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Человек обычно болезненно реагирует
на превратности жизни: оскорбления, неудачи, потери. Когда земля уходит из-под
ног, страх леденящим холодком заползает
в душу. И тогда возникает безудержное
стремление ускользнуть от неприятностей,
изменить или поставить под контроль ход
событий. В большинстве случаев люди пытаются справиться с бедой собственными
усилиями, вместо того, чтобы довериться
Богу. Только Он может научить нас жить,
невзирая на обстоятельства, и дать Свою
сверхъестественную силу для такой жизни.
Иисус Христос сказал, что в этом мире мы
будем иметь скорби, но не должны бояться, так как Он победил мир. Всякий раз,
когда в церкви заканчивается богослужение, священник произносит молитву благодати: «Благодать Господа Иисуса Христа
и любовь Бога Отца и общение Святого
Духа со всеми нами. Аминь» (2Кор. 13:3).
Священное Писание призывает нас
«благодатию укреплять сердца» (Евр. 13:8).
Но что это значит? Что такое благодать?
В Толковом словаре русского языка есть
четкое, ясное, глубокое определение. Благодать – это дары Духа Святого, наитие, то
есть влияние свыше; помощь, ниспосланная свыше для исполнения воли Божьей;
любовь и милость.
Милость нельзя заслужить. Дар прощения и вечной жизни – от Господа. Потому и
дар, что даром, а не по нашим заслугам,
тем более, что их у нас нет.
В одном из псалмов Давида сказано, что
Бог из праха поднимает бедного, из брения выводить нищего, чтобы посадить с
народом Своим. Вот это милость, которая
входит в благодать. Ни один человек не войдет в Царство Небесное по заслугам. Благодатью мы спасены, и спасение – не по
нашим делам, а Божий дар. Но благодать
этим не исчерпывается. Слово Божье определяет верующих в Иисуса Христа и живущих по Его заповедям, как «царственное
священство», «людей, взятых в удел», уже
сегодня сидящих на престоле в Иисусе Христе одесную Отца Небесного. Какие чудесные обетования!
Некоторым христианам, особенно молодым по возрасту, хочется быстро и легко
пройти земное поприще. Но жизнь христианина – это напряженная духовная борьба. Познавая истину, как свет Божий, мы
неизбежно входим в конфликт с темными

силами, что сопровождается болью и страданиями. Выбор состоит не в том, чтобы избежать боли, а в том, как воспринимать происходящее. Ропот, недовольство, страх означают духовное поражение, тогда как доверие, упование на Господа, послушание
Его воле, терпение ведут к духовной победе. «Ибо только Я знаю намерения, какие
имею о вас, говорит Господь, намерение
во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). Если христианин долгие часы проводит у телевизора и в других бесплодных занятиях, охладевая к чтению Библии, не испытывая желания молиться, Господь может допустить в
его жизни тесные обстоятельства с целью
обличения и научения, очищения и освящения, но не больше того, что он способен
перенести.
Господь испытывает на верность и ревностных христиан, потому что размеренная,
успешная жизнь очень часто ведет к духовному застою, может угашать желание общения с Богом. Вот почему путь в Царство
Божие для всех, без исключения, - узкий и
тернистый. Только тернии у каждого свои.
Но для каждого христианина довольно благодати Божьей. Было бы заблуждением считать, что, уверовав в Иисуса Христа и находясь под Его благодатью, мы уже не можем
заболеть, и нас не может постигнуть неудача. Напротив, Священное Писание утверждает: «…многими скорбями надлежит нам
войти в Царство Божие» (Деян. 14:22). Именно в нашей немощи Господь являет Свою
силу.
Приведу примеры из своего жизненного опыта. Бывало так, что день складывался
для меня удачно, и тогда я входил в присутствие Божье с ощущением, будто заслужил
благодать особенным усердием. Вот она –
опасность лишиться благодати. Если ты думаешь и говоришь, что хорошо сделал одно,
хорошо – другое, ты удаляешься от Господа и теряешь благодать. Вместо того, чтобы любить Бога и уповать на его милость,
ты восхищаешься собой и надеешься на
свою плоть.
Однако не желательна и другая крайность. Если день у меня был неудачным, то,
приходя в присутствие Божье, под благодать Божью, я не мог избавиться от чувства,
что не достоин этой благодати. Но если это
– дар, то при чем здесь мои заслуги, удачи
или неудачи?

