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Сердечно поздравляем всех с праздником

Сошествия Святого Духа!
Совет епископов ОЦ
ХВЕ России сердечно поздравляет всех с праздником
Троицы – Днем сошествия Святого
Духа на землю!
Как это было, подробно написано
во 2 главе Деяний Апостолов.
После вознесения Иисуса Христа наступил десятый
день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в
память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Матерью Иисуса и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня, по еврейскому счету часов, то есть, по-нашему - девятый час утра.
Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики
Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа
Святого и стали славить Бога на разных языках, которых

прежде не знали. Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак
того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня
в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.
В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник.
Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их
родных языках воскресшего Христа.
Проповедь так подействовала на слушавших ее, что
многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?». Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; тогда и вы получите
дар Святого Духа».
Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение,
таких оказалось в этот день около трех тысяч человек.
Таким образом, начало устраиваться на земле Царство
Божие, то есть Церковь Христова.
Без благодати Духа Святого нет спасения, нет истин-

ного христианства. Сам Господь Иисус Христос неоднократно говорил, что для Его последователей необходим
этот Божий дар. Очень определенно сказал Он об этом в
беседе с праведным Никодимом, пришедшим к Нему узнать, что нужно делать, чтобы спастись. «Истинно, истинно говорю тебе, - учил Никодима Господь, - если кто не
родится свыше... от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:3, 5-6). Смысл слов Спасителя ясен: если не произошло духовного рождения, если не
получены благодатные дары Духа Божия, невозможно
наследовать Царство Божие.
Но как можно стяжать благодать Святого Духа? Нужно, прежде всего, иметь искреннее, сердечное желание, соединенное с твердой и непоколебимой верой.
А для этого необходимо покаяние и чистосердечное исповедание перед Господом своих грехов. Это и есть
первый шаг к рождению свыше. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».

Чарлз СПЕРДЖЕН

«ТЫ ДАЛ ИМ
ДУХА ТВОЕГО
БЛАГОГО»

Неем. 9:20

Забвение Святого
Духа - чрезвычайно
распространенный
грех. В нем явлены
безрассудность и неблагодарность по отношению к Духу, Которому честь и хвала
за невыразимую доброту. Будучи Богом,
Он по сути Своей сама доброта. Он - соучастник славы, принадлежащей триединому Иегове. Дух - это
олицетворение чистоты, истины и милости.
Его доброта пристрастна, Он терпеливо
сносит наше своеволие и борется с нашим мятежным упрямством. Он пробуждает нас от смерти во
грехе и, словно любящая няня, воспитывающая ребенка, готовит к небу. Сколь великодушным, всепрощающим и нежным
является этот Божий
Дух! Его доброта действенна. Весь Его
труд в наивысшей степени благодатный. Он
внушает добрые мысли, побуждает к добрым поступкам, открывает добрые истины, помогает в добрых свершениях, дает
добрые плоды. Все
духовные свершения
в мире исходят именно от Него, и само
небо будет в долгу перед Ним за совершен-

ство искупленных жителей. Его доброта
обязательна. Всегда,
и когда Он утешает,
наставляет, путеводит, подает жизнь или
ходатайствует, Он выполняет Свою работу
безукори зненно.
Всякий труд Его - величайшая польза для
Ц е р кв и Б о жи е й .
Люди под Его влиянием становятся добрее, подчиняющиеся
Его побуждениям творят добро, а живущие
под Его властью получают добро. Давайте
относиться к столь
добродетельной Личности с самой сердечной благодарностью.
Будем благоговеть и
подчиняться Ему как
всемогущему Богу,
благословенному во
веки веков. Признаем
Его силу и нашу нужду в Нем для выполнения повседневных задач. Будем искать Его
помощи во всякий час
и никогда не огорчать
Его. И последнее. Давайте славить Его при
каждом удобном случае. Церковь никогда
не будет расти, если
не проявит к Святому
Духу большего благоговения. Он добр и
великодушен! И как
печально, что мы
огорчаем Его нашей
нерадивостью и пренебрежением.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИВАНЕ ЛЕВЧУКЕ
Уже пора
В нашем доме очень часто совершались молитвы о крещении Духом
Святым. В 1956 году, когда Иван Левчук возвратился из уз, мне тогда было
8 лет. И он меня спросил: «Ты крещена Духом Святым?» Я сказала, что нет.
Но он мне ответил: «А уже пора». И
эти слова запали в моё сердце. Когда
на очередную молитву собрались друзья, я спросила у бабушки Шуры: «А
мне можно с вами молиться?» Бабушка не подумала, что я буду молиться о
крещении, и сказала: «Пожалуйста,
молись». И вот, к большому удивлению друзей, которые вместе молились, произошло чудо. Меня первую
Бог крестил Духом Святым со знамениями иных языков. И, когда остальные услышали о том, что я уже прославляю Иисуса Христа, загорелись
сильным желанием. Господь в тот
день, на той молитве, на всех остальных обильно излил благодать Духа
Святого. А мне Господь помог сохранить залог Духа Святого до сего дня.
Аллилуйя! Слава моему любимому
Господу Иисусу Христу!
Нина Озерчук

