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Сердечно поздравляем всех с праздником

Сошествия Святого Духа!
«Я изолью потоки на иссохшее и потоки на жаждущее»
В Священном Писании есть прекрасная история о том, как один
из самых богатых и известных царей земли, Соломон, строил храм
для Господа. Имея несметные сокровища, он с всею ревностью
принялся за дело. Золото, серебро, медь, кедровое дерево и
другие дорогостоящие материалы потоком со щедростью шли
на строительство; и храм был построен. Его себестоимость на
сегодня оценивается от 2 до 5 биллионов долларов. Это была самая дорогая постройка мира. В день открытия здесь все «горело»:
золото, серебро и медь были начищены до блеска, кедровое дерево покрыто лаком;
везде чистота и благоговейная нарядность. Глядя на все это, люди были в восторге.
Один царь был в переживаниях.
Заметить это могли лишь хорошо знающие его близкие друзья. Соломон знал, что
перед ним мертвое, пустое здание, и поэтому служение в нем будет таким же мертвым
и пустым. Божье присутствие должно украсить этот храм. Оно есть самое дорогое и
бесценное украшение среди груд сокровищ этого мира, даже если их все собрать вместе. «Боже, Ты обещал жить среди нас. Все ли я сделал по уставу Твоему?», - тревожили
его мысли.
Нужно идти приносить жертвы... Перед жертвенником, на котором лежали тела животных, была медная возвышенность. Здесь нужно остановиться и свершить приношение - самое первое действие Богослужения в храме. На глазах всего народа царь подошел к амвону, преклонил колени, поднял руки свои к небу и впереди всего собрания
Израильтян стал молиться. Река молитвы, исполненная жажды, потекла к Престолу Бо-

жьей благодати. Великое множество народа, пришедшего на праздник,
сохраняло полное молчание. В пространстве раздались последние звуки
молитвы, и наступила тишина.
Казалось, небо безмолвно. Но вдруг с великим шумом с небес спал огонь
прямо на всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не
могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. «И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и
слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и
славословили Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его» (2Пар. 7:1-3).
Каждый из них осознавал: «Это наш Бог! Он живой!»
Прошли столетия... Нашу планету посетил Сам Бог в лице Иисуса Христа. Оскверненное людьми земное святилище не устраивало Его как жилище. Имея для Себя построенный дом, Иисус не имел, где голову приклонить. И вот, у Него есть цель: построить
другой храм. Уже не из мертвых камней, а из живых душ. И Он строил. Строил три с
половиной года, день и ночь.
С печалью Господь покидал землю, глядя на Своих учеников. Он понимал, хотя они
и много знают, однако же, остаются земными. Последние минуты расставания, и вот
Он, скрывшись из вида их, вошел в духовную сферу и, оказавшись в тронном зале,
простирая Свои пронзенные руки, умолял Отца за тех, кто, опасаясь Иудеев, прятался
в запертой горнице. И через десять дней горящее пламя Его любви, рассекая пространство, устремилось к Новому Иерусалиму, чтобы ему быть живым и небесным…

УТЕШИТЕЛЬ
Евангелие от Иоанна, 14:16-18, 21, 26; 16:13-15.

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с
вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к
вам. … Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня;
а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. … Утешитель же, Дух Святый, КотороПрежде чем принести Себя
в жертву, Христос стремился передать Своим последователям самый важный и совершенный дар, который сделает для них доступными неисчерпаемые сокровища благодати. «Я умолю Отца, - сказал Он ученикам на последней вечере, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого
мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его,
ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
Не оставлю вас сиротами, приду к вам».
Дух Божий и до этого был в мире, непрестанно влияя на сердца людей. Но пока Христос был на Земле, ученики не нуждались в другом Помощнике. Только после
того, как лишились Его видимого присутствия, они почувствовали нужду в Духе.
Ограниченный человеческим естеством; Христос не мог Сам присутствовать повсюду.
Через Духа Спаситель оказался
доступен для

