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Эти тексты Священного Писания я всегда перечитываю с каким-то недопониманием и удивлением. Если бы кто-то дал мне
такую характеристику, как ангелу Ефеской
Церкви, то я бы думал, что стал вторым
после Иисуса Христа. И после таких слов
похвалы – сразу такое серьезное предупреждение.
Что я могу тогда сказать? Боже, как
узнать, какова моя любовь к Тебе? Ведь я
и близко не тружусь, как ангел Ефеской
церкви. И вообще, разве есть критерии,
какие могут означать меру моей любви к
Богу? – Есть, и это доступно.
Всем в жизни управляет любовь. Что мы
любим, то мы и будем делать, про то мы
будем думать. Главный мотив всех поступков всех без исключения людей – это их
любовь к той или иной вещи. Человек не
может жить иначе, чем как он любит. Он
будет напрягать нервы, силы, прилагать
старание, сжимать кулаки, стискивать
зубы, лишь бы делать то, что он любит, и
не делать того, чего не любит. И так до
самой смерти. Вспомните: а что мне с того
первородства? Я умираю от голода. Мы
не можем жить иначе, как с приоритетами
нашей любви. Разве что будем выдавать
себя за другого и свои поступки – за благочестивые, однако глубоко в нашем сердце сидит то, что мы любим.
Фарисеи хотели выглядеть перед людьми – и выглядели – святыми. Однако Иисус
видел глубины их сердец и назвал их гробами побеленными. Иисус перенес акцент
с внешнего поведения человека на его
внутреннюю суть. Это совсем не означает, что поведение должно быть плохим,
однако, один мудрец сказал: «Полюби Господа всем сердцем твоим, а потом делай,
что хочешь, - и все будет добро». Потому
что любовь управляет всей твоей жизнью.
А как узнать, имею ли я Бога в сердце?
Иметь кого-либо в сердце – это означает
любить его всем сердцем. Если я не люблю
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«А теперь пребывают сии три: вера, надежда,
любовь; но любовь из них больше» 1Кор. 13:13
«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь
сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а
они не таковы, и нашел, что они лжецы; ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя
то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и
покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину
светильник твой с места его, если не покаешься» Отк. 2:2-5

кого-то всем сердцем, то он не будет жить
в нем. А когда любим, то постоянно думаем о любимом, постоянно желаем встречи. Ясно, что «сердце» мы имеем в виду не
как физический орган, который перегоняет кровь, а как наш внутренний духовный
человек. Сюда входит и душа, и дух, и воля,
и желания, и эмоции, и мысли. Бог живет в
моем сердце, если я о Нем все время думаю и делаю все по Его воле. Фраза «Христос живет в моем сердце» означает, что я
никогда не забываю о Нем и постоянно
мечтаю о встрече.
Кого мы любим, тому и угождаем.
Христос сказал, что не можете служить
Богу и маммоне. Кого мы любим, тому и
покоряемся. Поэтому любовь так важна
в нашей жизни.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий»
(1Кор. 13:1) – то я ничто. Вы знаете, что
такое «ничто»? Друзья, не воспринимаете ли вы эти слова как красивую песню? А
между тем, это очень серьезные слова. Без
любви мы действительно ничто. И если я
раздам все имение свое и тело отдам на

сожжение, а любви не имею, то нет мне в
том никакой пользы. Какая мотивация нужна для раздачи имения? Скажем, я хочу
заработать репутацию «великого святого».
Но Бог видит сердце, и что движет моими
поступками.
Бог есть любовь, и если Он пребывает
в церкви, то, во-первых, там будет любовь
к Богу и к людям. Дух Святой пребывает в
нас постоянно. Но как тогда пояснить слова «Апостолы исполнились Духа Святого и
стали говорить Слово с дерзновением»?
Разве вы допускаете, что «исполнились»
означает, что до этого они не были исполнены? Значит, есть два наполнения Духом.
Одним мы наполнены постоянно, это исполнение в плодах. А есть исполнение
периодическое, которое от нас мало зависит. Это исполнение для даров и силы, и
зависит оно от Духа Святого. Это один и
тот же Дух, а не два разных. Просто у одного и того же Духа есть разные функции.
Например, я могу говорить и могу петь. А
какое из этих двух видов исполнения важнее для спасения? Думаю, важно все, но
нигде не написано, что, если ты имеешь
много даров, перед тобой уже открыто
небо. А вот если ты имеешь много плодов,
то тебе открывается свободный вход в

