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Приветствую вас, бра-
тья, сестры! Я рад привет-
ствовать вас от наших укра-
инских братьев и от всей
нашей церкви. Тема моей
проповеди – Воас, это то, в
чем мы с вами нуждаемся.

Когда Соломон строил
храм, он заложил два стол-
ба. Один столб назывался
Иахим, в переводе – Гос-
подь – строитель. Второй
столб назывался Воас - в
Господе сила! В то время Бог
изливал Свою силу в Израи-
ле и в храме Иерусалима.
Господь Иисус сказал: «Я
создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее». И бу-
дучи Главою,  Он изливает
силу Свою в Церкви Своей!

Итак, Воас. Что нужно
человеку сегодня, чтобы пе-
реживать Божью силу? Я
хочу говорить о трех аспек-
тах жизни, о том, что долж-
но быть присуще нам с вами.
Первое - это чистота, второе
- святость и третье - непороч-
ность. Иисус, перед тем как
уйти к Отцу, сказал такие
слова:  «И примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Свя-
той, и будете Мне свидете-
лями» даже до края земли.

Первое,  в чем нам надо
упражняться, это - чистота.
Апостол Иаков переживал
близость с Господом, он пе-
реживал силу Божьей благо-
дати, и он говорил в своем
послании, 3:17: «Мудрость,
сходящая свыше, чиста».
Апостол Павел писал (Флп.
4:8): «Наконец, братия мои,
что только истинно, что чес-

тно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что
достославно, что только
добродетель и похвала, о
том помышляйте».

Остановимся на слове
добродетель! Добродетель -
это не только «что-то да-
вать». Давать мы должны,
потому что Писание гово-
рит, что блаженнее давать.
Если вы хотите сегодня пе-
режить блаженство, то луч-
ше давать, чем брать. Иисус
сказал: «Блаженнее да-
вать»! И именно доброде-
тель направлена  на наше
нравственное совершен-
ство. Вы можете закрыть на
секунду глаза и вспомнить
свою «нравственность» до
уверования. Стыдно стано-
вится, что такая была без-
нравственность в моей жиз-
ни, и благодарение Госпо-
ду, что сегодня моя нрав-
ственность совершенствует-
ся каждый день. От часа к
часу, от дня ко дню. Наша
жизнь посвящается Госпо-
ду, чтобы донести Слово Бо-
жие даже до края земли,
куда Господь пошлет. Апос-
тол Петр говорил о добро-
детели, как о нравственном
совершенстве. Здесь исклю-
чаются зависть, обиды,
осуждения, клевета – то, что
сегодня заполняет разум че-
ловека и, к сожалению, со-
знание некоторых христи-
ан. Люди имеют различные
трудности, когда разум по-
рабощается различными ве-
щественными делами. И от
этого человек страдает.

Библия говорит нам, да
будет совершен Божий че-
ловек, ко всякому доброму
делу приготовленный. Зада-
ча Духа Святого - помочь
нам в приготовлении, и если
мы способны внимать Ему, у
нас будет успех. Чтобы эта
Божья чистота производила
в нашем сердце, в нашем
разуме свое дело!

Итак, мы подошли к сле-
дующему аспекту, который
есть святость. Как говорит
Слово Божие (Евр. 12:14),
«старайтесь иметь мир со
всеми и святость, без кото-
рой никто не увидит Госпо-
да». Апостол Петр пережи-
вал о будущем христианства
и говорил: «По примеру при-
звавшего вас святого и сами
будьте святы». Потому что
без святости мы не сможем
увидеть Господа. Ни то, чтобы
иметь с Ним общение, но даже
увидеть Его мы не сможем.

Потому что Бог святой,
Он  отделен от этого мира и
пребывает в неприступном
свете. Бог во всех вопросах
святой, Он желает, чтобы
наши сердца, наше естество
так же стремилось к этому.
Как важно иметь сердечное
желание  быть святым, быть
покладистым, быть тем сосу-
дом в чести, которого Бог
желает употребить и сегод-
ня, и завтра, и третьего дня.
Святой – это отделенный.
Бог отделил Израиль и отде-
лил Свою Церковь, чтобы
иметь с ней взаимоотноше-

В этом году церковь города Краснодара посетили два брата из Украины, из города Краматорска,
Письменный Петр и Янцен Василий. Они привезли с собой чудесные свидетельства и благословения
от Господа, которыми мы делимся с нашими читателями.

 «Так же и Дух подкрепляет нас в
немощах наших» Рим. 8:26-27

Это очень знакомое нам место, очень
часто мы обращаем на него внимание.
Христос ходил по земле и на примерах по-
казывал людям духовные вещи, духовные
ценности. И в моей жизни произошло не-
что подобное, можно сказать – притча, но
эта притча была совершена так, что физи-
ческие действия показали духовную цен-
ность. Слава Богу!