всех, и в этом смысле Он стал для людей
ближе, чем во время Своего пребывания
на Земле. Также Иисус говорил: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом
Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему
Сам». В любое время и в любом месте, во
всех печалях и во всех страданиях, когда
будущее кажется мрачным и неопределенным, когда мы чувствуем себя беспомощными и одинокими, нам будет послан
Утешитель в ответ на молитву веры. И где
бы мы ни были, и куда бы мы ни шли, Он
всегда одесную нас, чтобы помогать, поддерживать, подкреплять и ободрять.
Христос сказал, что посредством Духа
явит Себя ученикам: « Утешитель же, Дух
Святый, Которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему». Ученикам надлежало свидетельствовать о жизни и служении Христа. Через них Он намеревался говорить со всеми людьми Земли. Но
унижение и смерть Христа готовили им великое испытание и разочарование. Иисус
обещал им, что Утешитель «напомнит вам
все, что Я говорил вам», чтобы после всех
переживаний, апостолы могли излагать
истину ясно и правильно.
«Еще многое имею сказать вам, - продолжал Он, - но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины,

го пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам».
«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от
Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое;
потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам».
то наставит вас на всякую истину: ибо
не от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».
Утешитель назван «Духом истины».
Его задача - оберегать истину. Именно в
истине есть утешение и мир, чего нет во
лжи. Посредством ложных теорий и преданий сатана овладевает умом человека.
Через Писание Святой Дух обращается к
разуму и запечатлевает истину в сердце.
Так Он разоблачает и изгоняет заблуждение. Посредством Духа истины, действующего через Слово Божье. Христос
привлекает к Себе Своих чад.
На протяжении многих веков влияние
зла увеличивается. И поразительно, с
какой покорностью люди отдаются в рабство сатане. Греху можно противостоять только благодаря могущественному
влиянию Третьей Личности Божества Святого Духа.
Христос даровал нам Свой Дух как Божественную силу для победы над всеми
унаследованными и приобретенными наклонностями ко злу. Тем самым Он запечатлел Себя в Своей Церкви.
Иисус сказал о Духе: «Он прославит
Меня». Спаситель пришел, чтобы прославить Отца, явив Его любовь. Так и Дух дол-

жен прославить Христа, являя
Его благодать миру. Образ Божий должен быть восстановлен в человечестве, а прославляет Бога и Христа
совершенство детей Божьих.
Христос обещал Своей Церкви дар
Святого Духа, и это обетование относится к нам так же, как и к первым Его ученикам. Но дано оно, как и всякое обетование, на определенных условиях. Дар Святого Духа нельзя получить, не вверяя себя
Божественной силе, не желая подчиниться Богу. Дух дается только тем, кто смиренно ждет милости от Бога, кто ищет Его
водительства. Люди должны проявить готовность просить и получать силу Божью, тогда они будут иметь ее. Это обещанное
благословение дается по богатству благодати Христовой,
и Он готов даровать его каждой душе по мере ее способности принимать.
И.Б.
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ЯЗЫЧЕСТВО под маской
возрожденных ТРАДИЦИЙ
В дни празднования Масленицы я был в Москве. Хороводов на Красной площади не водил, соломенных чучел по
Арбату не таскал, в очереди за блинами и рюмкой водки не
толкался - были другие заботы. Но Масленица мимо не прошла. Всю ночь за окнами гостиницы кричали гуляющие, рвались петарды, трещал фейерверк.
Телевизионные новости были наполнены репортажами
о том, как встречают Масленицу в разных городах России:
народные гулянья с ряжеными скоморохами, катание на
тройках, молодецкие забавы… В Москве изловчились испечь блин размером в 150 квадратных метров, так что прочесть о московской Масленице мы с вами скоро сможем
и в Книге рекордов Гиннеса. Одним словом, Россия гуляла, праздновала. Рвалась наружу неуемная русская
душа. Казалось бы, что может быть плохого в том, что
люди веселятся? Ну, должен же быть праздник посреди
серых будней. Но… Есть маленькое «но». Я бы не хотел
праздновать только потому, что на улицу вывалила веселая компания.
Если я не знаю, что будем отмечать и с кем, я просто не
пойду туда. «Но, причем здесь Масленица?» - спрашиваете вы. Ведь это старый народный праздник, это наши славянские корни. И в России, между прочим, Масленица признана на государственном уровне, из местных бюджетов
на нее деньги тратят.