Царство Господа.
Каждому кажется, что он сильно любит
Бога. Хорошо, если так. Но, думаю, важно
себя проверять. Как мы проверяем перед
дальней дорогой, все ли на месте: деньги,
билеты, документы? Чтобы не стало с нами
так, что перед дверью Небесного Царства
выяснится, что где-то потеряли пропуск. В
Божьем Слове много предупреждений относительно того, как можно обмануться.
Поэтому и апостол Павел призывает:
«Братья, не обманывайтесь…». Наверное, он уже тогда видел самонадеянных
христиан, их беспечность.
Друзья, ни принадлежность к конфессии или к самой популярнейшей церкви,
ни рождение в самой святой семье не означает автоматически нашего спасения.
Я скажу больше: ни самый высокий духовный сан, ни самое одарованное служение
не служит гарантией спасения. Оценку
нашего служения, наших поступков, всей
нашей жизни даст Бог. Помните, написано: «Приду и сдвину светильник твой с места». А другому Он говорит: «Знаю дела
твои, ты имеешь имя как бы живой, но ты
мертвый». Отсюда ясно, как важна любовь,
которая руководит нашими поступками.
Как Бог высоко ценит ее и поставил ее
главным мерилом нашей души. Ничто нам
не поможет, если мы не имеем любви. Надо
себя проверять, чтобы не обмануться.
Теперь начнем себя проверять.
Первое. Как часто я думаю о Господе?
Сколько мыслей занимает Господь? Если
я про Него забываю, значит, Он не живет в
моем сердце, а просто приходит время от
времени. Думать о Нем, вовсе не мешает
думать о других делах. Бог в нашем разуме и в нашем сердце имеет такое место,
что Он совсем не мешает решать вопросы,
развязывать проблемы. Наоборот, Он только помогает. Если же я временами забываю о Нем, значит, я охладел.
(Окончание на стр.2)

В мире есть много книг, которые предлагают пути, как найти цель жизни. Их можно
объединить под одной квалификацией: «Помоги себе сам» . НО открыть свою цель в
жизни возможно, только повернувшись к Богу, к Его Слову, а не к мирской мудрости. Вы
должны строить свою жизнь на вечной Истине, а не на популярной философии, не на
удачных мотивациях или на вдохновляющих историях.
Читайте об этом на стр. 2 -

«Все начинается с Бога»
КОРОТКА
ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА
«Вспомни, как краток мой век!» (Пс. 88:48).
Старый Год понемногу приближается к концу. Еще несколько недель, и он отойдет в
небытие. Верующие всегда очень серьезно относятся к течению времени, «научаясь так
счислять свои дни, чтобы приобрести сердце мудрое!» (Пс. 89:12).
Истинный верующий отчетливо видит, что время, быстро бегущее время, теснейшим образом связано с его же жизнью. Краткий, скоро преходящий век человека, предрешает и
нашу вечную участь. Поэтому каждое мгновение жизни есть как бы драгоценная жемчужина,
за которую нам придется отчитываться. С величайшей осмотрительностью мы должны относиться к каждому мгновению нашей жизни, потому что все эти мгновения производят нескончаемые последствия разного рода. Каждое неразумно растраченное мгновение, каждое
напрасное слово, каждый бесплодно потерянный день, — скажется в вечности в поздних
слезах сожаления, особенно же в день Суда Божия. И хотя кровь искупления покрывает
прошлое истинно уверовавших людей, т.е. если мы во Христе, все напрасно растраченные и
несвятые мгновения нашей жизни поведут только к постыжению нашему, когда Господин
Жатвы скажет: «Дай отчет в своем управлении!»
Поэтому, по благодати Его, примем серьезное решение пред Господом, сделать остающиеся еще годы или только дни, уносимые к тому же быстрым течением земного существования, истинной симфонией для возвеличении Его славы. Делая это и мудро счисляя наши дни,
мы должны будем, вместе с псалмопевцем, воскликнуть: «Как же краток путь моей жизни!»
«Мы теряем лета наши как звук!» (Пс. 89:9).
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Все начинается с Бога
«Ибо Им создано все, что на небесах и на земле, видимое
и невидимое... Все Им и для Него создано» (Кол.1:16).
ЦЕЛЬ ВАШ ЕЙ ЖИЗНИ
гораздо величественнее,
чем ваше собственное представление, чем мир вашего
разума или даже ваше счастье. Если вы хотите знать,
почему вы находитесь на
этой планете, вам нужно
начать с Бога! Вы были рождены по Его намерению и
для Его целей.
Но, сосредоточиваясь
на себе, невозможно найти
свою жизненную цель!
Бог направляет жизнь
Своего творения. Всякая
жизнь в Его власти. Библия
говорит: «В Его руке душа
всего живущего и дух всякой
человеческой плоти»
(Иов.12:10).
Вы не сможете открыть
свое жизненное назначение
посредством взгляда во
внутрь себя, несмотря на то,
что многие книги, фильмы и
семинары говорят вам об
этом. Вы не создавали себя
и поэтому не можете сказать, для чего вы созданы.
Если вам принести изобретение, которое вы никогда
прежде не видели, вы не узнаете, для каких целей оно
сделано: само изобретение
не способно рассказать вам
о себе.
Только изобретатель или
инструкция способны открыть вам эту цель. Так и вы
должны начинать с Бога вашего Создателя. Вы живете только потому, что Бог пожелал, чтобы вы жили. Вы
были созданы Богом и для
Бога, и, пока вы не понимаете этого, вы никогда не
сможете ощутить истинную
жизнь. Это возможно только в Боге, в Котором мы открываем наш источник,
смысл, цель, нашу значимость и предопределение.
Многие люди пытались
воспользоваться Богом для
своей собственной, личной
выгоды, но терпели неудачу. Вы были созданы Богом
- не наоборот.
И жизнь - это позволение
Богу использовать вас для
Его целей, а не ваше использование Его для вашей собственной цели.
Библия говорит: «Помышления плотские - суть
смерть, а помышления духовные - жизнь и мир»
(Рим.8:6).
Одержимость своей личностью ведет к смерти, сосредоточенность на Боге
направляет нас к открытой,
свободной и просторной
жизни.
В мире есть много книг,
которые предлагают пути,