В 1999 году было очень засушливое
лето в Украине. Земля потрескалась до та-
кой степени, что можно было вставить руку
в трещину. Мы с одним братом заводили
трактор МТЗ – это довольно большой трак-
тор. И получилось так, что этот трактор на-
ехал на меня задним колесом. Это колесо,
шириной 1.70 м, высотой 1.50 м, наезжает
на меня. Наезжает на мои пальцы, кончики
ступней, ноги, наезжает на таз, грудную
клетку. Была включена очень низкая пере-
дача, движение было очень медленным. И
вот заезжает мне на грудную клетку, надав-
ливает грудную клетку, я дышать не могу…
И это все было в полном сознании: заезжа-
ет мне на грудную клетку, я вижу, это коле-
со едет мне на лицо, я лежу на спине, и в
этот момент мне стало жутко, думаю, сей-
час наедет мне на лицо, раздавит нос.

И я так голову поворачиваю, четко все в
сознании, и он наезжает на мою голову. В
этот момент я не мог включить свой разум
для молитвы, я не мог сосредоточиться для
того, чтобы воззвать, и физически я не мог
этого сделать, потому что вся моя грудная
клетка была заломлена до такой степени,
что я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть.
Вес этого трактора 3,5 т, и он задним коле-
сом наехал на меня. Я не мог ничего де-
лать, ни кричать, ни дышать. И в этот мо-
мент я услышал сам себя, своим физичес-
ким ухом. Я услышал, что молюсь очень
громко, четко на ином языке. Я всей своей
внутренностью понимал, что идет ходатайствен-

ная молитва к Богу. Это настолько мне было
ясно и понятно, что я даже не сомневался.

Представьте себе ситуацию: темно в
комнате, раз - включили свет, и стало свет-
ло. Когда колесо заехало мне на голову,
стало темно, и только оно съехало, как
будто включили свет. Так же переключи-
лась и молитва, она продолжалась на иных
языках, и шла эта молитва вслух.

Переехал трактор через мою голову и
как только съехал, вот как включаем свет,
так переключилась молитва с ходатай-
ственной на благодарственную Богу, так
же на иных языках – это была молитва
Духа. Я внутренне понимал, что она пере-
шла в молитву благодарения Богу.

Когда уже трактор съехал, все засуети-
лись вокруг меня: «Петю трактор переехал!»

Пытались меня поднять, чтобы поло-
жить в машину и отвезти в травматологию,
но я поднялся сам. В тот момент у меня
глаза заплыли, и я не мог видеть. Меня
взяли под руки, посадили в мою машину и
повезли в травматологию. Когда меня по-
садили в машину, вот здесь начал рабо-
тать мой разум, что со мною произошло. Я
отошел от шока, подвигал одной рукой –
целая. Разумом я понимаю, что переехал
трактор, значит, могли быть какие-то по-
следствия этого. Я говорю своим умом, со-
знанием: слава Богу, целая рука, подвигал
другой рукой, двигается - все нормально,
целая, я говорю: «Слава Богу!»

Приоткрываю один глаз, потому что
отекли глаза, глаз открываю - вижу, гово-
рю: «Слава Богу!» Второй открываю - и так
всеми своими конечностями подвигал, все
нормально: ноги целы, руки целы, глаза
целы. Уши слышат нормально. Тогда я на-
чал благодарить Бога вместе с этим бра-
том, что Бог явил Свою милость.

Слава Богу, это сделал наш чудный
Бог! Это Дух Божий, Дух Святой, Который
живет в нас, Он ходатайствовал, и такой
результат. Привезли меня в травматоло-
гию, сказали, что со мною произошло,

Продолжение на стр.2 Продолжение на стр.2

Окончание на стр.2

Служение Господу
Евангелие от Матфея, 25 глава  - прит-

ча о талантах.
Всякий раз, когда я читаю эту притчу,

то стараюсь понять, почему третий раб не
умножил один талант, данный ему госпо-
дином? Раб говорит: «Я знал тебя, что ты

ПЕТЬ ВО СЛАВУ ТВОЮ, ГОСПОДИ!
плохой человек». И вот это знание связа-
ло его по рукам и ногам, он ничего не де-
лал для своего господина. Он ждал своего
хозяина для того, чтобы отдать ему то, что
тот ему давал вначале, перед тем как от-
правился в дальнюю страну.

Очень важно делать дело, к которому
Господь нас призвал. Часто я размышляю

над разными темами, мне
их хочется раскрыть – это
тоже входит в служение
нашему Господу.

Хочу задать один воп-
рос: какое последнее по-
веление дал Господь Мои-
сею? Господь повелел
Моисею: «Взойди на гору,
чтобы тебе умереть». Он
должен был выполнить еще
одно Божье повеление.

Звучит странно, но
Бог дал Моисею песнь,
которой он должен был
обучить сынов Израиле-
вых. Когда Моисей сошел

с горы, он их обучил этой песне, а затем в
этот же день взошел на гору и умер.

Господь дает повеление, чтобы народ
пел. И в этой песне есть слова, в которых
сокрыт глубокий смысл, охватывающий всю
историю израильского народа.

Вопрос пения - необычный вопрос. Бог
открывается Своему народу и дает ему та-
кое служение. Господь и сегодня имеет
дело со Своим народом. Господь так же

продолжает Свою работу, которая уходит
в вечность. Он учит народ служить Богу,
чтобы потом продолжить это служение в
вечности.