чайшей тайне от всех посторонних: призывают месяц выглянуть и подуть на опару. Вот вам и лицо Масленицы. Поминальный ритуал. Поклонение тому же духу смерти, смешанное с оккультизмом и приемом идоложертвенной пищи.
Знаете ли вы, что значит съесть идоложертвенное? Это значит, обновить завет с духом, которому ты поклоняешься этой
пищей. Так христиане принимают вечерю, восстанавливая
завет с Богом через вино и хлеб – символы Крови и Тела
Иисуса Христа. Но так же обновляют завет люди и со всяким другим духом, в том числе и сатанинским. Очень часто
они это делают неосознанно, даже не понимая, что происходит на самом деле. В случае с Масленицей мы видим,
как миллионы людей снова и снова возобновляют свой завет с духом смерти и приобщают к этому и своих детей.
Через пророка Осию Бог однажды сказал: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения». Если человек не
знает источника жизни, над его разумом и его делами однажды начнет властвовать смерть. И она пожелает властвовать не только над этим человеком, но и его детьми, внуками, всеми его потомками. Она будет стремиться возобновить свой завет с каждым новым поколением. «Кто кем
побежден, тот тому и раб», - говорит Священное Писание.
Это духовный закон. И он действует в жизни людей независимо от того, понимают они это или нет.

КРАСНАЯ
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
Имея много свободного времени, я «зарылся» в библиотеку. Книги открыли мне бескрайние просторы России,
увели в глубины веков, когда о россах еще никто и не слышал. От Дона до Урала кочевали племена воинственных
скифов, не было ни единого города, ни единого поселения. Кочевники шли следом за стадами скота, женщины и
дети укрывались от дождя и мороза в кибитках, которые
тащили за собой пары волов. Жизнь этих людей часто зависела от милости природы. Они поклонялись десяткам богов, были сведущи в оккультизме и шаманстве, приносили
в жертвы богам животных и пленных. Каких только верований и традиций не насеяно в культуре, которую мы сегодня
называем русской!

ЖЕРТВА ДУХУ

СМЕРТИ

Есть множество версий и теорий о происхождении славян и их появлении на землях современной России. Быт
славянских племен мало отличался от быта других кочевников. Имена, правда, у богов были другими, да несколько
отличались обряды.
Во всем остальном славяне были теми же кочевниками.
Природа для них была и домом, и пищей, и судьей, который решал - жить тебе или умирать. Летом люди отогревались, отъедались и набирались сил, а зимой… самые слабые умирали от холода, голода и болезней. Причем здесь
Масленица? Да притом, что Масленица, как рассказывает
история, это не сам по себе весенний праздник. Это лишь
продолжение праздника, который начинается в самый разгар зимы - в январские морозы. Именно в середине зимы,
когда смерть начинала собирать свой урожай в племенах
кочевников, славянские жрецы, обходя кибитку за кибиткой, костер за кострищем, требовали дани для умилостив-

ления духа смерти. При этом жрец пел песни, прося о
пощаде, окуривал места, где сидели женщины и дети.
Все, что люди отдавали в умилостивление смерти, складывалось у шатра жреца и сжигалось, как принесенное в
жертву. Этот обряд славяне называли «колдовати» до сих
пор означает «приносить жертву», колдавц – жрец, колдовница – жертвенник. Но у других народов слово «колдовати» со временем трансформировалось в «колядовати», «колядовать» и т. д. С приходом христианства древнеславянский языческий праздник поклонения духу смерти умудрились как-то совместить с праздником Рождества
Христова. Теперь именно в ночь на Рождество люди колядуют, уже не помня о том, что изначально песня-колядка
была гимном смерти. Что «коляда» означает «колдун» или
«ведьма», все что отдается «коляде», есть пища, приносимая в жертву духу смерти, то есть идоложертвенное.
Поистине, дьявол есть лжец и отец лжи. Прикрывая обряды пылью веков, нанося на язычество грим христианства,
он скрывает правду и вовлекает миллионы современных
людей в идолопоклонство. Вот почему я хочу знать, для
кого я пою, кто на самом деле организатор того или другого праздника.

МАСЛЕНИЦА
Выжившие зимой кочевники могли радоваться, согреваясь первыми теплыми лучами солнца. Они смотрели на
солнце, как на избавление от смерти, но они не могли
позволить себе не почтить смерть «за ее милость к ним».
Так родился праздник, который сегодня называют Масленицей. Обряды приготовления блинов указывают на религиозное значение этого кушанья: выходят вечером готовить опару на речки, колодези и озера, когда появятся
звезды. Приготовление первой опары содержится в вели-

Коротко о ПОКАЯНИИ
Иисус пришел в Капернаум за Иорданом и с этого времени начал говорить и
проповедовать: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное».
О необходимости покаяния написано в
евангелие от Луки (13:1-5).
Господь Иисус пришел на землю, чтобы
взыскать и спасти погибшее. «Не здоровые
имеют нужду во враче, но больные»
(Лк.5:31). Иисус смотрел на грех, как на
действительную духовную болезнь.
Некоторые люди каются, чтобы разрешить что-то в своей земной жизни, забывая, что Господь читает мысли человека. Например, парень вышел на покаяние для
того, чтобы общаться с понравившейся ему
девушкой-христианкой, или человек может
покаяться «за компанию».
Истинное покаяние должно включать в
себя:
1) Осознание своей греховности.
2) Раскаяния в грехах (молитва покаяния).
3) Исповедание грехов.