как найти цель жизни. Их
можно объединить под одной квалификацией: «Помоги себе сам», потому что они
направляют сосредоточенность человека на самого
себя, направляют ваш взор
внутрь ваших возможностей. Книги типа «Помоги
себе сам», даже некоторые
христианские, обычно предлагают возможные шаги к
нахождению ваших жизненных целей: обсуждают ваши
мечты, очищают ваши ценности, предлагают некоторые цели. Утверждается,
что вы способны на это: желай большего! Иди к этому!
Будь дисциплинированным!
Верь - и ты сможешь достигнуть цели!
Конечно, эти рекомендации могут привести к великолепным результатам.
Но даже, если бы вы и достигли своих личных целей,
неистово желая успехов, то
и тогда все же вы бы не достигли целей, для которых вас
создал Бог. Вам нужно больше, чем совет «помоги себе
сам».
Самопожертвование вот путь, на котором вы найдете себя, истинный путь!
Библия говорит: «Ибо кто
хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот
обретет ее» (Мтф.16:25).
Это не призыв «Помоги
себе сам!» Это не поиск хорошей карьеры, достижение вашей мечты или планирование вашей жизни.
Это будет учить вас, как
не концентрироваться на
меньшем в жизни, а сосредоточиваться на делах более важных. Это и есть основание, для которого Бог
создал вас.
Мы можем обратиться к
Богу, дающему откровение
о жизни в Его Слове. Это
легкий путь - открыть цепь
изобретения, спросив Создателя об этом.
Иными словами, верное
открытие жизненной цели:
спроси у Бога!
Господь не покинул нас
в темноте, чтобы мы сомневались, удивлялись и догадывались. Он ясно открывает Свои цели для нашей
жизни через Библию - наш
собственный справочник,
объясняющий, почему мы
живем, как определить образ жизни, чего нужно избегать и чего нужно ожидать в
будущем. Божья мудрость
проникает глубоко вовнутрь
Его целей. Библия сообщает, что Бог определил для

нас особенный, славный,
путь!
Бог не только открывает
нам смысл нашей жизни, Он
Сам ее источник!
Открыть свою цель в жизни возможно, только повернувшись к Богу, к Его Слову,
а не к мирской мудрости. Вы
должны строить свою жизнь
на вечной Истине, а не на
популярной философии, не
на удачных мотивациях или
на вдохновляющих историях.
Только во Христе мы получаем знание, для чего живем. Мы получаем нашу надежду в Нем. Его око обращено к нам. Он замыслил
нас для славной жизни, вечной цели.
Библия говорит: «В Нем
мы и сделались наследниками, быв предназначены к
тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей» (Еф.1:11).
Этот стих открывает три
проницательности в вашей
жизни:
1. Вы открываете ваше
отождествление и цели через родство с Иисусом Христом.
2. Господь размышлял о
вас задолго до того, как вы
начали думать о Нем. Его
цель для вашей жизни предшествовала сотворению, Он
планировал это прежде вашего существования.
3. Назначение вашей
жизни вложено в огромную
космическую цель, которую
Господь проектировал для
Вечности.
Андрей Битов, русский
новеллист, вырос под прессом атеистического коммунистического режима. Но
Бог овладел его вниманием
в один безмерно тоскливый
для него день. Битов вспоминает: «В мои 27 лет, когда я ехал в метро в Ленинграде (Санкт-Петербург), я
пережил такое великое отчаяние, что жизнь, казалось, кончилась раз и навсегда, и преимущество будущего не имело никакого
значения. Внезапно сама
собой пришла фраза: «Без
Бога жизнь не имеет значения!»
Повторение этой фразы
изумляло. Я ехал с этим выражением по эскалатору,
вышел с этим выражением
из метро и с ним пошел... в
Божий Свет!»
Быть может, и для вас
темны цели вашей жизни?
Вы можете войти в Свет немедленно, сейчас!

