Христианский журнал для заключённых и зависимых

Содержание: От редакции 3 • Проповедь 4 • Поэзия 6 • Тема номера 8 •
Мир Нового Завета 10 • Свидетельства 11 • Следуя за Христом 14 •
Творчество 16 • К теме номера 17 • Интервью 18 • Свидетельства 20 •
Духовная статья 24 • С участка ПЛС 25 • Миссия 26 • Сокровенное 28 •
Следы кo кресту 32 • Нам пишут 34 • Помоги 35 •

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 4/2009 (88)

• МОЛИТВА

ТЕМА НОМЕРА:

«Заповедь
новую даю
вам,

«Господи! Царь мой Небесный! Со
слезами и болью в душе обращаюсь к Тебе.
Я — великая грешница… Прошу Тебя,
прости меня за мои грехи, которых так
много совершила я. Избавь от боли, что
находится в моей душе, от гнета, что
давит на мое сердце. Я очень виновата пред
Тобой, я не думала о том, что творила,
а теперь мне страшно оглядываться
назад… на свои грехи… Очень прошу, Боже,
только прости! Помоги и прости мои
грехи и утешь душу мою, очисти от всякой
нечистоты, спаси меня. Войди в мою жизнь
и руководи ею, веди меня в Царство Божье
за Собой, и я буду служить Тебе и всем
детям Твоим, и крест свой буду нести до
самых небесных ворот. Только прости меня
и не дай вновь согрешить! Аминь».

Светлана Руденко

(680518 Хабаровский край, п. Заозерное, ИК-12, отр.10).
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«Смотрите, какую любовь...»

(1-е Иоанна 3:1)

Дорогие читатели «Евангелия за колючей проволокой»,
на одной стене кто-то вывел граффити: «Любовь – это нечто
чудесное, я уже много об этом читал!». Я не знаю, что побудило
этого человека высказаться таким образом. Одно знаю точно:
не важно, сколько мы о любви читали или слышали, настоящая
проверка – на деле!
У Греков было очень точное определение
дружбы: филия, которое означает симпатию
между равными. Было так же очень точное определение физической любви: эрос. С приходом
Иисуса появилось третье слово для обозначения
любви: агапе. Иначе, чем филия, подразумевающая: «Ты – мне, я - тебе», и эрос: «Все взять и
ничего не отдать взамен», в Иисусе воплощена
бескорыстная и жертвенная любовь, которая «все
отдает и ничего не берет».
Когда Апостол Иоанн размышлял над определением истинной любви, он написал лишь одно
короткое предложение: « Бог есть любовь!» (1-е
Иоанна 4,16). На том же основании он обращается
к своим читателям: «Смотрите, какую любовь дал
нам Отец...» (1-е Иоанна 3,1). Это не пустая теория,
а реальное проявление любви Бога к нам, людям.
любовь не ищет своего, она бескорыстна.
(Евангелие от Иоанна 13:34) Божья
Мы видим эту любовь в том, что Бог сына Своего,
Иисуса Христа, послал в мир, чтобы мы получили
жизнь через Него (1-е Иоанна 4,9).

да любите
друг друга;
как Я
возлюбил
вас...»

Вальтер Нич обобщил эту тему: «Любить означает распознавать истинные потребности другого и удовлетворять их!».
Именно это и видим мы на каждой странице Библии: Бог знает
наши нужды, и Он желает их удовлетворить! Открыто ли Ваше
сердце для этой удивительной любви Божьей?
Андрей Валл
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Любовь Божия в ее
четырех измерениях
Ярл Николаевич
Пейсти
Далеко на северном побережье Норвегии жил старый моряк. Он был болен и уже больше не
ходил в море. Он сильно переживал это в своем одиночестве. Но для него было большим утешением, когда его внук, маленький Энс, приходил его навещать. С каким же восхищением слушал малыш,
когда дед рассказывал о своих морских приключениях! Однажды, рассказывая своему внуку один
эпизод, старый моряк был сильно взволнован своим же рассказом, и, закончив его, он с глубоким
вздохом сказал: «О, какая у меня тоска по морю». Не сказав ни слова, мальчик соскочил с колен
деда и выбежал во двор. Через несколько минут он вернулся, неся баночку с водой. Оказывается
он побежал к морю, зачерпнул воды и вернулся, восклицая: «Дедушка, вот тебе море!»
Не такое ли наше понятие о Божьей любви, как у мальчика о море? Да, все человеческие
попытки описать любовь Божию можно уподобить лишь баночке воды по сравнению с величием
океана. Как хорошо выразил эту мысль Лиман, автор известного гимна:
Если б в чернила — океан, в пергамент — небо превратить,
А в перья — все былинки трав, и всем живущим поручить
Любовь Господню описать, — не стало бы чернил,
А свиток, равный небесам, всего бы не вместил.
Но это не значит, что мы должны перестать говорить о любви. Наоборот, чем больше мы над
ней размышляем, чем больше мы о ней проповедуем, тем прекраснее она делается для нас. Вот
почему апостол Павел напоминает верующим, что он молится за них, чтобы они познали любовь
Божию: «Для сего преклоняю колена мои... Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф.3:14-19).
Христианство в основном понятии является Божьей любовью. Вот почему Слово Божие говорит, чтобы верующие более и более углублялись в познание Божьей любви. И чтобы помочь нам
постигнуть, насколько дивна эта любовь, говорится о четырех ее измерениях: широте, долготе,
глубине и высоте.
Подумайте, что все то, что Господь нам дал и дает, предоставлено нам для того, чтобы мы еще
более глубже постигали любовь Божию. Например, Бог дал нам Библию, ведь фактически она
является Божьим письмом любви к нам. Сам Бог написал нам это письмо, чтобы сказать, что Он так
возлюбил нас, что отдал Сына Своего ради нашего спасения.
О, если бы мы поняли, что все, что Бог допускает в нашей жизни, это для нашего блага, потому
что Он любит нас. «...Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а
не на зло...» (Иер.29:11).
Да, когда Он послал Сына Своего на эту землю, то в этом Он явил полноту Своей любви в ее
широте, долготе, глубине и высоте. И хотя она непостижима человеческому уму, Бог желает, чтобы
при содействии Духа Святого мы могли постигнуть ее со всеми верующими в Иисуса Христа.
Поэтому мы имеем полное право просить, чтобы Дух Божий дал нам больше и больше вникать в
эту величайшую из всех истин Библии — любовь Божию.
Подумайте, когда мы, принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя, будем на небе, тогда мы
своими глазами увидим все то, что Бог там для нас приготовил. Какие там будут интересные встречи! Конечно же, в первую очередь, там я хочу увидеть Того, Кто отдал Свою жизнь, пролил Свою
святую кровь, чтобы я мог быть там. Увижу там моих родных, друзей со всех концов земного шара,
которые тоже уверовали в Иисуса. Подойду к апостолу Павлу и скажу: «Брат Павел, как я рад тебя
видеть! Конечно, в этом нет ничего удивительного, ты ведь великий богослов, апостол, учитель и
наставник церкви». И он на меня посмотрит и скажет: «Что ты, Ярл, посмотри на это бесчисленное
множество, наполняющее небо. Видишь их? Все они спасенные грешники и из всех их я первый и
наибольший грешник. Я здесь только по одной причине — по великой Божьей любви».
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Идя дальше, я встречаю женщину, которую раньше никогда не видел, но все же я ее
узнаю. Должно быть это Мария Магдалина. «Приветствую тебя, Мария! Так что, ты тоже здесь!
Разве это не ты, которая было одержима семью демонами?» «Да, это я самая, но Господь меня
спас! И я тут по одной причине, по причине Божьей любви».
Через некоторое время я встречаюсь с одним очень радостным человеком. Лицо его
сияет. Имени его я еще не знаю. «Приветствую тебя, друг! Ты тоже здесь? Ты кажется пришел из
Иерусалима? — Да. — К какой же ты церкви принадлежал в Иерусалиме? — Ни к какой. — И
все же ты здесь на небе? Должно быть, ты принял водное крещение? — Нет, я очень хотел, но
я просто не имел возможности. — Но какой-то молитвенный дом ты все же посещал? — Нет, я
даже ни разу не сложил моих рук в молитве. Как я хотел это сделать в последние минуты моей
жизни, но не смог. О, с какой радостью я преклонил бы мои колени, но тоже не мог, ведь я был
пригвожден ко кресту вместе с Иисусом. Я не знал Писания, никогда не был на богослужении, не
был крещен, но я здесь, потому что Бог услышал мою единственную молитву в самый последний момент моей жизни. Да, Иисус принял меня в Свое Царство. Я здесь по причине Божьей
любви».
Да, возлюбленные, широту Божьей любви я вижу в этом великом множестве людей, которого никто не сможет перечесть, людей из всех племен и колен, всех народов и языков, которые
поют день и ночь хвалу Богу за Его любовь. Меня не удивляет, что Павел там, и апостолы, и
пророки, и что ты, мой брат и моя сестра, там будешь, но какое радостное знание, что и я по
причине Божьей любви тоже буду там.
Но Павел не довольствуется тем, чтобы верующие уразумели только широту любви Божьей,
он молит, чтобы они также уразумели и ее долготу. Долготу Божьей любви нельзя сравнить с
каким-либо аспектом человеческой любви. Например, наша родительская любовь к нашим
детям началась в момент, когда дети родились. С этого момента мы их полюбили. Раньше мы их
ведь не могли любить — их просто не было.
Но Божия любовь совсем не такова, что, вот, Бог в какой-то определенный момент начал
нас любить. Кто-то спросит: «Разве Он начал меня любить не тогда, когда я покаялся?» Нет,
Господь в слове Своем говорит: «Любовью вечною Я возлюбил тебя...» (Иер.31:3). Подумайте,
что не было такого времени, когда Бог нас не любил. По Своему изволению Бог прежде вековых
времен избрал и предопределил нас в любви, чтобы мы были Его детьми. И теперь в каждом,
кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя, живет Дух Божий, а ведь Он вечен.
В момент, когда душа рождается свыше, вечный Бог в лице Духа Святого вселяется в нее,
и она становится Его храмом. О, чудная любовь Божия в ее долготе! Ее невозможно измерить
никаким человеческим мерилом. И как любовь Его вечна, так и мы спасены спасением вечным.
А теперь подумайте о глубине Божьей любви. О, как непостижима человеческому сердцу
Его любовь в ее глубине. Кто может понять, что Он Сын Божий уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек, смирил Себя, быв
послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, глубина любви Божьей является в том, что
Бог дал нам Сына Своего Иисуса Христа, чтобы нас искупить и спасти.
Кто, скажите, может постичь глубину такой любви? Сын Божий спустился до глубины ада,
когда Он, не знавший греха, стал жертвою за наш грех, чтобы искупить нас. Он принял наш грех
на Себя и понес его на крест, чтобы там умереть, праведный за неправедных. Это глубина Его
любви.
А что мы скажем о высоте Его любви? Иисус Христос погрузился в эту пучину, чтобы извлечь
нас из страшного рва, из тинистого болота и поставить на камне вечного спасения наши ноги.
Да, любовь Его подняла нас на небесную высоту и она готова поднять любого грешника, который с покаянием обратится к Нему. Везде, где люди переживают покаяние, результаты те же
самые: оно всегда поднимает и возвышает человека.
Но на этом любовь Божия не кончается. Когда мы будем на небе, когда мы увидим Того,
Кто нас так возлюбил, тогда мы уразумеем со всеми искупленными детьми Божьими, что есть
широта и долгота и глубина и высота любви Божьей.
Мой друг, если ты еще никогда не пережил, как благ Господь, знай, что Он тебя любит
этой вечной непостижимой человеческому уму любовью. Он возлюбил тебя прежде вековых
времен и сегодня приглашает тебя принять ее. А это так просто. Любовь не требует никаких
усилий, тебе нужно только откликнуться на нее. Отдай свое сердце Христу. Пусть Дух Божий
тебе поможет в этом.
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***
Когда, провидя близкую разлуку,
Душа болит уныньем и тоской,
Я говорю, тебе сжимая руку:
Христос с тобой!
Когда в избытке счастья неземного
Забьется сердце радостно порой,
Тогда тебе я повторяю снова:
Христос с тобой!
А если грусть, печаль и огорченье
Твоей владеют робкою душой,
Тогда тебе твержу я в утешенье:
Христос с тобой!
Любя, надеясь, кротко и смиренно
Свершай, о, друг, ты этот путь земной
И веруй, что всегда и неизменно
Христос с тобой!

Князь Константин Романов (1858 – 1915 гг.)

***
Он шел безропотно тернистою дорогой.
Он встретил радостно и пытки, и позор.
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шел безропотно, и на кресте распятый
Народам завещал и братство, и любовь.
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О, дети слабые болезненного века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?
О нет, не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета.
Еще настанет день… Вдохнет и жизнь и силы
В наш обветшалый мир учение Христа!

Прислал Игорь Филиппов

(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

По любви

Мы можем горестно рыдать
И радостно смеяться,
Принять Господню благодать
И в мире настрадаться,
Именье можем раздарить,
А с ним и годы тоже,
Мы можем жить или не жить,
Лишь не любить не можем.
Вот в прошлом времени провал
И там же, в прошлом, муки,
Там нет любви, там мы кимвал
И желтой меди звуки.
Но вот рассеялся туман,
Лег путь под ноги ровный:
И стало так, что христиан
По вере безусловной
Весь мир сегодня узнает
И узнает нас Сущий
По той любви, что в нас живет,
Прекрасной и поющей.

Прислал Андрей Смехов

(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка,
ЖК-385/1, ПЛС).

6

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 4/2009 (88)

ПОЭЗИЯ •
***
Господи, Ты научи меня любить,
Любить других, наполни миром.
Дай мудрости и верности Тебе,
Не лгать и не создать себе кумира.
Ты научи меня хранить завет,
Избавь от лени и от пустословья,
Пусть будет у меня с Тобой совет
В молитве не таить, немногословить.
Ты научи меня долготерпеть,
Не раздражаться и Тебе не прекословить,
Не мстить, а только лишь добра хотеть,
Не красть, не бить и даже не злословить.
Ты научи меня не мыслить о себе,
Но только о других, в чем Твоя воля,
Идти, куда угодно лишь Тебе,
Смиренно принимать и боль и горе.
Ты научи меня все кротко пережить
И сердцем не любить того, что в мире,
Твое искать, спасеньем дорожить,
Дверь сердца открывать Тебе пошире.
Ты научи меня трудиться для Тебя,
Как сеять, поливать, лелеять всходы,
Окапывать, рыхлить и удобрять
И ожидать плодов в терпенье годы.
Ты научи меня умело управлять
Всем тем, что Ты даешь, благословляя.
И самому других благословлять,
Тебя всем сердцем, Боже, прославляя.
Ликуя петь всегда Тебе хвалу:
О слава! слава! слава Тебе, Боже!
В себе Твой дух смиреньем берегу —
Он мне, мой Бог, аминь!, всего дороже!

