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• Некролог

Ярл Николаевич Пейсти
1920 — 2010

С прискорбием сообщаем, что в
понедельник 8 марта 2010 года в возрасте
89 лет отошел к Господу известный радиопроповедник, евангелист и миссионер Ярл
Николаевич Пейсти. Более 70 лет он отдал
служению Господу и людям.
Ярл Николаевич Пейсти родился в
России в г. Никольск-Уссурийске на Дальнем
Востоке 9 октября 1920 года. Его родители,
Николай Иванович и Марта Ивановна, в
начале 1917 года приехали в Россию из
Финляндии и начали свое миссионерское
служение в Санкт-Петербурге, но революция и голод вынудили их перебраться на
Дальний Восток. Господь благословил их
служение. В результате их миссионерского
труда на Дальнем Востоке образовалось несколько христианских общин.
В 1927 году семья Пейсти вновь пересекает всю Россию, чтобы вернуться в
Финляндию. В г. Хельсинки (Финляндия) семилетний Ярл поступает учиться
в шведскую школу.
Позже семья Пейсти переезжает в США, а через год – в Манчжурию
(Китай), в г. Харбин, где Николай Иванович проповедует Слово Божье среди
русскоязычного населения. Здесь Ярл учится в русской школе. 7 января
1935 года, в праздник Рождества Христова, четырнадцатилетний Ярл обращается ко Христу в молитве покаяния.
Вернувшись в США, Ярл Пейсти оканчивает гимназию и поступает в
Национальный Библейский институт. Еще во время учебы, когда ему было
23 года, его пригласили стать пастором небольшой американской общины
в штате Нью-Джерси, где он и нес служение в течение трех с половиной лет.
Затем Николай Иванович предложил Ярлу сотрудничать с ним в Славянской
миссии. В 1946 году Господь положил ему
на сердце начать русские радиопередачи в
Нью-Йорке, где в то время насчитывалось
около миллиона жителей, понимающих
русский язык.
В 1947 году Николай Иванович и Ярл
Николаевич Пейсти совместно начинают
вести евангельские радиопрограммы на
русском языке для России. В ноябре 1947
года, после смерти отца, Ярл Николаевич
возглавил и продолжил начатое отцом
служение для русского народа.
Полтора года спустя, в мае 1949 года,
Ярл вступает в брак с Пиркко Суомела
из Финляндии, которая в это время училась в Библейском институте г. Нью-Йорка.
Пиркко стала его верной спутницей в
теперь уже общей миссионерской работе
для русских. В середине 50-х годов он с
семьей живет в Европе, где принимает
активное участие в работе среди славян.
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В 1961 году Ярл Николаевич едет в
Советский Союз вместе с директором общества «Слово Жизни». Результатом этой поездки явилось решение начать радиопрограмму,
предназначенную для советской молодежи. В
течение семи последующих лет семья Пейсти
живет в Монте-Карло, где Ярл Николаевич
работает в русском отделе Транс-Мирового
Радио. В эти годы он еженедельно ведет
евангельские радиопередачи на русском
языке. Еженедельная получасовая программа «Слово Жизни» транслируется через многие радиостанции, расположенные в разных
частях земного шара. Ее можно было слушать во всех концах бывшего Советского Союза
в диапазоне коротких волн. Позднее стали готовиться и другие евангельские программы
Русского Христианского Радио. Тогда эти программы транслировались двенадцатью радиостанциями и звучали в эфире 25 часов в неделю.
Ярл Николаевич отдает все свои силы служению русского евангельского радиовещания. Его проповеди были хорошо известны во многих уголках бывшего Советского Союза.
Простые и доходчивые, они помогали понять сложные для многих места Священного
Писания. Особенно проникновенны и убедительны его призывные проповеди. Люди каялись
перед Богом в своих грехах прямо возле радиоприемника.
В семье Ярла Николаевича и Пиркко родилось десять детей: шесть сыновей и четыре
дочери.
Джон, старший сын Ярла Николаевича, в 1991 году вместе со своей семьей переехал в
Москву, чтобы координировать служение Русского Христианского Радио на территории СНГ.
Была проведена работа по подготовке программ и начато вещание Русского Христианского
Радио непосредственно из Москвы. Однако в 1993 году Джон Пейсти был вынужден вернуться в США в связи с тяжелой болезнью, а затем и смертью его матери Пиркко Пейсти, которая
отошла в вечность 3 мая 1994 года.
Служение в Москве не прекращалось все эти годы и продолжается до сих пор. Готовятся
радиопрограммы, издается журнал «Евангелие за колючей проволокой», ведется работа в
реабилитационных центрах для бывших заключенных и наркозависимых, издается духовная
литература.
В память о Пиркко Пейсти был создан фонд «Дом Пиркко» для служения людям, освободившимся из мест заключения, а также тем, кто страдает зависимостью от алкоголя и
наркотиков. Первый «Дом Пиркко» был основан в России в г. Емва в 1994 году. Овдовевший
Ярл Николаевич женился еще раз. Его жена Наташа помогала ему в труде благовестия. Он
продолжал готовить и записывать радиопроповеди в небольшом высокогорном городке
Эстес-Парк, штат Колорадо (США).
В последние годы своего служения Ярл Пейсти не занимался записью радиопрограмм,
но продолжал служить Господу, общаясь с многочисленными гостями, посещающими его и
его супругу Наташу в штате Колорадо.
До сих пор начатое Николаем и Ярлом Пейсти служение продолжается. Проповеди Ярла
Николаевича Пейсти читают и слушают многие люди во всем мире: и в книгах, и в брошюрах,
и в журналах, и в многочисленных радиопрограммах.
Бог благословил служение Ярла Николаевича, и с Божьей помощью было многое совершено для достижения цели «Миллионы русских для Христа». То, что не исполнилось при
жизни Николая Пейсти, сейчас стало реальностью: миллионы наших соотечественников в
России и за рубежом слышат весть спасения. И только Господь знает, сколько людей обрело
вечную жизнь во Христе Иисусе через это служение.

«...для меня — жизнь Христос, и
смерть — приобретение» (Филиппийцам 1:21)
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Видеть Бога
Ярл Николаевич Пейсти
В основу нашего сегодняшнего размышления
легли 5-й и 6-й стихи 3-й главы книги Притчей
Соломоновых. Вне всякого сомнения, что если бы
мы усвоили истину, изложенную в этом тексте, мы
бы пережили полный переворот в нашей духовной жизни. Прочтите внимательно слова этих двух
стихов: «Надейся на Господа всем сердцем твоим,
и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих
познавай Его, и Он направит стези твои».
На это место Писания можно было бы сказать
целый ряд проповедей, но сегодня я хочу обратить
ваше особое внимание на текст: «Во всех путях
твоих познавай Его...» Смысл духовного успеха в
жизни чада Божия изложен в этих нескольких словах: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои».
Перед тем, как понять значение этого текста, значение познания Бога во
всех путях, мы должны быть убеждены в том, что Бог — Властелин всей вселенной, что Он управляет всеми событиями нашего мира. И атеисту, который
говорит, что Бога нет, и тому, который хотя и верит в существование Бога, но
не верит, что Он управляет делами человека, и фаталисту, который думает,
что якобы в мире все руководится неотвратимой судьбой и что никакая
сила не может ее изменить, чужды слова, сказанные в Слове Божьем. Чтобы
познавать Бога во всех путях, необходимо верить, что Он всемогущ, что Он
всеведущ и что Он вездесущ, что Он наполняет вселенную, управляет ею и
руководит всеми делами ее по Своему намерению и плану. Верить, что Он
печется обо всем Своем творении от высшего серафима, служащего пред
престолом Его, до малейшего воробья, который не может пасть на землю без
Его воли; что Он заботится о благополучии всякого Своего создания и более
всего — человека. Без этой уверенности познание Бога невозможно.
Тот же всемогущий Бог, Который управляет всей вселенной и делами
нашего мира, является и Властелином нашей жизни. Для меня познавать
Бога во всех путях моих, значит быть убежденным, уверенным, что все в
моей жизни находится под Его контролем, что Он, Которым сочтен каждый
мой волосок, является и моим Властелином. Это значит, что у Бога есть особый, совершенный план для жизни каждого из нас. Если ты чадо Божье, то
можешь быть полностью уверен, как говорит Библия, что любящим Бога,
призванным по Его изволению все содействует ко благу. В этом и сокрыт
смысл нашего текста: «Во всех путях твоих познавай Его...»
Но как могу я познавать Бога во всех путях моих? Да, мы часто повторяем эти слова, что любящим Бога, призванным по Его изволению все содействует ко благу! дело, возлюбленные, говорить, а другое – верить. Если я действительно верю, что всё (а слово «всё» такое, что не допускает исключения)
содействует ко благу, тогда почему я ропщу, почему я недоволен, почему я
всегда жалуюсь и такой несчастный? Значит, я не верю, что положение, в
котором я теперь нахожусь, включено в это слово «все». Значит, я не уверен
в Боге. Своим ропотом я говорю, что я не уверен, что Бог руководит моей
жизнью. В чем же причина?
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Причина кроется в моем сердце! Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят» (Мф. 5:8). Вы когда-нибудь думали о том, что это одно из самых чудесных обетований!
Для людей с чистым сердцем открывается совершенно новый, дивный, радостный и светлый
мир, в котором виден Бог. Тут не имеется ввиду, что это случится когда-нибудь в будущем, в
потусторонней жизни. Нет, это происходит уже, теперь, сейчас, на нашей греховной земле, где
мы живем. Чистые сердцем во всем видят Бога, они познают Его во всех путях своих, не делая
исключения. Они уверены в Его делах в своей жизни.
О, сколько есть безрадостных, унылых, жалких верующих, которые проходят свой жизненный путь как в тумане. Иногда сквозь этот туман для них пробивается солнечный луч, но только
тогда, когда, по их мнению, Бог вмешался в их жизнь. И для таковых это бывает очень редко. Да,
они познали Бога, они приняли Его спасительную благодать, но этим все и ограничилось. Они
знают, что только Бог может спасти их душу, но они думают, что остальное зависит от них, и они
как раз делают то, что Господь запрещает делать: они полагаются на разум свой.
Но это отнюдь не значит, что мы не должны употреблять наш разум. Наоборот, Слово Божье
говорит, «не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни»
(1 Кор.14:20). И в другом месте сказано: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что
есть воля Божия» (Еф. 5:17). Да, Бог просветил очи сердца нашего, чтобы мы употребляли наш
возрожденный разум, но мы не должны на него полагаться. Как может человек, даже возрожденный, знать и понимать все действия Божьи? Если бы мы понимали все, тогда мы сами были
богами. Нет, дорогие мои, мы не должны опираться на наше понимание и наше знание, но мы
должны всем сердцем надеяться на Бога. Ивовый прутик хорош для изготовления корзин, но
ненадежен, чтобы на него опираться. Так и наше разумение очень полезно и нужно, но недостаточно, чтобы на нем основывать свою жизнь.
Человек полагается на свой разум, когда он видит Бога только в том, что, как ему кажется,
послано Им. «Это должно быть от Бога, - заключает он, - потому что это явное Его благословение». Оно было для него приятно. Но если происходит какая-нибудь неприятность, какое-нибудь
разочарование, то это уже не от Бога — так считает такой человек. Да, так подсказывает и наш
разум. Но что говорит Слово Божье? «...Любящим Господа, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Иосиф сразу понял эту истину. Возьмите Библию и проследите, как в различных ситуациях
и обстоятельствах жизни Иосиф полагался на Бога, познавал Его. Он строил свою жизнь на
уверенности, что Бог руководит каждым событием его жизни. После продажи в рабство своими
братьями, после ложного обвинения, после 16-ти летнего тюремного заключения, что сказал
Иосиф своим братьям, когда он открылся им в Египте? «Вот, вы умышляли против меня зло; но
Бог обратил это в добро...» (Быт. 50:20). Да, Иосиф познавал
Бога во всех путях своих, он был уверен в Нем всегда. Он
сознавал, что во всех обстоятельствах его жизни им руководила невидимая десница Божья.
Сейчас кто-нибудь скажет, что можно лишь к концу
жизни или после пройденного испытания, взирая назад,
сказать, что Бог обратил все эти неприятные переживания в
добро. Когда все пережито, пройдено, тогда не трудно видеть,
что Бог руководил жизнью. Но тогда почитайте внимательно
историю Иосифа и вы убедитесь, что он видел Бога не только
в конце дороги, но в течение всей своей жизни он полагался
на Бога, верил в Него и познавал Его во всех путях своих.
Итак, первое, что необходимо нам — это знание того,
что у Бога есть для каждого из нас определенный план, и все,
что происходит в нашей жизни, допускается Богом для завершения этого плана. Но одного знания недостаточно. Я знаю,
что Бог контролирует мою жизнь, в этом я уверен, но это не
меняет мои чувства, мое настроение тогда, когда вдруг в мою
жизнь врывается бедствие.
Это приводит нас к следующему важному шагу, - к правильному отношению к ниспосланному испытанию. Если я знаю, что Бог допустил его в моей
жизни, и буду роптать, жаловаться и быть всем недовольным, тогда посланное мне испытание не
только не принесет мне никакой пользы, но будет во вред. А если я действительно верю, что Бог
его мне посылает, то принимаю как дар от Бога, ибо «вам дано ради Христа не только веровать
в Него, но и страдать за Него» — говорит Слово Божье (Флп.1:29).
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Человек, неправильно воспринимающий посланный ему дар — испытание, становится желчным, безрадостным, унылым и циничным. С другой стороны,
тому, который правильно принимает этот дар, зная, что в каждом испытании скрывается премудрость и любовь Божья, испытание принесет пользу. В этом весь секрет.
Апостол Иаков сказал: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете
в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит...» Что же оно
производит? То, что ничто другое не может произвести, — терпение. «Терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте,
без всякого недостатка» (Иак.1:2-4).
Дорогие друзья, если мы знаем, что Бог в великой любви Своей посылает все
для нашей пользы, ко благу нашему, то следует принять все, без исключения, с радостью и благодарением. Да, когда вы впадаете в неприятные обстоятельства, когда вы
окружены тюремной стеной, не видите выхода, и все выглядит мрачно и безнадежно,
тогда, как говорит Иаков, поднимите головы ваши и воспойте хвалу Богу. Да, именно
в этих обстоятельствах. О, дал бы Господь нам познать Его и в таких обстоятельствах
жизни! Не только тогда, когда нам повезло, но когда нам не везет.
Дорогие мои, лучшее противоядие против всех наших жалоб и ропота — благодарение и хвала Господу. «За все благодарите Господа: ибо такова о вас воля Божия...»
(1 Фес.5:18). Вы заметили? Опять это слово «все». «Во всех путях твоих познавай
Его...»
«...любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу», «за
все благодарите: ибо такова о вас воля Божия...» Полагаться на разум свой, значит
вычеркнуть из Библии слово «всё».
Наше отношение к посланным испытаниям, способность или неспособность
познавать во всех путях Бога, имеет свое отражение не только в нас, оно влияет и
на других. Унылый, недовольный, безрадостный, неуверенный христианин является
очень жалким свидетелем Христовым. Неверующие, глядя на него, говорят: нам не
нужно такое христианство! ! Зачем прибавлять нам горе к горю?
Вспомним замечательный пример апостола Павла и Силы. После чудного видения и уверенности, что Бог послал их в Македонию, когда все подтверждало, что они
шли по стопам совершенной воли Божьей, где они оказались? В заключении. Они
оказались в тюрьме! Как же они тогда поступили? Начали ли они оплакивать свою
судьбу? Может они сетовали на то, что ошиблись, искали виноватого, может они
решили, что неправильно поняли водительство Божье? Нет, возлюбленные. Сидя
во внутренней темнице с оковами на руках и ногах «Около полуночи Павел и Сила,
молясь, воспевали Бога» (Деян.16:25). Они славили и благодарили Господа не за
успех вчерашнего дня, но за испытание сегодняшнего дня.
Божий ответ на их хвалу и славословие Ему был в том, что «вдруг сделалось
великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели» (Деян.16:26). И это не всё. Они не только
получили неожиданное и непредвиденное освобождение, когда начали славить
Господа, их песнопение и прославление Бога привело темничного стража и весь дом
его к познанию Христа. Да, какие чудные последствия бывают, когда наше отношение
к испытаниям правильное. Оно влияет и на всех тех, с кем мы имеем общение.
Мой друг, в каких бы условиях ты ни был, где бы ты не находился, в чем бы
не заключалась твоя нужда, принеси Богу жертву хвалы, плод уст твоих. Скажи:
«Благодарю тебя, Господи, что Ты допустил это испытание в моей жизни. Ты привел
меня сюда, Господи, я благодарю Тебя». Но что я слышу? Ты говоришь: «Я сделал
ошибку и потому попал в такое положение». И за это благодари Господа. Как? Как это
благодарить Бога? Но если бы ты эту ошибку не сделал, то не был бы в этом положении, в котором ты готов прийти и посвятить себя Ему. Поэтому скажи: «Благодарю
Тебя, Господи, и за это». И когда ты это сделаешь, то увидишь чудо в своей жизни.
Мой друг, а если ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя,
приди к Нему, исповедуй свой грех Ему и благодари Его, что Он тебя простил, ибо «…
приходящего ко Мне, - говорит Он, - не изгоню вон» (Ин.6:37). Слава и благодарение
Ему!
Все дышащее да хвалит Господа!
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Твердо я верю: мой Иисус!