4) Оставление грехов.
5) Перемену мыслей.
Многие люди не считают себя грешниками и поэтому отвергают покаяние. В Первом послании Иоанна (8:10) написано:
«Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас».
Молитва раскаяния должна быть искренней, от сердца, желательно в собрании верующих, чтобы служители и дети Божии помолились за раскаявшуюся душу, утверждая ее на путь правды.
Молитву покаяния Господь услышит в
любом месте, если человек находится в болезни, скорбях, опасностях, на смертном
одре. Господь Иисус простил рядом распятого разбойника и сказал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
Покаяние должно быть с исповеданием
грехов пред Господом в присутствии служителя, чтобы искоренить эти грехи из своей жизни. «Если исповедаем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Ин.1:9).

ГОРКА

Есть разные версии этого праздника. Сегодня его связывают с Пасхой, называют христианским. Слышать это
смешно и больно. Славяне красили яйца и выпекали сладкие кексы задолго до того, как византийские монахи Кирилл и Мефодий подарили нам алфавит и перевели Библию на язык славян. Еще до пришествия Христа наши предки умилостивляли своих богов, а вернее, идолов, крашеной или подслащенной пищей. Но особо я хочу коснуться
именно крашения яиц.
Славяне приносили красные яйца к могилам своих покойников. Приносили не для того, чтобы посидеть у могил
или устроить поминальный обед. Приносили затем, чтобы…
закопать яйца в могилу, накормить ими проголодавшегося
предка. Ежегодное закапывание в могилу красных яиц дало
название празднику Красная горка. Никакого отношения
к христианству этот языческий обряд не имел и иметь не
может: христианство учит победе над смертью и никогда
смерти не поклонялось.
Чего может ожидать Россия, возводя язычество на общенациональный государственный уровень? Я всего лишь
молюсь о том, чтобы в разум наших правителей пришла
Божья мудрость, чтобы рядом с президентами и губернаторами были не только толковые экономисты или финансисты, но и священники. Чтобы священники выполняли самую
главную свою задачу – несли людям свет, знание об источнике жизни, противостояли всему тому, что вовлекает человека в мир злых духов, а не в мир Живого Бога. Нам с
вами жить, и нашим детям и внукам еще жить. И пусть поводом для праздников раз и навсегда станет только поклонение жизни. ЖИЗНИ!
Я не против памяти об умерших. Я благодарен за то, что
вижу солнце, хожу по этой прекрасной земле, дышу, пою.
Но я не собираюсь позволить дьяволу использовать мою
память, чтобы склонить меня к поклонению смерти, я - поклонник жизни! Я хочу, чтобы мои дети имели завет с Тем,
Который однажды провозгласил: «Я есть Путь, Истина и
ЖИЗНЬ».
Г.Н., «Эммануил»

Наиважнейшим поворотом в жизни человека после покаяния является оставление
прежней греховной жизни. Если до покаяния человек был рабом греха и чадом гнева, то теперь он становится рабом праведности, теперь ему нужно творить правду и
не оглядываться назад. Мыслить теперь
надо о небесном, а не о земном. «Иди и
впредь не греши», - сказал Иисус прощенной грешнице (Ин.8:11).
После покаяния человек получает :
1) Прощение грехов.
2) Оправдание.
3) Усыновление.
4) Мир с Богом.
5) Полноту во Христе.
На таковых распространяются все обетования Божии. Необратившийся грешник
чужд обетований.
Принесите Господу достойный плод покаяния.
А. Колодяжный