О пении говорится и в книге Открове-
ние. Народ поет, прославляет, величит
Бога. В Израиле, во времена Ветхого За-
вета, в скинии сначала не было пения, но

Трактор наехал на меня задним
колесом... Переехал через мои паль-
цы, ноги,  таз, грудную клетку. Была
включена низкая передача, движе-
ние было очень медленным. И вот
заезжает мне на грудную клетку, на-
давливает грудную клетку, я дышать
не могу…Переехал трактор через
мою голову и...



2 9
 2007 год

ние. Сейчас Он хочет иметь
с тобой взаимоотношение,
но необходимо, чтобы в духе
твое сердечное ухо было от-
крыто для Его голоса. Ты мо-
жешь сказать: «Господь, я
хочу и желаю, чтобы Твой
голос сейчас мне говорил и
освещал те вопросы, в кото-
рых нуждается моя душа».
Можно быть чистым, но если
ты не святой, если эта сущ-
ность не живет в тебе, то тог-
да этот мир может поглотить
тебя. Сегодня  есть немало
трудностей в христианстве,
есть проблемы, которые не
дают простора в Боге. Мы
можем «заигрывать с этим
миром», а это лишает нас
святости.

В церковь приходят раз-
ные люди, которых Бог при-
зывает. Не мы призываем, но
Бог призывает людей и ве-
дет их Духом Святым к спа-
сению, к Христу, в Церковь.
Вот кто-то наелся грехов, сыт
по горло, все перепробовал,
теперь ему легко служить
Господу. А дети верующих
родителей иногда думают:
«Я вот еще этого не попро-
бовал, мне вот это хочется
потрогать, это испытать», то
есть  «иметь все эти пробле-

мы».  Это есть полнейшее
заблуждение людей. Мы
приехали в одно село и там
проповедовали Слово Бо-
жие. Братья из колонии ос-
вободились, и мы их взяли с
собою засвидетельствовать
о милости Божией. Брат вы-
ходит и говорит, как он уве-
ровал в колонии строгого
режима, имеет несколько
судимостей: «Бог изменил
мою жизнь, Бог ведет меня,
я благодарю Бога» и так да-
лее; второй брат выходит и
говорит: «Я уверовал в Гос-
пода в колонии, я такой сча-
стливый , радостный».

Слышу, там люди гово-
рят, что, мол, вот зеков при-
везли. Я прошу одного бра-
та, чтоб он проповедовал.
Он говорит: «Я родился в хри-
стианской  семье, ничто не-
чистое никогда не входило в
мои уста», - люди смотрят и
прислушиваются. Потом я
говорю, что уверовал в Бога
на пятом курсе института,
учитель по образованию,
мастер спорта. Они говорят:
«Смотрите, неплохие люди
приехали, можно идти в цер-
ковь». Людское мнение на-
чало меняться, их сердца на-
чали меняться, в тот вечер

Окончание. Начало на стр.1
врачи в ужасе, в панике, что со мной де-
лать, не знают. Быстренько отвели меня в
рентген-кабинет и сделали несколько
снимков, снимок головы, снимок грудной
клетки, таза и спросили: «Что у тебя бо-
лит?» Я говорю: «Ключица болит у меня».
Три снимка они сделали. Посмотрел врач
на эти снимки и говорит: «Ничего нет! Ни-
каких переломов, никаких изменений, ни-
чего нет». Это было чудо для них!!! Слава
Богу!

Перед тем, как делались эти снимки,
врачи сделали предварительный осмотр:
вот эта отечность глаз - нарушение осно-
вания черепа, этот человек уже заживо
мертв. Ну, много еще написали: грудная
клетка у меня с детства впавшая, они на-
писали, там все раздавлено внутри, ниче-
го там живого уже не осталось, ни легких,
ничего прочего. Двойной листок из тетра-
ди занял предварительный диагноз. По-
смотрели снимки, ничего не подтверди-
лось. Отправили меня в хирургию, надо
было сделать маленькую операцию - за-
шить прямую кишку, лопнула немножко.
После этого говорят, что нет надобности
держать тебя в травматологии, у тебя ни-
каких повреждений нет. Все врачи в один
голос твердили, что это настоящее чудо.
Один пожилой доктор руками разводит,
говорит: «Я работаю здесь, в этом отделе-
нии, много лет и не видел такого, чтобы
трактор переехал человека, а он остался
жив. Я знаю несколько случаев, когда лю-
дей переезжал трактор поперек, и они
уже на кладбище, а этого переехал вдоль

- и он остался живым. Это чудо, это какой-
то феномен, что-то сверх понимания чело-
веческого и медицины». Но это сделал Бог!

Я десять дней всего пролежал в боль-
нице после той маленькой операции.
Меня выписали, и все продолжали удив-
ляться. Это сделал Бог, Он показал силу
молитвы Духом. Бог показал: то, что в нас
Он поселился Духом Святым, это самое
величайшее, что мы имеем. Мой разум не
успел среагировать, я не смог мобилизо-
вать себя, чтобы сосредоточить свою мо-
литву, направиться мысленно к Богу. Я не
мог этого сделать, но это сделал Дух Свя-
той, слава Богу! Это сделал Тот, Который
взял нас в Свои руки, чтобы привести нас
в небо. Аллилуйя нашему Господу! И пото-
му Писание говорит, что Он ходатайству-
ет за святых по воле Бога. Единственное,
что мне было понятно, что это ходатай-
ственная молитва, не были понятны слова
этой молитвы, но было понятно, что молит-
ва идет к Богу. Слава Богу! Это было по-
нятно Отцу Небесному, Который выслуши-
вал эту молитву, она была понятна Иису-
су, Который знает молитву Духа Своего.
Слава Господу.