Второе. Скучаю ли я по Господу? Мечтаю ли о встрече? Или я думаю: «Хоть бы
еще немного пожить на этой земле. Хоть
бы Он еще повременил с Пришествием, у
меня только бизнес пошел в гору…». Настоящий христианин и дня не может прожить без тоски по Господу. Помните, Суламита сказала: «Я больна от любви». Если
мы полюбили Его, мы не можем дождаться,
когда же, наконец, Он придет, когда же Он
положит конец беззаконию, всему грязному и низкому. Так хочется чистого, духовного, небесного… Эта мечта настолько заполоняет наше сердце, что оно томится в
ожидании.
Приведу пример. Представьте, что
встретились обрученные жених и невеста.
«Привет». «Привет». «Ты еще жива?».
«Жива. Дай деньги, если у тебя есть». «На.
Ну, пока». «Бывай». И эта пара думает вступить в брак? А где же любовь? А мы думаем
вступить в брак с Иисусом Христом. Он наш
Жених. Церковь – Его Невеста. И если мы
при свиданиях с Ним встанем на колени,
что-то пошепчем – и аминь. Это и все наше
свидание? Настоящему влюбленному и
ночи мало, чтобы наговориться. В пору первой любви я переживал моменты духовного
подъема, когда разговаривал с Господом
до четырех утра. Это были наилучшие моменты в моей жизни. Громко я не говорил,
ведь рядом спали родители. Это был разговор на духовном уровне, и пять часов пролетали, словно пять минут. Я плакал от счастья, подушка была мокра от слез. И так из
ночи в ночь. Я не мог ночи дождаться. Жаль,
что не всегда так бывает… Но я знаю эту
радость – радость от общения с Господом.
Этого нельзя объяснить или рассказать, это
надо прочувствовать.
Кого мы любим, на того мы хотим быть
похожими. Каждый может вспомнить, как в
детстве хотел быть похожим на любимого
героя – манерами, поведением, разговором. Друзья, если мы любим Христа, мы
захотим повторить Его в деталях – как Он
говорил, как вел Себя, каким был милосердным, как прощал врагов. Мы должны думать, как бы повел Себя Христос в нашей
ситуации. Помните, Христу сказали, что в
Нем сидит бес. О, как бы мы повели себя!
Одна сестра сказала своему родичу: «В
тебе, наверное, бес сидит». Где-то полгоР. Варрен да церковь была больна этим конфликтом –
такая была глубокая рана. В семьях, где

ссорятся, завидуют, где нет мира – там не
любят Иисуса. Кто говорит: «Я люблю Иисуса, просто у меня такой характер!» Это тот
случай, когда можно обмануться. Такого не
бывает. Когда любишь Иисуса, то стараешься все больше и больше приобрести Его
характер.
Другой показатель – как я люблю Его
друзей. Снова вспомните свою молодость.
Когда мы влюблялись, то все родственники
невесты казались нам словно ангелы. Со
временем, конечно, это проходило. Но сначала для нас это была очень уважаемая и
дорогая родня!
Слово Божье говорит нам: «Если кто скажет… а ненавидит брата своего..» Итак, кто
не любит брата своего, тот не любит Бога.
Это истина.
Следующий показатель – как я люблю
врагов. Христос учил любить врагов. Как
человек, которого я люблю, может быть
моим врагом? Я могу быть ему врагом, но
он мне – нет. Человек сотворен по образу и
подобию Божию, как я могу его не любить?
Я не люблю грех, он мой враг. И если я люблю грех, то не люблю Господа.
Только не путайте понятия «грех» и
«грешник». Нельзя ненависть ко греху переносить на грешника. Это недопустимо.
Грешник – это дорогая душа для Господа,
которая в рабстве сатаны. И наша брань не
против грешника, а против того, кто его
поработил.
И последний критерий – сколько мне не
жалко Ему дать. Оказывается, любовь можно посчитать в рублях. Сколько мы кладем
в сокровищницу от сердца? Положим десятую часть от прибытка и аж грудь распирает от чувств: вот какие мы жертвенные! А
часто и так бывает: «Господи, я Тебя люблю, я весь Твой до последнего ноготочка…
Но рубль у меня не проси».
Это тоже самообман. Почему апостолы
так призывали жертвовать на дело Господне? Ведь Ему не надо ни нашего золота, ни
серебра. Апостолы сказали, что «мы ищем
не вашего, а вас». Я люблю настолько, сколько мне не жалко дать.
Можно еще много говорить про то,
сколько времени мы отдаем для Господа,
сколько мы читаем Библию, сколько сил не
жалеем для Бога и Его детей. Но принцип
очевиден, и, думаю, каждому из нас необходимо сделать для себя правильные выводы.