Коротко о ГРЕХЕ
Человеку свойственно грешить - один Бог без греха.
Согрешить - дело человеческое, а оставаться во грехе дело дьявольское.
Тихон Задонский
Наверное, у сатаны главная
забота ввести всех во грех. Не
столько заботится дьявол о
том, чтобы грешили, сколько
о том, чтобы не видели греха
и оставались грешными.
Иоанн Златоуст
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Я ни в чем не буду
нуждаться (Пс. 22)
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Приветствую вас, возлюбленные Господом братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа! Появилось желание написать свидетельство, как я пришла к Господу.
Жила в обыкновенной семье. Но появилась я в ней необычно. Папа
работал на Камчатке, в г. Петропавловске, начальником милиции, а мама
в госбанке кассиром. Они знали женщину, которая ждала ребенка, но
забирать его из роддома не собиралась, объяснив это тем, что с мужем жизнь не сложилась, он ушел в море, оставив ее навсегда. Моя
будущая мама обратилась к ней с просьбой не оставлять ребенка в
роддоме. Она хотела его усыновить (удочерить), предварительно поговорив с мужем об этом. Женщина согласилась. И в 1954 году родилась я. Меня удочерили, дав фамилию свою, Баринова, имя Наталья.
Папу направили работать в Черкесск, начальником милиции, и мы покинули г. Петропавловск, Камчатской обл.
Обыкновенное детство, жили скромно. О том, что есть Бог и тем
более Сына отдал Своего за нас, Иисуса, - никогда не слышала. О моем
удочерении рассказать вынуждена была мама, потому как я стала жить
праздно; после того, как разошлась с мужем, осталась с дочерью, почувствовала, что и так жить можно, все так живут. Встретила бывших
одноклассников, они уже отсидели сроки, употребляли наркотики. Я с
ними сдружилась, и покатилась моя жизнь по желанию моему. «Так все
живут», - думала я себе. Мама от меня устала, написала заявление участковому, до этого рассказав мне, что мало того, не родная я им, да
еще и веду себя так – просила усмириться, успокоиться. Но я стала
неуправляемой, совесть потеряла и жалость к дочери и родителям.
Многое было, всего не описать. Осудили меня на 3 года. Вернувшись домой, пробыв несколько месяцев, я обратно попала в колонию
на 1 год. Опять освободившись, побыв несколько месяцев дома, попала в колонию на 2 года, в Зеленокумск. Вот тут-то начал Бог со мной
заниматься.
Поставили работать в закройный цех, я никогда не имела представления в этой области, но это был замысел Божий. Женщина, мастер,
как-то принесла магнитофон (в то время этого нельзя было делать, считалось связью с вольными) и что-то покушать из дому. Угостила нас и
включила кассету, были псалмы, но я в то время никогда не слышала
таких песен. Что-то в душе или в сердце защемило, я плакала. И так
продолжалось несколько недель. Почему плакала, не поняла - это сейчас знаю, что Бог касался уже тогда. Потом приехала группа верующих
и показали фильм «Иисус», проповедь была, спрашивали: «Кто хочет,
чтобы за них помолились?» Я подняла руку, молились, все было как в
тумане. Рыдала после фильма еще долго, а потом все ушло, постепенно
враг увел в суету, но семя было посеяно. Приехала домой, привезла
Детскую Библию, Новый завет, рассказывала дочери о Христе, но еще
неосознанно, и плакали в таких беседах. Но потом все это опять ушло,
жизнь продолжалась. Какое терпение у Господа было и есть ко мне и ко
всем!
Я знала, что есть семья и есть, на кого надеяться. Но Бог допустил,
что в 1995 году умерла мама, папа умер еще в 1985 году, когда я была
в заключении первый срок, а в 1999 году умирает моя дочь, остается
внучка, 12 лет. Опекунство берет другая бабушка, а меня осудили за
наркотики на 5 лет и 3 месяца. И я в Усть-Лабинске в первый же день
повстречала верующую, Олю Мельник. Она мне свидетельствует о Христе, как она пришла к Господу. Мы молимся, я рыдаю, и до такой степени Бог сокрушает мое каменное, жестокое сердце, что я не могла дождаться братьев, воскресенья, чтобы побыстрее покаяться. Появилась
какая-то надежда, радость непонятная. Рая Ботанова, слава Господу
нашему, что есть у Него верные служители, братья Прокоповы, семья
Ноздриных, Петр Зинченко, Роберт Губанов, Люба Павловец, Женя
Карай, и многие другие, которые несли и носят нам Слово Божие, истинное и чистое Евангелие. И вот я покаялась, рыданиям не было конца.
Посещала собрания, начался путь, трудный путь очищения, освящения, падений, разочарований - Школа Христова. Да, слава нашему Господу, что Он не проходит мимо таких, как я. По истечении 3 лет по воле
Господа мне снимают год, и я отбыв еще год, то есть 4 года и 3 мес.,
жду освобождения. За мной приезжает Люба, забирает меня, и я трое
суток нахожусь в краснодарской церкви, смотрю и учусь, как правильно
вести себя, молиться, общаться, Бог все показал, потому что мне предстояло влиться в свою поместную церковь и стать ее членом. Подошел
пресвитер, брат Хачатур Кеворков, и Бог через него сказал мне, что
дальше делать. Господь все чудно устроил, сейчас вот уже третий год я
член Церкви ХВЕ. Исповедалась, заключила завет с Господом и теперь
живу для Него.
Да, трудный путь, но все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Благодарю Господа моего за всех вас, дорогие мои братья и сестры.
Привет всем, через кого вел и помогал мне Бог, молюсь за всех вас,
Божьих вам благословений в труде вашем. С Христовой любовью ко
всем, наименьшая сестра в Господе Наталья.
Айчепшева Н.Н., К.Ч.Р.,
г. Черкесск, ул. Кирова, 12, кв. 25.