1.
Твердо я верю: мой Иисус!
Им я утешен и Им веселюсь.
Неба наследье хочет Он дать —
как же приятно им обладать!

3.
Твердо я верю: сильной рукой
Он простирает Свой кров надо мной.
Что б ни случилось, радостен дух:
вечно со мною Пастырь и Друг.

2.
Твердо я верю: с часа того,
как я отдался, — дитя я Его.
Мир наполняет сердце мое,
в Нем нахожу я хлеб и питье.

4.
Чудный и полный мир и покой
дух мой находит в союзе с Тобой!
Дай, чтоб Тебе я сердце отдал:
я б умалялся, Ты б возрастал.

Припев:
Вечно я буду петь с торжеством
Об Иисусе дивном моем!
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• ТЕМА НОМЕРА

Уверенность в Боге
Стабильность и уверенность в завтрашнем дне сегодня провозглашаются одним из главных критериев жизни. И ничто так не беспокоит людей, как потеря этого блага. Никакие научные
знания, образование, даже достаток не помогают человеку обрести раз и навсегда эту, увы, оказывающуюся призрачной уверенность. То, что вчера казалось стабильным, и в чем можно было
быть уверенным, сегодня вмиг развалилось, как карточный домик. Так где же нам искать уверенность и опору в это непростое время? Слово Божье говорит: «…кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей?...» (Вт.33:29). Величие и
могущество Божье — вот, что действительно непоколебимо и стабильно, что дает уверенность
не только в завтрашнем дне, но и во всем нашем будущем. Уверенность в Боге — на это сегодня
надо ориентироваться, и, поверьте, такая уверенность никогда не подведет.
Каждый христианин утверждает, что он доверяет Господу. Но на самом деле многие из детей
Божьих оказываются не готовыми встретить бурю, которая вдруг врывается в их мир. До тех пор,
пока мы не начнем непоколебимо доверять нашему Господу, мы не будем готовы к трудным временам, ни в настоящем времени, ни в будущем.
Доверие рождается в общении. Изливая Господу все наши тревоги, мы обретаем такие необходимые нам покой и уверенность. «Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред
Ним сердце ваше: Бог ваше прибежище», — говорит Писание (Пс.61:9). Согласно этому псалму,
«надеяться» и «изливать» — понятия неразделимые. Если мы хотим надеяться на Господа во
всякое время, в том числе и в самые мрачные времена, то мы должны изливать пред Ним наши
сердца непрестанно.
Хороший пример уверенности в Боге мы видим в истории царя Давида. Давид призывал
Господа всегда, в каждом кризисе своей жизни. Всякий раз он изливал все свои страхи пред
Господом: «…в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога
Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его» (2 Цар.22:7). Секрет побед Давида, которые
он одерживал в своей жизни, сосредоточен в потрясающей уверенности в Боге. Не важно, что
произошло. Даже если враги выступили, чтобы убить его, или пришла армия и объявила войну.
Но Давид был полностью уверен в Господе: «Господь — свет мой и спасение мое: кого мне
бояться? Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться? Если будут наступать на меня
злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если
ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду
надеяться» (Пс.26:1-3).
Позднее, когда в жизни Давида разразилась самая страшная буря, он был готов и к встрече
с ней. В его сердце уже была вложена песнь, которую он мог петь во все мрачные дни неуверенности: «Господь — твердыня моя и крепость моя и избавитель мой. Бог мой — скала моя; на Него
я уповаю; щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед
Ты избавил меня! Призову Господа достопоклоняемого и от врагов моих спасусь» (2 Цар.22:2-4).
Ничто не тревожило Давида. Его упование на Бога было утвержденным и непоколебимым благодаря ежедневному общению с Ним.
Немало обетований Божьих были источником утешения и благословения для Божьего народа в течение многих столетий. «…не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр.13:5), «…любящим Бога,
призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим.8:28), «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ» (Пс.83:12),
и многие и многие другие. И мы должны знать и помнить эти обетования и верить в них, когда
приходим к Его престолу благодати. И Он желает, чтобы мы ухватились за эти обетования нашим
сердцем, чтобы мы могли стоять твердо и уверенно перед Ним. Пророк Исаия говорит, обращаясь к непослушному Богу народу Израилеву: «…оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в
тишине и уповании крепость ваша…» (Ис.30:15). Бог призывает своих людей вернуться к Нему,
чтобы найти покой и испытать уверенность в Нем. Эти слова были обращены к Израильскому
народу, но их истина проявляется в истории всего человечества. Когда народ был послушен Богу,
враги его были разгромлены и не имели силы, а дети Божьи обретали мир и покой. Но когда мы
полагаемся на свою собственную силу, то терпим полное поражение.
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Вспомним жизнь Авраама. Бог потребовал от него невероятного послушания: Он
попросил его сделать шаг в неведомое будущее. И Авраам совершил этот шаг, не имея
ничего более осязаемого, чем это обетование от Бога (см. Быт.12:1-5). Автор Послания к
евреям пишет: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет» (Евр.11:8). Господь не изложил пред Авраамом
точный и подробный план пути. Он просто сказал, чтобы Авраам собрал свою семью, свое
имущество, попрощался с родственниками и пошел в место, которое Сам покажет ему.
Семидесятипятилетнему Аврааму было предложено полностью довериться Богу. Ему не было
дано никакого объяснения, никакого описания пути, никакого предупреждения о возможных
опасностях, поджидавших его на этом пути. И Авраам двинулся в путь, не зная о нем ничего.
Все, на что он мог полагаться, было вот это обетование: «…Я укажу тебе …и благословлю
тебя…» Авраам пошел, потому что был уверен в Боге и Его слове.
Иногда мы думаем, что, когда Господь велит нам сделать что-то, и мы повинуемся, то все
дальше пойдет, как говорится, «как по маслу». Мы думаем, что Он будет нам благодарен за
наше послушание и тут же обильно благословит. Но дело в том, что один шаг послушания еще
ничего не значит для хождения в послушании. Авраам имел обетование от Бога, однако на
своем пути он был вынужден пройти через пустыни, заснеженные горы, враждебный Ханаан
и после всего по причине голода оказаться в Египте. Это был непростой путь, но, тем не менее,
несмотря на все это, Авраам ни разу не претерпел никакой опасности. Никто не мог тронуть
его. Бог был его щитом и защитником каждый день. И по причине своей веры Авраам постепенно становился другом Божьим.
Вспоминается история Иова, который испытал на себе настоящий кризис судьбы, прошел
тяжкий путь внутренних противоречий и вопросов, чтобы затем еще больше утвердиться
в своей уверенности в Боге. Узнав об ужасной потере, Иов не скрывает печали, но говорит
удивительные слова: «…Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!»
(Иов.1:21).
Сегодня нам как никогда необходима именно такая уверенность в Боге. Сегодня время
кризиса и нестабильности, терроризма и болезней, катаклизмов и паники, время, когда люди
теряют работу, жилье, впадают в депрессию или, того хуже, уходят из жизни… Никому из
нас не нравится слышать такие удручающие известия, но реалии жизни не жалеют нас. И до
тех пор, пока мы не перестанем полагаться на свои силы, не посмотрим правде в глаза, мы
никогда не обретем истинное упование и уверенность в Боге. Ничто из того, что происходит,
не является неожиданностью для Господа. Еще много лет назад Иисус, живя на земле, говорил
о том, что все это грядет. Тот, Который пересчитал все волосы на голове у каждого человека, и
знает всех малых птиц, знает заранее, что нам предстоит встретить в эти последние дни.
Нет ничего такого, о чем наш благословенный Спаситель не знал бы, когда сказал нам,
чтобы мы не заботились об одежде, еде и питье — наш Небесный Отец знает все о наших
личных нуждах, и Он позаботится о нас (см. Мф.6:25-33). Как бы ни свирепствовал кризис, наш
Господь будет все так же питать птиц небесных, одевать лилии полевые и давать каждодневное пропитание всему живому, обитающему в огромном мире. Ни одно живое существо не
будет страдать без того, чтобы об этом не знал наш Господь.
Итак, нам необходима уверенность в Боге. Апостол Павел утверждает: «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить
что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога» (2 Кор.3:4-5). Сам по себе человек не
может иметь такую уверенность в своей жизни и в завтрашнем дне, какую дает Бог во Христе.
Он наш Путеводитель по жизни. Наша жизнь станет намного легче, если мы обратимся к Богу
и получим уверенность, что Он нас любит и прощает. И это действительно так! Непременным
условием является то, чтобы мы отвергли всякие греховные дела. Если ты хочешь, чтобы твои
проблемы решились, тебе необходимо убрать из своей жизни все то, что неугодно Богу и
покаяться перед Ним в грехах. Именно для этого Сын Божий, Иисус Христос, пришел на землю
— спасти нас от грехов и вернуть нас к Богу Отцу. Мы можем быть уверены в Боге, в Его любви
к нам и в том, что если мы просим прощения во имя Христа, Он принимает нас, как Своих
детей. Все, что Он обещал, Он исполнил, исполняет сегодня или исполнит завтра, но исполнит
непременно, потому что «Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него» (Пр.30:5).
Вера и сомнения часто оказываются рядом в душе человека. И увидеть Бога среди массы
сомнений и душевных колебаний — значит усмирить кризис. И не просто увидеть, но ухватиться за Него и не потерять. Признать свою слабость, ограниченность, безуспешность и смириться под Его крепкую и всесильную руку. Довериться Богу и следовать за Ним. Следовать
изо всех сил.
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• С участка ПЛС