***
Люби! Люби! Люби!
Закон на все века.
Ты в сердце напиши
Заветные слова.
С любовию в душе
Ты будешь чист и свят,
И светел в темноте,
И в нищете богат.
Пусть сердце не молчит,
Когда повсюду тьма,
Пусть ярче звезд горит
Любви твоей свеча.
И многие глаза
Тот добрый свет узрят,
И путь свой от греха
К надежде обратят.
Всевышний исцелит
Тебя от всех скорбей,
Любовь — в борьбе твой щит
И меч души твоей.
Иди и пой везде
О Том, Кто пролил кровь,
Кто жизнь дарит тебе
И вечную любовь!

Прислал Олег Боровский

(673327 Забайкальский край, Карымский р-н,
п. Шара-Горохон, ИК-2, ПКТ-1).

Прислал Александр Голышев

(429955 Чувашия, г. Новочебоксарск, ИК-6, РТБ).

***
Творец всего, Создатель мирозданья,
Великий Бог, Небесный наш Отец!
Прими опять в любви к Тебе признанье
От наших Богу преданных сердец!
Как Ты велик! Уму непостижимо
Понять Святого и Тебя познать.
Ты нас влечешь к Себе неудержимо,
Ты хочешь каждого к Себе призвать.
Прославен будь! И в этой вечной славе
Даруй узреть Тебя хотя б на миг.
Мы молим, чтобы Ты детей наставил
И научил величию святых.
Рукой Своей благослови нас, Отче,
И каждого к служенью приготовь.
Соделай нас смиреннее и кротче,
Чтобы сияла в нас Твоя любовь.

Прислала Ирина Камзина, Ивановская обл.
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• ТЕМА НОМЕРА

«...как Я возлюбил вас, так
Эта заповедь, произнесенная Господом накануне Его мучительных страданий
и смерти, стала формулой, правилом жизни для всех христиан. Перед тем, как Иисус
будет предан на распятие, Он говорит эти удивительные слова и далее продолжает:
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой»
(Ин.13:35). Это зеркало нашей жизни, этими словами сказано, как должно жить христианам и как определить, кто есть истинный христианин.
Апостол Петр говорит: «Более всего имейте усердную любовь друг ко другу,
потому что любовь покрывает множество грехов» (1 Пет.4:8). Самую высокую оценку
любви дает и апостол Павел: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но
любовь из них больше» (1 Кор.13:13). Любовь велика, беспредельна и не знает границ.
Никакая любовь не может быть слишком большой. «Научитесь делать добро, ищите
правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту; вступайтесь за вдову», — говорит
пророк Исайя (Ис.1:17). «Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот.
Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего», — читаем мы в
Притчах (Пр.31:8-9). И все это по любви. Ведь «Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (1 Кор.13,4-8).
Почему Иисус, говоря о том, чтобы мы любили друг друга, называет это новой
заповедью? Потому что она основана на Его жертвенной любви. Новая заповедь
основана на Его святой Крови. Своими человеческими силами никто не может любить
другого до конца. Только когда мы получаем любовь Иисуса, мы можем любить других, как Он возлюбил нас. Иисус возлюбил нас даже до смерти крестной. В Ветхом
Завете Бог дал Израильтянам заповедь: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа
твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь» (Лев.19:18). Но даже
наша любовь к самим себе есть человеческая любовь, не знающая нас самих до
конца. Любовь Иисуса знает нас до конца и помогает нам иметь жизнь вечную.
Иисус произнес Свою последнюю заповедь перед учениками. Время было коротко и Ему было важно, чтобы они услышали Его голос, потому что Он уходил от них в
путь, в который они уже не могли пойти с Ним. Он вступал на дорогу, по которой должен бы пойти один. Иисус на прощание дает ученикам заповедь, чтобы они любили
друг друга так, как Он любил их. А как любил Иисус Своих учеников?
Он любил самоотверженно. Даже в самой благородной человеческой любви
всегда остается элемент эгоизма. Может быть несознательно, но мы часто думаем о
собственной выгоде. Мы думаем о счастье, которое можем получить, или об одиночестве, которое постигнет нас в случае, если нас разлюбят. Слишком часто мы спрашиваем себя: «Какая польза мне от этой любви?» Как часто в подсознании сидят поиски личного и желание не столько дать, сколько получить. Но Иисус никогда не искал
Своего. Его единственным желанием было отдать Себя ради тех, кого Он любил.
Иисус любил жертвенно. Не было предела тому, что Его любовь была готова
сделать, и куда готова была пойти. Никакое требование не было для нее чрезмерным,
и если любовь означала Крест, Иисус готов был пойти туда. Иногда мы ошибочно
заключаем, что любовь должна приносить нам только счастье, и хотя в конечном
счете она делает это, но она несет с собою также страдание и может иногда даже
требовать креста.
Иисус любил понимающе. Он знал учеников, как говорят, насквозь. Мы не
знаем людей, пока не поживем с ними. Встречаясь с людьми только иногда, мы видим
их лучшую сторону, а когда живем с ними, тогда узнаем и все их слабости. Иисус жил
с учениками изо дня в день в течение многих месяцев и знал о них все, что только
можно было знать — и любил их! Иногда мы говорим, что любовь слепа, но это не
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и вы да любите друг друга»

(Евангелие от Иоанна 13:34)

так, потому что любовь, которая слепа, не может окончиться ничем иным, кроме
печального разочарования. Истинная любовь смотрит широко раскрытыми глазами и
любит не воображаемого человека, а настоящего, реального, любит его таким, каков
он есть. У Иисуса достаточно к нам любви, чтобы любить нас такими, какие мы есть.
Иисус любил прощающе. Все ученики оставили Его в трудную минуту, и во все
дни Его жизни в теле ни один из них не понимал Его, все они были слепыми и бесчувственными, медленными на учение, слабо соображающими, и под конец оказались
еще и явными трусами. Но Иисус не обижался на них. Не было ничего того, что Он не
мог простить.
Наш Господь Иисус Христос не изменяется в Своей любви к нам. Как Он однажды
возлюбил Своих, так Он и любит их до конца. Люди еще нередко отворачиваются от
любви Господа, но Божья любовь никогда не отворачивается от человека. Блажен
человек, принявший Христа. Это — важнейшее из всех решений в человеческой
жизни, так как решает судьбу человека и в вечности. Ведь жизнь состоит не только
из часов и минут, но также из любви. Кто искренне и много любит, тот в своей жизни
сумеет сделать много доброго для Господа и людей. Истинный христианин любит не
потому, что это ему выгодно, а потому, что в самой любви находит счастье. Вспомните,
любовь Иисуса пребывала до конца. Она неизменна, жертвенна и свята. Иисус до
конца любил и Иуду, и Петра, и также любит каждого из нас. Любовь Иисуса иногда
ободряет, иногда помогает покаяться, и всегда принимает.
Кажется, что любить других, как Иисус возлюбил нас, невозможно. Людям трудно
любить других. Они говорят, что им и вовсе невозможно любить друг друга, потому
что у всех разные характеры, вкус и стиль жизни. Но на самом деле это не так. Любовь
друг к другу зависит не от характера, но от нашей веры и того, как мы относимся
к заповеди Иисуса. Иисус не добавил, что мы можем любить друг друга, когда нам
хочется или когда нам удобно, наоборот, Иисус утверждает, что мы должны любить
друг друга, как Он возлюбил нас, несмотря на разные проблемы и наши недостатки.
Почему в мире люди сегодня любят друг друга, но завтра ненавидят и разводятся?
Почему люди осуждают и предают других? Потому что без любви Христа человек превращается в раба равнодушия и собственного эгоизма. Но, мы, верующие в Иисуса,
не можем быть соперниками друг для друга или предметом зависти или ненависти.
Мы являемся дорогими братьями и сестрами, искупленными Святой кровью Иисуса.
Мы все стали детьми Бога. Если мы — дети Бога, то у нас должно быть доказательство
этого. Это доказательство — любить друг друга так, как Иисус возлюбил нас. Если мы
любим друг друга во имя Иисуса, тогда сатана отступает. Когда мы любим друг друга,
как Иисус возлюбил нас, тогда влияние греха исчезает, и уже мы оказываем на людей
влияние веры.
Часто люди недооценивают влияние любви Иисуса. Поэтому они хотят решить
разные проблемы и конфликты с помощью вооруженных сил, денег, обмана или клеветы. Но таким образом они все дальше отходят от любви Иисуса и приближаются к
сатане. Но если мы — ученики Иисуса и дети Бога, то мы не должны отчаиваться из-за
того, что есть много причин, почему нам трудно любить других. Мы должны в молитвах просить Иисуса дать нам Его любовь. Иисус есть наш источник любви. В Библии
написано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святом, данным нам. Ибо
Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых»
(Рим.5:5-6). Также написано: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою; и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Ин.3:15-16). Когда мы с любовью Иисуса готовы полагать
наши души за братьев, тогда все узнают, что мы настоящие ученики Иисуса.
Пусть Бог поможет нам в точности исполнить эту заповедь Иисуса Христа!
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Часть 3

• Мир Нового Завета

Неповинные руки:
Пилат и распятие

III. Ко кресту пригвоздили Господа
Происхождение и практика распятия.

Вынесенный Пилатом приговор Иисусу к распятию был заискивающим поступком по отношению к Иудеям.
Этот приговор был вынесен по их желанию. В то время наряду с распятием, методом казни Иисуса, существовало
множество других параллелей. Так, например, бунтовщиков, грабителей и криминальных рабов экзекутировали.
Бичевание служило ужесточением наказания, о чем свидетельствуют античные документы. Распятие было придумано на Востоке, и сначала применялось Персами. В исторических документах находим, что Римляне начали
прибегать к этой казни со времен войны с Карфагеном. В 217 г. до Рождества Христова впервые в Риме были
распяты рабы-повстанцы. Позже, таким образом, было принято казнить перебежавших к врагу римских солдат.
Распятие было самой тяжелой, предусмотренной в римском праве, смертной казнью, затем следовала
смерть на костре. К самым ужасным картинам римской истории принадлежит распятие на деревьях вдоль трассы Вия Аппия 6000 гладиаторов и рабов после подавления восстания Спартака в 71 г. до Рождества Христова. В
4 г. до Рождества Христова Варус пригвоздил ко крестам 2000 повстанцев, Титус распял сотни пленников перед
стенами Иерусалима.
Однако к смертной казни через распятие прибегали не только Римляне. Этот факт, например, известен и
из еврейской истории. Так мы находим у Иосифа, еврейского историка времен Иисуса, что в 77 г. до Рождества
Христова хасмонитянин Александр Янаеус распял в Иерусалиме 800 Иудеев из секты фарисеев. Два текста из
Кумрана, места находки важных древних библейских и не библейских документов, требуют «повесить на дереве» предателей.
Отменена эта ужасная форма смертной казни была в 320 г. н.э. императором Константином.

А как же Пилат?

Точные исторические сведения о кончине Пилата не известны. Согласно историку Еузебу, Пилат оказался
в очень тяжелом положении и при правлении императора Калигулы покончил с собой. В своей хронике Еузеб
датирует его самоубийство 39-ым г. н.э., т. е. только по прошествии приблизительно 6-ти лет после распятия
Иисуса.

Что было бы, если бы...?

Историк Деманд рассказывает об одном эксперименте со своими студентами. Студенты были разбиты на
группы и получили задание проанализировать возможный ход истории, если бы определенные события в ней
получили иное развитие. При этом дискутировались следующие темы: Что было бы, если бы Арминиус проиграл
Римлянам в 9 г. н.э.? Что было бы, если бы крестьянская война в Германии в 16 веке имела успех? Что было бы,
если бы испанский флот захватил Англию в 1588 г.? Что было бы, если бы покушение на Франца Фердинанда в
1914 г. не удалось, а на Гитлера в 1938 г. увенчалось успехом? ...
Каждая группа занималась одной темой, размышляя над тем, куда могла бы привести перемена курса.
Каждая группа разработала концепт, кроме той, которая должна была размышлять о последствиях помилования
Иисуса Пилатом. Это была самая большая группа, и после горячих дискуссий они пришли к выводу, что об этом
и думать невозможно. По мнению студентов, без смерти Христа на кресте история потеряла бы всякий смысл, и
об этом размышлять – само богохульство.
Это был суверенный план Бога, предать Иисуса Христа на смерть за грехи всех людей, за грехи каждого

«Без Христа история была бы непонятной.»