Во свидетельство
Родился я на Волыни, в с. Сошичне. Когда мне исполнилось 8 лет, я
уже глубоко верил в крещение Духом
Святым со знамением иных языков. Я
слышал, что есть такие братья, через
которых Господь крестит Духом посредством возложения рук. И вот я однажды от своих родителей услышал,
что к нам приедут те братья, я даже
узнал, в какой день. Я положил в сердце своем, что настал тот день, когда
Господь крестит меня Духом Святым.
Во свидетельство я решил пригласить
к себе домой всех одноклассников,
чтобы они посмотрели, как я буду крещен Духом Святым. Представьте
себе: половина класса учеников пришла ко мне домой. И к большой печали моих гостей братьев все не было; и
когда ученики, не дождавшись, реши-

ли уходить, так как был уже поздний вечер, вдруг мы услышали стук, и моя печаль
превратилась в радость. Наши гости были
в недоумении: для чего собраны дети, притом одного возраста? Я им объяснил все
подробно, после чего услышал от моих
братьев конкретный вопрос: «А ты веришь?». Я воскликнул: «Верю!», - и упал на
колени. Братья же возложили на меня руки,
Дух Святой сошел, и я заговорил на иных
языках. Это стало известно многим, так как
одноклассники всем рассказывали о таком
чуде.
Из рассказа Ивана Левчука

Счастливые
Это было тогда, когда воронаевское
движение еще не дошло до наших мест.
Из Польши к нам приехал христианин и
начал проповедовать Евангелие православным верующим, и проповедь имела
успех. Около двадцати человек начали
собираться по домам и молиться Богу. Это
было на Житомирщине, Олевский р-н.
О Духе Святом эти люди никогда и ничего не слышали, так как у них не было
Священного Писания, а проповедник из
Польши им ничего о Духе Святом не говорил.
И вот однажды, когда вечером они молились Богу, Господь начал крестить их
Духом Святым, и человек шесть или семь
начали говорить на иных языках. Все сильно испугались и начали между собою говорить, начали задавать вопросы: посмотри, мол, на меня со стороны. Я нормальный или нет? И когда они становились на
колени молиться, опять Дух Святой наполнял их сердца.
Все это они сохранили в глубокой тайне, а спросить об этом было не у кого. И
вот, что они решили: собрали делегацию
из четырех человек и послали в район к
батюшке. И когда батюшка их внимательно выслушал, то посмотрел на них пристально, от чего они немного смутились,
сказал: «Какие вы счастливые, потому что
на вас сошла благодать Божия!» Он пошел,
взял Евангелие на русском языке, нашел в
«Деяниях апостолов» вторую главу и прочитал им о том, как апостолы и все, кто был
вместе с ними, получили дар Святого Духа.

Поблагодарив батюшку, они с великой
радостью возвратились домой, рассказывая всем остальным друзьям обо всем, И
через короткое время все остальные верующие были крещены со знамением иных
языков. Слава Богу!

Удачный хлеб
В нашей общине была одна сестра,
которая начала сильно ревновать о том,
чтобы Господь крестил её Духом Святым.
Она с раннего утра, работая по домашнему хозяйству, все время просила Господа:
«Крести, крести!». И вот однажды произошел такой случай. В то время в наших селах хлеб пекли хозяйки сами. Прежде всего, хорошо дровами натапливали печь.
Когда тесто подошло и готово, то здесь,
хозяйки знают, все нужно сделать очень
быстро. И представьте себе, что когда
наша сестра начала сажать хлеб в печь, в
это самое время, Бог крестил её Духом
Святым. Она успела посадить ровно половину теста и, бросив работу, упала на колени, прославляя своего Господа. И когда
она уже спохватилась, то поняла: хлеб у
неё сегодня будет неудачный, так как половина хлеба перепечётся, а половина не
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допечётся. Она быстро посадила остальной хлеб, и, закрыв
заслонкой печь, продолжила
свою молитву, благодаря Великого Бога. И Господь, видя её
сердце, послал ей знамение:
такого удачного хлеба, как в
день её духовного рождения,
у нее никогда не было. Слава
Иисусу.
Адам Озерчук

Боже, верю!
В 1958 г. Господь крестил
меня Духом Святым. Узнав, что
в соседний поселок приезжают гости, я поехал туда. На собрании услышал, как многие
молятся на иных языках. Я жаждал того же. На меня возлагали руки, но на языках я не заговорил. После молитвы брат,
который возлагал руки, говорит: «Я видел: на этого отрока
сошел клубок огня, но отскочил. Только искры остались».
Я ухватился за это слово верой.
Помню такое выражение из
мира: «Из искры возгорится
пламя». И я принял верой, что
раз искра осталась, - будет
огонь. С этим приехал домой.
Свидетельствую всем, что Гос-

подь крестил меня Духом Святым, хотя сам за три дня не
произнес ни одного слова на
ином языке. Но вот, на третий
день, я был на роботе в конюшне, и там на меня сошла сила.
Я бросил ведра, которые нес,
начал молиться, и полились
наречия на иных языках.
В 1966 году я был в гостях в
Калиновке. Когда стали на
молитву, сошла сила. Мы поднялись на ноги, начали петь
псалом, а через меня пошло
слово к каждому (там было человек двадцать). Бог наставлял в вере и обличал в грехах.
Среди всех стояли рядом две
сестры. К одной Бог говорит:
«Ты не веришь Духу Святому и
не веришь Его действию».
Она поднимает глаза и говорит: «Не верю! Точно не
верю!» Тогда Бог сказал:
«Ныне, чтобы удостоверить
тебя. Бог крестит эту душу Духом Святым». И только его рука
коснулась плеча соседки, та
начала молиться языками. Тогда первая как закричит:
«Боже, верю. Верю! Прости,
Господи!»
Петр Новорок