Пусть всех нас Господь благословит,
чтобы нам в жизни дорожить тем, что мы
имеем от нашего Господа - Духом Свя-
тым. Дух Святой пришел в наши сердца, в
нашу жизнь, чтобы нам показывать пути
превосходные в следовании за Богом.
Пути угодные Богу, когда мы склоняемся
на колени и говорим: «Иисус, Ты нужен
мне. Иисус, я для Тебя не безразличен».
И когда идет молитва на иных языках, это
не просто молитва на иных языках - это
молитва Духа. Будем искать этого, будем
стремиться к этому. И в дальнейшем каж-
дый из нас может свидетельствовать, что
Дух Святой - это не просто иные языки,
это - Сила Божья, это - благодать Божья,
которую мы имеем от Господа нашего
Иисуса Христа.

Письменный Петр,
г. Краматорск, Украина

покаялось немало людей.
Вы видите, как непостоянно
людское сердце, как можно
его повернуть. И это обман,
когда люди говорят, что «я
хочу этого попробовать, мне
этого не достает». Это не-
правильно, все это может
плохо кончиться. Бог сегод-
ня желает той чистоты и свя-
тости, о которой говорит
Священное Писание: «Будь-
те святы,  потому что Я свят»,
- тогда будут взаимоотноше-
ния с Господом.

И третье – это непороч-
ность. Апостол Иаков в сво-
ем послании (3:27) говорит,
что истинное и непорочное
благочестие пред Богом и
Отцом есть то, чтобы призи-
рать («посещать», «прове-
дать», «оказать помощь»)
сироту, вдову. Они в первую
очередь нуждаются не только
в материальной помощи, но и
в простом теплом общении.

Непорочность - значит,
хранить себя неосквернен-
ными от этого мира. Это за-
кон благочестия. «Ходи
предо Мною и будь непо-
рочен». Бог ищет взаимо-
отношения с теми людьми,
которые стремятся так жить
и так поступать.

СО-
ВЕТ

Каким бы мудрым
не был человек, он все-
гда нуждался в верных
друзьях, в людях, кото-

рые мог-
ли дать
с ов ет .
Е с л и
д а ж е
человек

не поступал так, как
ему советовали, но
чуть-чуть прислуши-
вался, то принимал

м е -

нее опасное решение.
Библия приоткрыва-

ет нам завесу древних
сцен, в которых люди
стояли перед выбо-
ром: по какому совету
поступить, по какому
пути пойти, и их выбор
определял конечную
цель, к которой они
приходили.

Царь Ровоам пре-
небрег советом стар-
цев, которые предсто-
яли еще пред его от-
цом Соломоном. Их

потом его ввели в служение, и Давид уста-
новил черед, и народ прославлял Госпо-
да. И уже намного позже, когда народ воз-
вращался после пленения, Неемия и Езд-
ра в своих книгах упоминали о певцах и
певицах при служении Богу. Пение явля-
ется важной частью в служении Богу.

«Время пения настало» - это место Пи-
сания мы относим и к нам, к Церкви, к на-
шему последнему времени (Песн.2:12).
Церковь переживала трудные времена,
когда запрещали петь в служении Богу. Но
мы стали свидетелями того, что сегодня в
нашей стране голос горлицы, голос Божь-
его народа, который восхваляет Господа
открыто, – он сегодня слышен! Слава Богу!

И тем, которые ищут или не ищут исти-
ну, Господь создает такие условия, что все
равно они услышат слово Божье.

«Придут на Сион с пением» (Ис.51:11).
Христианин – это поющий верующий, тот, о
котором в Послании Иакова написано: «Ве-
сел ли кто, пусть поет псалмы». И возникает
вопрос: как часто я пою? Когда мы в служе-
нии, тогда мы поем. Как мой голос слышится?

Когда народ израильский возвращался
из пленения, то, как написано в 125-ом
псалме, там были песни, которые были от
сердца. Это были песни радости. И моя бла-
годарность к Господу, что мои родители
мне с детства привили любовь к пению. Но
прежде, чем привить что-то детям, нужно
самим это иметь и практиковать.

рый проходил в июле в
Краснодаре. Единственно
правильные ответы мы на-
ходили в Священном Писа-
нии. Петь о Боге и перед
Ним так, чтобы это было
угодно Господу и доставля-
ло благодать слушающим,
невозможно без внутрен-
него смирения и осознания
величия Творца.

Результатом  этих рас-
суждений было решение в
целях улучшения работы
поместных хоров, моло-
дежных и детских певчес-
ких групп открыть заочную
школу хорового дирижиро-
вания. 1 августа 35 человек
из более чем двадцати по-
местных церквей Северо-
Кавказского региона при-
няли участие в Первой (ус-
тановочной) сессии ЗШХД.