Эрнест Ренан

в отдельности. Принятие этого великого дара – лучшее, что может произойти в нашей жизни. Пилат является
для нас ярким примером того, что можно находиться в непосредственной близости к Иисусу и все-таки иметь
трагический конец.
Андрей Цыммерманн
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«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и
Господа Ииуса Христа» (Ефесянам 1:2)
Дмитрий Ёлкер:
Меня зовут Дима Ёлкер, мне 24 года. Я родился в Казахстане. Хочу рассказать вам о любви
Иисуса Христа и поприветствовать вас стихом из святого места писания Еф. 1:2 «Благодать вам
и мир от Бога Отца нашего и Господа Ииуса Христа»
Иисус Христос это Тот кто спас меня от ада и от вечной муки.
Я жил в Казахстане до 10-ти лет и вырос в верующей семье. Когда
мне было 3 годика моя мама, бабушка, дедушка и две тёти покаялись и стали детьми Божьими. Слава Господу! Они часто брали
меня и моего старшего брата Андрея в Церковь. Он любил ходить
в Церковь больше чем я, я же был стеснительным и оставался
болшее время дома. Но и Андрей жил двойной жизнью, а это ведь
мерзость в глазах Божиих. Андрей всегда был примером для меня.
Мы курили, матерились, были грешными, как говорит об этом
Библия. Смотря на родителей, я понимал что живу неправильно
и хотел изменить свою жизнь. Когда мы приехали в Германию, в
Майнерцаген, мне было 14 лет, и тут покатилась моя жизнь в пропасть, я впал в зависимость сигарет, потом алкоголь, наркотики,
азартные игры, казино, карты, игры на деньги и можно сказать на
жизнь, которую подарил мне Бог. Через все эти зависимости я впал
в депрессию, это сделало меня бесчуственным, что врачи называют Зомби. Разочарования в жизни, страх, желание самоубийства.
Это мучило меня 3-4 года и давило до того, что я стал слышать голос, который казался мне
голосом спасения, я думал это Бог, но я ошибался . Он тревожил меня день и ночь. Этот голос
хотел, чтобы я сказал просто «Да». Я рассказал об этом голосе моему веруюшему дедушке и
он сказал, что это сатана. Я испугался и стал бороться с этим голосом, но стал бессильным и в
мыслях сказал «Да». Затем рассказал об этом бабушке с дедушкой, они сказали мне, что мне
надо покаяться, но я не сделал этот шаг, а положился на врачей. Они помогли мне, прописали
успокаивающие таблетки, антидеприсанты, но они помогли мне только на короткое время.
Эти таблетки нельзя было принимать с алкоголем и наркотиками, то что я делал. После этого
разрушилась моя жизнь полностью, так что я не жил, а существовал на этой земле. Я вылетел из дома и жил на улице 3 месяца. Это было трудное время, 3 месяца как 1 год. Мучения,
страх, болезни, я был как прокажённый . Я мог изменить свою жизнь и вернуться домой, но
опять положил надежду на врачей, снова сделал неправильный шаг. Врачи помогли мне и я
вернулся домой на 1 год. И снова стал принимать наркотики и таблетки и голос стал сильнее.
Я стал очень злым и опасным человеком для себя и других. Во мне жило зло, которое помогало мне причинять много зла маме, друзьям, близким и я снова оказался один на улице. Я
начал искать помощь, но никто не обращал на меня внимание. Обратился к врачам, но в этот
раз даже и они не могли мне помочь. Дома меня уже никто не ждал. Я потерял всю надежду
на жизнь, и голос страха утешал меня, показав мне выход смертью. Он предлагал мне разные
виды смерти и я уже никого не слушал, как только один этот голос. Я пришел к решению
спрыгнуть с моста, который находился в Майнерцагене. Вышел из больницы, не переставая
думать о мосте. Но меня всегда тормозило одно: слова мамы, что если я совершу самоубийство, то попаду в ад. Я поселился в гостинице для бездомных, где пробыл 2-3 недели, но такой
жизнью я не хотел жить. И однажды сев на Автобус поехал в Майнерцаген, чтобы попробовать
уговорить маму взять меня домой, но она этого не сделала, потому что мне присудили не подходить за тридцать метров ни к родственникам ни к маме Даже нельзя было разговаривать с
ними. Попрощавшись я пошел на мост и встретил друга, с которым мы выпили для храбрости,
и вдруг неожиданно я получил боль в груди, так что мне было больно дышать. Меня забрала
скорая помощь и я снова оказался в больнице, где меня откачали и отпустили. Вернувшись в
гостиницу, я провёл там ещё одну ночь и утром снова был загружен голосом страха, который
вёл меня на мосты. Я встал, взял свою куртку и пошел к автобусу, и на пол дороги говорит
мне другой голос, что у меня есть возможность исправить свою жизнь. Мне надо покаяться
и я должен позвонить своей бабушке, чтобы она помогла мне и сказала что мне делать. Я
позвонил своей бабушке и расказал ей, но она сначала не поверила мне и сказала, что я что11
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то выдумываю, но я сказал ей что не хочу умирать и горько заплакал. Бабушка поняла меня и сказала мне,
что мне нужно покаяться и я согласился. Она позвонила братьям в церковь, но там никого небыло, они были на
служении. Бабушка позвонила тогда на мисию, где были два брата, которые согласились поговорить со мной. Я
встретился с ними. И побеседовав с одним братом, он объяснил мне, что говорит Библияоб Иисусе Христе, о Его
смерти за мои грехи, что Он любит меня и хочет подарить мне жизнь вечную. Он предложил мне помолиться. В
первой молитве я получил спасение, во второй - отдал жизнь в руки Господа, в третьей - Господь избавил меня
от зависимости. Слава Богу, уповая на Господа, я увидел мир другими глазами
И вот уже 1 год и 3 месяца я живу с Богом. Господь подарил мне жизнь вечную, работу, разум, братьев и
сестёр, любовь, радость, мир, Он дал мне смысл в жизни, Он дал мне цель, Он приготовил мне место на небесах,
подарил мне права и я мог 31.05.09 принять крещение.
Всем, кто прочитает это свидетельство, я желаю Божьих благословений. А тем, кто еще не примирился
с ним - покаяния.. Сделай это сегодня, пока не поздно, потому что завтра может быть поздно.
И в ободрение мамам: молитесь за ваших детей! Пусть Господь Бог даст вам силы. Аминь!
(Niedernfeldstr. 9, 32427 Minden).

Андрей Дудин:
«Я живу по Слову Божьему и иду туда, куда меня ведет Бог. И чтобы
ничего не сказать лишнего, я скажу словами Священного Писания, написанными Апостолом Павлом: «И уже не я живу, а живет во мне Христос…»
(Гал.2:20), «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь;
судия же мне Господь» (1 Кор.4:4). Дорогие братья и сестры в Господе,
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (1 Кор.16:13),
всем сердцем и умом, всем сознанием своим ищите и взывайте Бога, и вы
будете счастливы, здоровы, целы и невредимы по Божьим водительством.
Да будет благословен ваш путь жизни в истине и радости!»
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 19, ПЛС).

Роман Горбунов:
«На свободе, будучи молодым и горячим, я вел разгульную
жизнь, и никак не мог вырваться из этого порочного круга. И
лишь милостью Господа я был вытащен оттуда. Находясь на
лечении в тюремной больнице, я начал читать случайно попавшую мне в руки маленькую книжечку — Новый Завет. Почему
я стал ее читать? Да просто потому, что кто-то из ребят сказал,
что «ты там ничего не поймешь, брось». И действительно, для
меня было многое закрыто, но я читал Новый Завет несколько
раз. Потом мне захотелось пообщаться с верующими, а для
этого надо было получить разрешение на выход в зону из
больницы. Это для меня было некоторым испытанием, но я
преодолел его и пришел в церковь. Первое время я отдыхал
душой от того напряжения, которое окружало меня и которое
было внутри. Но все же ком, который был где-то во мне, не
пропадал, а так хотелось его растопить. И эта тяжесть дышать
не давала! И лишь в один прекрасный вечер Господь особым
образом коснулся меня, и слезы мои полились градом: Он
показал мне весь пройденный мною путь и грехи, которые мне
надо было принести к Его кресту. И я приносил их по одному, а
гора, этот ком, потихонечку уменьшалась, и на душе воцарялся
мир и покой. Бог многое сделал для меня, хотя были и падения,
но Он изо дня в день укрепляет мою веру. В данное время моя
мама тоже покаялась, за что слава Господу!»
(427769 Удмуртия, Можгинский р-н, п. Керамик, ЛИУ-2).
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Ирина Чумова:
«Я вела ужасный образ жизни: пьянство, блуд, воровство, пока не совершила свой самый тяжкий грех... убийство… Мне дали срок 7 лет. Попала в
зону я с уверенностью, что во всем права: сожитель нападал, а я защищалась,
он был очень жестоким по отношению ко мне, а я терпела и терпела… Я
всегда боялась, что он меня убьет, и говорила ему часто: «Почему ты такой
жестокий, да распоследний зек не такой изверг, как ты». А вышло все наоборот — именно я совершила непоправимое. Находясь в зоне, я о многом думала, задумалась и о «распоследнем зеке» и поняла, что для Бога нет таких, и Он
любит всех. Я стала читать Библию, сначала для «самообразования», чтобы
к месту «блеснуть» знаниями. Но прочитанное не укладывалось в голове:
многое было непонятно, и я стала искать вспомогательную литературу, где
все растолковывается. Читая историю Израильского народа, я возмущалась:
«Ну что за народ такой?! Бог дает им все, а они не хотят жить так, как Он
требует, а ведь это же совсем не трудно!» И ни в коей мере я не соотносила
эти мысли со своей жизнью, пока не прочла брошюру, где рассказывалось о
распятии Христа. И тут меня как в сердце кольнуло: ведь те люди, которые
отправляли Иисуса на крест и распинали Господа, понося Его, это же мы все
— и прошлые, и сегодняшние, и будущие грешники! И я тоже среди них. А Он шел молча
на Голгофу, потому что любил каждого и каждую из нас. Ту ночь я всю проплакала, в слезах
я раскаялась пред Господом и исповедалась Ему во всех своих грехах. С того дня я начала
читать Библию совсем другими глазами и другим сердцем. Мне хотелось больше узнать о
Боге и быть ближе к Нему. Поняла и про Израильский народ, что это тоже и мое упрямство и
нежелание идти прямым путем. Но оказалось, этот путь не такой простой, как мне виделось
со стороны… Я — преступница по любому закону, но благодаря милости и любви Божьей,
мне дано прощение незаслуженное и спасение незаработанное ничем моим.
Самое главное, Иисус даровал мне жизнь вечную рядом с Собой, и за это Он отдал жизнь и
кровь Свою. За меня отдал!».
(692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, УЦ-267/10-12).

Исповедь
Что ждет меня впереди?

«Таких писателей, как я, хоть пруд пруди, знаю, на меня у вас и времени нет, а вот вы для
меня — как огонек во мраке одиночества, которого мне так раньше не хватало. Недавно
исполнилось три года моего заключения, и еще шестнадцать до свободы. Это, как здесь говорят, «никогда». Если б мне предложили прожить жизнь заново, думаю, я бы согласился, хотя
горя в ней было больше, чем счастья и радости. Интернат, потом работа в шестнадцать лет,
первая судимость в восемнадцать. А с ней смерть близких — сначала лучшего друга, потом
отчима, а потом и матери. Любимая, с которой прожил на свободе четыре года, бросила, а
потом и сама покинула этот мир… Теперь я один, как забытая в поле лопата. Что ждет меня
впереди? Темно и холодно в душе. Часто посещают мысли, о которых лучше не говорить вслух,
ведь все же надежда умирает последней. Вот сижу я и, по сути, имею все: еду, одежду, телевизор, есть с кем переброситься парой фраз, но нет главного — духовного общения. Какието вокруг двуличные и хитрые люди, льстивые и лживые, и я не могу их понять и принять.
Некоторые ходят в местную церковь, но при малейшей опасности забывают Бога и все, чему
Он учит. Почему люди так живут? Видно, удобно им так… И вот из-за таких «личностей» у многих заключенных, еще не знающих Бога, да и у верующих на свободе, отношение к верующим
здесь подозрительное, а подчас и просто отталкивающее, таких не любят. Ага, раз про Бога
заговорил, значит, двуличен, ищет выгоду. Вот так я вижу это изнутри. Будущее страшит, нет у
него определенности. Ну, а в общем, не все так плохо…»
Александр, Амурская обл.
13
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«…любовь покрывает
множество грехов» (1-е Петра 4:8)
«Жизнь так устроена, что чаще мы учимся на своих ошибках. Почему так? Думаю,
это из-за своего плотского и упорного «я». Я благодарю Господа, что Он заставил меня
задуматься, что Он приоткрыл мне новое и подарил драгоценный дар — жизнь вечную.
Вышло так, что я настолько желал жить чисто, что забыл о ближних, а именно, что любовь
к Богу проявляется в любви к ближним. Перестал ходить в собрание, считал, что братья
неправильно живут. С окружающими чаще всего разговаривал жестко, «по букве», без
любви. Я все время забывал, для чего я здесь нахожусь, и мне недоставало терпения и
кротости в общении. А дальше произошло то, о чем я и думать не мог: привычки ветхой
жизни напомнили о себе и, признаюсь не кривя душой, по сей день преследуют меня.
Слава Господу, что я понял, что мне нечем хвалиться кроме Него, и именно это отныне
напоминает мне в общении с людьми, кто я на самом деле без Христа. Лишь Его именем
мы можем спастись и служить людям во имя Его любви, дарить радость и взгревать
в сердцах надежду, данную человечеству Христом Спасителем мира, погибающего и
заблудшего».
Евгений Леонтьев (242339 Брянская обл., Брасовский р-н, п. Локоть, ИК-4, отр.11).
«Я хочу засвидетельствовать о спасительной силе любви. Отбывая срок в колонии
строго режима, я познакомился с Сергеем, он посещал молитвенную комнату и звал
меня. Но мне все было некогда. Сергей освободился, а вскоре и я. Куда идти? Что делать?
Случайно пристроился на стройку, начал пить, но тут в городе вдруг столкнулся с Сергеем.
Я его не узнал, а он сразу вспомнил меня. Так завязалось наше общение. Сергей с женой
Мариной пригласили меня в гости на Рождество. Было много людей разных возрастов,
счастливые улыбающиеся и приветливые лица, богатый стол, чай, кофе и никакого алкоголя. Сначала мне было неуютно, а потом я расслабился, слушая песни о Господе, интересные истории, викторины по Библии и увидел, насколько просто и свободно можно жить
без алкоголя. Но… я предпочел другую жизнь, и теперь я отбываю срок уже на особом
режиме. И что же? Бог явил чудо: Сергей и Марина не оставляют меня, они передали мне
Новый Завет, который я начал читать. Читал и ничего не понимал, но Сергей в письмах
терпеливо разъяснял мне все, что вызывало вопросы. Благодать Божья коснулась меня:
я раскаялся в своих грехах, и во мне стали происходить изменения. Я так благодарен
Господу, что Он явил Свою любовь через Своих детей — Сергея и Марину, — и я обрел
спасение!»
Игорь Измайлов (612805 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Сорда, ИК-29, отр.9).
«Обычный вечер в зоне. Захотелось мне чаю попить, взял я банку, кипятильник и
пошел на кухню. Пока вода закипала, я ходил по кухне туда-сюда, привычка у меня такая,
а тут человек, работник по кухне, кушать готовил. Я размышлял о своем, о духовном, и,
конечно же, мешал ему своей ходьбой, ведь кухня-то небольшая. Он уже не раз терпеливо
просил меня сесть и подождать, пока вода закипит, и на этот раз он тоже меня попросил
не ходить. Я без внимания, как и обычно, отнесся к этому, мне казалось, что все в порядке
вещей, а он мне снова говорит: «Не мешайся!» Ну меня это возмутило, я довольно резко
ответил ему и ушел из кухни. Присел на свое спальное место и чувствую какой-то дискомфорт внутри. Открыл Библию наугад и стал читать: «Кротость ваша да будет известна всем
человекам. Господь близко» (Флп.4:5). Сердце пронзила мысль: почему я так поступил с
человеком, ведь я же был неправ! Мне захотелось покаяться, и я сразу воззвал к Господу в
молитве. Верю, Он с благими намерениями допустил эту ситуацию в моей жизни, Он освободил меня от этой бесполезной привычки «тусоваться», которая, оказывается, мешала
мне, а я не видел этого до поры. Слава Господу, что Он так любит меня!»
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Алексей Кашуба (692778 Приморский край, п. Заводской, ЛИУ-267/47, бр.91).
«В секции, где я провожу большую часть своего времени, где отбываю наказание среди
таких же грешников, как и я сам, произошел удивительный случай, который произвел на
меня особое впечатление. И сердце, которое принадлежит Господу, говорит мне, что это от
Него. В окружении грешников появился один человек, который заинтересовался делами
Творца. Паренек еще слабый в вере, он только начинает строить свои отношения с Богом и
с верующими. У него есть девушка на свободе, но она (и ее можно понять) хочет нормально
жить, а не существовать, и весьма понятен ее страх в отношении будущности заключенного
и истинности его веры. Парень очень переживает, он просто падает духом и не знает, что
делать. Но Бог сеет любовь, которая долготерпит, милосердствует, все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит. После разговора с ним я спросил у Господа: как
поступить, как помочь этому человеку? Только любовь — ответил мне Господь. Именно
любовь Божья, которая излилась в мое сердце Духом Святым, побуждает меня к действиям.
Вера без дел мертва, и дело, которое я предпринял, стало нам обоим ко благу. Это дело —
поступать так, как я желаю себе. Отзываться на помощь, на крик душ, окружающих меня.
Бывает и такое, что самому нужна помощь: и тогда Господь через Своих Ангелов проявляет
ответную любовь ко мне, помогая разобраться в себе и в ситуации. Беря уроки у Христа и
следуя за Ним и Его примеру, идешь по жизни и извлекаешь из ничтожного полезное, из
малого — сокровенное».
Николай Ермушин (652971 Кемеровская обл., Таштагольский р-н, п. Шерегеш, ИК-4).
«Многие размышляют подобно французскому философу Дидро, который сказал:
«Чтобы я верил в Бога, дайте мне Его осязать». И нам, христианам, иногда необходимо предоставлять окружающим фактические доказательства проявления Божьей силы, мудрости
и всемогущества. Проповедовать Евангелие надо, само собой, но опыт показывает, что
более доступный и понятный метод — это реальная жизненная ситуация, в которой Бог
являет Себя. На себе лично (смело могу сказать) я эту незримую силу ощущал, и не раз. И
знаете, как это просто действует! Не всегда нужно говорить сразу человеку: «Покайся, грешник!», а своим обычным поведением — доброжелательностью, милосердием, братским
отношением, с любовью и молитвой — даешь понять, что только в Боге спасение и свобода.
Не временная (помолюсь-ка и Бог УДО пошлет), это «не прокатит», а истинная и вечная».
Владимир Красноперов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к.106, ПЛС).