Ложь:

бывает ли она
оправдана?
Люди часто говорят: «Иногда небольшая неточность позволяет избежать долгих объяснений». Эти слова показывают, как многие люди относятся ко лжи. Они аргументируют
тем, что если ложь никому не причинит вреда, то она допустима. У таких взглядов даже есть научное название – ситуативная этика. Она учит, что руководствоваться нужно только одним законом – так называемым законом любви. Суть этого
«закона» коротко выражается так: если у вас правильные
мотивы и доброе сердце, тогда тому, что вы сказали неправду, не стоит придавать значение.
Такая точка зрения распространена во всем мире. Общество то и дело потрясают скандалы, связанные с ложью, произнесенной видными политиками, мировыми лидерами. Под
влиянием такой атмосферы у многих людей ослаблена решимость всегда говорить правду. В некоторых сферах жизни ложь
стала официальной политикой. «Мне платят за то, чтобы я
говорила неправду. Я выигрываю конкурсы продавцов и каждый год получаю восторженные отзывы со стороны начальства, если лгу… Кажется, что обучение работе в розничной
торговле повсюду зиждется именно на этом», - сетует одна
успешная женщина. Многие считают, что маленькая невинная ложь безобидна, но так ли это? Есть ли случаи, в которых
христианина, говорящего ложь, можно оправдать?

Высокая библейская норма
Библия однозначно осуждает всякую
ложь. «Ты (Бог) погубишь говорящих ложь»,
- провозглашает псалмопевец (Пс.5:7). В
Книге Притчей Соломоновых перечисляются семь вещей, которые ненавидит Господь. В этом списке указан «язык лживый»
и «лжесвидетель, наговаривающий ложь»
(6:16-19). Бог ненавидит причиняемый ложью вред. Это одна из причин, почему
Иисус назвал сатану лжецом и человекоубийцей. Из-за его лжи люди страдают и
умирают (см. Быт.3:4; Ин.8:44; Рим.5:12).
Насколько серьезно Христос относится
ко лжи, подчеркивает случай, произошедший в ранней Церкви с Ананией и Сапфирой. Эти двое супругов намеренно солгали
апостолам, чтобы, по всей видимости, показаться более щедрыми, чем они были на
самом деле. Вреда они своей ложью никому не причинили. Они действовали сознательно и обдуманно. Но апостол Петр сказал: «Ты солгал не человекам, а Богу»
(Деян.5:4). Из-за этой лжи они умерли от
руки Самого Бога.

В процессе развития исторических событий в Палестине и рядом с
ней прилегающих территорий, со
времен ассирийских завоеваний
(722 г. до н. э.) и вавилонского плена (586 г. до н. э.) вплоть до I в. н. э.,
время «разбросало» многие колена Израиля по всему миру (рассеяние), что некоторые из них считались потерянными навсегда.
На протяжении всей истории
мира об этих коленах периодически вспоминают в связи с самыми
различными народами - фалашами
в Эфиопии, пуштунами в Афганистане, хазарами на Северном Кавказе и даже американскими индей-

Когда другие евреи обнаружили их существование, реакция была
диаметрально противоположной
друг другу. Лишь в 1973 г. главный
раввин Израиля признал их настоящими евреями - потомками «колена Данова».
Тем не менее, религиозные
обычая фалашей отличаются от
практики остальных евреев своим
архаическим характером. Они скрупулезно выполняют пищевые ритуалы и не позволяют себе зажигать
огонь - даже свечу - в субботу. Глиняная чаша, служащая для пасхальной трапезы, уничтожается после
употребления - символ бесповорот-

на Запад настолько значительная,
что на территории современной
Венгрии в XII в. хазарский язык употреблялся наравне с венгерским.
Другим предполагаемым «коленом Израиля» рассматривают пуштунов.
Пуштуны были полностью исламизированы после 662 г. Их 7 млн.
в Афганистане - треть населения, и
около 12 млн. в Пакистане, составляет 8% всех пакистанцев. Язык
пушту - индоевропейский, близкий
к персидскому, с которым он разделяет роль официального языка
Афганистана. Эти горцы занимают-

Потерянные колена Израиля,
где их искать?
цами. В ряде случаев речь идет не
столь о легенде, сколь об исторических фактах, следы которых сравнительно хорошо сохранились. Фалаши - это евреи Эфиопии, о которых стало хорошо известно в 1985
г., когда, благодаря организованному Израилем воздушному мосту
(«операция Моше»), они были вывезены из Эфиопии, где жили в условиях средневековья и голода под
правлением марксистского правительства. Около 20000 тысяч фалашей стали затем репатриантами в
Израиле.
Хотя их еврейское происхождение не вызывает сомнений, они отделились от общего ствола настолько давно, что подробности их истории очень неопределенны. В IV в.
распространение христианства в
Эфиопии заставило их бежать на
север страны, где они и проживали
до настоящего времени. Их эфиопское название «фалаши» как раз и
означает «изгнанники».
Высказывались и другие предположения: они могли быть обращены в иудаизм еврейскими миссионерами, пришедшими из Южной
Аравии после разрушения Храма в
I веке н. э., или произошли от еврейских колонистов Верхнего Египта, ушедших на юг после первого
разрушения храма в 586 г. до н. э.
Первое достоверное упоминание о фалашах относится к X в. н.
э., когда они основали еврейское
царство, которое, по-видимому,
имело более миллиона подданных.
Однако это царство, оказавшись
между христианами-коптами Эфиопии и мусульманами рухнуло в XVII
в. К началу XX в. фалашей оставалось не более сотни тысяч. Подвергаясь всевозможным притеснениям
со стороны эфиопских властей и
живя в нищете, фалаши никогда не
теряли надежды однажды вернуться в Израиль. Однако до самого последнего времени они считали себя
единственными евреями, оставшимися в мире.