В Послании к римлянам мы читаем: если
по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. Речь не о
том, что можно грешить. Мы знаем, вера
без дел мертва. И Господу может угодить
не просто слушающий, но исполняющий
Его заповеди. Я говорю о даре спасения. Я
всегда сын Божий, если принял в сердце
Иисуса Христа, как Искупителя. Но это не
значит, что у меня нет недостатков. Апостол Павел признается: «Я каждый день умираю, умерщвляю и порабощаю своё тело».
Божий план - совсем не в том, чтобы на протяжении всей своей жизни мы чувствовали
свою недостойность и горечь самоосуждения.
Мы читаем в Евангелии от Луки историю о блудном сыне. Сын ушел от отца. Но
отец не ушел от сына и всегда ждал его возвращения. Когда сын опомнился, то вернулся под благодать отца. Мои недостатки
не могут отлучить меня от любви Божьей. У
меня многое не получается, но это не лишает меня Его милости. Иногда мы не понимаем происходящего, но благодать ведет нас и направляет. Бог никогда ни одного из Своих детей не оставит без благодати. Но надо пребывать в смирении и ожидать милости.
Легко цитировать известное каждому
христианину библейское утверждение:
«Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать». Но очень трудно реализовать
его в своей жизни. Гордость – это самонадеянность, уверенность в собственной праведности, чувство превосходства над другими. Гордость не всегда бросается в глаза. Если у человека нет смирения перед
Богом и людьми, то это – признак гордыни,
скрытой в глубине его души. Нет греха, который не проистекал бы из гордости. Гордость восстает против Бога. Она смертельно опасна.
Смирение – это осознание своей зависимости от Бога. Оно начинается с возвышенного представления о величии Господа, Его могуществе и святости.
Когда мы в смирении, то понимаем, что
все наши дары, способности, достижения
есть многочисленные проявления Божьей
благодати. И мы учимся видеть даже в тяжелой болезни, в горе и неудаче Божий
путь, Божье благословение. Это трудно принять, но этому много подтверждений. Приведу только два примера.
У меня хранится листок бумаги, на котором – всего одно предложение, выведенное дрожащей рукой умирающего человека: «Господи, прости меня, я каюсь, я грешник». А было так. Верующая мать долгие
годы молилась о своем сыне, чтобы он при(Окончание на стр.2)

«Единство, зрелость, готовность Церкви»

24-26 сентября в г.Москве проходила IX Конференция священнослужителей
ОЦХВЕ России. Девизом
этой Конференции были слова «Единство, зрелость, готовность Церкви». В работе
конференции приняли участие делегаты из всех регионов России и ряда стран СНГ.

Присутствовали гости из дальнего зарубежья.
С приветственным словом к собравшимся обратился начальствующий
епископ ОЦХВЕ России Иван Петрович
Федотов.
Были заслушаны
доклады о работе в
братствах и регионах. В их числе, «Роль организации и вдохновения» (В.
Коломиец), «Студент или
ученик» (В. Мурашкин, В.
Ноздрин), «Тюремное служение» (В. Киселев), «Роль
СМИ ХВЕ» (В. Мурашкин,
М. Ноздрин) и другие.
На второй день работы
в центре внимания участни-

ков конференции были насущные вопросы молодежного служения (докладчик Г.
Морозов, г. Волгоград), детских воскресных школ (докладчик П. Скороделов, г.
Москва), летних лагерей
(докладчик Ф. Ковалев, г.
Краснодар).
Важное место занял организационный вопрос: избрание руководства Братства.
Начальствующим епископом
единодушно избран Федотов
Иван Петрович; Первым заместителем нач. епископа – Мурашкин Владимир Григорьевич, Вторым заместителем –
Козицкий Степан Семенович.
Закрывая конференцию,
И.П. Федотов благословил
делегатов на дальнейший
труд в братствах и регионах.

