раны лечит, наставляя
грешников. Пусть путь в вечность нам освещает свет люб-
ви Христовой, и да прославится Господь наш через нас
на этой земле.

Возлюбленные братья и сестры, мы еще раз благода-
рим вас за вашу газету , можно сказать, «нашу газету»,
так как видно, что вам пишут отовсюду, пишут по самым
разным причинам, пишут различные духовные пропове-
ди, свидетельства, стихи. Слава Христу! Получая газету,
м ы им еем возможность читать свидетельства, которые
нас, уверовавших недавно, поддерживают и ободряют,
ибо, читая свидетельства, как Господь приводит к покая-
нию, продолжает вести через испытания, очищая от при-
месей и пороков, сразу приходит на сердце место из Свя-
щенного Писания (1 Петр . 5:9): «Противостойте ему (диа-
волу) твердою верою, зная, что такие же страдания слу-
чаются и с братьями вашими в мире» .  Да будем бодр-
ствовать и молить Бога нашего, чтобы нам устоять в эту
великую годину искушения, непрестанно вспоминая друг
о друге в молитвах своих.

Господь дает нам возможность здесь, в местах лишения
свободы, свидетельствовать о  Христе людям, о том, как Он
привел нас к Себе, а также рассказывать свидетельства
братьев и сестер, которые читаем в газете. И м ы видим,
какое благотворное воздействие оказывает Дух Святой
через эти свидетельства на людей, они начинают задумы-
ваться над своей жизнью, над ее смыслом  и целью. Про-
сим усм отреть нашу просьбу  печатать побольше свиде-
тельств. Они дают большую поддержку недавно  уверо-
вавшим .

Да благословит вас Господь Бог
и восполнит всякую нужду вашу
(Флп. 4:19).

С любовью Христа к вам
наименьшие ваши братья

из г. Кургана

Не должно отлагать
времени своего

исправления, потому
что утренний,

завтрашний день
неверен для нас;
многие, замыслив
многое, не дожили
до утреннего дня...

Василий Великий

Спаситель мой, как больно  слышать мне,
Как мир безум ный над Тобой смеется.
Смеется - и лежит на самом  дне
Глубокого  и м рачного  колодца.

См еются те, кто  должен слезы лить,
Кому бы в прахе пред Тобой склоняться,
Рыдать, прощенья у Тебя просить,
Как страшно смертнику перед концом смеяться.

См еясь, несут груз тяжкий на плечах,
См еясь, боятся смерти, жить боятся,
И с каждым  днем терзает душу страх.
Над чем вы завтра будете смеяться?

Кощунством диким этот смех звенит
В те дни, когда весь мир перед паденьем ,
Когда от грешных дел зем ля горит,
Когда давно пора искать спасенья.

Безумный мир, отвергнувший Творца,
Стремится отыскать свое начало,
Не думает о  близости конца,
А времени осталось очень м ало.

И вот теперь, спустя так м ного лет,
С тех пор, Иисус, как мы Тебя  распяли,
Ты все зовешь к Себе, даруя свет,
И хочешь всех избавить от печали.

Так долго медлишь, ждешь, что может быть
Еще одна душа к Тебе вернется,
Еще одну  успеешь Ты простить,
Хотя бы ту, что  над Тобой смеется.

Зовешь того , чья голодна душа,
Того, кто в тьме кромешной прозябает,
Того, кто жизнь влачит, едва дыша,
Того , кто в луже жажду утоляет.

Зовешь так тихо , в колокол не бьешь,
Как мать зовет ребенка очень нежно:
«Приди ко Мне, и, если ты придешь,
Я все прощу, не вспомню грех твой прежний».

Ведь ты Меня совсем - совсем не  знал,
Но Я - Господь, твое Я имя знаю.
Не ты Меня, а Я тебя искал,
Приди ко Мне,  Я все тебе прощаю.

Ты м ожешь по-другому жизнь прожить!
Приди ко Мне, пока еще не поздно!
Скажи Мне «да»  - сейчас скажи,
На свете нет решения серьезней!

Ты изнывал от жажды в летний зной,
Искал воды - Я дам иную воду,
Я душу напою живой водой,
Ты будешь пить - и обретешь свободу.

Приди ко Мне, Я для твоей души
Дам жизни хлеб, Я стану Сам тем  хлебом,
Приди ко Мне сегодня, поспеши,
Я подним у тебя со  дна на небо.

Я - миру  свет, источник жизни - Я,
Иди ко Мне и пей, кто  правды жаждет,
Я - истина и путь, Я - жизнь твоя,
И за тебя был распят Я однажды».

Мой друг! Ты слышишь этот вечный зов?
Остановись хотя бы на м гновенье,
Зависит жизнь твоя от этих слов.
Ты хочешь жить? Спеши принять решенье!

Скажи Христу  короткое «Прости» ,
Скажи Ему, пока открыта дверь.
Он хочет, м ожет и тебя спасти,
Меня Он спас - чья очередь теперь?

Не будем много говорить,
Поговорим  о самом  главном,
Что  м ожешь ты м не предложить
На фоне будничном , случайном?

Что можешь в руку  мне подать,
Чтоб оценить могла я сразу?
Неужто  м ира «благодать»
Дарит спасения алмазы?

Передвигаются года
Чрез суету, и очень скоро.
Не знать бы людям  никогда
Безбожных, дерзких, лживых споров.

Не знать бы детям  никогда
Атеистических учений.
Не приходила бы беда
На долю стольких поколений.

Но враг похитил веры нить,
Взам ен сплетая паутину.
Общение с Творцом забыть
Он ищет каждому причину.

И тешит ложной пустотой
Того, кто лжи бесстыдной верит;
Влечет туманною м ечтой
Не к обретеньям , а к потерям.

Опустошает с детских лет
Все человеческие души
Не истину , а полный бред
Всех заставляет в мире слушать.

Жестокосердие - Творцу,
Христу-Спасителю - неверье...
За это  каждому лицу  -
Слепое горькое похмелье,

Бесстыдных мерзостей запас
И наркотических снадобий
Лукавый каждому припас
Взамен добра - его подобье.

Он не скупится ни на что,
Чтоб слепотою изувечить;
Свободы, равенства мечтой
Согбенны всех народов плечи.

Но нет свободы без Христа,
Без святости Святого  Духа,
И вся та дерзкая мечта
Нам обернулась лишь разрухой.

Не будем много говорить,
Поговорим о самом  верном:
Я предложу тебе испить
Водички чистой, а не скверной.

Из родника, что жизнь дает,
Что исцеляет от пороков;
И правду  тот распознает,
Кто  жаждет правды этой м ного .

Не будем  спорить - пользы нет;
Поговорим  о самом  главном.
Я верю, искры Божьей свет
Открылся ныне не случайно.