Спустя много лет апостол Павел призывал христиан: «Не говорите лжи друг другу»
(Кол.3:9). Иисус Христос сказал, что любовь,
основанная на принципах честности, будет отличительным знаком истинных последователей (см. Ин.13:34,35). Такая нелицемерная любовь может расти и процветать только в атмосфере полной честности
и доверия.
Трудно любить человека, если мы не
уверены, что он всегда будет говорить нам
правду.Хотя предосудительна всякая ложь,
одна ложь может быть опаснее другой.
Одно дело, когда лгут из смущения или страха, и совсем другое, когда лгут с целью
уязвить или навредить, и это вошло в греховную привычку. Поскольку действия человека, который сознательно лжет, злонамеренны, он представляет угрозу для окружающих и даже будет исключен из Церкви, если
не раскаивается в своих поступках. Однако
не всякая неправда продиктована злым
умыслом. И поэтому, чтобы не осудить человека чрезмерно, нужно получить полную картину
случая, заставившего его сказать неправду.

ного ухода из Египта. Трудности ассимиляции, которые пришлось фалашем перенести со своей эмиграцией, в конце концов, были преодолены, фалаши быстро выучили иврит - семитский язык.
Хазары - это тюркский народ,
который когда-то занимал огромную территорию к северу от Кавказа. Между VII и X вв. они образовали империю, по своему могуществу
не уступавшую Византийской империи (Константинополь) и империи
Омейядов (Дамаск).
Их историческая роль, по-видимому, была очень значительной,
поскольку благодаря их силе остановилась экспансия ислама на территорию бывшего СССР. В то же
время история хазар известна только по летописям соседних народов,
что оставляет большие неясности
относительно их цивилизации и
распада их империи.
Один удивительный факт, однако, представляется вполне достоверным: это обращение хазарского царя и, по крайней мере, части
его народа в иудаизм в середине
VIII в. Это решение может частично
объясниться политическими потребностями: не делать уступок ни
исламу, ни христианству - религиям
двух соседних империй, соперничавших с Хазарской.
Иудаизм хазар вначале был, повидимому, очень близок к иудаизму караимов.
Впоследствии под влиянием
раввинов, пришедших с Ближнего
Востока, произошло смещение в
сторону классического иудаизма.
Удивительным было то, что спустя восемь столетий после разрушения храма и диаспоры еврейского
народа, существовала империя,
официальной религией которой был
иудаизм, но население которой
было тюркским, т. е. несемитским,
и не имело кровной связи с Авраамом. После разрушения Хазарской
империи в 965 г., значительная
часть ее населения эмигрировала

«Мудры как змеи»
Быть правдивым, безусловно, не означает, что мы обязаны давать полную информацию всякому, кто её требует. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они… обратившись, не растерзали вас», - звучит предупреждение Иисуса в Евангелии от Матфея (7:6). Так, в каких-то случаях злонамеренные люди не имеют права знать определенные вещи, особенно касающиеся таинства веры. Христиане понимают, что живут во враждебном им мире. Иисус советовал ученикам быть «мудрыми, как змеи»,
оставаясь при этом «бесхитростными, как
голуби» (см. Мтф.10:16; Ин.15:19). Он не
всегда раскрывал все имеющиеся у Него
сведения, чтобы не причинить вред Себе и
ученикам. Но и в таких случаях Иисус не
лгал. Он предпочитал либо не говорить ни
слова, либо направить разговор в другое
русло (см. Мтф. 15:1-6; 21:23-27; Ин. 7:3-10).
Верные мужчины и женщины, о которых
говорится в Библии, так же, как Авраам,
Исаак, Раав, Давид, тоже были осмотри-

ся скотоводством и возделыванием
земли.
Имея белую кожу, голубые глаза, они достаточно отличаются от
преобладающего в регионе тюркского населения.
Многие признаки заставляют
предположить, что пуштуны имеют
отдаленное еврейское происхождение: дети подвергаются обрезанию
на восьмой день после рождения,
женщины принимают ритуальную
ванну (очищение), женитьба происходит под балдахином и сопровождается обменом кольцами. С 13 лет
мужчины носят накидку для молитв
с бахромой, которая напоминает
еврейский талит, но служит как коврик для молитв. К этим обычаям
присоединяются и данные устной
традиции пуштунов. Согласно этой
традиции, родословная пуштунов
восходит к Афгану, сыну Иеремии
и внуку царя Саула. Древняя королевская династия Афганистана считала себя принадлежащей к колену
Вениаминову и потомкам царя Саула. Названия этнических групп пуштунов напоминает названия племён
Израиля: Рабани (Рувим), Шинвари (Симеон), Левани (Левий), Дафтани (Неффалим), Джаджани (Гад),
Ашури (Асир), Юсулцай (Иосиф)Кабул - Столица Афганистана - носит название древней деревни в
Самарии, которую занимало колено Асира. В городском музее имеется стела XI в., найденная при раскопках в пуштунской деревне, на
которой имеется следующая любопытная надпись на древнееврейском: «Вижу в тени Господа, ждут нас
страх и страдание, евреи погибнут,
мусульмане выживут». Все эти указания заставили институт Амишав в
Иерусалиме заняться углубленным
изучением истории пуштунов, образ жизни которых остается в действительности вполне библейским.
Источник: Малерб М. Религии
человечества.- М . СПб.:
«Рудомино», «Университетская
книга», 1997 г., 600 с.