А так хочется света…

Вразрез

«Как мы любим говорить о любви к ближним. А в колонии понятие любви не для всех звучит
одинаково. Для одних любовь — это Божья сущность, и таковых мало, а для других — способ избавиться от накопившихся гормонов. И вот это большинство при слове «любовь» начинает ехидно
улыбаться и делать разнообразные намеки по этому поводу. Я отбываю уже четвертый срок и, к
сожалению, не встречаю того, о чем пишут в журнале. Жизнь убеждает в обратном: любовь для
всех — это синоним секса, а что касается братской любви, о которой пишут Апостолы, то здесь
этого нет. Здесь люди не могут любить и принимать любовь — такое у меня мнение. Посмотрите
каждый сам на себя: вы искренни перед собой и перед Богом? Я со своей стороны могу сказать,
что мешает нам в этом страх, страх перед людьми, что будешь осмеян или, того хуже, опозорен.
Способность любить и дарить любовь — это величайший дар, а здесь я вижу лишь похоть. Похоть
во всем. Страшное слово — милосердие. Даже верующие со стажем не понимают его. За годы
своей жизни, а прожил я немало, с такими людьми я сталкивался единицы раз. Это уникальные
и редкие экземпляры нашего человеческого рода, и их становится все меньше и меньше. Злоба,
жадность, похоть, обман — вот этого до краев, короче, закон джунглей. Лишь бы выдержать и не
ожесточиться вконец. А так хочется света, кто бы знал… Очень тяжело одному…»
Сергей, Мордовия.
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• ТВОРЧЕСТВО

Совместная молитва
Миниатюра

В тюремной камере жили два брата-христианина — Василий и Максим. Если первый был
высок ростом, широк в плечах и простоват нравом, то второй представлял собой полную противоположность. Прошла утренняя проверка, и время привычным шагом близилось к девяти. К этому
часу братья готовились к совместной молитве. Каждый по-своему. Василий ходил по камере и что-то
напевал себе под нос, Максим же сидел на лавочке и о чем-то сосредоточенно думал. Но вот и девять
часов. Пора. Василий взял со своей полочки Псалтирь и встал рядышком с Максимом.
— Ну, брат, помолимся, — сказал Максим.
— Аминь, — ответил Василий и, раскрыв Псалтирь,
начал читать вслух. — «Приклони…»
— Погоди, Вась. Ты это, снова близко встал. Подвинься
чуток в сторону, — не меняя молитвенного выражения лица,
одними губами промолвил Максим.
— Да чё?! Я нормально стою, — не отрывая взгляда от
книги, ответил Василий.
— Ну тебе что, трудно? Когда мы слишком близко стоим,
то жарковато.
Василий отодвинулся и, пару раз кашлянув, продолжил.
— «Приклони Господи ухо Твое и услышь меня-я-я…»
— Э-э-э! — оборвал его Максим. — Ты что так громко-то!
Я же не глухой…
— Чё я громко?! Я не громко. Как обычно. Вчера еще
громче было, и ты молчал, — возмутился Василий и посмотрел на Максима сверху вниз.
— Так тебе не скажи, и ты опять заведешься, — не смутившись, ответил Максим.
— Да кто заведется-то? Кто? У нас и трактора в деревне сами по себе не заводятся, — бросил в
сердцах Василий. — Вот возьми и читай сам.
Максим взял у Василия Псалтирь и начал читать.
— «Приклони Го-осподи у-ухо Твое-е…»
— А ну погоди! Ты что делаешь-то?! Ты страницы-то не лапай. Не свое же…
— Да я не лапаю. Я их придерживаю, чтобы…
— Приде-ерживаю, — передразнил Василий. — Чё их придерживать-то? Неча их придерживать.
Не пьяные. Держи, как я держу, и все тут.
— На! Забери обратно и держи, как тебе хочется. Только потише читай, потише.
— Я и без тебя помню, как надо читать, — ответил Василий, забирая Псалтирь.
— Да тебе если не напомнишь, то ты запросто забудешь. Полголовы-то пропил…
— Ага! Ты на себя посмотрел бы! Сам-то не лучше! Вчера вон кто напомнил тебе, на какой главе
Евангелия мы остановились? — поддал Василий.
— Ничего я не забыл. Это я твою память тренирую, — отпарировал Максим.
— Эт ты свою тренируй! Нашелся мне тут, — обиделся Василий. — У самого вон из глаз полена
торчат.
— Надо говорить не «полена», а «бревна», — смиренно поправил Максим.
— Какая разница! Что то дерево, что это, — мягко обобщил Василий. — Все ты норовишь учить
меня.
— Да кто тебя учит, брат?! У нас Один Учитель и Наставник — Господь…
— Да, брат, это ты верно сказал. И хорошо, что Он — не ты.
— Ну прости меня, Вась. Давай молиться.
— И ты прости меня, — ответил Василий и, опустив взгляд в Псалтирь, начал читать. —
«Приклони Господи ухо Твое и услышь меня…»
— Все! Стоп! Время уже вышло, — с сожалением в голосе сказал Максим.
Кротко вздохнув, Василий закрыл Псалтирь и поставил его на место. Потом он сел на лавочку, где
его ожидал Максим. Теперь для наших друзей настало время духовного общения друг с другом.
— О чем мы сегодня будем говорить, брат? — почтительно спросил Василий.
— Продолжим, брат, вчерашнюю тему — любовь к ближним…
Дмитрий Абрамов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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«…каждый из вас да любит свою
жену, как самого себя…» (Ефесянам 5:33)
«Я попросил у Господа жену-христианку, хотя дьявол нашептывал мне, что с моим сроком 25 лет никто мне не подарит человеческого
тепла, заботы и любви. Но я верил и получил просимое! Я получил такую
супругу, мою дорогую Александру, о которой даже и не мечтал! Слава
Господу! Слава! Это действительно подарок от всемогущего живого
горячо любящего Бога-Отца! Воистину, мы одна плоть! Господь вел
нас друг ко другу всю нашу жизнь. До сорока пяти лет я не любил той
любовью, которой люблю сейчас. Наша любовь от Бога. Я чувствую, и
это дал мне Господь, что моя жена — это частичка меня самого. Это моя
маленькая, слабенькая, любимая половинка не моего я, а меня самого.
Это невозможно объяснить словами, а можно только почувствовать.
Мне хочется заботиться о ней, проявлять хоть небольшие (в силу обстоятельств) знаки внимания — быть для нее всем. Бог свел нас в единое
целое, и сейчас ведет вместе, чтобы мы возрастали в познании Его. Он
оттачивает наш характер, шлифует наши сердца, мысли, помыслы —
все то, что дорого Ему. Так и только так мы приближаемся к святости.
Расставаясь на свиданиях зримо, мы незримо всегда вместе. У нас одни
чувства и переживания. Это так чудесно! Я очень люблю свою супругу и
горжусь ей. Она самая, самая лучшая женщина!»
Василий Заскокин (420021 г. Казань, УЭ-148/2-14).

«Разве возможно ли любить жену до старости? Нередко я слышу подобное. Прожив
уже 70 лет, я могу твердо сказать, что да. В Боге возможно все, и нет пределу Его любви. Любовь
не взирает на недостатки другого, а лелеет достоинства. Любовь не скупится на ласковые слова,
на поцелуи. Любовь заботится, но не назойливо. Любовь не боится похвалить, не боится быть
в плену у своей половинки. И такое отношение взаимное. Тем и отличается мирская любовь от
Божьей: Бог делает нас другими людьми, изменяет образ мышления, перерождает из неуправляемых, сумасбродных эгоистов в учеников Иисуса Христа и Его любви. И это перевоплощение
происходит не в одночасье, но в сроки от «младенца» до «зрелости» всю жизнь».
Герман Парашин, г. Иваново.

«Брак у всех да будет
честен…» (Евреям 13:4)
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• Интервью

«Наша жизнь и наш брак
должны служить другим…»
Эбергард Плaтте
Интервью с пишущим художником

Из повседневной жизни – в книгу

Эбергард Плaтте – автор
различных книг. Но это, как
говорится, только видимая
часть айсберга, ведь книги
являются результатом его
общественной работы. Еще
до недавнего времени независимый, а теперь на пенсии
художник-оформитель всегда
вел активный образ жизни.
Многие годы он помогает
молодежи, оказавшейся на
„скользких путях“, регулярно посещает заключенных и
через чтение Слова Божьего и
душепопечительство помогает
им приблизиться к Иисусу. Он
читает лекции в библейской
школе Бургштэт и является
разъездным лектором на различные христианские темы. Он
является сотрудником различных христианских организаций
и несет служение помощника
пресвитера в своей братской
общине Вупперталь-Барме.
Мы хотели бы знать, как можно
совместить так много видов
деятельности.
18

Господин Плaтте, Вы - художник-оформитель.
Как возникла идея писать книги, и как Вы находите
такие различные темы?
Платте: Книги меня всегда захватывали. Я иллюстрировал их как художник- оформитель. Затем, христианское издательство Дилленбург попросило меня
разработать панораму Библии, которая уже переведена на 12 языков и выпущена 22 тиражами. Темы моих
книг возникают в повседневной жизни. Так, например,
книга «Почему я хожу в эту церковь» появилась в
результате того, что мне был задан этот вопрос, и я
решил изложить свои мысли письменно. Собственно,
так возникли все мои книги: они являются развитием
концептов моих семинаров и библейских работ. Эти, в
свою очередь, являются темами, возникшими в работе
с трудной молодежью Я стараюсь писать так, как и
говорю, чтобы было общедоступно и понятно.

Богом положено перед ногами

Как Вы пришли к тому, чтобы работать с
заключенными и наркозависящими людьми?
Платте: Я не планировал мою жизнь детально.
Будучи молодым человеком, я вполне осознанно пришел к Богу, и моим желанием было выполнять волю
Господа в моей профессии и в обыденной жизни.
Также и мое участие в помощи заключенным и находящимся в своей жизни на краю пропасти не было
запланировано. Такие вещи Бог кладет кому-то перед
ногами, так что не обойдешь: в 80-ые годы наша церковь устраивала передвижные миссионерские пункты, используя при этом переоборудованный в кафе
автобус. Так мы вошли в непосредственный контакт с
молодыми людьми, имеющими отношения к наркотикам. Это было время HeavyMetal, Skinhead и неонацистов. Внутренняя нужда этих молодых людей легла
нам и еще некоторым семейным парам на сердце.
Когда первые «Heavy» пришли к вере, то мы сначала
обратились к организации помощи «Scheideweg» (распутье) в Гюкесвагене. Руководитель этой организации, Фридель Пфайфер, придал нам смелости самим
организовать помощь нуждающимся. Таким образом,
возникла организация помощи «Kurswechsel» (смена
курса) в Вуппертале. Сегодня там в двух общежитиях
опекаются молодые мужчины. Все это сильно измени-
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ло, определило и обогатило нашу жизнь и жизнь нашей церкви. Чудесно видеть, как Бог дарует
Свое благословение.