«Любящие Господа,
ненавидьте зло! Он
хранит души святых
Своих; из руки нечестивых избавляет их»
(Пс. 96:10).
Последнее время не балует нас хорошими новостями. Ежедневно мы
слышим о террористических актах,
авиакатастрофах, цунами, торнадо.
Гибнут люди, сотни людей и даже ни в
чем неповинные дети. Бесланские события отодвинули на задний план все
беды и катастрофы. Десятки тысяч
людей по всему лицу земли собирались
на митинги, приходили к зданию посольств, чтобы выразить соболезнования. Сюда несли цветы, свечи, книги,
игрушки. Стали крылатыми горькие
строки из стихотворения:
«Кровью ангелов плачу
За свою беспечность
И на плаху палачу
Отдаю их вечность...»
Только… кто же твой палач, Россия? Не сама ли ты выбрала свой путь?
Безусловно, последнее десятилетие
радует нас строительством новых храмов, молитвенных домов. Благая Весть
провозглашается от Калининграда до
Находки. По телевидению выступают
знаменитые проповедники, говоря о
Спасителе, о милосердии, призывая к
чистой нравственной жизни. И тут же
на экране мелькают рекламные ролики, поражающие своим бесстыдством.
Широко рекламируются и демонстрируются самые непристойные фильмы,
за показ которых американские и западноевропейские телевизионщики
заплатили бы колоссальные штрафы –
там «такое» можно увидеть только по
дорогостоящему кабельному каналу. К
этому надо прибавить фильмы ужасов,
триллеры, боевики, сценарии которых
молодежь воплощает в реальную жизнь.
Так, кому же ты служишь? От кого
ждешь благословений и помощи?
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо
с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего
у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое
соучастие верного с неверным? Какая
совместность храма Божия с идолами?
Ибо вы храм Бога живаго, как сказал
Бог: вселюсь в них и буду ходить в них;
и буду их Богом, и они будут Моим
народом. И потому выйдите из среды
их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму
вас. И буду вам Отцем, и вы будете
Моими сынами и дщерями, говорит
Господь Вседержитель» (2Кор. 6:14-18).
Все церкви ХВЕ молились, плакали
и постились за детей Беслана. Наши
сердца полны сострадания. Кто может
утешить - «Ибо так говорит Господь:
рана твоя неисцельна, язва твоя жестока» (Иер. 30:12). Слова солидарности теряют смысл, слова утешения застревают в горле. Остается только молиться, просить милости у Бога.
Господи, утешь матерей и отцов,
родных и близких! Господи благослови и помилуй, на Тебя Единого надеемся, ибо нет богов кроме Тебя! Надеемся на милость Твою, Боже, к погибшим безгрешным душам.
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(Окончание. Начало на стр.1)
мирился с Богом. Он был хорошим,
порядочным человеком, самодостаточным, не имеющим нужды в Боге.
Однажды он, не ожидая беды, сидел
в своем автомобиле. И вдруг к нему
подошли молодые, сильные «крутые
парни». Молча вытащили его из машины, впихнули в свою и, ничего не
объясняя, увезли в лесопосадку. Там
его жестоко, зверски избили, привязали к веткам между двумя деревьями и оставили висеть в воздухе. Сами
же уехали. Он висел без пищи, без
питья, то теряя сознание, то снова
приходя в себя. Эта пытка длилась
долгих шесть дней. Через шесть дней
палачи приехали. Подошли к нему,
развязали, сказав: «Прости, брат, мы
приняли тебя за другого. Ошибка
вышла». Они отвезли его домой, положили у калитки, постучали, а сами
уехали. На стук вышел родной брат,
и он не узнал в истерзанном, едва
живом человеке своего брата. Находясь в реанимации, потерпевший успел рассказать о происшедшем и написать эту коротенькую записку –
покаяние перед самой смертью. Всего лишь несколько слов, но они определили его место в вечности. Благодать Божья привела грешника к покаянию, примирила с Господом.
И еще одна судьба. Как и в первом случае, верующая мать и неверующий сын. Ему всего 17 лет. Кажется, вся жизнь впереди. Но вдруг госпитализация и страшный диагноз:
опухоль головного мозга. Мать в посте со слезами вопияла к Богу. Болезнь быстро прогрессировала, и вот
уже ее сын не вставал с постели. Перед тем днем, как мы с пресвитером
нашей церкви приехали к больному,
юноша три дня был без сознания. Но
Бог услышал молитвы матери, все ее
слезы были собраны и взвешены.
Когда мы приехали, молодой человек
пришел в себя, он покаялся, исповедовался. Все вместе мы помолились.
Через три минуты после нашего
отъезда юноша отошел в вечность.
Да, это скорбь для матери, невосполнимая утрата. Но скорбь смягчалась
тем, что сын ушел к Богу. Он покаялся. Он успел покаяться.
Я обращаюсь к тем, кто еще не
знает Бога, не имеет близкого общения с Господом, не призывает имя
Иисуса Христа в молитве. Вам может
казаться, что Он вас не слышит, не
любит. Божья благодать всегда над
вами. Надо только повернуться к Богу
и открыть свое сердце для Его благодати. Спешите сделать это, чтобы успеть. Время земного пути коротко.

Судья с закрытыми глазами
Над Иудеей сгущались тучи. Ужасная
смерть Ирода Агриппы Первого стала точкой отсчета не только конца иудейского государства, но и всего народа, пожинавшего
плоды своего выбора: «Кровь Его на нас и на
детях наших». И в этот критический для страны момент на престоле оказался сын Ирода
Агриппы Первого — шестнадцатилетний
Ирод Агриппа Второй, получивший воспитание по обычаям того времени в Риме, при
императорском дворе, где его и застало известие о смерти отца. Император Клавдий
вначале намеревался немедленно послать
юного Агриппу в Иудею, но под влиянием
советников пришел к выводу, что опасно доверить столь ответственный пост юноше, к
тому же наместники императора не стремились выпустить из своих рук доходные места
прокураторов Иудеи. Император согласился отправить в Иудею в качестве наместника
не только страны, но и владений Агриппы,
Куския Фада.
Агриппа Второй же некоторое время спустя получил в управление маленькое царство
Халкиду, а через три года — прежние владения Ирода Филиппа — Батанию, Трахонию и
Гавлан. В 54 году по Р. Хр. новый император
Нерон добавляет к его владениям часть Переи и Галилею вместе с царским титулом.
В Иерусалиме ему было поручено только
верховное наблюдение за храмом и право
назначения первосвященника. Таким образом, Агриппа Второй получил государство
без столицы, да и то лишь чисто номинально.
По своему характеру он был слабым незлобивым человеком, всегда стараясь избегать
конфликтных ситуаций и являя собой пример
утонченно воспитанного римлянина, излюбленным занятием которого было строительство театров и воздвижение статуй. Агриппа
был весьма далек духовно от своего народа
и чувствовал себя чужим на родной земле.
Быть может, если бы он правил во дни благоденствия страны, то как-то бы справлялся с
нелегкой ношей, но во время кризиса, кото-