тельны и осторожны, имея дело с возможными врагами (Быт. 20:11-13; 26:9;
И.Нав.2:1-6; 1Цар.21:10-14). Библия характеризует таких людей, как преданных Божьих служителей, жизнь которых отличалась
послушанием. Это делает их достойными
подражания (см. Рим.15:14; Евр11:8-10;
20:31-39).
Иногда кажется, что ложь поможет выйти из затруднительного положения. Но сегодня христианам, оказавшимся в особенно сложных обстоятельствах, надо смотреть
только на Иисуса Христа и прислушиваться
к голосу Духа Святого (см. Евр.5:14).
Библия призывает нас быть честными и
правдивыми. Лгать недопустимо. Напротив,
мы должны слушаться библейского наставления: «Говорите истину каждый ближнему
своему» (Еф.4:25). Поступая так, мы сохраним свою совесть чистой, будем содействовать миру и любви в Церкви и за её пределами, всюду прославляя Бога истиной (см.
Пс.30:6; Евр.13:18).
Да поможет Бог всем нам твердо стать
на путь правды во славу Его!
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Две мои тёти
Младшая сестра моего отца училась
в институте в Москве, когда в 1941
году началась Отечественная война.
Часто она вспоминала, как они рыли
окопы на подступах к Москве. После
окончания института она работала в
Киргизии, где жили её родители и
все родственники. Она одна из всей
нашей родни имела высшее образование. Все мы (особенно она) очень
этим гордились. Первые годы после
войны тетя работала зав. лабораторией хлебокомбината, а потом долгие годы проработала преподавателем в техникуме. В Бога не верила и к
верующим относилась с презрением.
Младшая сестра моей мамы была
верующей, очень скромной, доброй
и отзывчивой христианкой.
Шли годы, первая тетя, казалось,
имела все: преподавала студентам,
имела квартиру, часто ездила по
стране в командировки. Прекрасно
пела, играла на гитаре, писала стихи, но счастья у неё не было. Два
раза выходила замуж, но двоих детей воспитывала одна. Уже взрослые
дети не понимали её. Последние
годы жизни она ходила на костылях.
С ней жили дочь и трое внуков-подростков, которые очень плохо с ней
обращались.
Верующие родственники много за
неё молились, и по их молитвам Бог
в последние её дни дал ей покаяние. За несколько дней до смерти
она приняла крещение.
Жизнь второй тёти, которая служила Господу с детства, сложилась

по-другому.
В 1947 году она стала женой верующего брата, Ивана, который
вернулся с фронта. У них родилось
пять дочерей. Сейчас они, как и всю
жизнь, счастливые служат Богу и за
все Его благодарят. Имеют 35 внуков и 27 правнуков. Когда дети были
ещё маленькими, завели корову, но
с кормом было очень трудно, пасти
негде, не знали, что с коровой делать. И вот однажды утром, они обнаружили, что корову украли. Как
они благодарили Бога, что Он освободил их от неё. Как-то тетя зимой
приехала к нам в гости. Она отлучилась ненадолго. Прошло время, и мы
стали волноваться, почему ее так
долго нет. Приходит она к вечеру,
улыбается и говорит: «Слава Богу,
был гололед, и я упала, поломала левую руку, уже наложили гипс, все хорошо. А если бы я поломала правую
руку или ногу?! Благодарю Бога».
Мы получили хороший пример, как
надо за все благодарить Господа.
Сейчас моему дяде 88 лет, тете
83 года. Они бодрые, радостные,
читают без очков. В своей Церкви
они самые старые члены. Дети и все
внуки, и правнуки с большой любовью опекают их, заботятся, как о малых детях. Жизнь этой семьи - пример для всех! Господь оберегает и
благословляет тех, кто всю жизнь
славит и благодарит Господа!
С любовью, сестра Г.Щ., Армавирская Церковь Х.В.Е.

На все ли
воля Божья?
Однажды я получил письмо от
брата во Христе из мест лишения
свободы, который недавно уверовал
в Господа. Он делился радостью, что
теперь имеет Божье благословение
в жизни своей. Письмо заканчивалось словами: «Я пока ещё, правда,
курю, но на все - воля Божья…». Эти
строки взволновали меня. Но, судя
по письму, брат был искренне убежден, что ныне без воли Бога в жизни
его ничего не происходит. А есть ли
воля Господа на курение?
Божья воля изложена в Священном Писании. И о курении, как о
непотребстве, сказано в Послании
к Галатам, 5:19. Так же говорится,
«что поступающие так Царствие Божие не наследуют» (5:21). Там же
речь идет о таком проявлении духа
в жизни верующих, как воздержание. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (5:23-24). А курение – это похоть плоти, приносящая вред не только самому курящему, но и окружающим. Это – пагубная зависимость от
никотина.
Возникает очень важный вопрос: на все ли в жизни людей есть
воля Божья?
Один христианин как-то сказал:
«Я был наркоманом, но, значит, Бог
провел меня таким путем». Проводит
ли Бог так кого-либо? Чью волю исполнял до уверования этот человек?
В Новом Завете мы читаем, что
Бог, богатый милостью, по Своей великой любви спас нас, «мертвых по
преступлениям и грехам…», в которых мы «некогда жили по обычаю
мира сего, по воле князя господствующего в воздухе» (см. Еф.2:1,2).
Псалом 106 говорит об этом так:
«Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;