Посещение заключенных

А как обстоит с помощью заключенным?
Платте: Мы работаем в тюрьмах, в так называемых группах контакта. Мы с моей женой посещаем женскую тюрьму в Вилих-Анрате, другая группа из церкви посещает молодежную тюрьму в
Изерлене. Заключенные, которые хотят принимать участие в группах, заранее записываются. Мы
начинаем сначала с пения и чтения Слова Божьего и потом переходим к личным беседам. Здесь
идет речь о душепопечительстве и мы, как христиане, можем при этом свидетельствовать, как мы
справляемся с проблемами, и как нам Бог при этом помогает.

Поддержка семьи

Как можно совместить такое
большое количество областей деятельности: работа в тюрьмах, работа с наркозависящями людьми, писательская работа, работа в церкви,
лекторская работа, сотрудничество в
различных христианских организациях
и еще к тому же и семья?
Платте: Меня об этом часто спрашивают. Я думаю, что христианин настолько
находится в расположении своего Господа,
насколько велика поддержка его супруги. И в этом я своей жене, с которой мы
счастливо женаты вот уже 40 лет, благодарен от всего сердца. Она постоянно и
полностью поддерживает и помогает
мне в деле Господа . Когда мы женились,
мы решили, что наша жизнь и наш брак
должны служить другим и, прежде всего,
нашему Господу. Так, например, ей приходится обходиться без меня, когда я уезжаю
на семинары, библейские вечера или по
делам церкви.
Год назад я ушел на пенсию и передал
фирму двум моим сыновьям. Я работаю
пока еще с ними в рекламной студии, но, все-таки, теперь я более свободно располагаю своим
временем. И у меня есть еще некоторые проекты, которые я, если мой Господь дарует мне и в
дальнейшем силу и здоровье, хотел бы охотно осуществить. Творческое мышление нельзя просто
так отправить на заслуженный отдых.

Где живет Бог

Над чем Вы работаете в данный момент?
Платте: В настоящий момент я работаю над методическим пособием «Скиния: как преподнести
другим», которое должно дополнить книгу иллюстраций «Среди вас» и евангелическую брошюру
о пути к Богу. Следующей весной выйдет на эту же тему детская книга «Открой, где живет Бог».
Она будет так же, как и книга «Открой Божий план с этим миром» (панорама Библии для детей),
построена дидактически.
Сейчас выпущен Новый Завет для заключенных. В нем помимо Слова Божьего размещены
свидетельства заключенных, пришедших к вере. Итак, я не планирую уходить на покой, но хочу то,
что Господь Иисус положил мне на сердце, нести дальше, принося благословение другим.
aus idea-Spektrum, Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Eberhard Platte
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• СВИДЕТЕЛЬСТВА

Господь открыл мне глаза
Меня зовут Райнард Хуланд, я вырос, в так называемые, годы восстановления Западной Германии. В этом году мне исполняется 50 лет и, вероятно, я прожил
уже половину моей жизни. Мои родители пережили Вторую Мировую Войну. Мой
отец к этому времени был уже офицером (он служил в Прибалтике и в России, там
погибли оба его брата), а мама - молодой девушкой. Для
мамы было важно, чтобы ее четверо детей жили лучше, чем
они с отцом. И поэтому они создали своё небольшое предприятие и построили дом . Это всегда давало мне хороший
взгляд на жизненные будни. Нам мало что дарилось, т.к. мы
должны были учиться и работать, чтобы позже суметь хорошо прожить жизнь. По воскресеньям мы регулярно ходили в
евангелическую церковь. Там мы достаточно рано услышали
из Библии о Боге, Иисусе и Израиле.
Когда так называемое восстановление Германии стало
заметным, мы – молодые немцы мечтали о лучшей жизни,
которая уже ощутимо приближалась. Мы хотели иметь хорошую рабочую характеристику, зарабатывать много денег,
водить хорошую быструю машину, иметь красивую жену и
семью, и по возможности, не так тяжело работать, как наши
родители. В школе у меня были друзья, которые задавали
вопросы о вере в Бога, но, к сожалению, часто мне было
стыдно что-то говорить об этом. Я больше предпочитал другие увлечения - молодых
девчонок в коротких юбках и время от времени алкоголь. Наркотиков я боялся,
потому что моя мама очень сильно меня предостерегала от этого. В 16 лет я закончил школуи поступил на учебу в речное судоходство. Это был для меня совершенно
новый мир, который предлагал довольно большое разнообразие, много свободы и
прежде всего - деньги. Мои родители не могли контролировать меня в это время,
т.к. практически всегда я был в пути. Благодаря этому я быстро смог позволить себе
многие вещи, которые не имели даже мои родители. Бога я осознанно изгонял из
моей жизни, потому что я не хотел думать о том, что я должен буду перед кем-то
наверху отвечать за свои поступки. Я хотел быть свободным и независимым.
Через несколько лет необузданности и мнимой свободы я вновь очутился в
желаниях и страстях, которые подавляли мою жизнь. Банковский счет был хорошо
заполнен, профессионально все шло наилучшим образом, но все же мое сердце
оставалось пустым и печальным. Алкоголь, к которому я уже очень привык – а как
настоящий мужчина я не должен был пьянеть,- поднимал настроение только на
некоторое время, а потом оставлял состояние мощного похмелья. Я снова начал
читать Библию. Господь открыл мне глаза на мою бессмысленность, тленность и
вину. И таким образом, с Божьей помощью, в конце 70-ых годов, я смог познать
прощение, спасение и «возрождение» к новой жизни «во Христе».
Миссионерская поездка в Танзанию внезапно открыла мне взгляд на невыполненную задачу всемирной миссии. Для этого стоило жить и, если необходимо, также
и умереть. Я хотел быть там и больше не распылять мою жизнь на вещи, которые
меня все равно не удовлетворяют. Мне стал вдруг ясен преходящий характер земных вещей, таких как дом, деньги, машина и мотоцикл, и я смог с ними расстаться,
так как дело Божье стало мне гораздо важнее. Откуда я мог знать, как долго мне ещё
предстоит жить. Я стремился принимать участие в делах, которые имели значение
и в вечности. С милостивым ведением Божьим я оставил свою любимую профессию
и вместе с тем,большое количество денег, разнообразие жизни, независимость и
свободу. Я стал посещать библейскую школу и в 1983 году переехал в Ostfriesland,
чтобы помочь там маленькой христианской общине в работе с молодежью. В этой
общине было очень мало молодых людей В тот момент я понял, что молодые
люди, у которых были проблемы в жизни, больше искали Бога и Христа, нежели
те, у которых все было. В 1988 году, благодаря новым знакомствам и контактам я
начал работать в тюрьме, и понял, что посещение таких людей действительно стоит
того. Нигде до этого я не встречал столько людей, которые искали Бога. Когда в
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немецкие тюрьмы стали поступать первые русскоговорящие заключенные, Господь свёл нас с
русскоговорящей общиной, которые были готовы посещать с нами тюрьмы.
На сегодняшний день мы регулярно посещаем, с примерно тридцатью работниками, три разных
тюрьмы в неделю. Уже существует общежитие для молодых людей, которые после заключения или
избавления от наркотической зависимости хотят с Божьей помощью начать новую жизнь. Кроме того,
через эту тюремную миссию появились и другие миссионерские проекты. И несмотря на некотрые
поражения, я очень благодарен Господу за его призыв к этой работе, потому что я знаю, что эта работа
совершается для вечности.
Reinhard Huland

Покинутый всеми – но не Богом
Меня зовут Алекс. Я родился в Казахстане и вырос в неверующей семье. Мои друзья были старше меня и кроме того преступники. Через их влияние я уже в 14 лет имел первый опыт с легкими наркотими. Позже начались кражи, и в 17 лет я получил свое первое лишение свободы. Я провел в заключении короткое время, т.к. мой отец выкупил меня оттуда. Потом мы переехали жить в Германию.
Это был апрель 1995 года. С этой переменой я собирался начать новую жизнь. Это означало: никаких наркотиков, никаких криминальных делишек. Но вскоре я познакомился с другими друзьями, через
которых я перешел на более сильные наркотики, такие как например героин. Я стал зависимым. Чтобы
финансировать наркотики, я начал воровать. И в конце концов, я снова оказался в тюрьме в 20 лет. От
Якова Езау, который в то время проводил работу с заключенными, я впервые услышал о Боге и о том,
что он любит меня лично. Сначала я совершенно не хотел это принимать. Я верил, что самостоятельно
смогу взять свою жизнь в свои руки. Но после моего освобождения я снова начал свою прежнюю жизнь.
И это стало даже ещё хуже. Моя наркотическая зависимость разрушила отношения с моей семьей и
со всем обществом. Во время моего четвертого заключения я понял, что самостоятельно не смогу
избавиться от зависимости. Позже я обратился за помощью в реабилитационный центр.. Там я смог с
Божьей силой и через душепопечительство изменить свою жизнь. В январе 2004 года я передал свою
жизнь Иисусу. После этого я принял крещение и с тех пор являюсь членом церкви. Моя жизнь с Иисусом
пошла в другом направлении.
Сейчас я с радостью помогаю другим людям выбраться из криминальной и наркотическойзависимости, делюсь с ними своими переживаниями с Богом. Я благодарен Богу, что он освободил меня от
прежней жизни и подарил мне новую жизнь, наполненную смыслом.
Alex D., Goethestr.12, 32312 Lübbecke
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«Я же воззову к Богу, и Господь
спасёт меня.» (Псалом 54:17)
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса
Христа!
Желаю поделиться с вами тем, как я познал любовь
Спасителя моего Иисуса, и тем, откуда Он вытащил меня.
Меня зовут Андрей Луценко, мне 29 лет. Родился я в
Казахстане, с. Астраханка, где и жил до 16 лет. Детство у меня
было не очень счастливое, потому что мой отец был алкоголиком, но любовь и забота моей матери покрывала всё это. У меня
так же есть сестра Оля, 15 лет старше меня, и брат Виктор, 11
лет старше меня. О Боге я ничего не слышал до 12 лет, хотя моя
бабушка была верующей. Бабушка мало говорила моей маме о
Спасителе Христе, потому что в то время христиане были преследуемы властями. Бабушка умерла, когда меня ещё не было
на свете, но её молитвы до сих пор изливаются на наш дом.
Когда мне было 12 лет, в наше село приехала семья верующих, очень хорошо
знакомая моей сестре. Через эту семью Господь начал действовать в нашем селении и
в нашей семье. Первой покаялась моя сестра, потом мама и тётя. Чуть позже Господь
коснулся и моего сердца, но мой отец был сильным противником Бога, гнал мать и меня,
обзывая и хуля Бога. Я очень любил свою маму и боялся за неё. Но так как в то время мало
знал о Боге, что за Него нужно страдать, я отвернулся от Него. После этого шага моя жизнь
с большой скоростью покатилась в сторону ада, я начал курить анашу, пить водку, пропадать ночами на дискотеках, часто драться и всё меньше и меньше слушать родителей.
В 16 лет я приехал в Германию и через полгода подсел на иглу, посвятив этому греху 12
лет моей жизни перепробовав все наркотики всё более и более погрязая в этом. Пытаясь
сам освободиться, я был около 30 раз в больницах, но ничего не помогало. Господь в это
время был особенно близок и милостив ко мне, сохранив мне жизнь в 9-ти авариях, от
бесчисленных передозировок и многократных драк. До моего покаяния врачи говорили
мне, что мне осталось жить всего лишь 8 месяцев. К тому времени я уже так устал от всего
этого и страх перед вечностью помог мне сильно задуматься над моей бесцельною жизнью. Тогда я начал взывать в своём бессилии к Богу, чтобы Он помог мне и взял мою жизнь
в Свои руки. Через пару недель сидя на встрече бывших наркоманов (которых освободил
Христос), Господь по милости Своей даровал мне покаяние, простив мне всё,освободил
меня от 16-ти лет наркомании и всех других зависимостей.
Он сделал меня воистину свободным, счастливым, радостным и довольным
жизнью. Христос востановил полностью моё здоровье, отношения с моими родными,
близкими и друзьями.
31 мая 2009 года я принял водное крещение, засвидетельствовав моим друзьям, что моя жизнь полностью принадлежит Господу Иисусу. Господь также даровал мне
работу и служение при Реабилитационном Центре в г. Миндене. Я также пою в группе
«Прославления» при нашей Церкви, хотя раньше я никогда не пел.
Слава Иисусу за всё это! Я до конца дней моих здесь на земле буду прославлять
Его великое имя.
Мамы, хочу написать вам в ободрение, что моя мама 18 лет молилась за меня
и Господь услышал её молитвы, верьте и надейтесь, ибо Господь сказал: «Веруй в Господа
Бога твоего, тогда спасёшься ты и весь дом твой».
А тебе дорогой мой друг, я хочу сказать, что Иисус очень любит тебя. Поверь Ему,
потому что написанно: «Я же воззову к Богу, и Господь спасёт меня.» (Псалом 54:17).
Взывай к Нему, Он слышит тебя и поможет тебе. Аминь.
Luzenko Andrey, Niedernfeld Str. 9, 32429 Minden
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«Итак, кто во Христе, тот новая
тварь...» (2-е Коринфянам 5,17)

Фото: Тюрьма в Венгрии, прислал Эбергард Платте

Наглядный урок в тюрьме

Немецкий пастор и евангелист доктор Тео Леман (Хемнитц) поделился в «Идее-Спектрум» следующим
впечатлением от одной своей зарубежной поездки:
В Парагвае (Южная Америка) я с одной группой посетил необычную мужскую тюрьму. В сопровождении двух пасторов – один из них до своего покаяния сидел здесь из-за разбойного нападения – и эскорты
из многих их помощников (все - заключенные) нас провели, будто через ад кромешный. Маленькие камеры
на четырех, 40 градусов жары! Грязь, шум и гам. Угрожающая, давящая тьма...
Потом - снова решетчатая дверь, за ней – новый мир: управляемое христианами (менонитами) отделение тюрьмы. Камеры набело побелены и открыты. Заключенные передвигаются здесь «свободно». Во
дворе в это время начинается вечернее богослужение. Около 500 заключенных сидят с Библией в руках и
поют в сопровождении хоровой группы, из своей же среды. Христиане построили помещение для собраний, которое уже давно всех не вмещает, и тракт с комнатами, где заключенные могут принимать своих
посетителей.