В.В. Ноздрин, епископ

рый усугублялся с каждым днем и затрагивал
все сферы жизни страны, Агриппа был беспомощен. Его указы носили беспорядочный
характер — то он отказывает народу в постройке галереи к храму за неимением
средств, то вдруг сразу же решает вымостить
Иерусалим белым мрамором; то он ввязывается в борьбу священнических кланов за престол первосвященника, назначая то одного,
то другого. С одной стороны, он сочувствовал своему народу, который нещадно притесняли распоясавшиеся римляне, пользовавшиеся ослаблением контроля за их действиями имперского правительства, а с другой стороны, ничего не делал для решения
проблем, которые были ему не по силам.
Впрочем, надо отдать ему должное: он
всеми силами старался воспрепятствовать
войне иудеев против римлян, понимая, что
кроме несчастья она ничего не принесет. У
Иосифа Флавия, современника тех далеких
событий, в книге «Иудейская война» приводится речь Агриппы Второго, обращенная к
народу и призывавшая его не вступать в войну с Римом. Она раскрывает в царе умного и
доброго человека, искренне желавшего
мира своему народу. Но он был слишком
слаб, нерешителен, да и чужд иудеям.
Последние вскоре поднимают открытое
восстание, вошедшее в историю под названием Иудейской войны. Восставшие первым
делом «сожгли дома первосвященника Анания, а также дворцы Агриппы и Вереники,
учинив затем страшную резню в городе, умертвив при этом и самого первосвященника».
Агриппа Второй находился в это время
под охраной римских частей, продолжая посылать послов к восставшим иудеям с предложениями начать мирные переговоры, но
его парламентеров убивают. Агриппа неоднократно пытался завязать переговоры, и
даже был ранен, когда попытался убедить
иудеев сдать город Гамалу римлянам. Из-за
римских щитов он наблюдал за уничтожением своей земли, святого для каждого иудея

Уроки истории
Иерусалима и Великого Храма.
В последние годы своей жизни Агриппа
переезжает в Рим, где и умирает в 93 году по
Р. Хр. в возрасте 65 лет. Умирает жалким изгоем и приживалом императорского двора.
А между тем у царя Ирода Агриппы Второго был шанс кардинально изменить свою
жизнь. В 60 году по просьбе прокуратора
Феста он разбирал дело апостола Павла.
Вдохновенная речь апостола произвела на
него огромное впечатление. Царь, видимо,
почувствовал правоту и важность слов этого
смелого человека. Но он был слишком нерешителен и слаб, чтобы принять эти слова как
руководство к своей жизни.
Пилат не принял Христа, побоявшись за
свое положение. Феликс отринул слова апостола, не желая расставаться с излюбленными грехами и привычным образом жизни. А
Ирод Агриппа Второй не принял Господа
просто потому, что не научился в жизни четко говорить ни да, ни нет!
Не походит ли наше отношение к Богу и
Его последней вести этому миру, обращенной к нам, на отношение царя Агриппы?
Люди часто осознают верность и правоту
Библии, понимают, что Творцом и Господином всей вселенной является Господь, интересуются истиной, но сделать окончательный
выбор не могут, колеблются до последней
минуты своей жизни. Нередко человек боится увидеть ситуацию в истинном свете, и вместо решительного и отчетливого «да» или
«нет», предпочитает надеть темные очки или
закрыть глаза.
Не приняв Божье обращение, отвергнув
Его призыв, Агриппа сделал выбор, сам не
желая, а быть может, и боясь дать себе в этом
отчет, в пользу другой силы, предрешив тем
самым свою участь. Он вынес себе приговор
с закрытыми глазами, боясь увидеть и осознать свой выбор.
Опарин А.А.

МЫ ЗАВИСИМЫ
Верующий человек никогда не должен упускать из вида, что он
целиком и полностью зависим от своего Господа. В Пс. 83:8 читаем,
что верующие «приходят oт силы в силу». Что это значит?
Это значит, что Бог никого не наделяет силой только один раз, на
всю жизнь. Бог желает, чтобы Его дитя каждый миг чувствовало зависимость от Небесного Отца.
Во Христе верующий имеет огромное богатство, но это богатство
положено на его текущий счет в Небесном банке. В этом банке нельзя
получить все сразу, лишь ровно столько, сколько нам нужно для повседневной жизни.
Подобная зависимость - это не рабство, как может показаться. Бог
предусмотрел это для нашей пользы, ибо Ему известны все наши слабости и греховные наклонности. Мы зависимы от Него, но эта зависимость не должна нас удручать, а напротив, радовать, ибо Его щедрая
рука протянута к нам во всякое время, чтобы дать нам то, в чем мы
истинно нуждаемся.
Тот, кто видит свою зависимость от Бога, никогда не унывает. Он
знает, что его жизнь – в надежных руках – в руках Спасителя.

РОЖДЕННЫЙ В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ
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хов у меня больше, чаша-то перетянула не в мою пользу.
но дал мне шанс, чтобы я хоть как-то смог
На моих глазах сокамерников уводили на исполнение
исправить ошибки. Конечно, жизнь заноприговора, и каждый раз я думал: «Вот так придут за мной.
во не перепишешь, но что-то исправить
Скоро моя очередь». Когда смерть приближается вплотможно. Слава Господу Иисусу Христу, моеную, человек изменяется и становится самим собой. Я тоже му Спасителю!
всё в себе изменил: и поведение, и мысли, и слова. Я хоЗа эти годы Бог отозвал всех моих родных и близких,
дил по камере и твердил: «Господь Бог, дай мне хоть са- остался я один. Но и за это я Его благодарю! За всё буду
мый маленький шанс, я буду другим».
благодарить, я должен сдержать своё слово, данное Богу.
И вот наступил 1999 года июль месяц, 16 день. Откры- Конечно же, дорогие друзья, я никогда не думал, что моя
лась дверь камеры, решетка. Вошли начальник СИЗО, судьба может так сложиться. Но с другой стороны: если бы
начальник спец.части и все их помощники. Ощущение та- не эта камера смертников, я бы никогда не обратился к
кое, что не передать словами. В голове, как зычный коло- Богу и сейчас, наверное, был бы уже «на том свете» в лакол, стучала мысль: «Ну, вот и моё время пришло. Конец, пах беса. Ведь человек обычно не задумывается над тем,

«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3).