Простите меня, люди!
Хочу рассказать непростое свидетельство моего тернистого пути от безжалостного убийцы и палача до раскаявшегося грешника, некогда стоявшего у последней черты, но, наконец,
обретшего покой и радость в Господе нашем Иисусе Христе.
В детстве моим неоспоримым авторитетом был отец, Валентин Рыхлов, вор-рецидивист, всю
жизнь просидевший в тюрьме, известная личность среди преступного мира. Всегда и во всем я старался походить на него, быстро перенимая привычки и копируя его образ жизни. Воровать и грабить
я начал очень рано, находя в этом упоение и отраду. В четырнадцать лет я получил свой первый срок.
Оказавшись на «малолетке», с первых же дней зарекомендовал себя как злостный нарушитель. В
восемнадцать администрация с большой радостью спихнула меня в колонию для взрослых, где я встретился с отцовскими знакомыми, которые радушно приняли меня. Я не вылезал из ШИЗО и ПКТ, страдая
за «воровскую идею» и считая, что это хорошо и правильно.
Освободился я по звонку и тепло был встречен на свободе «корешами». Наша группировка была
хорошо известна в Свердловске. За ней числились заказные убийства, вооруженные разбои и множество дерзких грабежей. Постепенно меня и всех моих подельников поочередно переловили и взяли
под стражу. Поскольку числилось за нами многое, из СИЗО нас часто вывозили на следственные эксперименты. Охрана к нам привыкла и, как это часто бывает, потеряла бдительность. Ну а мы с подельником воспользовались этим и совершили дерзкий побег на территории больницы. К нам присоединились еще трое отчаянных уголовников. Побег наш не удался: нас окружили со всех сторон. Тогда
мой подельник, наш лидер, предложил занять оборону в одном из больничных корпусов и захватить
заложников, чтобы ими прикрыть себя и «выторговать» свободу.
У нас оказалось множество заложников — целое отделение — и, отобрав нескольких, мы поместили эту группу отдельно, а другим приказали оставаться на своих местах и соблюдать спокойствие,
пообещав, что никто из них не пострадает, если власти выполнят наши условия. К больнице начали
подъезжать силовые структуры. Начались переговоры, которые все затягивались. Тогда мы даже не
догадывались, что это неспроста — руководство выгадывало время для того, чтобы штурмом занимались бойцы группы «Альфа», прибытие которых ожидалось с минуты на минуту. Нервы у нас были
натянуты, мы стали агрессивны и раздражительны, начались беспочвенные ссоры друг с другом;
доставалось и заложникам.
В числе захваченных была старушка санитарка. Такая маленькая, как воробушек, и седая, как лунь,
лет под семьдесят, «Божий одуванчик». Она передвигалась беспрепятственно по «нашей» территории,
и никто на нее не обращал внимания, потому что никакой угрозы она не представляла, а помощь оказывала реальную — носила воду и пищу. Один из подельников ожесточился на нее, и, не зная почему,
я защитил старушку. А потом я встретился с ней еще раз, когда шел на переговоры. Она вынырнула
откуда-то, схватила меня за руку и сказала, что будет молиться обо мне… Переговоры тянулись, а
потом неожиданно начался штурм. Лидера убили сразу, потом уложили еще двух из наших. Затем ухнул
гранатомет, и в помещение влетела граната с нервнопаралитическим газом. Взяв на себя роль палача, я
расправился с одним из заложников, а к другим дотянуться не успел, отравленный газом.
Потом были бесчисленные допросы, побои, выяснения обстоятельств... Я целиком и полностью
взял всю вину на себя и пошел по делу как организатор и исполнитель. Жить после случившегося не
очень хотелось, я был сломлен духом. На судебном процессе я обвинил власть в том, что руководство
операции не дорожило жизнью заложников и фактически подтолкнуло нас к расправе над ними. Но
ничего доказать мне не удалось. В итоге я отказался от борьбы; сидел отстраненно и не участвовал в
процессе. А та самая бабушка, «Божий одуванчик», являлась на каждое судебное заседание и следила
за мной из зала, как кот за мышью. Она часто подходила к моей клетке во время перерыва и рассказывала о любви Божьей, жалела меня, призывала к покаянию. Обычно я не обращал на нее внимания,
просто сидел и думал о своем, но она не оставляла меня, так что даже конвой посмеивался над ней,
говоря, что такие озлобленные люди, как я, ничего не чувствуют. Когда прокурор запросил мне смертную казнь, я в сердцах крикнул этой старушке, сидящей в зале: «Где твой Бог?» и разразился бранью.
На следующий день мне предоставлялось последнее слово, после чего должен был быть вынесен
приговор. Всю ночь я не спал, вспоминал короткую и беспутную жизнь. Вспомнились почему-то и слова
старушки, отчего еще горче стало на сердце. Жизнь я ставил ни во что, и, наверное, поэтому решился
на отчаянный шаг с тем, чтобы не попасть в камеру смертников, где ожидание исполнения приговора гораздо страшнее самого расстрела... На следующий день мне удалось пронести на суд заточку.
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Произнеся последнее слово, полное бесшабашной бравады и рисовки, я на глазах у всех вытащил
из рукава нож и ударил им себя в область сердца. Силы не сразу оставили меня, я видел, как стекает
ручьем кровь, и, держась руками за прутья клетки, успел разглядеть ужас на лицах присутствующих.
Очнулся я в реанимационной палате. Врачи сказали, что меня чудом удалось спасти, что я только
по касательной задел сердце, которое в момент испуга сжалось, и острие прошло между кровеносными
сосудами. Но я не хотел жить, и чуть не завыл, когда проснулся. Состояние было похоже на мучения в
аду. Внутри что-то умерло, и я совершенно спокойно выслушал вынесенный мне приговор — расстрел,
и также спокойно дал водворить себя в камеру смертников, где меня встретил такой же горемыка, как
и я сам, ожидающий исполнения приговора уже около трех месяцев.
Потянулись длинные дни ожидания. Иллюзий я не питал: прекрасно отдавал себе отчет, что мое
уголовное дело самое серьезное и сильно нашумевшее, и меня вряд ли помилуют, и ждал, как овца,
когда меня поведут на убой по истечении определенного времени. Ожидание в среднем тянулось
от девяти месяцев до года. Многие не выдерживали психологического давления и просто сходили с
ума. Мало кто уходил тихо и молча, поэтому камера смертников — это настоящая пытка, не имеющая
аналогов...
Однажды как-то вечером открылась «кормушка», и дежурный инспектор совершенно неожиданно стал проповедовать нам Слово Божье. Я был ошеломлен, поскольку раньше ничего подобного не
случалось. Инспектор назвался «братом Сергеем», посещающим Дом молитвы евангельских христиан.
Слушая проповедь, я ожесточился и послал подальше инспектора с его нравоучениями. Однако сокамерник меня не поддержал и не ушел от дверей, продолжая слушать Слово Божье. А потом Сергей
предложил ему помолиться, и они, по разные стороны двери, опустились на колени. Инспектор без
всякого страха просунул руку через «кормушку», положил ее на плечо сокамернику, и они сообща,
коленопреклоненно помолились. Больше его я никогда не видел.
Два дня сокамерник не вставал с колен, молился даже по ночам, ничего не ел. Я даже начал волноваться о его душевном здоровье. А вечером, когда защелкал электрический замок, он как-то весь
преобразился на моих глазах и сказал, что это пришли за ним. И действительно, когда открыли камеру
и назвали его фамилию, я даже ощутил какой-то суеверный страх; а вот у сокамерника не дрогнул ни
один мускул на лице. Конвою он спокойно сказал, что уже давно готов, а мне так по-доброму улыбнулся,
что я просто опешил от такой силы духа. Сам я ни один раз мысленно представлял, как буду вести себя,
когда поведут на исполнение приговора. Не рисуясь, могу сказать: я не из пугливых, в жизни повидал
много, не раз доводилось заглядывать смерти в глаза... но, думая о моменте, когда последняя надежда
рушится, и земля уходит из-под ног, сказать что-то определенное наперед — трудно. Поэтому, увидев
внутреннее спокойствие и улыбку на лице сокамерника перед его смертью, я воспринял это, как что-то
сверхъестественное. Буквально следом пришли и за мной, но не для того, чтобы расстрелять, а чтобы я
расписался в указе о помиловании. Мне заменили смертную казнь на пожизненное заключение. Стоило
бы, наконец, успокоиться и остановиться, но не тут-то было: я, словно, тормоза потерял. Видимо, чаша
моих беззаконий наполнена была еще не до конца...
Приехав в Ивдельскую зону, я с головой погрузился в разухабистую тюремную жизнь. Разум мой
был воспален; как в агонии, я не знал, куда плыву и что вообще хочу от жизни. Порой я не мог найти
объяснения своим поступкам. Скорее всего, я плохо бы кончил, но совершенно неожиданно меня этапировали в Соликамск, в «Белый Лебедь». Здесь не было «маленьких радостей», не было и развлечений.
В камерах хранилось что-то непередаваемо мрачное, а люди казались обреченными и оторванными от
жизни. Психологически я не был готов к такой резкой перемене, и первый раз в жизни искренне воззвал к Господу, вопия: «Куда Ты, Боже, меня завел, — ведь здесь нет для меня никакого будущего, здесь
я просто свихнусь и перестану уважать себя самого».
«Белый Лебедь» не был похож ни на одну известную мне зону. Режим, внутренний распорядок и
надзор за «пожизненниками» в колонии соблюдался «от» и «до», и я, конечно же, с первых дней нахватал нарушений. Проблем для себя я нажил много, настрадался вдоволь от своего же характера. А перед
собой честно признавался, что устал так жить, да и возраст уже не тот: далеко не мальчишка, уже 42
года, и из них 26 лет за решеткой. Внутренне я созрел для осознания, что надо менять образ жизни, что
не могу и не хочу так жить дальше. Но как вырваться из этого омута собственных страстей, я не знал.
Жизнь начала меняться, когда мне попала в руки книга Николая Храпова «Счастье потерянной
жизни». Размышляя над прочитанным, я внутренне почувствовал, что хотел бы иметь веру в Бога, измениться в лучшую сторону и не причинять зла своим ближним. Уголовникам я не доверял, афишировать
свои душевные переживания я считал слабостью, поэтому замыкался в себе и переживал то, что мне
дорого. Дождавшись отбоя, я забирался под одеяло с головой и пытался нескладно разговаривать с
Богом, рассказывая Ему, что меня тревожит, и чего бы я хотел. А хотел я, чтобы моя жизнь изменилась,
и сердце освободилось от ненависти, чтоб исчезло из него все зло, весь негатив и разные нечестивые
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• Размышляя над Писанием

помыслы. Пересматривая жизнь, я осознал, что хочу покаяться.
Чудо произошло вслед за побуждением. С утра к нам в камеру посадили христианина Алексея, и
вместе с ним снизошло какое-то благословение. Словами это трудно передать... Атмосфера стала положительной настолько, что все барьеры отчужденности рухнули. До прихода Алексея каждый жил сам по себе.
Алексей примирил стороны и направил отношения в нужное русло. А когда он с благоговением рассказал
о любви Божьей, о прощении и спасении по вере в жертву Христову, подтверждая это своим примером
и образом жизни, то без всякой борьбы завоевал мое сердце. Я чистосердечно рассказал ему о себе,
поведал даже то, что скрывал от своей совести. Раньше я людям не доверял, а тут растаял, как пломбир, и
привязался к брату, как хвостик, внимательно слушая его свидетельство о Боге.
Пришло время, я чистосердечно и осознанно покаялся и принял в свое сердце Господом и Спасителем
Сына Божьего Иисуса Христа. Слава Богу! Мы встали на колени, взялись за руки и молились сообща о том,
чтобы Бог простил мне грехи и принял в Свою христианскую семью. Христос принял мою исповедь и мое
покаяние и стал моим Господом и Спасителем: теперь я — христианин! Я почувствовал, как отлегло от
сердца, словно тяжелые оковы пали, и душа воспарила с легкостью на крыльях веры ввысь, в необъятное
небо. Было так здорово, и я никак не мог нарадоваться, эмоции переполняли меня. Я запросто готов был
обнять весь мир и радостно свидетельствовать всем, что сделал для меня Христос. Оборачиваясь назад,
вижу одну разруху, руины и смерть. Мысленно вижу лица, лица и лица всех тех, кого уже нет в живых: безвинно убиенных жертв, подельников, друзей и просто попутчиков... Из тридцати смертников в СИЗО право
на жизнь получили только трое, в числе которых был и я, остальные попали на конвейер смерти. Почти
двадцать лет прошло с тех пор... Я отбываю пожизненный срок. Много воды утекло, но память жива. И она,
как беспощадный палач, изматывает мою душу, взывая к покаянию пред людьми, которые пострадали в
результате моей преступной деятельности. Я чистосердечно раскаиваюсь и осознаю, что прощение нельзя
заслужить, его можно получить, как дар, как милость из сердец тех, в ком живет Христос.
Простите меня, люди!
Михаил Рыхлов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Размышляя над Писанием

«Вера же есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом» (Евреям 11:1)
Этими короткими словами автор Послания к евреям дает практически полное описание веры. Но это не
определение веры, а описание того, что она собой представляет и как себя проявляет. Истинная библейская вера
далека как от слепого оптимизма, так и от смутного чувства предположения. Истинная библейская вера — это
уверенное послушание Слову Божьему. Такая вера проявляет себя очень просто. Бог говорит, и мы слышим Его
Слово, верим Его Слову и действуем в соответствии с Ним, независимо от сложившихся обстоятельств и возможных последствий. Обстоятельства могут быть тяжелыми, а последствия пугающими и неизвестными, но мы, тем не
менее, подчиняемся Слову Бога, верим Ему и знаем, что наши действия правильны и справедливы.
Объект нашей веры — всемогущий и истинный Бог. И вера — ответ на то, что Бог раскрыл нам в Своем
Слове.
Два слова в этом стихе кратко определяют истинную библейскую веру: сущность (осуществление, т.е. проявление сущности) и уверенность. Греческое слово, переведенное русским словом «сущность», «осуществление»,
буквально означает основу, поддержку. Вера для христианина — это то же самое, что фундамент для дома — он
поддерживает дом и дает уверенность, что дом будет стоять. Вера для верующего — это и есть то основание, с
помощью которого Бог дает ему уверенность в том, что обещанное свершится. Уверенность — это убежденность.
Верующий получает от Бога внутреннюю убежденность, что Господь выполнит Свои обещания. Присутствие в
сердце человека веры, данной Богом, является достаточным доказательством того, что Он сдержит Свое Слово.
Вера дает нам возможность понять то, что делает Бог. Вера дает нам возможность увидеть то, чего не видят
другие, возможность делать то, что другие не в состоянии делать! Бог помогает верующим прийти к Его славе.
Вера смотрит на будущее, как на настоящее. Христианская вера — это надежда, обратившаяся в уверенность. И
эта уверенность направляет все поведение человека. Он живет в ней, и он умирает в ней; и лишь она позволяет
человеку поступать так, как должно, как хочет от него Бог.