Говоря о необходимос-
ти хорового обучения, труд-
но переоценить необходи-
мость подобных семина-
ров. Все поместные церк-
ви имеют нужду в благосло-
венных тружениках на пев-
ческой ниве.  Певческо-му-
зыкальная работа с детьми

будет нашим общим благо-
словением и создаст необ-
ходимую основу для следу-
ющего поколения. Прини-
мая участие в торжествен-
ном богослужении, студен-
ты  исполнили прекрасные
хоровые произведения.
Пение духовных гимнов о
страдании Христа, о труд-
ном пути Церкви произ-
водило  в сердцах слуша-
ющих благодарность Богу
и вызывало слезы сокру-
шения. После окончания
служения студенты, полу-
чившие  домашнее зада-
ния, были направлены в
поместные церкви для
прохождения практики.

Глядя на это доброе
начинание, будем молить
Бога о Его святых благо-
словениях в труде руково-
дителей певческо-музы-
кального служения.

Хваль Владимир,
г. Тихорецк

Когда Христос с учениками шел на
Елеонскую гору, они воспевали.

Пусть в наши уста не входят песни это-
го мира, но пусть всегда звучит песнь хва-
лы, песнь новая, которая о том, что Гос-
подь нас избавил. Пусть эта песня всегда
будет в наших устах и в наших сердцах. В

Деяниях апостолов написа-
но в 12 главе, что когда
Павел и Сила были в тем-
нице, они, молясь, воспе-
вали Бога, узники слушали
их. Апостол Павел пел, хотя
об этом мало сообщается.

В притче о блудном
сыне (Лк. 15:11-32) гово-
рится о реакции старшего
сына на радостное пение
в доме по поводу возвра-
щения младшего брата.

Его сердце

закрылось, он ожесточился. Пусть наши
сердца будут не закрытыми, но открытыми
для прославления Господа.

Слово Божье через пение и славосло-
вие, через духовные псалмы может вселять-
ся в сердца и со всякой премудростью  что-
то производить в нас.

Да звучит прославление Господа из на-
ших уст. Потому-то и в небе мы будем петь.

Прокопов С.И.

Глядя на окружаю-
щий мир, мы видим, что
Бог наделил его гармо-
нией звуков. Шелест ли-
стьев, шум морского
прибоя, чудесное пение
птиц. Бог дал  человеку
способность разговари-
вать и, что еще прекрас-
нее, - петь.  На разных
языках народов семь нот
остаются одинаковыми!
В Библии написано, что
небеса проповедуют
славу Божью, и о делах
рук Его вещает твердь.
И если так прославляет
Бога природа, то чело-
веческий голос просто
призван воспеть новую
песнь Господу.

В Писаниях Ветхого
Завета много примеров
поэтической песни.
Царь Давид воспевает Гос-
пода в самых разных ситу-
ациях своей жизни: в радо-
сти и печали, торжестве и
уничижении, и самое глав-

ное - его песни про-
низаны глу-
бокой надеж-
дой на Бога.
К великому
сожалению,  в
наши дни
люди воспе-
вают все, что
угодно, но
только не Бо-
жье величие.

Церковь
есть столп и
утверждение
истины, и в
современ-

ном обществе, либераль-
ном ко греху, она возвыша-
ет свой голос истины, в том
числе и в отношении музы-
ки и пения. Как и что нужно
петь, чтобы твой голос был
услышан на высоте? Как
петь пред Господом?

По этим вопросам рас-
суждали на певческо-музы-
кальном семинаре, кото-

На фото: участники
семинара.
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В одной деревне в Самосате, с
названием Мананалис, в 653 году
жил знаменитый Константин, кото-
рый рассматривается римскими
историками как выходец из мани-
хейской семьи. К нему однажды
пришел гость-армянин, некогда
захваченный турками в плен, но
затем вновь отпущенный на волю.
В знак благодарности за теплое го-
степриимство он подарил Кон-
стантину манускрипт четырех
Евангелий и четырнадцати посла-
ний апостола Павла. Это
был редчайший подарок,
тем более потому, что в те
времена Писания утаива-
лись от простого народа.
Изучение этих священных
книг потрясло все религиоз-
ные устои Константина и
произвело полнейшее из-
менение всей его последу-
ющей жизни. Некоторые ут-
верждают, что он был вос-
питан в гностицизме, дру-
гие же – что он был членом
греческой церкви. Однако,
как бы то ни было, те Писа-
ния впредь стали единствен-
ным предметом его исследо-
ваний и путеводной звездой
его веры и действий.