Два мира под одной крышей

Чтобы попасть в это, управляемое христианами отделение тюрьмы, не обязательно быть христианином
или каяться, но нужно только подчиняться правилам и к тому же принимать участие в разборе Библии.
Удельный вес рецидива составляет здесь 8%, среди заключенных других отделений – 80%. Уже только
по этим данным можно судить, какие положительные перемены приносит вера в Иисуса Христа. Разницу
между светом и тьмою здесь можно ощутить воочию. Два мира под одной крышей! Из управляемого христианами отделения, многие в связи с хорошим поведением освобождаются раньше времени. Бывших
заключенных христиане стараются интегрировать в нормальную жизнь. Так, например, министр юстиции
Парагвая принял на работу в качестве своего шофера бывшего убийцу. Здесь можно видеть, что означает
библейское слово: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь...»
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Миссия праведника
Заключенные. Каким они идут путем? Они идут дорогой, на которой пьянство и наркомания, поножовщина и драки, предательство и измена. И при всем этом перед ними стоит серьезная задача остаться
человеком. Общество часто ругает заключенных, что они не соответствуют нормам морали, а заключенные, в
свою очередь, говорят, что посмотрели бы мы на вас, кем бы вы стали, если бы вам довелось пережить то, что
пережили мы.
Действительно, заключенные находятся в атмосфере негативизма, их мысли выражают преступность и
развращенность и именно в такой среде быть и сохранять свою человечность очень сложно, я бы даже сказал,
что такой человек несет «миссию праведника». Заключенный, хранящий человечность, совершает подвиг, но
многие, находясь в местах лишения свободы, смотрят на это, как на глупость. В колониях нужны такие люди,
которые, не смотря ни на что, хранят свою человечность, они как свет во тьме, как мерила правды, как соль,
чтобы все окружающее их общество не «протухло».
В Библии, когда народ уклонялся от правильных норм и начинал развращаться, Бог вразумлял их и говорил им измениться. Если народ не видел в себе изъянов и продолжал упорствовать, Бог позволял им попадать
в бедственное положение, чтобы, находясь в кризисных ситуациях, они смогли сами в себе увидеть свою падшесть. Вспоминаю 1992 год, колонию для несовершеннолетних, там отбывали наказание ребята, которые ради
пищи готовы были отказаться от человеческого облика. Они попадали в разряд «обиженных» и вместо того,
чтобы как-то оправдаться или очиститься от этого статуса, они наоборот всеми своими поступками доказывали, что они такие и есть. Я помню в то время всем хотелось есть и все ждали, когда будет обед, «обиженные»
забегали первыми в столовую и плевали в тарелки, зная, что после этого пищу в этих тарелках уже никто не
будет есть. Потом можно было видеть, как они сидят и едят, у каждого по три-четыре тарелки, а за соседним
столом сидят ребята, которые остались без обеда. Тюрьмы и колонии являют собой то бедственное место, в
котором заключенные могут увидеть себя. Погружаясь в бедственные ситуации, мы сами своими поступками
показываем себе либо свою человечность, либо падшесть.
В Библии говорится об одном страшном последствии: «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов
твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг
твой» (Вт.28:53). Когда человек ведет неправильный образ жизни и упорствует в этом, рано или поздно он придет к тому, что будет «есть ближнего своего». Был такой случай в истории, город был окружен и взят в осаду,
жители этого города жили несколько лет в стесненных обстоятельствах. Так как они не могли выходить из
города и завозить что-то в город, то прежде они съели все свои запасы, а когда все съестное закончилось, они
начали убивать и есть своих детей. Что значит в современное время «есть своего ближнего» — это жить за счет
кого-то, при этом твоя жизнь обогащается, а жизнь другого заканчивается. Вспоминаю еще один случай, в колонии «блатные» притесняли одного парня, они обложили его настолько, что казалось, он даже не мог свободно
вздохнуть. Мы смотрели на него со стороны и понимали, что ему не дается выхода, а ожидается одно— чтобы
он сломался. Он нашел выход, но ценою другой жизни. Он выбрал самого забитого парня из отряда, над которым тоже все издевались, и проткнул его железной заточкой. За это ему добавили срок и перевели в колонию
строгого режима. У него были свои обидчики, и он знал их, но, решившись на преступление, он не смог сделать
этого сними, а вылил свою обиду на невинного итак обиженного всеми человека. Через этот пример мы видим,
как этот парень просто выживает за счет другого. И это, в принципе, можно понять, когда нет хороших жизненных примеров, тогда в сложной ситуации ты начинаешь делать так, как делают все.
В завершении приведу положительный пример. Во времена сталинских репрессий в колонии отбывал
наказание врач Борис Корнфельд, который сидел за политическое преступление. Власти того времени лишили его свободы, они жестоко обращались с ним и через все это в его сердце зарождалась ненависть к ним.
Однажды пришлось ему оперировать охранника, которого ударили ножом и перерезали артерию. Когда он
зашивал сосуд, ему пришло в голову: затянуть нитку так, чтобы шов вскоре открылся. Охранник умрет — никто
и не догадается! Жгучая ненависть заполнила сердце врача. Ему хотелось убить всех их — этих мучителей. И
вдруг он ужаснулся этой своей ненависти и понял, что угодил в ловушку того самого зла, которое так презирал
и ненавидел. Врач сделал операцию по всем правилам, но вдруг обнаружил, что при этом он повторяет слова:
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф.6:12). Казалось бы, для этого врача выпадает замечательный случай, лукавым способом, нарушив клятву Гиппократа, не вылечить пациента, а убить.
Многие из заключенных одобрили бы этот поступок, но врач не пошел наперекор своей совести. Он осознавал,
что по отношению к нему действует несправедливость, и он не захотел ответить таким же образом. В этом и
проявилась внутренняя сила и человечность врача. Находясь в системе, где ломаются судьбы, он не сломался,
не уподобился волчьим законам и сохранил свою человечность.
Заключенные в колониях находятся в стесненных обстоятельствах, они как бы в осаде, но как хотелось бы,
чтобы во всем этом заключенные сохраняли свою человечность и не ели друг друга!
Алексей Горшков, г. Пермь.
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«…помяни меня, Господи…»
(Евангелие от Луки 23:42)
«Многие заключенные, попав в тюрьму, тут же начинают проклинать всех и вся, начиная с
тех, кто их посадил, и заканчивая своей жизнью. Проклинать, не задумываясь над единственной
и главной причиной, которая отвечает на вопрос: «Почему я здесь оказался? Почему? За что? За
то, что совершил преступление. А почему я совершил преступление?» На этот вопрос вариантов
ответов масса. Но главный ответ нужно искать в самом себе, в своем личном отношении к самому себе и к окружающим людям. Все причины с нами происходящего скрываются в нас самих,
и увидеть их не так-то просто, а как раз условия, в которых мы в итоге оказались, вскрывают
все наши «тайники», и все вылезает наружу, проявляет себя. Но что удивительно, здесь, в этой
тюрьме для пожизненно заключенных, в этом рукотворном аду, помойке этого мира, которая
является материальным отражением геенны огненной, многие, задумавшись о прожитой жизни,
вспоминают о Боге. Вспоминают, словно блудные сыновья, оказавшиеся перед свиным корытом,
вспоминают, и начинают искать дорогу Домой. Здесь, на пожизненном сроке, все мы разбойники,
распятые на кресте рядом со Христом. Только по какую сторону? Никто из тех, кто стоял рядом
с крестом, не удостоился услышать самые замечательные слова: «…ныне же будешь со Мною в
раю» (Лк.23:43). Значит, есть у нас шанс, у каждого из нас стать тем благоразумным разбойником
и услышать эти замечательные слова Спасителя. Знаете, на кресте хочется жить, ой как хочется…
И поэтому начинаешь искать этот шанс, благодаря которому останешься жить. И такую возможность Бог открывает нам, всем тем, кто висит на кресте наказания за свои грехи и преступления
перед Богом и людьми. Давайте вместе молить Господа, чтобы Он помянул нас в Царствии Своем,
помянул и простил грехи наши тяжкие по милосердию и любви Своей».
Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, к.134, ПЛС).

«…если покается, прости ему»
(Евангелие от Луки 17:3)
«Уважаемая редакция журнала! У меня к вам огромная просьба: опубликуйте, пожалуйста,
мое небольшое письмо-обращение к людям, у которых я хочу попросить прощение. Я думаю, это
необходимо сделать каждому человеку. «Мир вашему дому! Брат и сестры, все, что пишу, пишу
от сердца. Поверьте, я искренне осознаю свою вину перед вами и понимаю, что своим посланием
могу потревожить ваши незаживающие сердечные раны, которые я нанес вам своим ужасным
преступлением. И вот, спустя годы, я решился и осмелился обратиться к вам, чтобы просить о
милости и прощении. Ведь все эти годы я жил надеждой, а последнее время, уповая на Господа,
что по прошествии семнадцати лет ваши сердца смягчились. Брат и сестры, простите!
Я очень виновен и раскаиваюсь перед Богом и перед вами за содеянное зло — убийство
двух человек. Вы знаете, что суд назначил мне исключительную меру наказания — смертную
казнь, но видит Бог, для чего-то я остался жить на этой грешной земле и не погиб от пули палача
в те смутные девяностые. Хотя на это было достаточно времени — шесть лет, которые я сидел
в камере смертников, ожидая, чтобы меня расстреляли. Я думаю, что это не произошло потому,
что я не мог еще измениться и покаяться в содеянном зле, и Бог, зная это, помиловал меня и
изменил. Поверьте! В том году, когда я совершил убийство, я, как шедший на поводу у сатаны,
действительно шел по пути, противному здравому смыслу, но вины за содеянное я с себя ни в
коем случае не снимаю, но убивать кого-либо я не хотел. Поверьте! Видит Бог — не хотел, но
находясь в алкогольном опьянении, не смог остановиться. И за это я казню себя и буду казнить
до вашего прощения, понимая, что нормальные люди, так не живут.
Брат и сестры, простите меня за это ужасное преступление. Поверьте, находясь шесть лет в
ожидании расстрела и уже десять лет на пожизненном лишении свободы, за это время я искренне и чистосердечно раскаялся. Господь помиловал меня, и я это знаю, так как мой характер изменился, и не я живу, но Дух Святой во мне. Если вы не можете видеть моего сердца, то Бог видит.
Простите меня, очень прошу! Простите меня, покаявшегося перед Господом, а теперь и
перед вами. Простите. И напишите мне…»
Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).
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„Ибо, как тело без духа мертво, так и
вера без дел мертва.“ (Иакова 2:26)
«Невод»
Я хотел бы, чтоб это прочитаное тобой свидетельство силы Господней ободрило тебя,
если ты уже живёшь с Богом. Ну а если нет, то пусть это свидетельство поможет тебе сблизиться
с Богом и понять, что без Бога невозможно обрести жизнь вечную.