кому он служит своими делами, словами. Вспоминая прожитое, я с содроганием думаю, где бы я оказался в случае
смерти. А теперь я не спешу ни словами, ни поступками.
Сначала обдумаю, а полезно ли это мне и окружающим и
угодно ли Богу? Одобрит ли Господь мой шаг? Жаль, что
не думал об этом раньше.
Ах, знали бы вы, как мне хочется жить!
Как хочется верить, надеясь, любить.
Устал я от жизни такой, не могу!
Ну, кто бы сказал мне: «Родной помогу».
И прошлая жизнь меня мучает, жжёт,
И ночью, и днём меня совесть гнетёт.
Как трудно найти того, что желаешь,
А прошлая жизнь такого не знает.
Хороших друзей бы найти поскорей,
Чтоб душу излить им без страха потерь.
И точку опоры найти понадёжней.
Вот этот вопрос для меня очень сложный.
На этом я заканчиваю свое письмо. Желаю всем крепкого здоровья, и дай вам Бог, чтобы все беды и невзгоды
обходили вас стороной.
Если кого-то Господь побудит написать мне письмо, я
буду очень благодарен. Мой адрес: 461505, Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ЮК-25/6, 6 отр. 160-А кв. Погребняк Юрий Александрович.
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«В темнице был, и вы пришли ко Мне…»
Предлагаем вниманию читателей свидетельства двух братьев из Пермской области. Их выступления были записаны на магнитофонную ленту нашим редактором на второй Всероссийской конференции руководителей молодежи
в городе Малоярославце 26-27 марта 2004 года.
«Мне 34 года, 13 лет я был в наркотической зависимости. Моя жизнь подошла
к весьма неприятному рубежу. Я был болен длительное время, начало гнить легкое, всё шло к тому, что я скоро должен
был умереть. И, когда уже не оставалось
никакой надежды, перед лицом смерти я
покаялся. И вот я стою перед вами живым и
здоровым. Слава Господу! С тех пор жизнь
моя совершенно изменилась, я стал другим человеком. Если раньше я был изгоем
общества и обузой для своих ближних, то
теперь я служу Богу и помогаю людям.
В Евангелии от Луки (15:1) написано:
«Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Мытари и грешники с
жадностью ловят слова о Господе нашем,
они желают приближаться к Нему, преступники и отверженные желают стать новые
людьми, мы должны помочь им в этом. Из
уст Господа исходят слова благодати, слова надежды. Человек преображается из
погибшего в чадо Божье.
Это очень сложный труд. Нужны утвержденные братья. Те молодые ребята очень нуждаются в спасении. Мы должны помочь им».

«Я благодарю Господа, что Он привел
меня на это служение. Я буду говорить сегодня о проблемах, с которыми мы часто
сталкиваемся, и которые пагубно влияют
на наше общество. Статистика говорит, что
40% россиян имеют алкогольную зависимость и 20% наркоманов. Т.е. 60% общества больны. Одним из таких больных был
я. Я кололся с 17 лет, три раза отбывал срок.
Я родился в семье, где было 12 детей.
Отцу приходилось много трудиться, чтобы
прокормить семью, у матери тоже было
достаточно забот, поэтому нас воспитывала улица. Уже в молодом возрасте я попробовал сигареты и вино, а после армии,
в 1985 году, я сел на иглу. Потом вошел в
преступную структуру, а в 1989 году попал
в зону, в 1993 году – во второй раз. После
освобождения я женился, у меня родилась
дочь. Я думал, что теперь поменяю жизнь,
но ничего не изменилось. Моя жена кололась вместе со мной. Я был раб греха, раб
наркотиков. И ничего не изменится в жизни человека, пока он не придет к Господу
Христу. Только Христос может освободить.
В 1997 году я оказался в зоне в третий раз.
Дочку забрала теща, потому что жена не
могла ее воспитывать. Когда через 2,5 года я ехал
домой, я не чувствовал радости. Потому что я знал:
не могу освободиться от
наркотиков. Когда моя
жена открыла мне дверь, я
не услышал долгожданного «Здравствуй, милый».
Первое, что она сказала:
«У меня есть четыре чека,
давай уколемся». И все в
моей жизни вернулось на
круги своя.
Я благодарю Бога, что
Он послал мне навстречу
верующих людей. Он мне
послал сестру, которая
раньше была наркоманкой. Когда я садился в тюрьму, она торговала наркотиками. И вот она уверовала, Бог освободил ее, и
она стала помогать нарко-