Анатолий Клиновский, Украина

В О З М ЕЩ Е Н И Е
ПОДЛИННОЕ ПОКАЯНИЕ выражается
в непреодолимом желании покаявшегося
исправить то недоброе, что было им допущено: возместить всем ближним потери, понесенные по его вине, возвратить
когда-либо украденное, отдать обратно
все то, что дано было только во временное пользование, то есть, освободиться
от всего нечестно нажитого, присвоенного, принадлежащего другому.
Покаяние без такого возмещения - мертвое, бесплодное, бесполезное. До тех пор,
пока чужое имущество не возвращено и нанесенное ближнему зло не исправлено,
наше покаяние, раже слезное и глубоко ис-

креннее, не приведет нас к радости прощения и к уверенности в примирении с Богом. Кающийся может осознать свой грех
хищения, он может переживать стыд и угрызения совести и даже исповедать свою
вину перед Богом, но этого недостаточно.
Надо исповеданный грех исправить.
Ты ищешь примирения с Богом и просишь у Него прощения? Но готов ли ты примириться с твоим братом, сестрой или соседом и простить им все? Ты молишься? Молишься искренне и горячо? Ты открываешь
в молитве все твое сердце Богу? Но Богу не
угодно сердце, открывающееся только для
Него и остающееся плотно закрытым для

ближнего. Нельзя быть в правильном отношении с Богом, не будучи в хороших
отношениях с братом. Как можешь ты быть
в добрых отношениях с тем, кто потерпел
через тебя урон, убыток, утрату доброго
имени, потерю здоровья, времени и душевного мира? Как дерзаешь ты поучать
других, когда сам берешь взаймы и отказываешься расплатиться, одолжил вещь
на время и присвоил ее, поссорился с
ближним и не примирился? Кто нуждается в твоих поучениях? Они не угодны Богу
и не нужны людям.
«Господи! Половину имения моего я
раздам нищим и, если кого чем обидел,
воздам вчетверо», - воскликнул Закхей, когда Христос вошел в его дом и в его сердце.
Вспомните тюремного сторожа в Филип-

пах. «И, освободив апостолов в тот час ночи,
он омыл раны их», которые были частично
им самим нанесены. Если мы нанесли раны
кому-либо, омоем их слезами покаяния и
смягчим их елеем возмещения, если не
вчетверо, то хотя бы вдвое.
Возмещение, если оно от Духа Святого, будет доброхотным, немедленным и
полным. Нельзя оправдываться тем, что
люди, потерпевшие, от нас, теперь живут в
другой стране или уже перешли в вечность.
Если уже нет людей в живых, есть приюты и
богадельни, церковные кассы, миссионерские и благотворительные общества.
Конечно, есть многое, чего нельзя исправить. В таких случаях надо уповать на
милосердие Божие и на Кровь Христову.
П. И. Рогозин
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Всякую нужду восполнит Сам Господь
Мы хотим засвидетельствовать о том,
как Господь позаботился о нашей семье.
У нас обыкновенная христианская семья, имеем пять маленьких деток. Жили
мы, до недавнего времени, в чужом доме,
который нам оставили на временное
пользование наши знакомые, уехавшие в
Америку. Конечно же, нам хотелось купить себе жилье, но средств на эту покупку у нас не было. Мы пробовали договориться с хозяином дома, в котором мы
жили, чтобы частями выплатить ему за
дом. Но он отвечал как-то неопределенно. И мы решили с мужем просить Бога о
помощи в жилищном вопросе.
Весной прошлого года мне приснился
необычайный сон. Будто недалеко от моря
стоит беседка, а в ней мы живем с детьми.
Волны на море умеренные, а затем становятся все больше и сильнее, начинают захлестывать беседку, и вскоре нам в беседке
нельзя было оставаться. Поэтому мы собрали детей и необходимые вещи и начали
всходить на гору. Я знала, что там есть небольшая деревушка, и поэтому надеялась,
что нас там кто-нибудь примет. На этом мой
сон закончился, но в моей памяти он оставил четкий след.
Мой муж совсем приуныл, он находился
в поисках денег для жилья, которые накопить или заработать было совсем невозможно. Как-то раз я сидела рядом с мужем в
зале и читала Слово Божие (Библию я читаю по порядку). Это была 17 глава 1-й книги Паралипоменон. Я заметила, что читаю,
не вдумываясь в прочитанное, - меня отвлекали дети, которые рядом разговаривали. Чтобы лучше вникнуть в текст, я стала
читать вслух. Читая вслух, я очень удивилась прочитанному, Господь дал нам откровение: «И возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом – это десятый стих, и далее о, Господи, слово, которое Ты сказал о
рабе Твоем и о доме его, утверди навек, и
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сделай, как Ты сказал… Ибо Ты, Боже мой,
открыл рабу Твоему, что Ты устроишь ему
дом…Начни же благословлять…» (23, 25,
26-е стихи).
Мой муж удивленно смотрел на меня,
в его глазах уже не было той безнадежности, но появилась вера в то, что Бог сам
позаботится о нас.
Вся наша семья постоянно молилась за
эту нужду: молились детки, муж Саша, наши
родители. Саша решил обратиться за помощью в организацию, где он уже давно
работал. Его вопрос комиссия тщательно
рассмотрела и отправила в Москву, чтобы
нам разрешили дать ссуду на покупку дома.
Конечно ссуда для нас – не идеальный вариант, да и выхода не было, да и комиссия
обещала немалую часть задолжности по
ссуде погасить. В этой надежде мы себе
подыскали подходящий дом в соседнем
селе, залог дали хозяйке и стали ждать ответ из Москвы.
Шло время месяц за месяцем, а ответа
все не было. Очень трудно было нам не терять веры. Были минуты, когда руки совсем
опускались. Тогда Господь присылал к нам
в гости бабушку мужа, и она нас сильно укрепляла в вере, рассказывая, как им в жизни помогал Бог. Ей было очень тяжело в
свое время, так как у нее было десять деток. Она нам рассказывала, как Бог помог
купить им корову, в то время когда им было
очень трудно. Бабушка все время говорила
о том, что наш Господь очень богатый, нужно лишь только твердо верить.
Время шло, мы очень переживали, так
как хозяин дома собирался приехать из
Америки и продать дом, а мы ведь жилье
себе еще не приобрели. Иногда сын наш,
который ходил в первый класс, видя мои
слезы, брался утешать меня: «Мама, нужно
только молиться, а потом верить!».
И положилось Саше на сердце пойти со
своим вопросом прямо к директору. По-
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пасть к директору на прием по
личным вопросам было очень
сложно. Мы стали еще усердней молиться, чтобы Господь
устроил Саше встречу с этим
человеком и расположил его
сердце.
Вечером, на семейном собрании, Саша читал такие
слова из Библии: «И собрались иудеи просить помощи у
Господа… не бойтесь и не
ужасайтесь множества сего
великого, ибо не ваша война,
но Божия… не вам сражаться
на сей раз; вы станьте, стойте
и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам… завтра выступайте на встречу
им, и Господь будет с вами. Поставил певцов Господу… впереди вооруженных». И
мы стали славить Бога. Псалмы в тот вечер
были какие-то особенные, их слова проникали глубоко в сердце:
«Если лилию Бог любит
И заботится о ней,
Разве Он тебя погубит,
Позабыв в нужде твоей?»
И еще:
«Видишь ли богатых благами земли,
Вспомни, есть сокровище на небеси.
Всякую нужду восполнит Сам Господь,
Золота дороже то, что Он дает».
Дети дружно подпевали: «Удивляться
будешь, что Он совершил!».
И потом мы действительно удивлялись,
что Господь начал делать.
Утром Саше только с третьей попытки удалось встретиться с директором, он выслушал
и назначил ему прием. Когда он подробно
ознакомился с нашим вопросом, то ответил
вопросом: «А почему ссуда? Как же вашей
семье потом жить, выплачивая ссуду? Почему не оформили благотворительность?».
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Продолжение
на стр. 4.