Из книги Уоррена Уирсби «Будь уверенным!»
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«Господи! Ты вывел из ада душу
мою и оживил меня…» (Псалом 29:4)

«Сегодня твердо и уверенно могу сказать, что спасение и сила лишь в Иисусе
Христе. Только Он открыл мне глаза на мир, только в Нем жизнь можно назвать счастливою, потому как она интересна и разнообразна, только через Иисуса Христа душа обретает мир, радость, прощение и искупление. Он дал мне то, чего не дал мне мир и чего я
так долго искал, и я желаю всем своим существом принадлежать только Богу. Он Един
достоин всякой чести, хвалы и славы, и нет иного Бога кроме Отца, Сына и Духа Святого.
Однажды Господь тронул мое сердце, а впоследствии и исцелил его от греховного
поражения, но я вновь ушел в мир… Но даже если и мы не верны, Бог верен и «Господь
поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных» (Пс.144:14). Я не
перестаю благодарить Бога, что Он поднял меня и оживил, и по милости Божьей я жив
сегодня. Знаете, братья и сестры, я увидел одну важную вещь — Господь не хочет никого
принуждать, но Он дает каждому право выбора, и только от нас зависит сделать верный
шаг в нужную сторону. Господь пока ждет».
Сергей Храмов (606773 Нижегородская обл., Варнавенский р-н, п. Черемушки, ЛИУ-10, отр.8).

«Служите друг другу, каждый тем
даром, какой получил…» (1 Петра 4:10)
«Наша единственная надежда зиждется на вере в Иисуса Христа. Вера проявляется в
делах, и Бог отвечает на веру. Наша вера дает Ему возможность действовать и поддерживать
нас. Бог все сделал со своей стороны, теперь Он ждет шага от нас. В 1 Ин.3:20-22 говорится,
что мы имеем дерзновение к Богу, когда делаем угодное Ему. Если мы не служим Богу от
всего сердца, тогда у нас нет уверенности за будущее.
Для чего мы сажаем цветы? Ведь на них не растет ни хлеб, ни колбаса, они ничего не
могут нам дать материального. Только мы их поливаем, рыхлим почву, удаляем сорняки.
Ведь мы ими любуемся, вдыхаем аромат. Вот так и Бог насадил человека, который ничего
дать Ему не может, а только Бог ему все дает. А человек может лишь благодарить Бога за Его
заботу. Бог любуется Своим творением — человеком, общается с ним, питает его, и для каждого Он имеет Свой план. Ведь и цветы разные: одни цветут ранней весной, другие поздней
осенью, а некоторые и все лето. Каждому человеку Бог дал свои таланты, и наша задача увидеть их, развиваться в них и служить ими людям, а служение людям и есть служение Богу».
Владислав Евдокимов (624445 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ИК-3, отр.6).

«…Господи! спаси меня» (Матфея 14:30)
«Кто из нас не находился в таком же бедственном положении, как Петр? Вот, он взирает на сильный ветер и, испугавшись, начинает тонуть. Страх заполняет все его сознание. И
в отличие от Ионы, у Петра нет «трех дней и ночей», чтобы осознать и проанализировать свое
бедственное положение. Поэтому его молитва так коротка: «Господи! спаси меня». «Иисус тотчас
простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф.14:31).
Сомнение — излюбленный прием сатаны. Враг всякой правды всегда начинает с посева именно
этого семени. Ведь тогда мы сразу заостряем внимание на обстоятельствах вместо того, чтобы
взирать на Христа. Только что мы были сильны и… вдруг, какое жалкое зрелище! Парус надежды
спущен, а мы все еще пытаемся рефлекторно спасти положение собственными силами, пока не
поймем, что исчезла всякая надежда к нашему спасению… Чадо Божье! Остановись! Прекрати
это бессмысленное бултыхание, взгляни на Того, Кто терпеливо смотрит на тебя с Отцовской
любовью и готов помочь тебе. И даже если у тебя нет времени на молитву, чтобы выразить всю
глубину постигшего тебя несчастья, просто скажи: «Господи! спаси меня». И Он тотчас прострет
спасительную руку и поддержит тебя, указав истинное направление пути».
Владимир Селионов (681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ЯБ-257/7-14).
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Вседержитель

В начале было Слово,
и слово было Бог.
И было это Слово
основой из основ.
Ничто не сотворено
без промысла Творца.
Он Альфа и Омега,
Он — стержень бытия!
Всесильный и Могучий
в величии Своем,
Он мир наш осеняет
любовью и добром.
Присутствует Он всюду,
уверен Он и тверд,
В пространстве безграничен,
во времени простерт.
И милости нет выше,
чем благодать Творца:
Святого Духа крепость
и жертвенность Христа.
Единый в Триединстве:
Дух, Сын и Бог Отец,
Он — Свет нерукотворный!
Он — разума венец!
Прислал Сергей Чаринцев,
Челябинская обл.

Божье воспитание
«Братья и сестры в Господе, кто знает
меня лично и заочно, прошу вас, простите
Христа ради за отступление от Бога и
предательство…»

Долго я блуждал по бездорожью,
Многое Господь мне показал,
А за то, что предал благость Божью,
Справедливо Святый наказал.
Нет, не справедливо — милосердно!
Смерти по делам достоин я,
Но молился я Христу усердно,
Он услышал, вновь простил меня.
То, что не лишился наказанья
И научен любящей рукой,
Получаю даром оправданье,
Обретаю в Боге я покой.
Праведный хоть упадет, но встанет,
Сам Господь его восстановит.
Бог — не человек, Он не обманет,
Он накажет и благословит!

Прислал Хайдар Демкин
(391825 Рязанская обл., Скопинский р-н, ст. Клекотки, ИК-5, отр.2).

Великий Бог

Владыка мирозданья! Бесконечный
В Своем существованьи дивный Бог!
К Тебе душа молитвою навстречу
Стремится от земных своих дорог.
И у Престола тихо на колени
Склоняется, смирения полна,
Одним-единственным горя стремленьем —
Чтоб сущность Божья в ней была видна.
И пьет душа от Божьего потока
Живой воды. С избытком пьет душа.
Чтоб, возвратившись в этот мир жестокий,
Жить пред Отцом Небесным, не греша.
Благодарю Тебя, мой Бог благословенный,
Тебя и все творимое Тобой
Среди огромной дышащей Вселенной,
Тебя, Великий, Чудный Бог Святой!
Прислала Ирина Камзина,
Ивановская обл.
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Каюсь, каюсь…

Шагами меря тишину,
Молясь с благодареньем,
Я вопрошаю Богу моему
О мудрости святой, о вере с разуменьем.
Да, я прошу, чтоб Бог любви открыл
Завесу истины и путь стезям счастливым,
Чтоб в этой жизни мне хватило сил
Стать праведным, смиренным,
справедливым.
Я славлю Бога за терпенье к нам,
За то, что Он прощает несчислимо
Тех, кто не верит истинным словам,
Тех, кто грешит, грешит непоправимо…
Шагами меря тишину,
Я Богом восторгаюсь!
Молюсь, губами говорю: «Люблю»,
О прегрешеньях прошлых каюсь, каюсь…
Прислал Андрей Барыгин
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Бог с тобой!

Имя Бога

Имя Господа — крепкая башня,
Скорбный путник найдет в ней приют.
Ужас ночи ему там не страшен,
Гимн хвалебный уста воспоют.
Волны дыбятся яростным воем,
Бьет ладью разрушительный вал…
Имя Господа властно над морем —
Ослабеет озлобленный шквал.
Путь долиной пойдет тени смертной —
Не страшись преисподней угроз!
Имя Бога — защита от смерти,
Свет бессмертья зажег нам Христос!
Если встретишь огонь искушенья,
Имя Бога — надежный оплот!
Исцелит от недуга, сомненья,
В Свой безоблачный край приведет.
Прислала Мария Брылева,

Когда душа твоя тоскует,
Надежды гаснут, как огни,
Над правдой клевета ликует,
Кругом тебя враги одни;
Когда в борьбе слабеет вера,
Беда приходит за бедой,
И плачешь ты о том, что сделал,
Не забывай, что Бог с тобой!
Пусть тяжелы твои страданья,
И цель стремленья далека,
И все заветные желанья
Оставить суждено пока;
Пусть слов не слышишь ободренья,
И кажется, забыт судьбой —
Унынье прочь, откинь сомненья, —
Не забывай, что Бог с тобой!
Прислал Виталий Световой
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Новосибирская обл.
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• РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

Моя уверенность
«Воззови ко Мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое
и недоступное, чего ты не знаешь» (Иеремии 33:3)

«Много столетий тому назад с этими словами Бог обратился к пророку
Иеремии, и по сей день они обращены к нам. Конечно, ответы не приходят
на каждую молитву, и на то есть причина. Мы должны быть терпеливы и
уверены, что в каждую минуту нашей жизни Господь дает нам Свое наставление, мы лишь призваны всецело отдать себя самих Ему и довериться
Ему».
Илья Фоменко (685918 Магаданская обл., п. Уптар, АВ-261/4-5б).

«…верен Обещавший» (Евреям 10:23)
«Бог все делает для нас вовремя. Ждать нелегко, и очень часто люди
расстраиваются или даже разочаровываются, если не получают просимое
сразу же. Необходимо научиться ценить время ожидания, и, что еще более
важно, не переставать доверять Богу. И в назначенное Им время наши прошения в молитвах обязательно сбудутся, только надо помнить, что Господь
дает нам лишь то, что будет нам во благо. Мы имеем всезнающего Бога,
Который постоянно держит нас в поле Своего зрения, Ему известны все
наши мысли еще до того, как они придут нам в голову. Ему давно известны
и наши слова, которые мы еще даже не произнесли. И мы можем только
доверять Богу и учиться этому качеству, потому что, как говорит Библия,
дни наши находятся в Его сильных руках (см. Пс.30:16). Доверяя Богу, мы
спокойно можем сказать: «Да, Боже, вся моя жизнь зависит только от Тебя».
Когда доверяешь Богу, не переживаешь, что некоторые просьбы остаются
якобы без ответа, потому что в то время, пока мы ожидаем Его действий,
Он укрепляет нашу веру и готовит нас к получению ожидаемого. Проходя
жизнь путем испытаний и благословений, мы снова и снова убеждаемся в
верности Бога и больше и больше доверяем Ему».
Алексей Хрулев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, отр.3, ПЛС).
«Не бойся, ибо Я с тобою…» (Исаии 43:5)

«Ничто не придает мне большей уверенности в Боге, чем это слово
Господа. Тебя не ждет дорога из роз, но Бог с тобою! А когда Бог будет с
тобою, то ты будешь в безопасности — ты сможешь быть в огне и во рву со
львами, ты можешь пойти на костер или под дуло автомата, но ты не отречешься от Бога, потому что Господь с тобою, и в этом вечная сила Его любви.
Не бойся быть отверженным всеми, непонятым, оставленным и осуждаемым людьми, — главное то, что Бог говорит тебе. Важно не потерять с Ним
общение и драгоценность Его присутствия в твоей жизни».
Андрей Пендуров (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского 2, ВТ-1, ДУ).

«…найдете покой душам вашим» (Мф.11:29)
«Ноев ковчег — хороший прообраз Христа. Пребывая в Господе Иисусе,
мы, верующие, пребываем в покое среди волнений житейских, среди волн
бушующего мира. И только во Христе мы спокойны, только в Нем чувствуем
надежную опору и уверены, что эта опора не поколеблется никогда».
Олег Скиба (682800 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ЯБ-257/5-4).
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«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Еврея 11:1)

«Уверенность в невидимом — какие дивные слова! Наши пять чувств
даны нам для восприятия видимого, слышимого и осязаемого мира вокруг
нас. А как мы можем быть уверены в существовании невидимого? Писание
говорит, что Бог определил каждому меру веры (см. Рим.12:3). Наша вера
является особой способностью познания окружающего, благодаря которой невидимый духовный мир становится для нас реальным. Вера в Бога
спасает человека от одиночества и пустоты. Вера — пища нашей души и
нашего сердца. В жизни приходится не раз сталкиваться с трудностями, и
именно благодаря вере мы имеем уверенность, что Бог всегда выведет нас
из затруднительного положения, научит и благословит обильно».
Алексей Захаров (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС).

«…надеющиеся на Господа обновятся в силе…» (Ис.40:31)

«Надежда — одно из трех дивных благ, которые имеют только истинные христиане. Многие люди надеются спастись, даже неверующие, но
никто из них определенно не знает, спасутся ли они. Надежда же верующего стоит не перед верой, а после, а значит, он уверен, он знает, что будет
спасен, как обещает это Господь. И верующий человек уверен в том, что
там, в конце, все его наследство, там нетленное, чистое, неувядающее,
там вечная слава с нашим Господом Иисусом Христом. Потому христиане
счастливее всех людей».
Хасанджон Ахмедов (167028 Коми, г. Сыктывкар, п. В. Чов, ИК-1, отр.3).