Когда Давид сказал: «Господь - Пастырь мой! я не буду ни в чем нуждаться», мы
должны подразумевать, что это не потому, что он великий царь или могущественный
царь, и не потому, что он был чрезвычайно богатым царем, но только потому, что
Иегова был его Пастырем.
Так каждый из нас, как бы он ни был беден и обездолен, имеет полное право
сказать, - если он верит в Господа Иисуса, - «Я ни в чем не буду нуждаться».
Меня могут постигнуть искушения, тяжелые испытания, моя вера может быть
испытываема, сильно испытываема, но, в конце концов, очевидно будет, как нежно
заботится обо мне мой Небесный Отец, не забывает меня, может и хочет помочь
всем моим нуждам. Самое слабое, бедное и несчастное дитя Божие должно непрестанно повторять себе эти слова. Если, возлюбленные во Христе, мы вникнем и
войдем в эту любовь и доверие к Господу, то результатом будет мир и радость, и чем
глубже и сильнее мы доверимся Господу, тем обильнее изольется на нас мир и
радость во Святом Духе.
Г. Мюллер

Протяните
руку помощи
Мир и благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами!
Привет и доброе слово всем сотрудникам редакции журнала «Свет
и Жизнь»! Я недавно впервые увидел
ваш журнал, прочитал его. Он мне
очень понравился.
Собирался вам написать, все думал, размышлял, и вот Господь побудил написать вам и обратиться к вам
за помощью. Мне так не хватает живого духовного общения с братьями
во Христе. Так порой тяжело и одиноко, не с кем поделиться о наболевшем, с тем, кто бы смог тебя по-настоящему понять. Искренно надеюсь
с вашей помощью найти верующих
людей для общения, с тем, для кого
общение с заключенным будет приемлемо. Ведь я пожизненно заключенный, в этих стенах я уже тринадцать лет, из них шесть лет я провел в
одиночной камере, в ожидании, когда приговор приведут в исполнение,
я был приговорен к расстрелу. Но по
воле Господа мне смерть заменили
на пожизненное заключение. Когда
я находился в одиночной камере, у
меня было достаточно времени обо
всем подумать и поразмыслить. Оглянувшись на прошлую жизнь, я смотрел на себя и не узнавал, видел людей, которым принес много горя, потому-то меня приговорили к расстрелу. Вот тогда через глубокое раскаяние я и пришел к Богу, приняв Иисуса Христа своим Спасителем!
На пути познания Бога и Его истины я еще новичок. Я буду искренне
рад всем, кто откликнется. Для меня
любое общение в радость. Родом я
из Восточной Сибири, из города Ир-

кутска, который вблизи Байкала. Мне
35 лет. Попал в тюрьму я в 1993 году,
когда мне только исполнилось 23 года.
Да, я преступник, согрешил пред
Богом и людьми, за что и несу сейчас заслуженную кару. Вот в эти годы
ожидания расстрела, через глубокое
покаяние, я пришел к Богу. И вскоре
мне смерть заменили пожизненным
заключением, хотя я не просил об
этом и никуда не писал, т. к. считал,
что должен расплатиться за содеянное. Но вышло так, что у Господа другие планы в отношении меня. И я безгранично Ему благодарен, что Он
повторно подарил мне жизнь, открыл
глаза на окружающий мир и дал
взглянуть на себя в этом мире. Ведь
Он читает наши сердца, как открытую книгу. Не знаю даже, как Вы отнесетесь к подателю сего письма, но
очень хочется верить, что с пониманием моего нынешнего положения безысходности.
У каждого свой путь к Богу, у кого
гладкий, у кого тернистый, но истина
одна, и любящие во Христе всегда
поймут друг друга, помогут. Но, как
бы ни было, помните, что где-то есть
грешная заблудшая душа, которая
нуждается, быть может, именно в Вашем добром слове, а в иной мере и
духовном наставлении. В свою очередь, коль буду жив, здоров, отвечу с
радостью всем.
Заранее извините, если задержусь с ответом, с конвертами у меня большие проблемы, их
нет. Пишите! Всего Вам доброго! Храни Вас Господь!
С искренним уважение Евгений
Морозовский, ЮК-25/6-4-122, г.
Соль-Илецк, Оренбургская обл.