Постепенно у него со-
зрела мысль – возродить и восста-
новить апостольское христиан-
ство. Как свидетельствуют его вра-
ги, он отложил в сторону свои ма-
нихейские книги, отрекся от мани-
хейства и ввел в закон своим пос-
ледователям не читать никакой
другой книги, кроме Евангелий и
Посланий апостола Павла, входя-
щих в Новый Завет. Это требова-
ние могло дать повод врагам его
партии обвинить его в отвержении
Ветхого Завета и обоих Посланий
апостола Петра. Однако более,
чем вероятно, что он и его друзья
просто не имели этой части Слова
Божьего, хотя и не исключена
опасность того, что из-за своей
чрезвычайной привязанности к по-

Страницы историиПАВЛИКИАНЕ
сланиям апостола Павла, другие
Писания он обошел вниманием. По
всеобщему мнению, название
павликиан происходит от имени
великого апостола язычников.
Константин и его ученики почита-
ли себя представителями Силуана,
Тимофея, Тита и Тихика, сотруд-
ников апостола, и называли общи-
ны, которые постепенно возника-
ли в разных местах, апостольской
церковью. Трудно уразуметь, как
могли католики из-за такой «не-

винной аллегории», как они назы-
вали это, так сильно обозлиться на
павликиан и придти к решению ис-
требить их огнем и мечом. Однако
это все же произошло. Грех паве-
листов, по мнению римской цер-
кви, состоял в том, что они отде-
лились от государственной цер-
кви, свидетельствовали против
поклонения иконам и  будили
воспоминания о чистом, пре-
жнем христианстве.

Константин, который принял
себе прозвище Силуан, сначала
обратился к Цибоссе, местечку в
Армении. Здесь он основал свое
место жительства и работал почти
тридцать лет с неутомимым усер-
дием. Своим постоянным возрас-

танием секта, наконец, обратила
на себя общественное внимание.
Кесарь был оповещен и издал про-
тив Константина и его последова-
телей, всех павелистов, эдикт в
684 году. Исполнителем кесарско-
го эдикта  стал придворный служи-
тель по имени Симеон, которому
было дано поручение убить учите-
ля секты, а его последователей рас-
сеять по монастырям и другим ду-
ховным учреждениям, чтобы воз-
вратить их снова на верный путь.

Придя в Цибоссу,  Симе-
он приказал на открытом об-
щественном собрании, где
было бесчисленное множе-
ство последователей Кон-
стантина, побить камнями
их учителя. Однако они вос-
противились исполнить при-
казание и выпустили камни,
вложенные в их руки. Толь-
ко один молодой человек по
имени Иуст решился на это.
Он был усыновлен Констан-
тином и в «благодарность»
за это убил его одним кам-
нем.

Враги павелистов пре-
возносили этого человека,
называя его вторым Дави-
дом, так как он, подобно
Давиду, одним ударом кам-

ня убил «второго Голиафа», вели-
кана еретиков. Однако, как убие-
ние Стефана, так и убийство Кон-
стантина вызвало к жизни нового
предводителя из среды убийц. Си-
меон получил такое впечатление
от всего увиденного и услышанно-
го, что не смог освободиться от
него. Он вступил в беседу с неко-
торыми павликианами, что убеди-
ло его примкнуть к их секте. Прав-
да, вначале он снова возвратился
в кесарский дворец и  провел в
Константинополе три года, полных
сердечных беспокойств. Затем,
оставив все свое состояние, сбе-
жал обратно в Цибоссу и там под
именем Тита стал последователем
Константина-Силуана.

Из жизни и движения павликиан
следует сделать вывод: Константин из
Самосаты, он же Силуан из Цибоссы,
самостоятельно, без чьей-либо
проповеди, как только вникнул в
Священное Писание, сразу оставил
все, что было ему известно до это-
го, прилепился всем сердцем к ис-
тине и, обращаясь с молитвой к
Богу, стал последователем апос-
тольского служения. Хотя жил спу-
стя 600 лет после апостолов. Это
неоспоримый факт того, что Слово
Божье живо и действенно.

Меня зовут Саша. Мне 32, из
них 4 года я находился в очень
сильной алкогольной зависимо-
сти. Вспоминая те страшные
годы, я только сейчас понимаю,
что все то время Господь хранил
меня, отодвигая смерть.

Были моменты, когда она
подходила совсем близко. Но я
не умер и только удивлялся, как
мое сердце выдержало такие на-
грузки. Однако, несмотря на
страх смерти и желание нор-
мальной жизни, я продолжал
употреблять алкоголь, так как
мой организм требовал дозу.
Одной бессонной ночью я понял,
что окончательно скатился в яму
и деградирую как личность. Я ду-
мал: «Как же так получилось?
Ведь все так хорошо начиналось:
пиво, вино. Пей! Гуляй! Весе-
лись! Рестораны, бары»... Поти-
хоньку алкоголь начал затяги-
вать в свои страшные сети. Ко
мне пришло осознание того, что
я начинаю все больше и больше
зависеть от этого.

И я не заметил, как оказался
в компании конченых алкоголи-
ков. Почти каждый день говорил
себе, что не хочу и не буду так
больше жить. После одного при-
езда скорой помощи домой, ког-
да врач сделал мне несколько
уколов, он посмотрел с сожале-
нием на меня и на мать, сказав:

«Если не бросит пить, умрет или
будет парализован и прикован к
кровати». У меня было очень
сильное мозговое давление. Ис-
пугавшись такого исхода, и, по
настоянию родственников, я ре-
шил обратиться в наркологичес-
кую клинику. Врачи помогли мне,
но ненадолго.