Подводя итоги минувшего года,
публикуем письма читателей, которые
мы получали. В следующих номерах
мы продолжим публикацию.

Приветствую вас, возлюбленные
Господом братья и сестры, любовью
Иисуса Христа. Мир и благодать вам от
Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас» (1Петра, 1:3-4). Огромное
спасибо вам, дорогие братья и сестры,
за ваш журнал «Свет и Жизнь», с одним
из номеров которого я имел возможность
познакомиться. Во истину, ваш труд великое дело! Это прекрасное и нужное издание, в котором изобилуют благословенные статьи и богодухновенные проповеди. Через пророка Исаию Господь сказал о людях: «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и
очи свои сомкнули, да не узрят очами, и
не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их»
(Ис. 6:10). Ваш же труд на ниве Божией
во славу Господа нашего Иисуса Христа
помогает множеству людей открыть свои
уши и обратить взор свой к Богу, поверить в Него и получить дар спасения. Да
благословит вас Господь обильно за это
богоугодное дело.
Находясь в местах лишения свободы,
я пришел к познанию истины и смысла
жизни в Иисусе Христе, в Котором мы
имеем искупление Кровью Его, прощение грехов, по богатству славы Его. Те-

Слава Господу! Директор дал приказ
оформить материальную помощь для приобретения жилья.
Так Господь повернул наше ожидание в
радостное русло. Теперь осталось дождаться того времени, когда нам дадут нужную
сумму денег, чтобы расплатиться за дом, хозяйка которого каждый день звонила
нам и поторапливала нас.
Нам уже хотелось облегченно вздохнуть. Я мысленно обратилась к Богу: «Господь,
как я устала от этого напряженного ожидания, когда же
все это дело закончится?».
Потом открыла Библию и читаю: «Ибо дело оканчивает,
и скоро решит по правде,
дело решительное сотворит Господь на
Земле». (Рим. 9:29), слава Богу, ведь Он
нас до конца подкреплял в вере.
Шестнадцатого декабря у Саши умер
папа. На похоронное служение собралась
вся церковь, звучали добрые слова в память
об умершем, пели гимны… смотрю, Сашу
кто-то отозвал в сторону. Оказывается, это
начальник Саши. Узнав о случившемся, он
посочувствовал и поторопил дело с нашим
вопросом. Он приехал сообщить, что наш
вопрос разрешен. Так с нами и скорбь, и
радость шли под руку, но во всем нас поддерживал Господь.
Весной этого года мы переехали в новый дом. Пригласили Церковь порадоваться с нами, совершили молитву за освящение дома. Дом был очень просторный, он
стоял на небольшой горке, прямо как во
сне. С горы нашего дома видно поселок, в
котором, к большому сожалению, очень
мало верующих. И поэтому мы с большим
числом деток для новых односельчан просто диво. Удивляются и в магазине, и в школе, и в больнице: «Зачем столько детей
иметь?! Ведь это так трудно!». Но мы знаем, что Господь - наша помощь во всем, Он
верный в Своем слове.
За все слава Богу!
Александр и Светлана