«…Бог есть любовь» (1 Ин.4:8)
«Господь — основатель и вседержитель наших жизней. Бог есть
любовь! Наш Бог Отец, Вездесущий и Праведный, не только сотворил нас
и научил нас всему, но и даровал нам спасение ценой жизни Сына Своего
Иисуса Христа. И эта Божья любовь вселяет в меня истинную уверенность
и в моем настоящем, и в будущем, и я благодарю Бога за дарованную мне
новую жизнь. И, имея дерзновение от Христа, я не могу не нести Благую
весть о спасении по всему миру, дабы каждый знал, что Господь по Своей
любви ждет и его, и все мы — Его возлюбленные дети. И да узрит каждое
человеческое сердце величайшую любовь Творца!»
Василий Комедько (644009 г. Омск, УХ-16/6-1).
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его
вещает твердь» (Пс.18:2)

«Хотя на земле много зла и боли, она полна красот, от которых дух
захватывает, и она повествует нам о попечении, милости и любви Творца.
За все, за все слава Ему! Как хорошо быть на земле человеком, сколько
видишь чудесного, и как мучительно сладко волнуется сердце в таком восхищении перед красотой! Вот, смотрю, сияет шаловливое солнышко, лаская
своими лучами все живое и запуская через прутья решетки своих солнечных зайчиков. Птички вылетели из своих гнезд и поют, поют хвалебный
гимн красавице-природе, тем самым прославляя величие ее Создателя;
да и сама матушка-природа нарядилась в свои прекрасные, изобилующие
красками и цветами одеяния. И как не славить и не величать Господа Бога,
как не быть уверенным в Его истинности и верности, в Его обещаниях нам,
и не быть преданным Ему до самого последнего дня жизни!»
Евгений Шматко (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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• СВИДЕТЕЛЬСТВО

Покаявшийся в тюрьме Свидетельство из Пакистана
Меня зовут Сохаил Джонсон, и живу я в Пакистане. 10 лет назад я доверил свою жизнь Иисусу Христу.
Это было 26 мая, во время моего пребывания в тюрьме. Я был осужден на три года и два месяца тюремного
заключения. Там я по-настоящему пережил, что значит, когда никто о тебе не заботится. Я отчаянно надеялся
на помощь и поддержку родственников или друзей. Но никто не пришел. Это меня сильно ранило – и я понял,
что я действительно предоставлен лишь самому себе. Брошенный. В эти трудные часы я читал книгу, которую
мне в тюрьму принес пастор. В ней я нашел такие слова: «Не думай о твоих заботах, думай об Иисусе Христе.
Доверяй ему. Подними твои глаза на Него.» – Чем больше я размышлял над этим, тем яснее для меня становилось, что этому Иисусу я хочу отдать свою жизнь. С того момента я пообещал Богу служить Ему. Не важно,
нахожусь ли я в заключении или нет. По этому правилу я поступаю и до сих пор.
Мое решение (в пользу Иисуса Христа)
изменило в корне мою жизнь. Например, в
качестве видимого знака моих внутренних
перемен я нарисовал на стене своей камеры
крест. Большой и четкий. Мне было важно,
чтобы другие поняли – в этой камере живет
теперь христианин, хотя это было опасно, т.к.
другие заключенные были мусульманами. Но
Господь защищал меня.
Так пришло время, когда я, будучи сам
заключённым, начал свое служение среди
заключенных. Мое служение выглядело так: у
меня была Библия, которую я много читал. И
то, что я читал, я расссказывал другим. Я не мог
молчать. Кроме того я активно молился. Дни в
тюрьме проходят очень медленно, и я проводил
час за часом в молитвах, прежде всего за других
заключенных. Некоторые даже приходили ко
мне и просили о молитвенной поддержке, в том
числе и мусульмане. Так я молился и молился,
и надеялся, что Господь повернет всё к чему-то хорошему. И Он сделал это. Один заключенный мусульманин пришел ко мне однажды и сказал: «Твои молитвы освободили меня несмотря на то, что я ещё пока
ношу наручники. Я хочу принадлежать твоему Богу.» Мы оба опустились на колени и поблагодарили Иисуса
Христа.
Нередко за колючей проволокой мне приходилось сталкиваться с ненавистью и преследованиями. Я
вспоминаю некоторые «острые» моменты. Особенно трудно было, когда я попросил о молитвенном помещении для христиан. Конечно, мне было отказано в этом. Тогда я обратился к высшим инстанциям и в средства
массовой информации. Для меня было очень важно, чтобы христиане получили помещение, где они могли
бы вместе проводить время и прославлять Господа.
Однажды ночью открылась моя камера. Меня насильно вытащили из маленького помещения в проход и
сильно избили бамбуковыми тростями. Вновь и вновь на меня набрасывались, с меня сорвали всю одежду.
Я остался совершенно голый, и меня швыряли от одной камеры к другой. Это происходило на глазах у всех
и было ужасно. Потом меня отвели в одиночную камеру и заковали в цепи. У меня были сильные боли, и я
ничем не мог себе помочь. Слава Богу, вскоре я потерял сознание. Но когда я снова пришел в себя, охранники
всё ещё угрожающе стояли в углу.
Потом меня перевели в темную камеру. Меня все время заставляли забрать мои заявления и прекратить
бороться за права христиан. Но я не сделал этого. Я предпочел пойти в темную камеру, которая была для меня
местом покоя. Постепенно я поправился, хотя меня постоянно мучила жажда. Мне практически не давали
пить. В камере был кран, но он был сломан. В это время я много плакал и молился. После 15 дней темноты
меня снова привели к судье. Я снял рубашку, показал ему нанесенные мне раны и спросил окружавших меня
людей: «Всё это я должен был вынести только потому, что я христианин и для своих братьев просил отдельное
помещение для молитв?»
После моего освобождения я снова занялся этим вопросом. Многие месяцы я не получал никаких известий. Но через год я получил письмо. Моё заявление рассмотрели и одобрили. И сегодня в пакистанских
тюрьмах существуют помещения для христиан.
Сохаил Джонсон, Пакистан 2010 (Mit freundlicher Genehmigung der Hilfsaktion Märtyrerkirche)
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Надежный Друг
Многим из нас знакомо отчаяние псалмопевца, говорящего: «Лучше уповать на
Господа, нежели надеяться на человека» (Пс.117:8). Но не слишком ли часто мы сводим
свою духовную жизнь только к отношениям с Богом? Разумеется, непосредственная
связь с Богом — духовная — чрезвычайна важна. Однако, если внимательно присмотреться и вчитаться в Писание, то можно найти немало мест, подтверждающих, что
Библия не отделяет отношения с Богом от отношений с людьми, составляющими Его
Тело, Церковь. Сам Христос cказал нам, что духовность — это жизнь в любви с Ним и
друг с другом (см. Мф.22:37-40), и если мы не вступим в добрые любящие отношения с
людьми, мы к Нему не приблизимся (см. 1 Ин.4:20). Оценивая свою духовную жизнь, мы
непременно должны задать себе и такие вопросы: «Как общаться с другими людьми?
Как складываются наши отношения?» А ведь нередко мы считаем, что если ходим на
общения с братьями со свободы, читаем разные духовные книги и молитвенные правила, целыми днями изучаем Писание, то это и является показателем духовного роста.
Но на самом деле, одним из основных признаков духовного роста должны быть именно
человеческие отношения. Почему? Да потому, что Христос пришел на землю не только
для того, чтобы нас спасти, но и для того, чтобы научить нас любить Бога и ближних
своих. Так чем же являются отношения между людьми? Что такое надежные отношения
и, соответственно, кого можно назвать надежными людьми? А сами мы можем назвать
себя надежными?
Библия говорит о надежных отношениях, что они основаны на любви к Богу (см.
Мф.22:37-38), на любви друг к другу (см. Мф.22:39), на исполнении добрых дел, превращающих нас в тех людей, какими задумал нас Бог (см. Еф.2:10). Так каким же должен
быть надежный друг? Я не буду оригинальным, если скажу, что образцом надежного
человека для нас является Христос. Он — самый надежный Друг, потому что Он обладает всеми качествами, необходимыми надежному человеку, — постоянством, милостью
и истиной (см. 1 Ин.1:14).
Постоянство — это способность поддерживать постоянную, нерушимую связь с
другими людьми. Здесь, за колючей проволокой, отношения между людьми строятся
на непостоянстве: здесь мы, как попутчики в поезде, сегодня — едем вместе, а завтра
перевели в другую камеру — и забыли друг друга. Иисус дал нам другой пример. Он Сам
Духом Святым присутствует среди людей и проявляет Свои качества таким образом, что
мы можем сами убедиться в них. Он постоянен в Своей любви и заботе о человеке.
Второе качество надежного Друга, присущее Христу, — это милость. В моем понимании — это ничем не заслуженная, если хотите, безвозмездная доброта. А согласно
Библии, милость — это любовь, не ставящая никаких условий, это приятие без осуждения (см. Рим.8:1 и Еф.4:32). Здесь же зачастую между людьми царит осуждение с густой
примесью стыда. Такие отношения сразу травмируют и не способствуют духовному
росту. Каждый хочет, чтобы сосед изменился, стал приемлемым для него, но он забывает о том, что любовь, которую нужно заслужить или заработать, — в итоге бесплодна.
Милость — нечто совершенно иное. Она принимает человека таким, какой он есть. И
никакие его переживания не навлекают на него ни стыд, ни гнев, ни осуждение.
Третье качество, воплощенное в Иисусе, — это истина. Это слово многозначно, но
внутри человеческих отношений это, конечно же, честность и жизнь в полном согласии
с правдой Божьей. В этих стенах бытует мнение, что надежные отношения подразумевают лишь милость без спора и конфликта или истину без любви. Но, мне кажется, что,
в конечном счете, такие отношения окажутся нездоровыми. Ведь настоящий надежный
друг должен быть предельно откровенным, говорить нам, в чем мы неправы, в чем
наши поступки не соответствуют слову Бога, что необходимо предпринять, чтобы вновь
возвратиться на путь, который есть истина и жизнь. И мы, будучи Христовы, обязательно нуждаемся в друзьях, ходящих в истине и живущих с нами по заповедям Господним.
И Библия призывает нас стать друг для друга тем, кем является для нас обитающий в
нас Христос — людьми, пребывающими друг с другом постоянно в милости и истине.
А если нет ни того, ни другого, то «…Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в
глубину рва, из которого вы извлечены» (Ис.51:1).
Сергей Дейнеко (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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• Наша вера

Иисус Христос - кем он был?
Часть I: Иисус Христос – муж истории
Иисус Христос – кем Он был? Ответ на этот вопрос крайне важен, потому что, если Он Тот, кем себя
объявил, а именно – Мессия и Сын Божий, тогда наши личные вечные отношения с Богом зависят от отношений со Христом.
В первой части речь пойдет об исторической личности Иисуса, т. к. сначала должно быть ясно, что
Иисус действительно жил, чтобы потом обратиться к Писаниям о Нем и иметь возможность поверить в
сказанное Им. Ниже приведены исторические небиблейские источники, которые подтверждают историчность личности Иисуса.

Важные свидетельства
1. Корнелий Тацит (55-115 г. н. э.)
Тацит был известным римским историком. Когда он писал о правлении Нейрона, жестокого римского
императора, то он затрагивал и смерть Христа. Он ссылался также и на присутствие христиан в Риме.
«Нейрон обвинил христиан и возложил на них особые штрафы. Тот, которого называли Христом, был казнен при правлении кесаря Тиверия правителем Понтием Пилатом». Мы находим у Тацита в его работах, в
которых он описывает сожжение иерусалимского храма в 70 г. н. э., и другие ссылки на христианство.
2. Луций (Апулей?) (115-180 г. н. э.)
Луций был автором около 80-ти прозаических, большей частью сатирических, произведений. Будучи
разъезжим оратором, он проехал через всю Азию, Грецию, Италию и Галицию. Среди двенадцати известнейших произведений Луция находится одно под названием «Перегрины». В нем он рассказывает об
одном сожженном на костре христианине. Там же он упоминает Иисуса Христа как «распятого в Палестине
человека».
3. Гай Светоний Транквилл (70-130 г. н. э.)
Этот римский историк был придворным императора Адриана. Среди его бесчисленных биографий
римских императоров находится также сообщение императора Клавдия, в котором он пишет следующее:
«Т. к. Иудеи под предводительством их главаря Христа постоянно учиняли беспокойства, то он прогнал
их из Рима». В биографии Нейрона находим следующее интересное свидетельство: «... Христиане - люди,
принявшие новое и опасное суеверие, - приговорены к смертной казни».
4. Иосиф Флавий (37-100 г. н. э.)
Иосиф был иудейским историком, который руководил восстанием против Римлян. После того, как он
был схвачен, он перешел на сторону Римлян и стал в дальнейшем автором известных книг. Следующая
очень важная цитата принадлежит ему: «В это время жил Иисус, мудрый муж, если его вообще можно
назвать человеком. Ведь он вершил невероятные дела и был учителем всех, кто с радостью принимал
правду. Так он привлек к себе многих Иудеев, а также и язычников. Он был Христом. И хотя Пилат по
требованию почитаемых в нашем народе мужей приговорил его к смерти на кресте, его последователи
остались ему верными. Ведь он явился им вновь живым на третий день, как и прорицали это и тысячу
других замечательных вещей о нем божьи пророки. И до сегодняшнего дня существуют христиане - люди,
носящие его имя».