Я хотел найти хорошую рабо-
ту, жениться и жить нормальной
жизнью. Но ничего не получа-
лось. Иногда ходил в православ-
ную церковь, потому что пони-
мал, что Бог есть. Над верующи-
ми других церквей я всегда сме-
ялся и не принимал того, что они
мне говорили. Но Господь все
решил по-другому. Друг детства
как-то пригласил меня пойти на
собрание в церковь евангельских
христиан. Я начал ходить туда,
но жил старой жизнью. Однако
середины не бывает: либо ты с
Богом, либо нет. В итоге моей
двойной жизни я снова оказался
на дне болота, в лапах сатаны.
Он через разные грехи тянул
меня в ад, и я ничего не мог по-
делать. Сатана постоянно шеп-
тал мне, что я одинокий неудач-
ник, плывущий по течению. А
кругом были стрессы, пустота и
тяжесть на душе. Дьявол мучил
меня и использовал в своих це-
лях. Я понял, что единственный
выход в Боге, и решил пойти в

Дьявол использовал меня
в своих целях

церковь. Во всем раскаявшись и
исповедавшись, я пошел другой
дорогой, дорогой к Богу, кото-
рый обещает жизнь вечную в Его
Царстве. Буквально через 3 ме-
сяца я уже всем рассказывал, что
есть другая жизнь, жизнь без ал-
коголя, без таблеток, без нарко-
тиков. Есть живой Иисус Христос.
Обратитесь к Нему, и все пробле-
мы решатся. Иначе смерть и ад.
Я реально понял и на себе ощу-
тил, что есть Бог и дьявол, грех и
праведность. Господь дал такую
легкость, что я готов был летать
от счастья. Эту радость может
дать только Он. Старое начало
уходить из моей жизни. Грязь,
стаканы, болезни, душевные
муки - все осталось позади. Гос-
подь освободил меня от этого
рабства. Призываю всех читате-
лей: «Не смотри на вино, как оно
краснеет, как оно искриться в
чаше, как оно ухаживается ров-
но; впоследствии, как змей, оно
укусит и ужалит, как аспид»
(Прит.24:31-32).

Я благодарю Бога за новую
жизнь, которую Он мне даровал.
Алкоголь – это духовная пробле-
ма. Полную свободу может дать
только Иисус. Всем, кто прихо-
дит к Нему с искренним сердцем,
Он дает радость, мир, покой,
смысл в жизни!

Александр Суязов

Пастырь – это тот, кто водит паству на пажити. Овцы
знают его голос. Он всегда рядом.

Несколько слов из библейского примера о Давиде.
Давид пас овец. При встрече Давида и Саула, Давид ска-
зал: «Раб твой пас овец, и когда приходил лев или мед-
ведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал
на него, и отнимал из пасти его» (1Цар. 17:34-36).

Это объясняет, как пастырь проявляет заботу. Сегодня
мы говорим о Пастыре Христе. Он назвал Своими овцами
тех, кто следует за Ним и исполняет Его волю. Мы знаем
голос Христа. Когда-то Христос сказал «И Я даю им жизнь,
и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28). Это ве-
ликое обетование, обещание, данное Христом. Слава Ему!

Давид ясно понимал, какое значение для овец имеет
пастырь, поэтому в книге Псалмов он воспевает: «Господь
– пастырь мой» (Пс. 22: 1).

Нужно оставить свое «я» и поспешить к Иисусу. Иисус
заповедал нам, что Он никогда нас не оставит и не поки-
нет. Будем же приближаться к Нему и внимательно слу-
шать Его голос!

Виктор Нихаенко,
Краснодарский край

Добрый
Пастырь
(Ин. 10:11)

Псалом 22:
Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться: Он покоит меня на злачных па-
житях и водит меня к водам тихим, под-
крепляет душу мою, направляет меня на
стези правды ради имени Своего.
Если я пойду и долиною смертной тени, не
убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой
жезл и Твой посох - они успокаивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу в виду
врагов моих; умастил елеем голову мою;
чаша моя преисполнена. Так, благость и
милость да сопровождают меня во все дни
жизни моей, и я пребуду в доме Господнем
многие дни.
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Мир дому
вашему!

Д о р о г и е
сотрудники
журнала «Свет
и Жизнь»  и
газеты «Бла-
г ов ес т ни к
Евангелия»,
приветствую

вас любовью Господа нашего Иисуса
Христа, сроднившего нас кровью
Своею! Слава и хвала Ему да не умол-
кает из наших уст.

Как обрадовалась, когда получила
ваш журнал и две газеты, это так до-
рого моему сердцу. Читала несколько
раз и благодарю сердечно Господа и
так же вас за такую великую милость
ко мне. За все, Слава Богу! Но наш

любящий Господь не оставляет меня,
только бы сердце постоянно открывать
и направлять к Нему. И так чувствую
Его близость, Его заботу, Его ласку ко
мне, дорогие мои братья и сестры.

Я вам писала, что я – инвалид, со-
всем не хожу, могу только сидеть и
лежать. Я христианка евангельской
веры. Очень душа жаждет спастись, но
в Церковь ходить не могу. Я вас про-
шу, помогите мне, высылайте мне
литературу, пусть прошедшие годы.
Пожалуйста, не оставляйте меня, по-
могите быть для Господа достойной
рабыней. Остаюсь с Господом –
ваша сестра Мотя.

Андреева М.П., г. Жезказгал,
477003 Казахстан, ул. Железнодорож-
ная, д. 23, кв. 48.