ибо не покорялись словам Божьим
и небрегли о воле Всевышнего» (ст.
10,11).
Люди, отвергающие Бога, живут
не по воле Божьей, а, наоборот,- в
противлении ей. Творец подарил
нам свободную волю. Человек имеет выбор: сознательно подчинить
свою волю Господу или отвернуться
от Создателя и идти путем непослушания.
Есть три варианта того, что мы
исполняем в жизни нашей. Мы можем исполнять: волю дьявола; собственную волю; волю Божью.
Рассмотрим каждый из этих вариантов.
I
. Подчинение воле дьявола.
Воля дьявола проявляется в том,
чтобы человек грешил. «Кто делает
грех, тот от дьявола» (1Ин.3:8). Через грех враг завладевал бессмертными душами людей и лишал их Царства Божия. Снова хочется сослаться на пример из письма новообращенного брата. Он находится в
обольщении, думая, что если еще
курит, то на это есть воля Божия. На
самом деле он пока в рабстве дьявола. А воля Господа состоит в том,
чтобы он и ему подобные люди «освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю» (2Тим.
2:26), в том числе, и через курение.
Многие неверующие делают грехи с ненасытимостью. Но уверовавшие в Иисуса Христа призваны творить правду: удаляться от зла, бежать от всякого греха, побеждать
соблазны и похоти силою Бога. «Да
не царит грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в
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«Приветствую весь ваш коллектив светлым
именем Господа нашего Иисуса Христа! Сердцем и душой желаю обилия благословений
Господних во всех идеях ваших благородных.
Прекрасного здоровья и всего, что приносит
счастье, да даст вам Бог.
«Любите своих мам!» Божий Закон указывает на то, что каждый человек обязан любить и
глубоко уважать свою мать! И это справедливо
и хорошо. Мать достойна самого лучшего. Она
точно знает всю глубину беспокойства, радости и успехов своих детей.
Мать в каждую минуту готова воодушевлять
их и нежно, с материнской любовью утешать в
те моменты, когда случается неудача. Она радуется с ними во время победы и прогресса.Безусловно, мать, словно ангел, который поставлен сторожить и защищать своих детей.
Хотя она не крепка по природе, но её нежная
любовь жертвенна, и она имеет достаточно сил
противостоять трудностям в жизни, чтобы ковать своими руками будущее благоденствие
возлюбленным чадам.
«Мама»! Сколько прекрасного и светлого
заключается в этом слове!
Когда мы находимся далеко от неё, то печаль

наваливается на наше сердце! Но как вспомним
её нежность, ласку, прощение и заботу, то сердце наполняется радостью. Мы вздыхаем и тоскуем по той, кто самозабвенно любит нас.
В земной жизни нет ничего непосильного
для матери. Она умеет вычислять секрет для
благоденствия своих детей. Она открывает непредвиденные возможности и орошает своими
слезами дорогу для тех, кто является частью её
собственного сердца.
Мама больше кого либо, кроме Иисуса Христа, отражает в своём служении Божественную
природу любви и искупления.
Давайте, люди, мужчины и женщины, детишки и подростки, воздадим любовь и уважение тем матерям, которые поддерживают нас и
несут к Богу молитвенно, с живой верой и доверием Ему.
Друзья, лично я потерял маму в трехлетнем
возрасте, но верю, найдется женщина, которая
назовет меня сыном. От всей души желаю всем
вам прекрасного здоровья, мира, любви и Божьего покровительства! С уважением к Вам,
Гиви». 461505, Оренбургская область, г. СольИлецк, ул. Советская, 6, ФГУ ИК-6. Хамашуридзе Гиви Отариевич.

Протяните
руку помощи
Мир вам! Приветствую
вас вечной и безграничной любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса
Христа! Благодарение
Богу за ваш труд и служение! Прочитал газету
«Благовестник Евангелия» и задал себе вопрос:
нужна ли такая газета? И
сам себе ответил: как
свечка зажигается от свечки, так, обычно, и сердце
человека зажигается верой и любовью к Господу
нашему Иисусу Христу от
другого сердца. Наверное, каждый, кому удавалось прочесть вашу газету, знает, как это важно.
Я уверен, что это жизненно необходимо. «Благовестник Евангелия» побуждает человека к новой жизни. Помоги вам
Господь!
Читаю вашу газету, к
сожалению, не часто. Не
имею возможности получать, так как нахожусь в
местах лишения свободы,
отбываю пожизненное
заключение за совершенное преступление. Здесь,
в тюрьме, Бог нашел меня
и коснулся моего сердца.
Я покаялся перед Ним в
своих грехах и принял
Иисуса Христа как моего
личного Господа и Спасителя. Кто бы ты не был: министр, академик, пьяный
бомж, преступник, – Христос умер за каждого из
живущих. Воистину, у
Бога нет лицеприятия, для
Него все равны. И я, самонадеянный, негодный
человек, который принес
людям столько бед и слез,
изгой общества, особо
опасный рецидивист, до
которого нет дела никому
из живущих, - нужен Богу!