Итак, два года назад Господь начал действовать в моей жизни особенно явно.
В каждой моей молитве я
просил у Бога применять меня во
славу Свою. Так я молился на протяжении трёх лет. Результат был
нулевой, и я не мог понять почему
Бог медлит, ведь я хочу служить
Ему. Я видел вокруг себя людей
зависимых, голодных, грязных, и
Господь не давал покоя моим мыслям. Ведь совсем недавно я ходил
такой же грязный и вонючий по
улицам мира, тратя деньги на алкоголь и наркотики. И вот однажды
Церкви нашей Области организовали Евангелизацию в палатке на
две тысячи мест. Надо было лишь
наполнить эту палатку людьми.
И мы с братьями и сёстрами из
«домашнего кружка» помолились,
взяли пригласительные листовки
и пошли в город. Мы стояли у русского магазина приглашая людей. И я заметил, что мне не составляло никакого труда говорить
с людьми. И ни только я с ними разговаривал, но и они со мной, как будто мы знали друг друга
всю жизнь. И тут я понял, что Бог давно отвечал на мои молитвы. Он уже всё сделал, мне нужно
было лишь выходить из дома и идти к людям, Бог расплогал их сердца ко встрече со мной.
Закончилась Евангелизация, наступили спокойные будни. Но на сердце не было покоя,
перед моими глазами стояли лица сотен людей нуждающихся в помощи, меня тянуло, влекло к
ним. И вот, в конце лета 2007 года вечером я собрался в город, я знал пару мест где собираются
зависимые. Перед тем как ехать, я взял у отца пирогов и пироженных; он убирал магазин и что
они не успевали продавать, расчитывались этим c отцом. Так я приехал в город и там понял к
чему призвал меня Господь.
Я позвонил зависимому и предложил ему покушать, договарившись о месте встречи в центре. И он с благодарным чувством говорит: «Ты знаешь, я вчера ел жареную картошку, а сегодня
шкурки от неё.» И это в центре Европы. Такие гибнующие и нуждающиеся души, зажигали моё
сердце служить им. Шли месяцы, круг знакомых рос, открывались новые районы, квартиры, в
которых собирались зависимые. В очередной вечер, встретившись в центре города с зависимым, у меня не было пакета, чтобы он мог положить туда булочки. И он попросил подождать
пока он найдёт пакетик. Я подождал его в машине две три минуты, не дождавшись, вышел на
улицу подышать свежим осенним воздухом. Было темно. Окна китайского ресторана, возле
которого я ждал парня, освещали тротуар, на котором стоял человек, делая вид, что звонит.
Когда он увидел, что я вышел из машины, он резко потерялся из виду. Я сразу почувствовал, что
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что-то не то, чутьё из прошлой жизни осталось во мне до сих пор. Но тут подошёл
тот парень и я забыл об этом. Ведь я был чист пред законом. Поговорив, дав сладостей
хотел попращаться с ним, и как только я захлопнул багажник машины, со всех сторон
внезапно нас окружила криминальная полиция. «Руки на машину», — была команда.
Ощупали пакет — посмотрели друг на друга, ничего не поняв попросили открыть
багажник. Когда они увидели, что в багажнике, они потеряли дар речи. Они думали в их
руках попались торговцы наркотиков или ворованного, а оказалось не так.
За два года этого служения было много различных ситуаций, где я явно видел руку
Христа. Но всё-таки цель служения была не только накормить, а привести заблудшую
душу к Иисусу Христу. В нашей Церкви по пятницам проходит группа «Новая жизнь».
Она специально создана для зависимых людей. И туда я стал привозить этих людей.
Господь очень благословляет эту группу. Люди там каятся, отдавая свою жизнь в руки
Христа. Много людей через это служение пошли на терапии в Церкви.
Был один вечер в группе, его я буду помнить всю жизнь. Мы привезли с улицы
много зависимых. Было благословенное общение. Из множества душ, которых мы
привезли в группу, трое покаялись в этот вечер. Двое сразу пошли на Христианскую
терапию, одна сестра бросила пить и следует до сих пор за Господом. Каждую пятницу
на протяжении двух лет, на Церковном микроавтобусе мы с братьями ездим собирать
зависимых на общение. Не было ни одного раза, чтобы мы приехали без людей. Господь
Христос всегда ставит на нашем пути те души, которые искренне ищут освобождение.
На данный момент это служение несут пять братьев, группа называется «Невод». Также,
на протяжении двух лет, каждый вторник и четверг мы ездим на специально оборудованной машине, развозим хлеб,
духовную литературу и компакт диски
с проповедями, песнями, стихами и
т.д. Наш «Невод» вылавливает души
из тухлой и греховной воды и выпускает их в воду живую, которая есть
Иисус Христос. Конечно, это служение
никогда бы не достигло такого масштаба без поддержки Церкви, Пастора и
руководителя Христианской терапии.
Машину, на которой мы развозим
хлеб, оплачивает Церковь. Страховка,
налог, бензин, телефон, всё благодаря
Иисусу. Знаешь, брат и сестра, когда
я начинал это служение, я не думал о
завтрешнем дне, о нём позаботился
Господь. Может ты сегодня тоже думаешь с чего начать. Разреши дать совет, просто иди
и неси благую весть о Иисусе Христе, а остальное Бог возьмёт на себя. Спустя год после
основания этого служения, Иисус создал ещё одно служение, оно проходило в начале
у меня дома, а сейчас оно идёт в Церкви. Мы собираем зависимых каждый четверг,
ужинаем с ними, поём песни, читаем Слово. Когда мы собираем людей на это общение,
сёстры в это время готовят горячую еду. На таких вечерах Господь даёт возможность
сдружиться с этими людьми. На данный момент радиус нашего служения составляет
около восьмидесяти километров, в него входят около двухсот зависимых, с которыми
мы поддерживаем контакт. И их конечно же гораздо больше, но именно эти расположены слушать слово о Христе распятом.
Дорогой друг, этот журнал, который ты держишь в своих руках, имеет цель помочь
найти тебе путь ко Христу. Я очень хотел бы, чтобы ты сделал этот шаг, о котором ты
никогда не пожалеешь. Если ты никогда не слышал о Христианских терапиях то знай,
они есть, и одна из них ждёт тебя. Я сам прошел одну из таких терапий. Господь очень
сильно благословил меня, благословляет по сей день. И знаешь, что самое интересное,
я ничем не лучше тебя.
Пусть вся слава будет Иисусу Христу!
Anatolij Koch
(Bokshorn 5, 32457 Porta Westfalica , 0163/ 7818179)
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Добрый и верный раб

Дима с женой Викой

«…не противься злому» (Мф.5:39), — так говорит Писание. Эта история для ищущих
утешения, исцеления и надежды. И пусть она зажжет для вас свет и дарует Божий мир,
поможет восстановиться и продолжить свой земной путь к Тому, Кто есть Вечность, к Тому,
Кто сказал, обещая, что «…есть будущность, и надежда твоя не потеряна» (Пр.23:18). Вы
сердечно в молитвах взывали к Господу, много страдали и безутешно плакали, но небо молчало, словно онемев, казалось, Бог утратил слух? У всех людей бывает такой момент в жизни
— этого не избежать. «…не противься злому…» — одно из мест Библии, которое покрыто
какой-то глубокой тайной. К этим словам Писания больше вопросов, чем ответов, и где-то
внутри рождается протест, и нет желания согласиться с этим Божьим повелением… Однако
же, это остается Святой Заповедью, так было 2000 лет назад, так есть и сегодня.
Первая моя встреча с Димой и его супругой Викой произошла в Москве, в палате реанимационного отделения клиники им. Бурденко. Люди разных возрастов, от младенцев
до глубоких старцев, лежали застывши в неподвижных позах. Многие уже долгое время
находились в состоянии комы… О том, что эти люди живы, можно было определить лишь
по сигналам на мониторах сложнейшей медицинской аппаратуры. Множество различных
проводов и трубок, которые поддерживали дыхание и систему сердцебиения буквально
окутывали все участки тела Димы… Брат Дима — тюремный служитель — после проделанной сложнейшей операции на позвоночнике находился в кризисном состоянии. Диагноз
— инсульт спинного мозга. Состояние после операции, по словам врачей, оставалось стабильно тяжелым. Полная парализация тела — все, кроме головы.
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У кровати больного находилась жена Вика, верная спутница его жизни. Огромное
помещение реанимации было заполнено тяжелой давящей тишиной. Супруга молилась,
нежно с заботой утирая капельки пота со лба мужа. В тот момент Господь направил мой взор
на необычный свет, который был в глазах у этой молодой, по-видимому, сильно похудевшей,
но при этом такой милой женщины. Глубокий, умиротворенный свет исходил от нее, и был
так очевиден, что к нему не надо было присматриваться.

Из рассказа Вики:

«Вика, — у меня ничего не двигается, я не могу шевелиться», — даже сейчас, когда
я вспоминаю этот момент, сердце сжимается от боли. Я помню эти глаза, которые совсем
недавно горели жизнью, а сейчас в них застыл страх. Я пыталась как-то успокоить Диму, но
не знала как, он меня не слышал…
Операцию назначили на 30 июля 2007 года, все прошло успешно, но в ночь по непонятным причинам произошел инсульт спинного мозга, и все тело кроме головы парализовало.
Дима так ждал, что после операции ему станет легче, так как последнее время болезнь прогрессировала, и все чаще ноги отказывали, порой, он не мог уже ходить. Мы думали, что раз
Господь допустил его до операции, значит, через руки врачей Бог даст ему и исцеление. Мы
даже мысли не допускали, что что-то может пойти по-другому…
Утром после операции, проведя исследования, врачи сказали, что ничего исправить
уже невозможно — Дима останется таким навсегда… Такое заключение на какое-то время
парализовало и меня, но даже сквозь слезы я смогла сказать: «Нет, наш Господь силен все
изменить». В тот момент я не могла себе представить, что мы так долго будем в больнице.
Как часто и бывает в таких ситуациях, не сразу находишь нужные слова ободрения и
поддержки, и здесь, в такой обстановке, я был сам в смущении и растерянности. Что можно
сказать? Как утешить? А так хотелось сказать доброе и нежное слово для брата Димы и
сестры Вики, но все слова, которые были на сердце, в одно мгновение потеряли силу. Колени
медленно, сами по себе, незаметно опустились на пол, по щекам потекли слезы. И вдруг…
Что это? Раздался голос молитвы… Это молился Дима за нас, стоявших здесь рядом с его
кроватью. Он сердечно благодарил Господа Христа за милость. Вставленный катетер в гортани полностью нарушил его речь, и голосовые связки издавали лишь тихий шум, больше
походивший на клокотание, но это не мешало Вике понимать слова молитвы и переводить
эти фразы нам. Эти «призвуки», пропущенные через Димино сердце и оживленные Богом,
превращались в чудесную молитвенную песнь. Все вокруг звучало и пело! Это Дима в молитве рассказывал, как Благ Господь к нему! Он здесь! С ним! Его Слово слаще меда на устах. Он
шепчет: «Не бойся Я с тобой!»
Получилось все с точностью наоборот: Дима утешил и укрепил нас, братьев, которые
пришли поддержать его. Через короткое время мы расстались. Проходили дни, недели,
месяцы, годы… Господь подарил нам еще одну возможность, и мы второй раз встретились с
Димой. Все то же больничное помещение с неподвижно лежащими телами, тишина, которая
нарушалась только лишь вздохами родственников, но Диму в палате мы уже не застали…
Яркий солнечный свет заливал всю улицу. Во дворе клиники, сидя на коляске, Дмитрий
наслаждался летним теплом, его рука крепко сжимала руку Вики. Было лето 2008 года. Это
был день его рождения. Диме было приятно видеть друзей — братьев и сестер, которые
пришли поздравить его. И зазвучала в небо опять молитва, а вслед за ней полилась мелодия
песни:
«Косари на лугу отмахалися острыми косами,
Завершен сенокос, но а я невредимый стою,
И как в прежние дни наслаждаюсь небесными росами,
Прославляю Христа за любовь и за милость Твою», — доносилось пение голосов.

Из рассказа Вики:

Моя бабушка была верующая, в те времена она не водила своих детей в церковь, но
ее молитвы были не тщетны, после ее смерти через 10 лет уверовали две ее дочери, одна
из них моя мама. Вслед за ней пришла к Господу и я, очень хорошо помню тот декабрьский
день 2002 года. Я покаялась, когда мне было 27 лет. В тот день был выходной, и у нас дома
собрались верующие. Мама попросила меня остаться, и я вместе со всеми молилась, пела,
слушала рассуждение над Словом Божьим. Покаяние — это был осознанный шаг, и я понимала, что каяться я буду один раз, и если отдаю жизнь Господу, то это навсегда, ведь «Лучше
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бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой
заповеди» (2 Пет.2:21). В своей жизни я всегда чувствовала Божью руку, и даже если и были
трудности, то они всегда разрешались.
Придя в церковь, я встретила много друзей, Дима был одним из первых, с кем я познакомилась. Спустя полгода я заключила завет с Господом, приняв водное крещение. А через
год после покаяния была свадьба с Димой. Для многих, даже верующих, мое согласие выйти
за него замуж было непонятным. Причиной было то, что у Димы уже тогда были проблемы со
здоровьем, да и к тому же он освободился в очередной раз из мест заключения. В прошлом
была малолетка, далее взрослый режим. Путь к покаянию у него был длинный и трудный.
До того как его посадили, он был в церкви, и даже каялся, короткое время имел общение с
верующими, но греховный мир заманил его своими «прелестями» — наркотики, воровство,
и как расплата, последовало падение... Последний срок был 4 года. Но это была уже последняя судимость. Когда я давала согласие стать его женой, я не сомневалась, что Господь силен
его полностью изменить и исцелить. Мы вместе уже почти пять лет. Несмотря на то, что в
нашей жизни такое испытание, я могу сказать, что мы счастливы, потому что всё это время
мы с Господом. Бог помогает во всем, несмотря на то, что мы оторваны от дома и от родной
церкви. Мы сами из Астрахани. Нас посещают родственники и очень многие братья и сестры
из Московских церквей и других городов, и в этом мы видим любовь Божью и Его заботу
о нас. За этот год наши отношения с Господом стали еще крепче. Дима остается тюремным
служителем, и хотя он перестал посещать братьев на зоне, мы вместе молимся за эти души
здесь.
Хочу честно сказать, в течение этого времени были очень тяжелые моменты, когда
скорбь настолько стесняла, что даже жить не хотелось, но силой Великого Бога было возможно все преодолевать. Даже с комком в горле я благодарила Господа за все, и Он давал
радостное дыхание жизни.
Проходя «долиной смертной тени», каждой клеточкой своего тела начинаешь чувствовать боль не только родного человека, но и страдания других людей, которые находятся
рядом. Но очень часто люди хотят только исцеления плоти, а о душе редко задумываются.
Мы молимся за профессора, который делал операцию, потому что наша встреча с ним была
не случайна: его мама и два брата примирись с Господом. Врачи клиники очень доброжелательно относятся к Диме и искренне хотят ему помочь, но мы понимаем, что если они
что-то и смогут сделать, то это будет минимум. И только Господь, совершив чудо, которого
мы очень, очень, очень ждем, дарует нам полную победу.
Ни один человек, живущий на Земле, не знает до конца, как действует в тех или иных
обстоятельствах Господь. Но одно несомненно: Иисус Благой. И Слово Божье призывает
нас, умоляя Духом Святым: «…не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное»
(Евр.10:35-36). Какое это обещанное? Это Величайшая награда, нетленный Венец Жизни.
Это Вечность — необъятная и безграничная! Это радостное дыхание в Царстве Небесном! И
здесь хочется привести один пример. Шелкопряд, погребая себя в коконе, незаметно через
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время перевоплощается в совершенно другую форму жизни — в красивую бабочку,
которая однажды разорвав, разрушив кокон, взмахнет своими крыльями в разноцветье всех
цветов радуги и полетит над землею… Это один из примеров, когда стесненное состояние и
даже кажущаяся смерть на самом деле — это рождение Новой Жизни с ее яркими красками
и высоким полетом.
Когда я во второй раз проведывал Диму и Вику, из его сердца вновь лилась молитва,
молитва благодарения Иисусу Христу за все происходящее с ним в его жизни. Смотря на
их крепко сжатые руки, Дух Святой приоткрыл мне еще глубже смысл места Писания: «…
не противься злому…» В музыке термин унисон означает единозвучие, слияние нескольких
звуков. Ноты соединяются в одном крепком и радостном объятии друг с другом, сливаются
воедино. Желанная встреча! Радость! Благозвучие! Унисон! Одно целое!
Но что было перед унисоном, перед этой радостной встречей? Там происходило что-то
весьма странное: вдруг на пути соединения двух нот восстает, врывается странный интервал
под названием секунда… В нем нет никакого благозвучия и красоты, полный диссонанс,
что-то такое «злое»… Но, предприняв немного усилия, сделав всего лишь один шаг вперед,
нотка награждена! Ее ожидает награда! Унисон! Радостная встреча! Желанная Пристань!
(Пс.106:28-31).
Может быть, мой друг, сейчас в твою жизнь ворвался необъяснимый шторм диссонанса,
и ты находишься в самом эпицентре бушующего жизненного урагана, где нити-веревки
жизненного кризиса и трудностей, словно кокон сдавили, все твое тело и душу? И огромные
ледяные волны готовы порвать парус твоей ладьи вырвать весла из твоих уставших, натруженных рук?.. Не сдавайся! Христос — наша пристань!
Дорогие друзья! В пророчестве, относящемся к нашим дням, звучат слова Христа: «Се,
гряду скоро…» (От.3:11). На современном языке это: «До скорого свидания!» «Вот, Я делаю
новое; ныне же оно явится…», говорит пророк Исаия (Ис.43:19). Если ты примешь верою
эти слова, тогда странное преображение червяка-шелкопряда в чудесную яркую бабочку
и зловещее угнетающее звучание диссонанса перед желанным унисоном, и, самое главное,
Гефсимания с капельками крови на лице Иисуса, с позорным распятием перед великим
Воскресением — раскроются тебе, как логичное продолжение Божьего плана в твоей жизни
и помогут тебе укрепиться словом «…не противься злому…».
Мы уходили с братьями со свидания с Димой, но вслед нам все звучал чудесный псалом:
«Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Христа!»
Сделай шаг, еще один шаг…только не остановись! Да, поможет Господь нам пройти
достойно это поприще, этот «злой диссонанс».
Друзья, поддержите в молитве Дмитрия и Вику!
Владимир Мусиенко
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Достаточно лишь одного взгляда – медный змей
ЧАСТЬ 3
Взгляд назад - на погибель