Триединый Бог

Господь! Ты единый мой Бог Всемогущий,

Своими устами я славлю Тебя.

Велик и Прекрасен Ты, Бог Вездесущий!

Хранишь, Милосердный, Ты землю, любя.

Для славы Своей сотворил человека,

Для славы Ты землю морями одел,

Чтоб славил Тебя до скончания века,

Ты землю отдал человеку в удел.

А он, человек, поступая беспечно,

Не смог сохранить тот подарок Святой

Попал он к лукавому в рабство навечно,

Без Бога остался с душою пустой.

Ты сына Иисуса на землю отправил,

Чтоб Кровью Святою разрушен был грех,

И Он небеса добровольно оставил,

Любовью Его был достигнут успех.

Христос, Ты единый мой Вечный Спаситель,

Всем сердцем я славлю, Великий, Тебя!

Ты Вечный, Надежный, наш Мудрый Учитель,

Две тысячи лет нас ведешь Ты, любя.

Мой Бог, Триединый, Прекрасный, Великий!

Ты Чудный, Святой, Милосердный, Благой.

Ты людям любовью Своею открытый.

Наш Верный и Правый Защитник Святой!

Стихи Банновой Надежды Ивановны

Исповедь

Была, как необъезженный я конь,
Себе во всем лишь потакала.
В душе горел стегающий огонь,
И дань я бесу отдавала.

Старалась людям мира угодить,
Гордилась и над всем смеялась.
Хотела с бесом и со славой жить,
В грехах я, как свинья, валялась.

А мир меня совсем не понимал,
И я в нем мало разбиралась,
Такой, как есть, меня не принимал,
Так в суете я потерялась.

Изранена, уставшая, в слезах
И выжата до дна работой.
Обида, пустословье на устах,
Душа, убитая заботой.

Живу, казалось, очень много лет
И на земле я задержалась,
А в памяти лишь только горький след.
Я одинокою осталась.

И нет того, кто бы меня любил,
Плечо свое в беде подставил.
А мир заслуги все забыл,
Меня истерзанной оставил.

Христос нашел меня в моих грехах,
Где я в гордыне погибала,
Измучена, усталая, в слезах,
О чистой же любви мечтала.

Христос, Он душу чудно озарил
И взор мой  к небесам направил,
Грехи с меня Своею Кровью смыл,
Меня в болезни не оставил.

Я под Его защитой расцвела
И верную любовь узнала,
Без Бога прозябала – не жила,
От жизни очень уставала.

С Христом мне мил, прекрасен Божий свет,
С Христом душа моя очнулась.
Дала я при крещении обет,
На злобный мир не оглянулась.

ПИАНИНО
    Дочка моя в музыкальной школе тогда

училась, и очень ей хотелось пианино дома
иметь. Мы ее отговаривали, как могли, что-
бы не мечтала понапрасну:

- Что ты, доченька, разве можем мы по-
зволить себе пианино купить, ведь семеро
детей в семье растут?

    - А она голову опустит и упрямо шепчет:

    - Понимаю. Но все равно хочу пиани-
но. Вы не можете мне его купить, зато Бог
может. Он всесильный. Я буду молиться.

    - Молись, - согласились мы.
    Это продолжалось не месяц, не два -

целых два года дочь упрямо молилась о
пианино.

И вот однажды утром проснулась, а в
комнате пианино стоит. Как она радова-
лась, что сбылась ее мечта! Ходила вокруг
него и все повторяла:

    - Я же говорила, что Бог все может,
Он может все! - Когда улеглась первая ра-
дость, стала допытываться, откуда оно взя-
лось ночью - не с неба же свалилось.

    Секрет прост оказался. Поздно вече-
ром, когда дети уже спали, зазвонил теле-
фон: «Срочно приходите, заберите пиани-
но». Это наши друзья переезжали, а в пе-
реполненной машине для него просто не
нашлось места...

Ирина Антонова

Двое знакомых шли
вместе в молитвенное
собрание.

- К чему  это, соб-
ственно  говоря,  так  ча-
сто  посещать  собра-
ния? – сказал младший.

- А для чего так часто
есть? ответил другой.

- Ну, это, знаете, со-
всем другое дело. Пища
ведь необходима: она
дает силу и жизнь.

- Разница не так ве-
лика, продолжал стар-

МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
ший. - То, что  пища
представляет для тела,
то Слово Божие для
души.

- Почему же, - возра-
зил   первый, - столько
людей   на свете  обхо-
дятся без него и не чув-
ствуют в нем потребно-
сти, между тем как есть
хочет всякий?

- Ты ошибаешься, -
был ответ, - и есть хо-
чет - не  всякий. Посмот-
ри-ка в больницах, как

там едят люди. У них
пропадает аппетит. Ап-
петит - естественное
свойство здорового орга-
низма; больной же теря-
ет  его.  И   потеря  аппе-
тита есть  уже тревож-
ный симптом. Он может
быть началом тяжелого
заболевания, ведущего
к смерти.

«Не будем оставлять собрания своего, как
есть у некоторых обычай; но будем увещевать
[друг друга], и тем более, чем более усматри-
ваете приближение дня оного» Евр.10:25