манам в освобождении, говоря им о Божьей любви. Ведь, кто не был наркоманом,
тот не поймет этой зависимости. Ира сама
отсидела 8 лет. И вот она пришла ко мне и
сказала: «Игорь, тебя может освободить
только Бог». Я не поверил ей в тот момент,
но, однако, своими глазами я видел перед
собой бывшую наркоманку, которая говорила, что не пьет, не курит, не колется уже
полтора года. К тому времени мое физическое состояние было таким ужасным, что
даже врачи отказались лечить, сказав
моей матери, что скоро я умру. А один знакомый врач сказал: «У тебя шансов ноль,
но есть надежда». Но у меня на тот момент
и надежды не было. Я решил, что заколюсь
насмерть и умру.
Когда я приехал из больницы, то взял в
руки маленькое синенькое Евангелие и
закрылся в потаенной комнате. Я молился
Богу и просил: «Боже, если Ты есть, помоги мне». С того дня я ни разу не взял в руки
шприц. Через 4 дня ко мне приехали мои
друзья, авторитеты, с которыми я сидел
вместе, привезли мне 50 тысяч. Мы сидели в машине, и я сказал им: «Нет, не нужны
мне эти деньги, я не колюсь больше, я уверовал в Бога». У «авторитета» был шок, он
смотрел на меня в оцепенении, после длительного молчания сказал: «Я понимаю».
На этом мы расстались.
Братья, у нас очень много таких людей,
каким был я: больных, зависимых от алкоголя и наркотиков. Никто им не может помочь, кроме Господа Иисуса Христа. Нам
надо трудиться среди таких людей, чтобы
вырвать их из рабства диавола. Кто этого
не переживал, тот не может понять, насколько им тяжело жить, а вырваться из этих
пут практически невозможно. Да, с этой
категорией людей трудно работать, с ними
трудно общаться, но Господу нужен этот
труд. Он приносит обильные плоды, и награда за него будет великая. Сейчас по
СМИ везде кричат, что не бывает «бывших наркоманов», что этот процесс необратимый. Но вот мы перед вами. Сюда
мы приехали - 10 человек бывших наркоманов, а теперь мы христиане. Нам Господь дал свободу, и мы хотим служить только Ему, прославлять только Его.

Я прочитаю вам из Евангелия от Луки
(14:16-24): «Один человек сделал большой
ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже всё готово. И начали
все, как бы сговорившись, извиняться.
Первый сказал ему: я купил землю и мне
нужно пойти посмотреть ее… Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать
их… Третий сказал: я женился и потому не
могу придти. И, возвратившись, раб тот
донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам
города и приведи сюда нищих, увечных,
хромых и слепых. …пойди по дорогам и
изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина,
ибо много званых, но мало избранных».
Господь повелевает нам звать больных,
хромых, увечных на Его пир. Он говорит:
«Иди и убеди их придти». Мы должны убедить этих хромых, больных, увечных, несчастных придти к Господу. Они рядом с
нами. Эта проблема вокруг нас. В связи с
этим хочу напомнить вам место из Евангелия от Матфея (25:31-40): «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на
престоле славы Своей, и соберутся пред
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;
и поставит овец по правую Свою сторону,
а козлов - по левую. Тогда скажет Царь
тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был наг,
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне… истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». А стоящих по левую сторону Он прогонит прочь, потому что
они не сделали доброго для ближнего своего, а значит, для Господа. Друзья, эти
слова относятся к нам с вами, чтобы мы
более и более трудились на Его ниве, приобретая души для Него. Господь пришел
на эту землю взыскать и спасти погибшее.
Здоровые не имеют нужды во враче. А эти
больные и увечные нуждаются в нас с вами.
Я благодарен Господу, что Он дает нам
этот труд, дает желание трудиться, и вас я
призываю к этому труду».

СВИДЕТЕЛЬСТВО о чудных делах
Господа Иисуса Христа

КАК НАПИСАНО
В ВАШЕЙ БИБЛИИ?
Это было давно, во время работорговли.
Негр, христианин, был надзирателем у хозяина.
Хозяин взял его на рынок, где продавались рабы. Надзиратель приметил старого, по виду очень несчастного негра, и убедил своего хозяина купить его. А
после надзиратель оказывал старому негру особое
внимание, кормил и поил его своими руками, часто
беседовал с ним.
Хозяин думал, что старый негр, наверное, родственник надзирателя, и однажды спросил его, не
отец ли ему этот старик?
- Нет, господин, - ответил надзиратель, - он мне
ни отец, ни брат, ни дядя и вообще ни родственник
и даже не друг.
- Почему же так о нём заботишься? - поинтересовался господин.
- Потому что он мой враг. В Африке он продал
меня в рабство, а теперь сам оказался рабом. А в
моей Библии написано: «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его»
А КАК НАПИСАНО В ВАШЕЙ БИБЛИИ?