Старый Завет в Библии повествует о том, как Израильский народ
долгое время странствовал по пустыне, после того, как Бог вывел его из
Египта. На этом пути он претерпевал взлеты и падения. За победами над
чужими народами следовали поражения.
И хотя Бог вел их чудным образом, тем не менее, они постоянно
ощущали себя забытыми и покинутыми Им. Вопреки многим чудесам,
которые Бог творил в их жизни, у них не было уверенности в том, что
Он и в будущем будет о них заботиться. Их вера улетучивалась посреди
голода и горячего песка. Жалобы - поистине заразительны. Некоторые
начали причитать, и уже вскоре сетовал весь народ. Обвинения были
направлены против Богом поставленного вождя Моисея, которого
Израильтяне обвиняли, что он завел их в пустыню на погибель: «Не было
бы нам лучше, умереть в Египте?» (сравни: Числа 21, 4-9).
Человеку свойственно забывать. Израильтяне забыли песню избавления, которую они пели, перешедши через Чермное море. Они забыли,
как Бог воду в Море сделал сладкою и как проявил заботу о них в Елиме.
Все чудеса прошлого стерлись из их памяти и они видели только лишь
песок перед собой. Их память была не лучше их зрения. Враг души
человеческой хочет, чтобы прошлое в нашей памяти было искажено,
чтобы мы забыли, где мы находились и что мы были рабами греха.
Исчезновение горечи греха из нашей памяти – одна из старейших стратегий Сатаны.

«Мы забываем, что лучше по воле Божьей находиться в голодной пустыне, чем набивать живот у кормушки Сатаны и мира сего»
Эрвин Лютцер

Взгляд вверх - многообещающе

Бог посылает ядовитых змей. Кого ужалили - должен умереть.
Объятые ужасом, Израильтяне бегут к Моисею: «Проси за нас Бога. Мы
согрешили!». И снова пал на лице свое пред гневным, и в то же время
таким милосердным Богом, верный проситель. «Сделай себе змея и
выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив».
Один взгляд - и новая жизнь наполнит израненного, умирающего человека.
Много лет спустя Иисус сидит вместе с Никодимом (сравни: от
Иоанна 3). Он объясняет ему, что этот медный змей – прообраз Его креста. Один взгляд в вере на умирающего Миротворца спасает при любых
обстоятельствах. Справедливый гнев Бога, проклятие, лежащее на каждом человеке, искупается замещением. Люди ужалены змеем греха и тем
самым, осуждены на вечную смерть. Господь Иисус был безгрешным и не
заслужил осуждения, но Он занял наше место и понес наказание вместо
нас. Мы будем спасены только тогда, когда мы обратим наши взоры с
верою к Нему.
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«В тот момент, когда грешник доверяется Иисусу, он
получает полное прощение.»

Ч.Г.Сперджен

Взгляд на рану - неизбежность

Один английский журналист, уверовавший в Иисуса, опубликовал несколько лет назад книгу под названием «Только для грешников». Только те люди, которые себя осознали грешниками, открыты
Евангелию. Взгляду к спасению должен предшествовать трезвый
взгляд на укус змеи.

«Все, чувствующие свое безнадежное состояние,
приглашены к Иисусу.»

Ч.Г.Сперджен

У художника В.Штайнгаузена есть особенная картина распятия.
Иисус вознесен высоко на кресте. И со всех сторон к нему молча
стекаются массы: большая грешница, женщина Хананеянка и многие
другие библейские образы, которые от укуса змеи были смертельно
больны и у креста снова обрели жизнь. Вильгельм Буш рассказывает: «Однажды я стоял перед этой картиной с одним мальчиком. Он
удивленно спросил: «Но ведь такого не было, когда Иисус умирал!?» Я
ответил: «Верно! Тогда у креста стоял ревущий народ. Но сегодня это
так. Многие сегодня ничего не знают о кресте. Но тихий поток, все же,
непрерывно устремлен к Голгофе: те, кто был ужален»».
Andrej Zimmermann

«Один единственный взгляд на Распятого означает
жизнь, свет, свободу, любовь.»

Ч.Г.Сперджен
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• Нам пишут

«Ибо мы … созданы во Христе
Иисусе на добрые дела…» (Ефесянам 2:10)
«Сегодня в мире хватает разговоров о горе и разрухе, а вот о любви почему-то мало говорят. В молитве я горячо обратилась к Небесному Отцу за помощью с вопросом: «Что есть любовь
в наше неспокойное время?» И Он мне ответил, не замедлив.
Все мы христиане прекрасно понимаем и переживаем Христову любовь, все мы знаем, что
Иисус принес Себя в жертву за нас и умер на кресте, но как же нам показать свою любовь? Как ее
проявить? Жертвой. Только не той, которую кладут на жертвенник всесожжений, а жертвенной
любовью к ближнему. Это когда мы жертвуем ради его блага, делаем то, что ему необходимо,
помогаем в том, в чем он крайне нуждается. Это жертвовать временем для того, кому нужна твоя
помощь, уметь выслушать того, кому надо выговориться, жертвовать своим терпением, когда
всякий раз тебя посещают искушения человеческие и уметь промолчать, не ответив злом на
зло. Еще жертвовать — это уметь протянуть руку помощи тому, кто совсем недавно унижал тебя.
Нужно уметь простить этого человека и проявить к нему жертвенную любовь, пусть даже если
это будет просто ободряющее слово, но сказанное от любящего сердца. Ведь нежное, доброе
слово, сказанное вовремя, сокрушает самые каменные сердца. Вот именно все это и является
жертвенной любовью, когда мы забываем о своей гордости и стараемся изо всех сил помочь.
Не нужно думать, что «тому человеку сколько не делай, все не помогает», не волнуйтесь об этом,
ведь Писание говорит, что «…труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор.15:58).
Апостол Иоанн говорит, «…что весь мир лежит во зле» (1 Ин.5:19), и ему трудно подняться
на ноги. Зло налегло на мир всей своей тяжестью и сбило его с ног… У людей нет сил, они живут
в страхе. Кто им поможет? Любовь Божья, изливаемая из наших сердец! Любовь есть все во всем,
она всесильна. Братья и сестры, будем следовать примеру любви и посему мир узнает Господа!»
Наталья Васильева (352310 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, п. Двубратский, ИК-68/3-7).

«Не замышляй против ближнего
твоего зла…» (Притчи Соломона 3:29)
«К сожалению, мы поступаем совсем не так, как учит Слово Божье в отношении к своим
ближним. Мы режем ближнего без ножа — это нам привычнее, — а если видим, что ему больно, то
стараемся сделать еще больнее. И все это ради того, чтобы показать свое превосходство, возвысить
свое ничтожное «я». Мир научил нас любить с определенной целью, с выгодой, когда нам что-то
«светит» от нашей любви. Зато сами, порой, и «гроша ломаного» не дадим в ответ. Смотреть на чужие
недостатки, ошибки всегда проще, чем замечать что-то за собой. Парадокс — много говорим, но
ничего не делаем. Мало в нас любви… Не умеем и не способны мы радоваться за брата, когда у него
что-то получается, и он этим живет, он счастлив. А тем более здесь, в неволе. Великий немецкий поэт
Иоганн Гете утверждал, что «человек живет настоящей жизнью, когда счастлив чужим счастьем».
Все мы наслышаны, что христиане — добрые люди, последнюю рубаху отдадут, и конечно у
них легко что-то выпросить — срабатывает стереотип. И если в отношении нас это «не работает»,
мы начинаем возмущаться и злиться, считая, что этот человек не христианин. Но ведь само по
себе исполнение добрых дел в отношении лично нас не характеризует человека, как христианина.
Более важно, кем этот человек является пред Богом, нежели то, что он делает для нас — не этим
критерием измеряется христианин. Истинный христианин — тот, кто принял Христа в свое сердце,
а вот мы, называя себя христианами, и осуждая, доказывая и споря, выглядим ли таковыми пред
Богом? Нам нужно больше любить. Любить всех — хороших и плохих, добрых и злых, всех уважать
и жить с Богом. Даже в наших условиях, здесь в неволе, в нашем тесном кругу, Бог много усмотрел
для нас высоких задач любви и жертвенности для ближних. Мы должны возвещать Христа в мире,
а не пытаться уличить в неправоте других христиан. Давайте прекратим изливать на ближних свое
негодование, искать изъяны на пути брата, а лучше будем ревностно трудиться для Бога и приносить
добрый плод для Христа. Предоставим Богу исправлять нашего ближнего, а будем с Божьей помощью изменять себя».
Сергей Сизиков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, к.160а, ПЛС).
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«Дорогие мои братья и сестры, родные
и близкие, друзья и знакомые! Все, кто знает
меня и кому я причинил боль, неприятность,
обиду, зло, прошу вас, простите ради Христа.
Я сознаю свои грехи и каюсь. Господь простил меня, когда я принял Его в свое сердце, и
теперь искренне прошу у всех вас прощение.
Простите, меня, и помолитесь обо мне!»
Николай Кувшинов (461505 г. Соль-Илецк, Оренбургская обл.,
ИК-6, отр.10, к.213, ПЛС).

«Я отбываю 17-й год пожизненного заключения. Верую в Господа Иисуса Христа и всем
сердцем стремлюсь постигать Священное
Писание. Я увлечен изучением иностранных
языков и давно хочу найти двуязычную или
даже трехъязычную Библию на английском,
французском, китайском или латинском языках. У нас есть Новый Завет на английском,
если б вы знали, сколько радости он приносит нам — ведь сравнивая способы выражения Слова Божьего на разных языках, можно
лучше постичь его смысл. Очень прошу, помогите найти такие книги!»
Андрей Усов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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«Хочу обратиться ко всей Церкви
Христовой о сестре Людмиле Моляговой, прикованной к постели и не имеющей личного
общения с верующими. Сестра очень одинока,
стеснена в средствах, и я прошу всех, молитесь о Людмиле, и чье сердце расположено,
протяните ей руку общения и поддержки!
Адрес Людмилы: 198215 г. Санкт-Петербург,
Бульвар Новаторов, д.82, кв.33).
Владислав Шлыков, г. Соликамск.
«Ради Бога, помогите ради Христа! Очень
нуждаюсь в медицинских препаратах: кардиомагнил, трентал-400, детралекс, антистакс,
актовегин (гель), ламизил (мазь), витаминах и
эластичном бинте. Также очень нужны очки
-1 d=62-64. Простите, мне больше не к кому
обратиться…»
Сергей Прокофьев (618545 Пермский край, г. Соликамск,

SOS

«Я очень интересуюсь трудами Мартина
Лютера, подробно их изучаю. Если у кого есть
возможность, вышлите мне, пожалуйста, его
книги. Буду благодарен за помощь».
Дмитрий Семенов (676910 Амурская обл., Ивановский р-н, ст.
Среднебелая, ИК-3, отр.2).

«Если можете, подарите мне книгу Джона
Буньяна «Путешествие пилигрима» — моей
радости и благодарности не будет конца. Я
много слышал об этой хорошей книге, но
никак не могу ее прочесть».
Михаил Шавшин (658080 Алтайский край, г. Новоалтайск,
ЛИУ-8, отр.12).

«Мечтаю прочесть «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна, а еще очень хотелось
бы иметь настенную карту древней мира:
Израиля, Египта и т.д. Очень надеюсь на вашу
помощь!»
Сергей Лопушанский (98330 Украина, г. Керчь, ВИК-126 ОСПС-4).
«Мы, верующие братья ИК-40, для проведения евангелизации в колонии испытываем
нужду в аудиокасетах с христианскими песнями и проповедями, Евангелиях небольшого
формата, духовной литературе и канцелярских принадлежностях. Будем рады любой
помощи!»
Владимир Гагарин (617470 Пермский край, г. Кунгур, ИК-40).

ОИК-2/2, ПЛС).

«Дорогие братья и сестры! После освобождения мне совершенно некуда ехать,
никто меня не ждет… А мне так хочется жить
нормальной жизнью, жизнью христианина. Я
бы с радостью поехал в реабилитационный
центр, молюсь об этом и верю, что Бог не
оставит меня».
Андрей Цыбизов (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п.
Тыргетуй, ЯГ-14/2).

«По условиям содержания мне положено иметь только одни очки, а у меня такое
зрение, что необходимы бифокальные, чтобы
были вдаль +1, а в близь +2,5 d=62-64. Очень
прошу, дорогие в Господе, помогите с очками! Еще осмелюсь попросить книгу К. Льюиса
«Хроники Нарнии» — мечтаю ее прочесть.
Также я очень нуждаюсь в канцелярских принадлежностях. Молюсь о вас, простите меня
грешного».
Андреан Дудик (618545 Пермский край, г. Соликамск,
ОИК-2/2, ПЛС).

Просят очки: Максим Карнаухов +4,5 (672027 г. Чита,
ЛИУ-4, отр.3), Николай Сизых +2,5 (247760 Беларусь,
Гомельская обл., г. Мозырь-11, ИК-20).

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи,
сообщаем, что прежде чем выслать посылку осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на посылку. Не забудьте вложить в
письмо конверт и лист для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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