Он жил!
Ф. Бруце, известный профессор Манчестерского университета, пришел к важному заключению:
«Есть писатели, которые, играя богатой фантазией, сочиняют мифы о Христе. При этом у них отсутствует
всяческий фундамент исторических доказательств. Для настоящего историка факт историчности личности
Иисуса также непоколебим, как и историчность Юлия Цезаря. Кто говорит о Христе как о мифе, не является
историком».
Иисус Христос является в действительности жившей личностью. Но Он не был простой личностью, как
все другие, Он был Сыном Божьим, добровольно пришедшим в пространство и время, чтобы быть равным
нам – людям. Для чего? Он видел, что мы не в состоянии сами освободиться от наших грехов.
Андрей Циммерман
(Продолжение следует)
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Это же невозможно!
Я был жалким и глубоко зависимым существом

Оглянуться на прожитую жизнь означает вернуться назад к определенному моменту прошлого.
Важным для меня является тот момент, когда я получил прощение грехов и исцеление от моей зависимости, когда я испытал отцовскую Божью милость.
Согласно семейным традициям я был крещён в детстве, затем прошел конфирмацию, а позже был
обвенчан в церкви, но жили мы в то время просто как номинальные христиане. Я родился в 1935 году
и потому отношусь к тому поколению людей, которое известно как поколение, пережившее послевоенные годы.
Именно тогда, в годы основания
ГДР, формировалось мое мировоззрение. Мы были основательно напичканы
социалистическими идеями, идеалами и
Петер Хане
ценностями и воспитаны в соответствии
с ними. Для нас, молодых людей, эти
социалистические идеи были очень убедительны. С основанием вооруженных сил Федеративной
Республики Германии и вступлением ее в НАТО в 1955 году у меня сформировалось убеждение, что
наше социалистическое государство должно также иметь свою военную защиту. После моей учебы на
электрика я добровольно вступил в вооруженные силы ГДР, в немецкую пограничную службу (с 1961
года – погранвойска ГДР). При поступлении на службу наш замполит сразу же потребовал от меня оставить церковь. Таким
образом, наша семейная Библия была убрана подальше, и мы
больше не посещали церковных богослужений.
Продвижение по службе привело к тому, что вскоре я стал
членом СЕПГ (Социалистической Единой Партии Германии), и
после продолжительной солдатской службы я начал карьеру
кадрового офицера. В 1982 году по состоянию здоровья, в
звании старшего лейтенанта, после 27 лет службы я покинул
ряды Вооруженных Сил. В последние годы службы все большее влияние на меня оказывал алкоголь, я не мог выбраться
из своих личных проблем. В последующие годы моей гражданской жизни я также не мог избавиться от алкоголя, - я стал больным и зависимым. Мои пьяные выходки приводили к разладу в семье и, в конечном счёте, привели к разводу. У меня забрали водительское
удостоверение, многократно увольняли с работы. Я был на грани, без надежды, полон страхов и
отчаяния. Ноша моих грехов и вины была слишком тяжела и привела меня к состоянию бессилия и
безнадежности.
Одна участливая пожилая христианка, которая много лет проработала в «Службе Спасения
Алкоголиков», помогла мне принять участие в семинаре под названием «Неделя размышлений», организованном «Комитетом по реабилитации и трудоустройству» (AGS) от Союза Свободных Евангельских
Церквей в феврале 1991 года в городе Оберкриниц / Ерцгебирге. Десять дней этого семинара стали
переломным моментом в моей жизни. Большим свидетельством для меня послужили спасенные алкоголики, которые подарили мне надежду на обретение веры. Особенно сильно Слово Божье касалось
меня во время Библейских часов, проводимых двумя пасторами: в притче о блудном сыне в качестве
«блудного» я узнавал самого себя. Также в примере с Давидом о перекладывании вины во Второй
Книге Царств 12 с 7 стиха и его захватывающее признание вины в 31 Псалме встряхнули меня и заставили задуматься. Я освободился от моих прежних философских шаблонов мышления и идеологий, а
также от старой оккультной зависимости.
Божье Слово открывало мне истину. Оно помогало мне осознать свою вину и изменило мою
жизнь. В последний день семинара оба пастора Р. Тапкен и В. Лампрехт молились по моей просьбе вместе со мной молитвой отречения и освобождения. Мою личную молитву покаяния и освобождения я
составил письменно и прочитал сам себе громким и внятным голосом. Я признал свою вину, раскаялся
и исповедовал свои проступки и грехи; порвал со всеми ложными воззрениями и идеологиями; прекратил контакт с оккультными вещами и пришел к осознанному решению простить всех тех, кто меня
обижал, – оставить всю горечь и неприязнь. Моя личная вера в Иисуса Христа укрепилась. Теперь я
мог восхвалять Бога и прославлять Того, Кто избавил мою жизнь от погибели и увенчал меня Своей
милостью и состраданием.

«На жизненном пути светлеет,
когда за нас молятся.»“
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• Люди Библии

Это было и остается чудом, когда люди приходят к вере в Иисуса Христа. Это было и остается
суверенным действием Божьим. И хотя это является Божьим действием, когда люди обращаются в
покаянии, Господь использует для этого также и других людей. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши!» (Деяния 3,19).
Тогда я пережил переломный момент в моей жизни – рождение свыше! 17 лет я уже живу в воздержании и довольстве. Моя жена поддерживала меня все эти годы, несмотря на развод. И таким
образом, благодаря моему освобождению и после четырехлетнего раздельного проживания мы
вновь поженились. 9 февраля 1992 года мы приняли крещение в свободной христианской церкви
Плауен.
Бог должен был сначала вынудить меня склонить колени, т.к. у Него было глубокое сострадание
ко мне как к человеческому «обломку». Господь не улучшает все, а создает новое на осколках старой
жизни. На протяжении 12 лет я руковожу в Плауене работой Синего Креста, 10 лет активно работаю
с миссией «Гидеон». Кроме того, много лет я был душепопечителем в одной группе в бывшей тюрьме
в Плауене. Евангелие стало для меня вестью, полной надежды, что через Божью силу возможно спасение для каждого, кто верит. Бог дал мне силы и смелость по-новому организовать мою жизнь, Он
сделал меня здоровым и свободным. В то время я думал так же, как многие думают и сегодня – это
же невозможно! Но это возможно – с Божьей помощью!

«Зависимые от алкоголя люди могут перестать пить, но
когда они обратятся ко Христу, они станут свободны от
зависимости. И в этом большая разница.»

Вольфганг Киндер,
Плауен, г.р. 1935, пенсионер

Близость к Богу – Жизнь Моисея
Часть I: вынутый из Нила
Хотя Бог повсеместен, Он призывает нас приблизиться к Нему, искать с Ним общения и жить
в Его близости. В Библии Бог часто изображается как Некто, Который некоторым людям ближе, чем
другим. Иногда Он протягивает Свою руку навстречу, а в другой раз прячет Свое лицо. Моисей был
мужем, познавшим Божью сущность, Его красоту и верность. Никакой другой человек не имел такого
внутреннего общения с Богом, как Моисей. Никто не был ближе к Богу, никто не понимал Его лучше.
«Нам не нужно бояться, что наша жизнь будет до крайности стесненной или наши возможности
очень ограниченными, если мы будем искать Бога и только Его одного. Потому что истинно именно
противоположное: мы можем, не задумываясь, сделать Бога всем в нашей жизни, сконцентрироваться только на Нем и ради этого оставить все остальное» (А. Тоцер).

1. Рожденный в мрачное время

Моисей был рожден в мрачное время иудейской истории. Жестокий фараон принудил израильтян к непосильному труду: делать кирпичи для строительства больших городов. Несмотря на ужесточающуюся тяжелую работу, численность израильтян возрастала быстрее, чем фараон этого желал
бы. В связи с этим фараон приказал повивальным бабкам всех еврейских младенцев мужского пола
умерщвлять. Однако повивальные бабки не послушались фараона, после чего тот приказал, чтобы
египтяне сами бросали новорожденных мужского пола у евреев в Нил. Во время действия этого
приказа и был рожден Моисей в одной из еврейских семей. Он был третьим ребенком. Три месяца
его прятали, но знали, что если какой-нибудь египтянин узнает об этом, то младенца могут бросить
в реку. В конце концов, родители решили положить ребенка в просмоленную корзину и пустить на
воду у берега Нила.
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„Что, Господь, есть жизнь моя, если не любвеобильное
объятие, которым Ты меня крепко держишь?“ Н. фон Куес
2. Моисей – «Вынутый из воды»

Знаменитая дочь фараона Тутмоса I., Хачепсут, которая и сама правила с 1490 по 1470
годы до н. э., обнаружила корзину. Божье провидение свело обоих – плачущего младенца
и сердце юной женщины – вместе в нужный момент. Для принцессы слышать о приказе ее
отца за стенами дворца было одно, и совсем другое – слышать жалобный плачь ребенка.
Сестра Моисея Мариамь, которая находилась невдалеке от корзины, спросила принцессу,
не найти ли ей какую-нибудь еврейскую кормилицу для младенца. Принцесса посчитала
это хорошей идеей, и таким образом Моисей возвращается к своей собственной матери
обратно. Как приемный сын дочери фараона некоторое время спустя Моисей оказывается
в царском дворце. Здесь проходят первые 40 лет его жизни.

„Бог хочет, чтобы мы проникли туда, где Он обитает, и всю нашу жизнь провели там.“ А. Тоцер
3. Побег в пустыню

Моисей, хотя и находился в высшем египетском обществе, не забыл, что он был евреем.
Его положение при царском дворе было значительным. Но хотя Моисей и был воспитан как
египтянин, посвященным в высочайшее искусство египетских наук, в сердце он все-таки
остался израильтянином. Он мог бы не покидать стен дворца, но он предпочел длинные
вылазки пешком, чтобы видеть, что происходит на полях.
Печаль и гнев овладевали им, когда он видел, как его земляки на жгучем солнце должны были делать кирпичи. Моисей мог бы воспользоваться своим влиянием на фараона,
чтобы облегчить участь израильтян, но он выбрал другой путь: он
хотел быть одним из них. Когда
однажды Моисей снова шел полями и увидел, как один египтянин
бьет израильского раба, то он не
сдержался. Он убил египтянина,
и скрыл его тело быстро в песке,
осознавая, что __ совершил убийство. Фараон чувствовал себя
преданным своим воспитанником
и искал его смерти. Моисей видит
для себя только один выход из
положения: бежать в пустыню.
Из будущего египетского царя он
превратился в повсеместно разыскиваемого убийцу и беглеца.
Но, будучи в одиночестве, этот
муж обретает зрелый характер,
полностью отказываясь от школ
фараона и многому учась в школе
Божьей, и, прежде всего тому, что
нужно стремиться к близости с
Богом.
Андрей Циммерман
Рисунок Александра Зименса, Германия, Минден

(Продолжение следует)
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Кто на первом месте?
Джим Мастерфилд — мастер спорта
по бодибилдингу, обладатель титула «Мистер
Америка» 1994 год. У Джима было все: тело,
которому можно было только завидовать,
любимая работа, спорт, семья, дети. Одним
словом, американская мечта. А дальше, как во
сне: тяжелейшая операция, потеря крови, вторая операция… Третья операция дала надежду — Джим смог передвигаться, но частично
потерял слух, равновесие, у него ухудшилось
зрение и память. Врачи дали ему от двух до
пяти лет, что означало — каждый день может
быть последним.
Невозможно представить каково это —
превратиться в жалкую тень от самого себя.
Многие меняются перед лицом смерти и приходят ко Христу. Но Джим не протянул руку к Богу
в последнем жесте отчаяния. Он смиренно принял свой крест, полностью доверил Богу остаток
своей жизни и самого себя и посвящает все свое оставшееся на этой земле время свидетельству
о Христе и спасении.
Можно жить, зная, что Бог есть. Но это не значит, что у тебя есть с Ним отношения. Все мы
медленно умираем. И стоит ли игнорировать Того, перед Кем все предстанем? Того, Кто терпеливо
и с любовью обращается к нам всю жизнь? Как жить сегодня, зная, что завтра может уже не
настать?

Из свидетельства Джима:

Я благодарю Бога за радость и возможность рассказать людям о Том, Кем для меня является
Иисус Христос. Я стал христианином еще в 70-х годах, тогда я узнал о Христе и принял Иисуса в
свое сердце, как Спасителя, принял то, что Он сделал для меня. Я знал, «…что все согрешили и
лишены славы Божией» (Рим.3:23), как пишет Апостол Павел; я знал и другие слова Апостола, что
«…Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим.5:8). И я знал, что последствие греха — это смерть, но истинная жизнь лишь в Иисусе
Христе. Все это я знал и хотел, чтобы Иисус был моим Спасителем, но… не моим Господом. Я
слишком был озабочен удовлетворением собственного самолюбия.
В книге Исход перечисляются Десять Заповедей, и вторая из них гласит: «Да не будет у тебя
других богов пред лицом Моим» (Исх.20:3). Бог не хочет, чтобы у нас были идолы, а для меня идолами стали тяжелая атлетика и бодибилдинг. Христос говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам» (Ин.14:21). Я не до конца доверял Богу и не давал Иисусу стать моим Господом, я
предпочел в своей душе господство бодибилдинга и тяжелой атлетики. Конечно, бывало в жизни,
когда я задумывался о том, чтобы сделать Иисуса Господом моей жизни и души, но это было очень
редко. Так или иначе, Бог не стоял на первом месте в моей жизни.
В 25 лет я начал серьезно заниматься тяжелой атлетикой, это было непросто, даже очень
сложно, и не так, как мне хотелось, отражалось на моем теле, и тогда я переключился на бодибилдинг. У меня была цель добиться совершенства тела, стать лучшим. В 1994 году, в возрасте 41 года,
я получил титул «Мистер Америка» по бодибилдингу. Но к тому времени я настолько плохо себя
чувствовал физически, что был вынужден бросить все и уйти на отдых. У меня нестерпимо болели
плечи от тяжелых нагрузок, да и при всем внешнем благополучии и здоровье у меня было немало
еще и других физических проблем. 26 лет я занимался тяжелой атлетикой, и это был первый раз,
когда я прекратил занятия из-за боли. Сначала думал, что на время, но боль так и не прошла. В
Послании к евреям написано, что «…Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына,
которого принимает» (Евр.12:6). На тот момент жизни этот стих для меня стал очень важным.
Двадцать шесть лет я занимался спортом, посвятил ему лучшие годы своей жизни, и вот, больше я
не могу им заниматься, у меня его не стало — что делать? Только потом я понял, что таким образом
Бог остановил меня, и благодаря этому я стал ближе к Господу.
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Я действительно стал приближаться к Богу, но Он так и не встал на первое место в моей
жизни. Вместо бодибилдинга и тяжелой атлетики у меня появились другие увлечения-идолы — я
занялся физиотерапией и преуспел в этом, стал увлекаться рисованием и действительно неплохо
рисовал, начал рисовать и проектировать дома — и все это у меня очень хорошо получалось. И вот
как-то однажды, когда на работе в больнице мы с коллегами изучали какую-то новую компьютерную
программу, я вдруг обнаружил, что у меня что-то со зрением: правая половина текста пропадает из
моего поля зрения. Я могу прочесть одну-две буквы в слове, а дальше ничего не вижу, а потом, уже
позже, я стал замечать, что просто не понимаю значения слов. Я подумал, что такие многолетние
физические нагрузки вполне могли привести к инсульту или инфаркту, которые остались незамеченными мною, и решил проконсультироваться у врача.
На обследовании врачи обнаружили, что ни инсульта, ни инфаркта у меня не было, зато у меня
есть опухоль мозга, размером с мой кулак… Это был шок. Сразу же мне назначили операцию.
Операция не удалась, лишь только врачи коснулись опухоли, началось кровотечение, которое они
не могли остановить, и я потерял четыре литра крови. Хирург пришел ко мне и со слезами на глазах
сказал, что не может остановить кровотечение и сейчас на вертолете меня перевезут в другую больницу. В другой больнице другой врач сказал мне, что он тоже не может остановить кровотечение и
единственное, что они могут сделать для меня, это создать максимальный комфорт, в котором я могу
спокойно умереть.
Когда тебе говорят, что ты умираешь, ты невольно задаешь себе вопрос, а что стоит на первом
месте в твоей жизни? Может, бодибилдинг или тяжелая атлетика? Может, дома, которые ты строишь?
Может, твоя интересная работа физиотерапевтом или твои рисунки? Может, какое другое увлечение,
а может… там должен быть Христос? Когда я лежал и думал о смерти, на ум пришла моя семья —
дети, жена — и моя церковь. Кем я был там? Были ли дети Божьи — моей семьей? И тогда я понял,
что важно не то, чего я добился в жизни и что я делал, а важны были отношения, и особенно мои
отношения с Иисусом Христом. В тот момент я покаялся. Я плакал и молился: «Отец, прости меня! Я не
поставил Тебя на первое место в своей жизни, и я хочу это сделать сейчас и хочу все отдать Тебе!»
Все это случилось в декабре 2006 года. Потом я спал, и когда проснулся, ко мне пришла жена. У
меня потекли слезы при виде ее, и она стала тоже плакать и утешать меня. Она говорила мне, что мы
скоро поедем домой, что я поправлюсь, и буду жить. Но я возразил ей: «Дорогая, не обязательно меня
утешать. Я готов встретиться с Господом». Но она сказала: «Нет! Мы на самом деле через несколько
дней поедем домой». Оказывается, мне сделали успешную вторую операцию, о которой я даже не
знал, удалили большую часть опухоли и остановили кровотечение.
Итак, действительно, через
несколько дней со скрепками в
голове я поехал домой. Дома я
сказал жене, что хочу обязательно
пойти в церковь. И когда я вошел в
здание, вся церковь начала благодарить Бога за то чудо, которое
произошло со мной, и которое мог
сотворить только Бог.
Спустя несколько недель я
вернулся в больницу, кости черепа срослись, и врачи удалили
послеоперационные скрепки.
Доктор сообщил нам с женой,
что у них есть результаты исследования моей опухоли, и хотим
ли мы их знать? Мы ответили, что
да, конечно. Когда я думал, что
все страшное уже позади, я узнал,
что моя опухоль — это агрессивно
развивающийся рак мозга, и что
я медленно умираю. Мы с женой
не могли ничего сказать в ответ,
и даже в машине, уже по дороге домой, ехали в полной тишине.
Это стало большим потрясением
Джим Мастерфилд свидетельствует в Московской Библейской церкви
для нас.
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С болезнью у меня появились очень сильные головокружения. Однажды в магазине голова так
закружилась, что я упал на руки жены. Я почувствовал,
будто в моем затылке находится шарик, наполненный
водой. В третий раз меня привезли в больницу и сделали операцию. Оказалось, что у меня открылся череп
в месте трепанации, и его вновь запаяли уже более
надежно. После операции я лежал в палате и ко мне
зашли две медсестры. Они сказали, что прочли мою
историю болезни, знают, кем я был раньше, и им очень
жаль меня. И тут я понял, что большинство людей думают о болезни и подобных вещах, как о чем-то плохом,
и я им сказал, что не надо меня жалеть, что мое состояние — это благословение! Эта болезнь благословила
меня и не только меня, но и мою жену, наших детей и
нашу церковь. Я понял, что могу засвидетельствовать о
Христе и Его любви этим двум медсестрам, рассказать
им, как много для меня значит Иисус Христос. После
разговора с ними я начал молиться и сказал: «Отец!
Джим Мастерфилд побеждает на конкурсе «Мистер Америка 1994» Благодарю тебя за те благословения, которые Ты дал
мне и моей семье». Но тут вдруг я понял, что я молюсь
и благодарю Бога только за благословения, но ведь я совсем не благодарю Его за то, что Он всемогущий
Бог — за Его величие и Его могущество! И в этот момент я почувствовал нечто: Он как будто бы одарил
меня Своим присутствием, дал частичку Себя. Я никогда не понимал, почему Слово Божье говорит нам,
что мы должны с великой радостью принимать испытания, но в тот момент я осознал, что это значит.
И Господь переполнил меня такой радостью, что я где-то час или полтора пребывал в этом состоянии.
Именно в этот момент жизни я действительно отдал Ему все. С тех пор я могу с уверенностью подтвердить слова Апостола Павла: «…Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»
(Гал.2:19-20).
Сейчас Иисус Христос стоит на первом месте в моей жизни, и больше нет тех незначительных
вещей, которыми я занимался столько лет. Как-то я прочел в одной книге, что Иисус любит нас такими,
какие мы есть, но Он отказывается оставлять нас такими, когда мы приходим к Нему. Я рад, что Господь
укрепил меня в вере и что я могу быть уверенным в Нем, и я благодарен Христу за то, что Он был распят
на кресте за меня. Господи! Я могу с полнотой сердца сказать, что Ты стоишь на первом месте в моей
жизни — все остальное ничто по сравнению с Тобой! И я хочу задать вопрос каждому человеку, — на
каком месте стоит Иисус в твоей
жизни?
Скоро я пойду Домой. Я
не знаю, когда это случится, но
врачи говорят, что это будет
скоро. Рак распространяется по
всему телу, но пока я живу, я
буду делиться свидетельством о
том, что Иисус Христос сделал
в моей жизни. У нас есть Бог,
Который не поддается никакому
описанию — и я могу лишь благоговеть пред Ним, и Он хочет,
чтобы каждый из нас поставил
Его на первое место в своей
жизни. Это Его место, Он должен
там быть. Я с нетерпением жду
того мгновения, когда предстану
пред Иисусом, нет, упаду пред
Ним на колени, и хочу, чтобы
в тот момент Он посмотрел на
меня и сказал: «Хорошо, добрый
Cегодня Джим Мастерфилд не может ходить без трости
и верный раб!»
26