Помню, было это в 1931
году в селе Сенном Тучинского района (ныне Гошанский район). Верующих там
было очень мало. И был в
том селе парализованный
человек, который пролежал в постели 7 лет. Тело
его было покрыто струпьями от пролежней. Его жена
не раз просила церковь
молиться. Однажды на собрании она обратилась к
пресвитеру Степану с
просьбой придти к ним в
дом и помолиться за мужа
об исцелении. Пресвитер
пришел и совершил такую
молитву. Хорошо помню
его слова: «Именем Господнем повелеваю встань». Человек тот встал,
сначала сделал несколько
неуверенных шагов. Уже

через 3 дня с граблями через плечо пошел через всё
село на свой земельный
удел сено грести. Народ
дивился этому чуду, после
чего многие в селе уверовали и приняли Иисуса Христа.
Я уже свидетельствовал
через нашу газету, как Господь исцелил меня от паралича и поставил на ноги.
Еще хочу рассказать о том,
как Господь хранил меня.
В 1943 году убегал от немцев. Немцы были очень
близко, пули сыпались градом, я думал, что уже погиб. Когда бежал, успел
проговорить: «Господи,
спаси». Меня словно кто-то
в спину толкнул, и я упал.
Стрельба прекратилась. Не
раз во время войны Господь чудным образом со-

хранял мне жизнь: при обстрелах, при бомбежках с
воздуха, когда все село
было объято огнем.
В 1945 году за правду,
которую я сказал в глаза
начальнику НКВД, получил
10 лет сталинских концлагерей по политической
статье. Север, Воркута,
угольная шахта - о той жизни и по сей день мне вспоминать страшно. Но Господь и там хранил меня.
Отсидел 8 лет, осталось 2
года. И вот в 1953 году случилась крупная забастовка, все шахты остановились по всему Воркутинскому бассейну. Наша шахта прекратила работу 26
июля. А 1 августа лагерь
был окружен внутренними
войсками, началась

Письмо в редакцию
Приветствую Вас братья и сёстры во Христе!
Благодарю Бога за Вас,
за Ваш труд для Царствия
Небесного. Благодарю за
духовную пищу: журналы и
газеты. Благодарю Вас за
эту поддержку, она нам
очень нужна. Наш город
нуждается в пробуждении.
Наш район очень большой,

в деревнях практически
нет евангелизаций. Наша
особенная нужда обратиться через вашу газету к
христианам, может кто-нибудь откликнется и приедет в Аткарск, чтобы служить Господу.
Благодарю Бога, что
сейчас развивается христианская пресса, что и Вы

регулярно издаёте газету
и журнал. Я прошу молиться за молодёжь нашего города, так как огромное
число наркоманов и алкоголиков увеличивается с
каждым годом.
Благодарю Вас за всё.
Да благословит Вас Господь.
С уважением, сестра
Раушания.

стрельба. В тот день было
много трупов, еще больше
было раненых, но меня пуля
опять не коснулась. И тут сохранил меня Господь по великой милости Своей.
И последнее мое происшествие было в 1962 году,
когда в ночную смену лава
самопроизвольно пошла на
посадку. Меня прямо как на
руках несло к запасному выходу. Только успел ноги убрать из запасного, и тут выход засыпало. В завале осталось 3 человека, которых
доставал в течение 12 часов, достал всех живыми.
Тогда я сказал: «Славлю и
благодарю Тебя, Господи,
за милость Твою».
Марчук Н.А.
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«Зеркало жизни истинного ученика Христова»
«Кто не берет креста своего и следует за Мною,
тот не достоин Меня» (Матф. 10:38). « Я есмь путь и
истина и жизнь» (Ин. 14:6).
«Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я
сделал» (Ин. 13:15).
Вот зеркало жизни истинного ученика Христова, в
которое он ежеминутно должен смотреться, сообразуясь
подражать Ему в мыслях, словах и делах.

1. В МЫСЛЯХ
1. Первая мысль твоя, когда просыпаешься, и последняя - когда засыпаешь, да будет ищущий и зовущий тебя
Иисус, ибо Он говорит: «Се, стою у двери и стучу» (Отк.
3:20). «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5:14).
2. Благоговей всегда и везде пред Вездесущим Господом, испытующим сердце твое, ибо «Отец твой видит
втайне», - говорит Спаситель (Мф. 6:6). «С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих» (Пс. 32:13).
3. Устремляй ум твой к Всевышнему и молись непрестанно «в духе и истине», по учению Спасителя: «Итак
бодрствуйте на всякое время и молитесь» (Лк. 21:36).
4. Помышляй всегда об исполнении воли Божией и о
ежедневном приближении себя к Богу, как сказал Иисус:
«Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но
волю пославшего Меня Отца» (Ин. 6:38).
5. Отклоняй слишком заботные мысли о будущем земном твоем состоянии: «Не заботьтесь, - сказал Господь,
- для пиши вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеваться» (Лк. 12:22).
6. Чаще помышляй о смерти: «смотрите за собою,
чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством
и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас
внезапно» (Лк. 21:34).
7. Обращай сердце твое к Иисусу Христу в искреннем молении, чтобы Он «вселился в сердца ваши», по слову апостола (Еф. 3:17).
8. Все твое воображение погружай во Христа, молясь