перь я очень хочу возрастать и укрепляться в вере. Я прошу вас: по возможности
высылайте ваш журнал мне и газету, о которой я узнал из журнала. А так же мне
хочется привести к Богу свою маму, так
как искренне желаю ее спасения. Но я еще
очень слаб в вере и не могу в полной мере
свидетельствовать о Боге так, как это делаете вы. Моя мама пенсионерка, ей семьдесят два года. Живет одна на железнодорожном перегоне, где всего два дома.
Всю жизнь она проработала на железной
дороге монтером пути, поэтому здоровье у нее сильно подорвано. Она часто болеет, пенсии хватает только на еду и оплату хозяйственных услуг, так как бесплатно
сейчас никто помогать не хочет. А ей ведь
еще нужно платить за свет и покупать дрова на зиму. Ей очень тяжело. Я виноват
перед ней в том, что попал в места лишения свободы, оставил ее одну без помощи сына. Что остается мне сейчас? Только взывать к Господу в молитвах своих и
поддерживать своими письмами, в которых пишу о Боге и Его любви к нам. Поэтому хочу попросить вас о том, чтобы вы
по возможности высылали ей журнал и газету по ее адресу.
На этом закончу свое письмо. Благодарю Бога за вас, за ваше благое дело и
труд любви, который вы делаете во славу
Господа нашего Иисуса Христа. Пусть же
Господь благословит вас обильно и управит все пути ваши, и устроит все обстоятельства вам во благо.
С любовью Иисуса Христа
брат Валерий.

«Вот наступают дни,
говорит Господь Бог, когда
Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания
слов Господних» (Ам.8:11)
Мир вам всем и благодать от Господа нашего
Иисуса Христа. Сердечно
вас приветствует Николай,
находящийся в заключении
с пожизненным сроком.
Михаил Владимирович,
обращаюсь к вам, как к главному редактору журнала
«Свет и Жизнь» в надежде,
что в этот раз Бог ко мне будет благосклонен, и мне пришлют этот журнал. Может, я
обращаюсь не по адресу, но
тогда я не знаю, куда мне
еще обратиться.
За последние два года я
писал по четырем адресам,
но ниоткуда не получил ответа, а чаще писать у меня
нет больше конвертов, да и
не знаю куда писать. Но я не
теряю надежды и продолжаю
молиться и, как найду конверт, сразу же пишу снова.
Я знаю, вы присылаете
журнал многим пожизненно
заключенным, которые в нашей колонии. Одно время
мне пришлось сидеть с одним из них в одной камере,

и я имел возможность читать
этот журнал. Но вот теперь я
давно не имел подобной
возможности. У нас режим
особый: из камеры в камеру
передавать что-либо запрещено, а общение возможно
только по переписке. А вот
переписки Господь мне до
сих пор не дал, хотя я постоянно молюсь об этом.
К Богу я пришел в 1998
году. Обучался несколько
лет в заочной библейской
школе «Духовная Свобода».
А после окончания школы я
некоторое время переписывался с моим инструктором,
он был из Церкви ЕХБ.
Михаил Владимирович,
прошу вас оказать мне содействие в моей христианской жизни - высылать мне
журнал «Свет и Жизнь» и газету. Я нахожусь на пожизненном заключении уже семнадцать лет, хотя осужден
впервые, родных у меня никого нет, вся надежда на своего Спасителя и еще на братьев и сестер во Христе. Мне
46 лет.
С уважением, надеждой
и сердечным приветом! Брат
во Христе Николай. Оренбургская область, город
Соль-Илецк.
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Да, стоит жить и побеждать,

О, как спокойно и легко,

И с искушеньями бороться.

Когда мы жизнь Творцу вверяем,

И свыше Божья благодать

И если радостно Его

Дождем живительным прольется.