Более того, Он любит
меня, Он меня простил!
Аллилуйя! Никто не смог,
а Он разглядел в моем
черством сердце за непроницаемой маской цинизма и равнодушия заблудшую душу, которая металась в поисках истины
и покоя. И Божья любящая
и заботливая рука сняла с
моей шеи петлю. Он и
только Он спас меня, когда в неурочный час послал
контролера к одиночке, где
я уже висел в петле.
Нет ничего случайного в нашей жизни. Есть
Божья воля, контролирующая людские судьбы. Бог
создал людей для радости и блаженства, а не для
горя и страдания. И в своих несчастьях виноваты
сами люди, потому что они
не согласуют свою волю с
волей Творца.
Далеко не всегда то,
что хочет человек, есть
воля Божья. Но воля Божья
– это воля любви к человеку. Новая жизнь во Христе – это раскаяние в грехах, это обретение света.
Я преступник и нарушал
закон неоднократно. Всю
свою сознательную жизнь
я нарушал и Божий закон.
Я был полон грехов и приговорен к пожизненному
заключению. Какова будет моя жизнь после? У
меня была любимая семья, работа, но это, как
оказалось, все «внешнее». Ведь разве может
по-настоящему любящий
муж и отец попасть в тюрьму за тяжкое преступление?! Но Господь отыскал
меня и здесь, в камере для
пожизненных заключенных. Я убийца, и этот грех
я переживаю снова и сно-

ва, изо дня в день. Я сожалею и каюсь в содеянном Господу. Что еще я
могу? Я плачу и плачу. Такие, как я, не должны
жить. Я покусился на
творение Божие! Как бы
я желал вернуть все назад и исправить свои
ошибки!
Но Иисус простил
меня. Я верю – простил! Я
не буду никого убеждать
в том, что такие, как я, могут искренне покаяться перед Господом в своих грехах. Только Господь это
знает!
Михаил Владимирович, прошу Вас во имя Господа нашего Иисуса Христа, напечатайте мое
письмо в Вашей чудесной
газете. Может, хоть один
человек задумается, прочтя его, и не совершит тех
ошибок, которые привели
меня в тюрьму, а придет к
Богу.
Дорогие друзья, если
вы упали, то ухватитесь за
руку Христа, и Он поднимет вас и возвратит к жизни, дарует прекрасную
будущность.
Также очень бы хотелось через вашу газету познакомиться с верующими друзьями. И очень
прошу вас высылать в мой
адрес газету «Благовестника Евангелия» и журнал
«Свет и Жизнь». Я буду
молиться и просить Господа, чтобы Он положил вам
на сердце помочь мне в
этом.
Да благословит вас
Господь! С любовью Господа нашего Иисуса Христа к вам, Юрий Михайлов, ФГУ ИК-6, 10 отряд,
19 пост, 178 камера,
Соль-Илецк, Оренбургская обл.
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На все ли
воля Божья? Литературная страница
Окончание. Начало на стр.3
похотях его»,- призывает апостол
Павел (Рим. 6:12,13). «Свергнем
с себя запинающий нас грех», учит Слово Божье (см. Евр.12:1).
Если человек принял в сердце
Спасителя Иисуса Христа, то он
не должен идти на поводу у дьявола ни в чем, ни в какой мелочи.
Враг использует любое наше неосторожное слово, нечистую
мысль, опрометчивый поступок,
чтобы снова поработить нас себе,
лишить спасения и благодати.
II. Своеволие человека.
Пророк Исайя обличал иудеев:
«… вы исполняете волю вашу»
(Ис.58:3). Они молились, постились, соблюдали все внешние обряды, но в жизни поступали посвоему, нарушая заповеди Божьи.
Во Втором послании Петра,
2:10, говорится, что такие люди
«идут вслед скверных похотей
плоти. Своевольны». Не только неверующие, но и христиане склонны к тому, чтобы исполнять свои
намерения, желания, планы, не
согласовывая их со Словом Божьим. Не так давно в нашей поместной Церкви прозвучало пророчество: «Строите свои планы, человеческие, а это неугодно воле
Моей». В Библии очень часто говорится о том, что воля человека
может абсолютно не совпадать с
волей Бога, и тогда имеет место
грех своеволия. Мы не знаем, какой срок земного существования
отпущен каждому из нас. Молодой человек может думать, что у
него много времени для изменения жизни. Но вдруг – ранний инфаркт или инсульт, или несчастный случай… Жизнь обрывается
неожиданно, в расцвете лет, и уже
ничего не исправить. И от долгой
жизни – не польза, а вред, если
человек, молясь: «Да будет воля
Твоя, Господи», - посвятил себя
реализации собственных амбиций, намерений и планов. Если мы
– ученики Иисуса Христа, то всегда должны помнить Его молитву в
Гефсиманском саду, накануне
распятия: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем не как Я хочу, но как Ты»
(Мф. 26:39); «… не Моя воля, но
Твоя да будет» (Лк.22:42).
III. Познание и исполнение
воли Божьей.
Невозможно выполнять то, о
чем не имеешь представления.
Когда человек, покаявшись, обращается к Господу, он начинает читать Библию. В чтении Слова и в
молитвенном общении ему открывается, что угодно и что неугодно
Богу. Апостол Павел убеждает ве-