Дорогие друзья! Таких писем приходит в редакцию много.
Мы обращаемся к тем, кому не безразлична судьба заблудших
душ. Господь нашел их в тюрьмах и лагерях, спас и оправдал.
Теперь наша очередь принять участие в их дальнейшем
духовном росте.
Адреса вы можете получить, написав нам в редакцию.
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Прикоснитесь!

Работала я тогда в небольшом учебном центре,
в мои обязанности входил и поиск преподавателей.
И вот для группы слесарей-сантехников по обслуживанию теплосетей понадобился теплотехник. Городок у нас небольшой, теплотехников оказалось
всего двое (да больше, собственно, и не надо). Оба
отказались. Обзвонив знакомых, выяснила, что в соседнем городе есть очень опытный и знающий специалист, пенсионер. Тот вначале пообещал, но через 2 месяца, в самый последний момент, когда нужно было приступать к занятиям, отказался. Положение у меня было отчаянное: срок курсов заканчивался через неделю, все остальные предметы
пройдены, и значит, с понедельника мои курсанты будут гулять! Я – человек верующий, и должна
свою работу делать хорошо. Что скажет начальство? А если проверка? Что будет с дипломами?
Зачем я доверилась этому пенсионеру и не подобрала запасной вариант? Я совсем было растерялась.
Решила обратиться прямо в котельную соседнего города. Начальник посоветовал женщину, у которой как раз был отпуск, и я очень надеялась, что она
меня выручит. Однако та хотела провести отпуск с
детьми и не соглашалась. В конце концов, мы договорились, что она подумает до воскресенья.
Всю субботу я молилась, просила Господа коснуться сердца той женщины. «Только бы она согласилась, только бы она согласилась», - повторяла я
весь день. Воскресенье опять началось с беспокойных мыслей: «Слышит ли меня Бог?» Я занималась
обычными домашними делами, когда в памяти вдруг
всплыли слова: «Сзади и спереди Ты объемлешь
меня…» На сердце сразу стало тепло и спокойно:
конечно, Бог знает о моей проблеме, конечно, Он
слышит меня. Я обрела уверенность, что Светлана
(так ее звали) обязательно согласится. Вы не поверите, но я начала славить и благодарить Бога за то,
что Он ответил на мою молитву, и что вечером, когда я позвоню, она согласится приехать в наш город.
Так и вышло. Светлана оказалась замечательным специалистом, к тому же объясняла сложные
темы доходчиво, и мои курсанты были очень довольны. Через три дня она зашла в мой кабинет, села
напротив меня и вдруг спросила: «Скажите, кто вы?».
Я непонимающе посмотрела на нее. Тогда она
объяснила: «Знаете, после вашего звонка я была
расстроена, потому что очень не хотела терять целую неделю отпуска. И все выходные твердила себе,
что откажусь. Когда зазвонил телефон, я шла к нему
с уверенностью, что скажу «нет». И вдруг говорю
«да»! Поэтому я и спрашиваю: что вы за человек?
Кто вы?»
Пришлось ей объяснить, что я христианка, а согласилась она потому, что у меня есть Отец, который заботится обо мне. Светлана стала забегать ко
мне на каждой переменке с вопросами – ей нравилось разговаривать на духовные темы. В последний
день курсов я пообещала прислать ей хорошую книгу. Она дала мне свой адрес, пригласив в гости. Так
как в том городе улиц я не знала, попросила в церкви, чтобы нашли Светлану и передали книгу. Одна
из сестер, прочитав адрес, подняла глаза: «Так это
моя соседка!» Пути Господни неисповедимы…
Ирина Антонова, Латвия