с Давидом: «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу
живому» (Пс. 83:3).
9. Зрение, слух и все чувства твои направляй к Единому, учреждающему все: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Отца»
(Кол. 3:1). «Если же правый глаз твой соблазняет тебя,
вырви его и брось от себя» (Мф. 5:29).
10. Во всяком желании и предприятии пусть предупреждает тебя мысль об Иисусе; молись Ему, дабы Он отразился в тебе, и дабы всякое твое дело и труд были запечатлены печатью Его учительства, ибо Он «есть Альфа и
Омега, начало и конец» (Отк. 1:8).
11. Не отвращай от Христа сердца и ума твоего ни на
единое мгновение, и пред всяким деланием вопрошай
себя: «Как бы Он поступил на моем месте?» «Ибо в вас
должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5).
12. Находись всегда в истинном преклонном унижении сердца пред всеми человеками, сообразуясь Иисусу, гласящему: «Научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29). Каждого почитай искренно
лучше себя и прощай чистосердечно чужие слабости.
13. Убегай, как яда, нечистых мыслей, ибо они суть
произведения злого духа, враждебного твоему спасению.
Писание учит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого
поглотить» (1 Пет. 5:8).

II. В СЛОВАХ
14. Меньше говори, больше делай; ибо Спаситель
сказал: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного» (Мф.7:21).
15. Говори только нужное и полезное, ибо от «слов
своих осудишься» (Мф. 12:37).
16. Страшись пустословия, ибо все слова твои слышатся на Небесах, и за каждое из них дашь отчет в день
суда, как сказал Господь: «За всякое праздное слово,

Иногда...
Иногда мы бегаем от Бога,
Предаваясь нашей суете,
Но подумай, брат, сестра, немного
Как должны мы пребывать в Христе.
Каждый сам свой путь проходит,
Двух путей похожих не найдёшь.
Только тот обители находит,
В сердце чьём любовь живёт.
Если сердце предано Иисусу,
Если в нём огонь святой горит,
Ты не сможешь быть уж равнодушным,
Когда в доме твоём грех царит.
Если муж уставы нарушает,
Если дети все уходят в мир,
Мать с отцом о Боге и не знают
Встань в проломе, и молись о них.
Неприлично для святых уборы
Из копилок ада одевать,
Неприлично, осудив другого,
Себя этим самым убелять.
Если пребываем мы в общенье
С тем, который жизнь и путь и свет,
В сердце истину Христа имеем,
В нас тогда уже неправды нет.

Что

Огонь Слова Божья выжигает
Грех и мерзость из людских сердец,
Только часто ль к Богу прибегаем?
Кто сегодня для тебя Отец?
Время, проводя с телеэкраном,
Сплетничая и читая ложь,
Смехотворством разум заполняя,
Что тогда для Бога отдаёшь?
Позабыв сегодня помолиться,
Ринулся с постели в суету,
День прошёл и надо спать ложиться,
Но воздал ли славу ты Христу?
Много делал дел, как бы для Бога,
Но Его ты сердцем не искал,
Бог готовил благодати много,
Ты же всё бесследно потерял.
Словом Божьим чресла препояшьте,
Только чрез него спасёмся мы
Устоять для каждого так важно,
Под напором власти сатаны.
Тьма вокруг, но Церковь не объяла,
Будь на деле ты слугой Христа.
Бремена нося друг друга,
С Господом пребудем навсегда.

журнал

«Свет и Жизнь»

какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф.
12:36).
17. Не суди никого и никогда, ибо сказано: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким
будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить» (Мф. 7:1-2).
18. Страшись говорить бранные слова, «Ибо кто скажет брату своему:«Безумный», подлежит геенне огненной» (Мф. 5:22).
19. Храни истинную простоту и правоту как в сердце
своем, так и в словах, по Св. Писанию, отвергнув ложь,
«говорите истину каждый ближнему своему» (Еф. 4:25).
1877 год
(Окончание в следующем номере)

я

возьму

Что я возьму с собой в дорогу,
Возьму надежду на спасенье,
Когда к Тебе, Иисус, пойду?
Возьму любви багаж большой,
Земные радости, печали,
Возьму прощенье и смиренье,
Богатство, славу не возьму.
И милосердие с собой,
Не заберу свои потери,
Со мной пусть благость пребывает,
Друзей мирских бессчётный круг,
Добро я с радостью возьму,
Не заберу свою карьеру,
Я заберу долготерпенье
Работу, дом, детей, жену.
И воздержанье заберу.
Своё здоровье здесь оставлю,
Наш труд не тщетен перед Богом,
Тело пусть истлеет под землёй,
Нас восхищенье ждет потом,
Одежду, деньги, капиталы –
Когда явлюсь я пред престолом
Всё это, в общем, прах пустой.
С духовным радостным плодом.
Я в этот мир ни с чем явился,
Нам Бог Отец венцы готовит,
Но что же я с собой возьму?
Из наших дел плетёт Он их.
Свои молитвы и терпенье,
Так пусть же каждый брат с сестрою
И веры кроткой красоту.
Несут хорошие плоды.
Ирина Петречко, ст.Каневская Краснодарск ого края

МЫСЛИ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ
* Есть писатели, которые заболевают даже от здоровой критики.
* Опытные критики умеют возражать друг другу цитатами из одного и того
же произведения одного и того же классика.
* Не так уж важно знать, куда ветер дует, а важно знать, откуда он дует.
* Он до тех пор сидел на двух стульях, пока не догадался, что на четырех
можно лежать.
* Старайся дать уму как можно больше пищи.
Л. Н. Толстой.
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