Втор. 30:11-14, 19-20

рующих: «… не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть
воля Божия» (Еф.5:17). И в другом
Послании он говорит: «Воля Божья есть освящение ваше…»
(1Фес.4:3). «Ибо такова есть воля
Божья, чтобы мы делая добро заграждали уста безумных людей»,призывает апостол Петр (см. 1Пет.
2:15). Можно привести огромное
число библейских стихов, в которых раскрывается воля Божья для
человека.
Бог ждет от нас освящения –
отделения от мира, удаления от
греха и делания добра.
Познавать волю Божью – это
значит не просто узнать о ней, но
выполнять её постоянно в хождении перед Господом. «… по примеру призвавшего вас Святого, и
сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «будьте святы,
потому, что Я свят» (1Пет.1:15,16).
В тяжелых ситуациях, испытаниях и скорбях очень важно не
взирая ни на что, мыслить свято,
говорить и поступать в страхе Божьем. Тогда придет благословение и исцеление от Господа, как
это было в жизни благочестивого
царя Езекии (см. 4Цар. 20:3). Бог,
Судия справедливый, учел святое
хождение его, простер Свой скипетр милости и продлил ему жизнь.
В Деяниях, 10:1,2, повествуется о
римском сотнике Корнилии, который был «благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим,
творящий много милостыни народу и всегда молившийся Богу».
Призрев на его святое хождение,
Господь через апостола Петра
возвестил ему и всей его семье
слова спасения и жизни вечной.
«Кто делает добро, тот от Бога»
(3Ин.1:11). Именно в том воля Божья, чтобы неверующие люди видели добрые дела верующих и
прославляли Отца Небесного (см.
Мф.5:16), тоже достигая спасения.
Итак, мы рассудили, что не
все, происходящее в жизни людей,
определяется волей Божьей. Когда человек совершает грех, он исполняет волю дьявола. Если люди
сосредоточены на собственных
тщеславных, корыстных, честолюбивых замыслах, они проявляют
своеволие и неизбежно удаляются от Господа.
Жизнь в святости и добродетели, любовь к Богу и милосердие
к ближнему означают познание
воли Божьей и её исполнение.
Блажен человек, избравший
послушание Господу.

Игрок

Бог не сказал, взяв крылья у зари,
Перелетев вселенские просторы,
Идти к Нему… внимательно смотри:
Уж близок день, и встреча будет скоро.

Объятый синью звездного простора,
В протоках улиц душный воздух стих.
В плену асфальта задыхался город,
Устав от безысходной суеты.

Он не сказал идти за семь морей,
Преодолев пустыни, реки, горы,
Чтоб с Ним остаться. Ты иди смелей –
Недолог путь, и встреча будет скоро.

Вертеп зажег светящие витрины,
Бегущие, как звери, на ловца,
Разжав азарта скрытые пружины
И превращая зрячего в слепца.

Его Слово в сердце у тебя –
Рукой Своей Бог сделал начертанье,
Чтоб исполнялось в счастье и в скорбях,
Доколе есть в ноздрях твоих дыханье.

Ночные игры разъедали душу,
Как ржавчина, покрывшая металл,
И город выворачивал наружу
Пороки, возводя на пьедестал.

Об этом говорят твои уста.
К тебе сегодня близко Слово Бога.
Прославь всем сердцем, всей душой Христа
И поспеши, ведь времени немного.

А человек, корыстных чувств не пряча,
Надежды не теряя в звездный час,
У Господа выпрашивал удачу,
Чтоб повезло ему на этот раз.

Не говори, что нет уж больше сил…
Их у тебя и не было, но все же
Ты шел, ведь Бог тобой руководил.
Ты можешь все. Но только силой Божьей.

Но Бог не принимал молитвы всуе,
И битой картой падала душа,
И вновь порок судьбу свою тасует
Последними купюрами шурша.

Его путем неопытный пройдет,
Ведь в людях Он не ищет совершенства.
Он Сам и свет, и жизнь дает,
Тебя ведя к небесному блаженству.

Колода карт в руках крупье мелькает,
В порочном круге разлетелась масть,
И в пропасть гений злой его толкает,
На игроке отыгрываясь всласть.

Лишь смерть отвергни, избирая жизнь,
Оставь пути сомнений и проклятья.
Взяв Крест, за Ним иди, Его держись,
А в небесах уж ожидают братья…

А что потом, когда наступит утро?
Придя домой, «продув» все до гроша,
Усевшись в кресле мягком и уютном,
Игрок, наверно, вспомнит о душе.

Наш труден путь, но им прошел Христос.
И сотни душ его преодолели.
Идя за Иисусом, помни то,
Что близок день, а может быть неделя

Но лишь на миг вину осознавая,
Он не изменит легкому пути,
Не чувствуя, что в нем душа живая
Под рамкой умирает во плоти.
Комаров Виктор, г. Орехово-Зуево

Осталась до сретения с Творцом,
И встретишься воочию с Владыкой.
Стремись к Нему и помышляй о том,
Что подвиг за тебя свершен великий.
Запомни, что не терпит в людях Бог
Раздвоенности сердца, двоедушья.
Чтоб ты с Христом дойти до неба мог,
Ему отдать всецело сердце нужно.
Его путем неопытный пройдет,
Кто искренне себя Творцу доверит.
Он в Господе прибежище найдет,
Ему уже открыты неба двери.

«В этом мире есть
два лишь пути,
И проходят они
часто рядом.
Узким можешь ты
в небо войти,
А широкий кончается адом...»

Отвергнув малодушие и лень,
Иди след в след путем Его тернистым.
Иди за Ним. Как близок встречи день!
Его узрит лишь тот, кто сердцем чистый.
Людмила Наливайко,
г. Харьков

Б.С., Украина, г. Кривой Рог
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