Сквозь толпу пробираюсь, хочу одного:
Подойти к Иисусу поближе.
Нужно мне прикоснуться к одежде Его,
Но Христа за толпою не вижу.
Люди, люди… чужая одежда вокруг…
Чьи-то спины и локти, и плечи…
Я вернусь. Я попробую завтра. А вдруг –
Никогда Его больше не встречу?
Он уйдет с этой шумной гудящей толпой,
Где я завтра искать Его буду?
Он уйдет, а со мною останется боль.
Нет, сегодня свершится пусть чудо.
Слышу злые слова… Кто-то грубо толкнул.
Пропустите! Мне нужно к Иисусу…
«Пропустите, - шепчу. – На минуту одну,
Только края одежды коснусь я».
«Вы не знаете, как я устала страдать!
Пропустите, пожалуйста, люди.
Кто из вас может мне исцеление дать?
Но коснусь Иисуса – и будет».
Вот Он. Рядом почти. Не похож на других.
До Иисуса лишь раз я дотронусь…
Не заметит никто. Здесь так много больных.
Я горячей ладонью – к хитону.
Боже! Словно прошел через тело огонь!
Мне казалось, земля задрожала.
Я одежды Иисуса коснулась рукой
И здорова! Я верила! Знала!
Иисуса теснят. Взгляд Христа – на меня.
Он спросил: «Кто одежды коснулся?»
Не укрыться. – «Господь! Это я. Это я!» Иисус мне в ответ улыбнулся.
Я такую улыбку, такие глаза
Никогда не встречала.
Я запомнила, как Он сказал: «Дочь, дерзай,
Чтоб по вере ты все получала».
***
Это было давно. Это было – не так.
Это было совсем не со мною…
Но я тоже искала, как женщина та,
Люди так же стояли стеною.
Раздвигая толпу, к Богу жизни я шла,
Пробиралась к Иисусу с надеждой,
Как та женщина, верила я и ждала,
И к святой прикоснулась одежде.
Не ладонью, но сердцем – к хитону Христа…
Иисус отыскал меня взглядом.
«Дочь, дерзай…» - говорили Иисуса уста.
И страдать больше сердцу – не надо.
Я ни с чем не сравню миг блаженнейший тот:
Через сердце прошло Божье пламя…
Вы стоите в толпе. Вот Спаситель идет –
Прикоснитесь. Попробуйте сами.
Подойдите сегодня к Иисусу Христу
И у края одежды – склонитесь.
И услышит Господь сердца вашего стук.
Прикоснитесь к Нему, прикоснитесь…
Краснодар, 2007
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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.

Приветствую вас, братья и сестры во Христе! Мир и благодать вам от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
Огромное спасибо вам, дорогие братья и сестры за ваш
журнал «Свет и Жизнь» и газету «Благовестник Евангелия»,
которые вы высылаете мне. Благодарение Богу…
Для меня, инвалида 1 группы, прикованного к постели,
это несравненная благословенная пища. Вот уже скоро 7 лет
я гляжу на мир из окна, что у моей кровати. И только благодаря Господу Богу, я держусь, как могу, тружусь на ниве
Господа нашего: пишу стихи. Бог наделил меня этим даром
после искреннего покаяния… Хочу написать вам одно свое
стихотворение.
С любовью Иисуса Христа, сестра Татьяна

Ты засиял звездой
на небосклоне
Господь мой Бог!
В дорогу долго к Себе звал,
Тебя понять я не могла,
И вот теперь свой путь нашла.
Ты засиял на небосклоне, коль
Преклонить колени я смогла,
Я каялась, слеза текла…
Как благодатная роса.
Лицо омыла, а душа –
Вдруг распахнулась, как врата.
И Дух Святой наполнил тело,
Истерзанное болью, и запела
Душа моя: «Мой Бог! Люблю Тебя!
Люблю Тебя я, как дитя».
Ушла вся боль и пустота
И засияла мне звезда,
Что возвестила миру:
Вот наш Господь, наш Властелин!
Давайте никогда не расставаться с Ним!
Банщикова Т.П., Томская обл.
Уважаемые авторы, сердечно благодарим за весь присылаемый материал и доводим до вашего сведения, что редакция газеты оставляет за собой право редактировать письма,
статьи, сокращать публикуемый материал, исправлять стиль
записи. С содержанием присылаемых статей редакция не
всегда согласна и не публикует статьи авторов, взгляды которых не соответствуют тематике газеты. Рукописи не возвращаются. Не принятые к печати рукописи так же не возвращаются, и редакция в переписку по этому поводу не вступает.
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