В своих молитвах прославляем, -

Бог близок к каждому из нас,

То Он и в горе, и в страданье,

Он возлюбил Свое творенье,

Пока луч веры не угас,

И каждый день, и каждый час

Среди земного испытанья

Нам шлет с небес благословенье. Свою любовь проявит в нас!
Ирина Антонова

ВЕРЕН
…Никогда, никогда я не писала стихов, кроме тех, которые были адресованы родным и знакомым. Однажды
во сне я начала петь. Сразу же проснулась, совсем сонная. И скорей начала записывать слова псалма – песню,
которую пела во сне. Дописав, я встала, чтобы выключить свет. Подошла к выключателю и тут только я поняла,
что писала в полной темноте. Я возвратилась к кровати,
возле которой стоял журнальный столик с тетрадью и ручкой на нем. Помолилась и легла спать. Утром я взяла
лист, а у самой сомнения по поводу того, смогу ли я прочитать то, что там написано. Ведь я писала в полной темноте. Разобрать текст было очень трудно: строчку за строчкой, слово за словом. Дочь меня спрашивает: «Почему ты так медленно читаешь?»
- «Иди, прочти быстро». Взяла она лист и удивляется тому, каким подчерком был
написан тот псалом. - «Ясно, спешила».
С тех пор я стала класть бумагу и ручку на столик рядом с кроватью. Этот
псалом я посылаю вам в газету. Написала я его давно…
Бог есть Всевидящий и Всеслышащий. Он мне многое давал в жизни, Он
меня не раз спасал.
Буду Бога вечно славить Он Отец для нас родной.
Он Владыка над Державой,
Он Спаситель неземной.
Он дарует нам обитель
В небесах Его прожить.
Он - Спаситель, Искупитель,
Без Него нельзя нам быть.
Он дарует нам свободу –
Выбирай себе свой путь.
Но запомни, - Он Победитель
И не даст тебе свернуть
С той тропы, что Он наметил
Для спасения души.
Он возьмет в Свою обитель,
В ком дела все хороши.
Будем славить Бога вечно,
Он Хранитель и Творец,
Он построил нам обитель
Для искупленных сердец.
На земле живи для Бога,
Делай добрые дела.
Трудись на ниве ты Христа,
Чтоб спасена была душа.
Галицкая Р.П.

Скептик
посрамлен
- Я не могу доверять Библии,
так как я не знаю ее автора. Кто
видел автора Библии?
- А вы знаете автора таблицы умножения? – спросили у
него.
- Нет, - ответил скептик.
- Тогда вы, наверно, не признаете и таблицу умножения?
- Ну что вы? Точность этой
таблицы доказана на деле. Она
проверена опытом.
- Значит, вам нужно поверить
и в Библию. Тогда вы на своем
собственном опыте убедитесь в
ее правдивости.

Это случилось зимой. Помню, в тот день
очень холодно было,
снег, мороз, а я стою на
рынке с двумя щенками. Остальных знакомые еще дома разобрали, а эти двое остались.
Не топить же – большие уже, красивые, к
тому же породистые.
Ну, и решила я в город
на рынок съездить, подгадала к воскресенью – чтобы после в
церковь сходить (у нас в деревне-то
церкви нет). За неделю до поездки помолилась, чтобы Бог все устроил, попросила Его найти мне покупателей до
начала собрания.
И вот час стою, второй, третий.
Люди подходят, гладят: детишкам нравятся щеночки-то, а толку никакого.
Мороз все крепчает, градусов 20 уже.
И время поджимает: через полчаса служение начнется, а щенки все еще со
мной. Признаюсь, мысли в голове крутиться начали: да брось ты их тут, пусть
берет, кто хочет. Но жалко стало – пропадут почем зря, замерзнут малыши,

ЕВАНГЕЛИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает сердечную
благодарность всем, принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь
и поддержку. Да благословит вас Бог.

все же Божья тварь.
И вдруг – как озарение, как молния пронзили меня слова: «Верен Обещавший». Не
помню где, но точно
знаю, что слова эти в
Библии написаны,
значит, им можно доверять. Я ведь молилась, просила, а значит, Бог слышал.
Вспомнила: «Все,
чего ни попросите в молитве – верьте, что получите, и будет вам». Верю
ли я? Верю!
Обрадовалась я, хожу радостная и
повторяю вслух: «Верен Обещавший!
Верен Обещавший!». И что вы думаете? Через десять минут обоих щенков
купили, а через 15 я уже ехала в автобусе в церковь, отогревая замерзшие
ноги! Вот Он какой, Бог наш – все слышит, все знает, все помнит.
А для себя я сделала такой вывод
из этой истории – бесполезно просить что-то у Бога, если не веришь,
что можешь получить: «А без веры угодить Богу невозможно».

«Предай Господу путь твой»
(Пс. 36:5)
ЭТО изречение украшает стены домов многих верующих. И сама жизнь учит нас, что
это изречение справедливо и мудро.
На примерах жизни многих библейских мужей, таких, как Моисей, Иов, Иосиф, Илия,
Давид и других, мы видим, что доверяющие Господу свою жизнь могут пройти через
многие испытания, но в конечном счете выйдут победителями.
В наше время, когда большинство людей ошибочно возлагает свои надежды на силу,
знания, на деньги, нелегко сохранить твердое- упование на Господа. Много в мире
несправедливости, и потому верующих тоже могут посещать сомнения и соблазны.
Вера истинного верующего в том именно и состоит, чтобы предавать Господу путь
свой, доверять Ему во всем и всегда, видеть перед собой невидимое.
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