Аргументы •

ЕВАНГЕ ЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 1/2010

Базис веры
Я знаю, как трудно приходится подчас тем, кто делает первые шаги ко Христу. Знаю, как
язвят атеисты, как сбивают с толку их многочисленные доводы, насмешки и подковырки. В меру
своих силенок я хочу помочь тем, кто еще колеблется, сомневается, побаивается…
Итак, что же такое вера, вообще?
Атеисты говорят, что это, мол, предрассудок, атавизм, оставшийся со времен глухой древности,
когда человек чувствовал свое бессилие перед мощью стихии и внушал себе заряд оптимизма, принося жертву идолам. Дескать, человек, свободный от подобных предрассудков, раскрепощается и
из забитого раба превращается в творца и созидателя. Однако, всему миру было доказано, что в
забитых рабов и разрушителей превращаются именно общества, отвернувшиеся от Бога. А вот с
творчеством и созидательностью у них-то как раз туговато.
В реальности же вера — это то, чем человек отличается от животного. Больше никаких особых
отличий не существует. Человек ходит на двух ногах? Но ведь и некоторые животные умеют это
делать. У человека нет шерсти? А разве у дельфина, слона, или гиппопотама ее больше?.. Человек
не равен животному по уровню интеллекта? Так и животные в этом отношении сильно отличаются
друг от друга. Главное отличие состоит в том и только в том, что лишь человек способен задуматься:
«А что же дальше? Для чего я живу? Что за гранью? Что потом?»
Если у человека отнимают веру — исчезает то, что резко отличает его от мира животных. И
тогда происходит страшное — на свет появляется опасный двуногий зверь, снабженный человеческим умом. Тот, для кого нет ничего святого, предельно опасен для окружающих. Недаром самым
кровавым за всю историю человечества стал именно ХХ век — век поголовного образования,
всеобщего просвещения, век атома, авиации и телевидения. Ведь именно этот век стал эпохой
массового отступничества от Бога.
Над нами существует две силы — сила добра и сила зла. И каждый из нас обязательно находится во власти одной из этих сил. Права «нейтралитета» не дано. Либо ты раб Иисуса Христа, либо раб
сатаны. Третьего не дано. Тот, кто думает, что отрицая Христа, «освобождается от оков», — попадает
в оковы гораздо худшие во всех отношениях.
Атеисты говорят, что Бога никто никогда не видел и доказать Его присутствие невозможно. И
первое, и второе — ложь. Существует множество свидетельств самых выдающихся людей планеты,
которые удостаивались общения с Богом. У меня самого лично бывали в жизни моменты, когда я
буквально ощущал присутствие Бога рядом с собой, когда Его благодать касалась меня. Там не было
жуткого грома и сверкающих молний. Это было тихое, но потрясающе сильное озарение, воспоминание о котором остается на всю жизнь. Ты просто вдруг начинаешь понимать, что Он — рядом,
Он тебя слышит, Он с тобой говорит, Он — вокруг тебя, Он объемлет тебя Своей любовью. Тебе
открывается какая-то мысль, какая-то истина. Ты в чем-то утверждаешься, а что-то волновавшее
тебя, спокойно отбрасываешь.
Атеисты уверяют, что человек произошел от обезьяны. Кстати, насколько мне известно, Чарльз
Дарвин никогда подобного не утверждал и собственную «теорию эволюции» (изрядно извращенную позже атеистами) считал не более чем гипотезой, истинность которой — под большим вопросом. Между тем, любой крестьянин прекрасно знает, что если уж на свет появляется какой-нибудь
мутант (например — пятиногий теленок), то этот мутант не способен к размножению — не говоря
уж о том, что пятиногий теленок остается теленком, он не превращается в оленя или в кошку. И
это касается не только совсем уж явных мутантов. Например, известно, что от скрещивания осла с
кобылой рождается мул, а от скрещивания жеребца с ослицей — лошак. Но еще нигде и никому не
удалось завести потомство от мулов или лошаков. Они бесплодны. Абсолютно. Вот такая преграда
поставлена на пути размножения любых мутантов и всего, что является не вполне естественным
для мира живой природы.
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За последние пять тысяч лет, на памяти человечества не было ни единого факта, чтобы
хоть одна обезьяна, родила что-то, хотя бы отдаленно похожее на человека (пусть даже и не
способное к размножению, и в младенческом возрасте погибшее). Так какие же есть основания
предполагать, что когда-то в древности, ни с того, ни с сего, какая-то стая, в одно и то же время, в
одном и том же месте вдруг принялась в серийном количестве «производить» людей — способных к размножению и не гибнущих в младенческом возрасте в условиях дикой природы? Такое
предположение просто-напросто противоречит элементарному здравому смыслу!..
Но, даже если допустить на минутку, что подобная бессмыслица имела место быть — тут же
напрашивается следующий вопрос: а откуда тогда взялись сами обезьяны? Атеисты-материалисты
говорят — от животных, похожих на современных лемуров. Да каким же образом?! А таким же,
каким человек «произошел» от обезьяны: то есть — фантастическим, явно нереальным, благодаря стечению тысяч невероятно-чудесных обстоятельств. Простите — да почему же сегодня
лемуры (обитающие в основном на острове Мадагаскар) не рожают обезьян? И почему обезьяны
не рожают лемуров (или людей)? Хороша научная основа, опирающаяся сугубо на домыслы,
ничем не подтвержденные!..
А, кстати, лемуры-то откуда взялись?..
Другие господа-товарищи исповедуют «теорию большого взрыва», в ходе которого могли,
мол, в результате неимоверных температур и самых причудливых катаклизмов, появиться бактерии из неживой материи (то есть — из камней).
Но ведь еще никто и нигде в мире в условиях самых ультрасовременнейших лабораторий
не смог получить из неживой материи живую — хоть какую-нибудь бактерию, хоть какой-нибудь
микроб. Нигде, никто и никогда. А недоказанная опытным путем теория — есть голословное
утверждение, пустое сотрясение воздуха и бумагомарательство.
Вообще, происхождение живого от неживого — это уж поистине мегачудо. Причем — совершенно бессмысленное. Ведь завезите на ту же Луну хоть тонну бактерий, хоть миллион какихлибо живых существ. Ну и что? Все они тут же погибнут от солнечной радиации и от чудовищных
перепадов температур. И на безжизненной Земле появись вдруг какая-то бактерия, эта самая
бактерия была бы обречена на немедленную гибель. Да хоть миллион бактерий!..
Сегодня Землю защищает от радиации и от разительных перепадов между неимоверной
жарой и жуткими морозами мощный слой атмосферы. Но атмосфера может образоваться только
там, где есть растения. Получается заколдованный круг: для того чтобы образовался серьезный
слой атмосферы, нужны обширные леса; но для того, чтобы появилось и выжило хоть одно дерево, необходимо, чтобы оно было укрыто от радиации и диких перепадов температур серьезным
слоем атмосферы. И разорвать эту цепь взаимоисключающих условий можно только путем искусственного вмешательства сверхмогущественных сил. То есть — путем вмешательства Творца.
Христиане говорят только об одном чуде — о сотворении мира Богом. Атеисты смеются над
этим чудом, которое подтверждено Библией. И при этом верят в миллиарды чудес, суперчудес и
мегачудес, не подтвержденных ничем. Это ли не странно? Это ли не абсурд?.. Между тем люди,
отрицающие существование Бога, в упор не замечают некоторых элементарных вещей, простейших истин. Если я скажу, что молоток, лежащий в соседней комнате, прилетел ко мне с Юпитера,
или вырос сам собой на огороде, или ненароком «получился» в результате какого-нибудь землетрясения, сопровождаемого ураганом, — меня поднимут на смех.
Атеисты — в первую очередь. Между тем — что такое молоток?
Кусок железа на палочке. Только и всего. Но, повторяю, никто из
атеистов-материалистов в жизни не поверит, что такая примитивнейшая вещь создалась «сама собой». И уж тем более никто не
поверит, что сам собой из ничего мог возникнуть телевизор или,
скажем, компьютер. Понятно, что все они кем-то созданы. Если есть
творение, то, ежу должно быть понятно, что существует и творец. Но
то, что понятно ежу, непонятно атеистам, которые любят задавать
вопросы, кажущиеся им самим жутко остроумными: «А как выглядит Бог? Где Он живет? Кто Его видел?..» Да какая разница, граждане
дорогие?! Главное — вы есть на свете. И вокруг вас — богатейший
окружающий мир. Вот вам и свидетельство существования Творца.
Не было бы Его — не было бы и вас, таких умных и грамотных!
Ведь человек (да что там человек — самый ничтожный комар) куда
сложнее самого навороченного компьютера! Компьютер не может
жить без вмешательства человека и не способен воспроизводить
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себе подобных. А комар может. Человек же
неизмеримо совершеннее комара. Поэтому: или
признайте, что молотки, пилы, телевизоры могут
«сами собой» «из ничего» появляться — или признавайте, что существует Тот, Кто создал нас и
окружающий нас мир. Одно из двух — третьего
не дано. Вот оно — простейшее доказательство
существования Бога. Это, кстати, подтверждает и
Библия, которая говорит нам, что сами творения
свидетельствуют о Творце и прославляют деяния
Его.
Есть, конечно, люди, не склонные доверять
Библии. Дескать — почему мы должны верить этой Книге? Да по одной-единственной причине — Библия еще никогда и никем не была уличена во лжи.
Еще люди любят гневно вопрошать: «Почему же Бог, если Он есть, допускает существование зла, горя, преступлений?» Заметьте, они не спрашивают: «Почему Бог позволяет нам
творить зло?» Не надо возмущенно спрашивать: «Где был Бог?!» или «Куда Бог смотрит?!» В
том-то и дело, что Бог видит все — в том числе и то, что мы хотели бы от Него скрыть, что мы
сами себе услужливо простили…
Ни один простой смертный, каким бы гениальным он ни был, — не может предусмотреть
всего на свете и не может предугадать будущего. Поэтому любая теория любого человека —
обязательно несовершенна, ущербна, временна. Вечен только Бог. И вечно только Его учение.
Поэтому Библия пережила множество нападок — и до сих пор актуальна. А имена тех, кто на
нее нападал, многими уже позабыты.
И ведь учение Господа особой сложностью не отличается. Не надо перечитывать множество томов — всего-то десять заповедей. Разве трудно их запомнить? Трудно? Хорошо —
Иисус Христос «объединил» все заповеди в две главные: «Возлюби Бога твоего» и «Возлюби
ближнего твоего». Действительно, если ты Бога и ближнего любишь — ты Бога не огорчишь
и этого ближнего не убьешь, не ограбишь и на жену его не покусишься. Но нет, роются люди
носом в толстенных томах, выискивая там ответы на свои вопросы. Тратят время и силы в
поисках «истины» там, где ее по определению быть не может.
Отчего же так происходит? Думаю, все дело в том, что люди боятся правды. Боятся трезво
взглянуть на самих себя со стороны. Боятся осознать и принять как аксиому ту мысль, что мы
на этой земле — лишь временные странники. И кем бы себя человек здесь ни воображал,
каких бы денег ни накопил, каких бы титулов себе не присвоил, каких бы побрякушек на себя
ни навешал — он ничего не заберет с собой на тот свет. Рано или поздно придется со всем
этим подчистую расстаться. Бренную оболочку скушают червячки, а душа явится на суд Того,
Кого не купишь и не запугаешь, не смутишь громкими титулами и не задобришь льстивыми
словами. Там будут судить на равных министра и бомжа, олигарха и дворника. И ни малейшей
надежды на какой-то блат, на какие-то привилегии!
Справедливости ради, следует особо отметить, что там, где есть белое — есть и черное.
Если мы признаем как факт существование Бога и правдивость всего изложенного в Библии,
значит, приходится волей-неволей признать как
факт и существование сатаны. И потому следует
понимать, что за определенными действиями и
убеждениями тех же атеистов, в том числе и помимо их воли, могут стоять и происки лукавого. Это
тоже нельзя сбрасывать со счетов. Человеку трудновато бороться с грехом не только потому, что сам
грех тяжел, но и потому, что на стороне греха стоит
определенная сила. Оттого и требуется помощь
Божья в преодолении греха. Потому и не может
человек быть «нейтральным». Либо он — на стороне добра, либо — на стороне зла. Третьего не
дано.
Боровских Олег (175418 Новгородская обл., Валдайский р-н,
дер. Долгие Бороды, ул. Центральная д.22).
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Я выбрал Бога
Когда мы приехали из
России в Германию мне было 10
лет.
Сегодня мы всей семьей
служим Богу, мои родители, я и
три брата. Бог был милостлив к
нашей семье и открыл нам всем
глаза.
Я самый младший в семье.
В свои молодые годы я испытал,
что наркотики могут сделать с
человеком. Сначала 2 старших
брата стали принимать и продавать наркотики, затем средний
стал также зависимым от этого.
Ничто и меня не удержало от
этого. Наркотики я стал примать
в 16 лет. Сначала это были только экстези и марихуана. С этого
времени началась моя «карьера», как наркодельца.
Я знал, что мой брат находится в страшной зависимости и
я пытался запрещать всем продавать ему наркотики, однако,
сам не переставал продавать
другим. Дошло даже до того, что
полиция пыталась выловить меня, но у неё не получалось до тех пор,
пока я сам не сделал ошибку. Сегодня я знаю, что это Бог тогда остановил
меня. Таким образом, я очутился в колонии для подростков в Вехте. Тогда,
в тюрьме, я впервые воззвал к Богу: «Бог, помоги мне! Если я окажусь на
свободе, я больше никогда не буду продавать наркотики.» Но, как только
я оказался на свободе, я продолжил. На этот раз более осторожно и с
еще большим количеством наркотиков. В тот момент я решил получить
образование. Несмотря на это я наркоманил дальше, даже моя подруга
не могла удержать меня. Моя карьера в наркоторговле продвигалась все
выше и выше.
Между тем мой брат, который был наркозависим и его жена уверовали, затем и другой брат с женой, а также и родители пришли к Богу. Я
был очень удивлен этому. Я был уверен, что мой средний брат долго не
продержится без наркотиков, так как он посещал не одну терапию, и мы
знали, что ничто не помогло ему. Но милостью Бога он освободился от
наркозависимости. И, хотя я видел все это, мои глаза были закрыты.
У Бога был особый план для меня, и однажды Он коснулся и моего
сердца. Я знаю, что мои родители, братья, их семьи и вся община не раз
молились за меня и Бог изменил мою жизнь.
А случилось это так: в связи со многими проблемами с наркотиками,
которые возникали в те времена, я был вынужден покинуть Германию и
переехать в Аргентину. Таким образом, уезжая от проблем в Германии, я
оказался в Аргентине. Там я впервые осознал, что ничего не знаю о Боге.
Находясь вдали от близких мне людей, я искал выход из сложившейся
ситуации и не находил. Тогда я взял с собой чемодан с наркотиками и
полетел в Швайцарию, я не раз летал с наркотиками в чемодане и уже
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не боялся, потому что чемодан был спецаильно застрахован
от проверки металлоискателями. И все же, меня арестовали в
Швейцарии с двумя другими людьми. Сейчас страшно вспоминать об этом, но все это нужно было Богу. И вот, в 22 года я оказываюсь во второй раз в тюрьме. Тогда мои родители, посещая
меня, привезли мне Библию, и я впервые вместе с ними преклонил колени перед Богом, чему они были очень удивлены.
В Швейцарии я отсидел 16 месяцев. Там я впервые прочитал всю Библию и стал молиться. Бог посылал мне людей,
которые объясняли мне непонятные места в Библии. Тогда я
молился: «Бог, помоги мне закончить мое образование, а также
в других вещах.“ Но там я еще не уверовал от чистого сердца.
Незадолго до Рождества мне нужно было ехать в Германию,
чтоб отсидеть оставшееся наказание. Я думал, что когда я
приеду в Германию все изменится! Но и там ничего не изменилось. В тюрьме передо мной стоял выбор: слушать Бога или
продолжать старую греховную жизнь. Слава Богу, что я выбрал
Бога. Таким образом, я принял участие в Хуландгруппе в Вехте,
где братья служили в тюрьме. У этих братьев было разрешение
общаться с молодежью. И вот, каждый понедельник я шел на
встречу с этой группой, потому что чувствовал с ними Бога. Там
всегда молились за меня.
В тюрьме я покаялся во всех своих грехах. Время тюремного заключения было сложным для меня, но сейчас я твердо могу
сказать, что Бог хранил меня. После того, как я избавился от
телевизора в своей камере, Бог начал творить чудеса. Я закончил свое образование с хорошими оценками. Многие говорили
мне: «Ты хочешь показать, как ты изменился». Но я знал, что это
был Бог, только Он мог изменить меня. Я освободился раньше
положенного срока. В Вехте я отсидел только год.
Когда я вернулся домой, я бросился на шею родителям,
плача и говоря: «Теперь ваш блудный сын снова дома». Я уехал
как грешник, а возвратился как воскресший христианин. Слава
Господу, что у нас есть живой Бог, который умер за нас, чтобы
спасти нас, и, что только через Него мы имеем шанс спастись.
Мы все вместе благодарили Бога, и я не перестаю это делать до
сих пор, что Он так милостив ко всей нашей семье. Сегодня, в 26
лет, я знаю, что жизнь без Бога – потеряна.
В 2008 я крестился и дал Богу обещание служить Ему. Бог
познакомил меня с прекрасной девушкой, которая впоследствии стала моей женой.
Я посещаю собрание в Мольбеген, где служу Господу в
детском служении и очень радуюсь этому. Стараюсь помогать
людям познать Бога и вижу, какую работу Он совершает в них.
Хотелось бы обратиться ко всем, читающим мое свидетельство, – молиться за тюремное служение и за тех, кто служит в
реабилитационных центрах! Ведь Бог творит чудеса и я один
из тех, кто пережил это на своем опыте. Слава Богу, что Он
дает шанс каждому грешнику обратиться к Нему в раскаянии и
начать новую жизнь.
Молитесь за мою семью, чтобы Он укреплял нас в нашей
повседневной жизни, и пусть знают все, что Бог может и таких,
как я изменить.
Виталий Шварц (Magdalenenstr. 3, 49661 Cloppenburg)
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Резул и его долгий путь к Иисусу
Как тюрьма, Библия и любовь христиан
меняют жизнь
30 лет назад я приехал в Германию. В поисках истины я посещал
евангельскую церковь и имел такие мысли: «Понятно - Аллах не может
быть моим Богом». Моё сердце кричало: «Аллах, зачем я нужен тебе,
чтобы убивать других людей? Ты ведь можешь убить их одной своей
мыслью.» Это вводило меня в сомнения. Во время поста Рамадан на
меня нападало непреодолимое желание кушать и пить. Я думал о
себе самом: «Ты что хочешь быть лучше, чем Адам и Ева? У них был
один единственный запрет в прекраснейшем саду Эдеме. Но если мои
предки один единственный запрет не смогли выдержать, как я могу
выдержать пять столпов ислама – свидетельство, пост, ежедневную
пятикратную молитву, пожертвования, паломничество в Мекку...?»
Кроме того я не знал, куда я попаду после смерти. Для меня как
мусульманина не существует уверенности в спасении. Хотя воины,
которые умирают за Аллаха, имеют шанс на (бесконечную) радость в
раю. Но в Каране написано, что все мусульмане пойдут сначала в ад. Я
спрашивал себя: какую же надежду имеют христиане и евреи? К сожалению, тогда никто не смог мне дать ответ на этот вопрос. Мусульмане
думают, что все немцы являются христианами, пока не поймут, что
только небольшой процент из них принимает библейского Бога.
В 1986 году я совершил разбойное нападение и был задержан. Как
описано в Псалме 49.15, возопил я к Господу в моей нужде. В тюрьме
я получил турецкий Новый Завет. От муллы и имама я всегда слышал,
что Библия является книгой неверующих. Но в Каране стоит: «Читай!»
И я начал читать Евангелие от Матфея. Поэтому на суде я сказал правду и был осужден. В другой тюрьме я получил полную Библию. До
этого времени я верил учению, что христиане используют «фальшивую» Библию только для обмана.
В тюрьму пришел один христианин, который обращался с нами
очень любезно. Как же он мог быть обманщиком? Он не очень много
проповедовал, но варил нам чай, покупал оливки и турецкую пиццу.
Мы чувствовали себя как дома и могли задавать ему много вопросов. Он не говорил об исламе плохо. Я спросил: «Почему твой Бог
допускает так много несправедливости?» На что он процитировал
одно высказывание из Библии, которое врезалось в моё сердце как
стрела. С самого детства – в этом мире, полном ненависти – я искал
что-то созвучное со словами «Мой мир — в Иисусе». Через пару дней
меня перевели в другую тюрьму. Но и в этом месте были верующие
христиане. После моего освобождения меня приняла немецкая пара,
меня – иностранного преступника. Они почти не говорили о вере, но
жили в соответствии со своей верой. Они сразу же дали мне ключ от
дома, как только забрали меня из тюрьмы. Этого я не забуду никогда.
Хозяин дома сказал: «Тебе не нужно платить арендную плату, пока ты
не начнешь зарабатывать деньги». Я сокрушился перед Иисусом: «Чем
я заслужил это?» 9 ноября 1987 года я открыл, наконец, Иисусу своё
сердце. Как чудесно, что до моего покаяния Господь посылал мне христиан для моего спасения, а после покаяния — для роста в вере.
Resul H.
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У нас есть надежда
- Иисус Христос
Привет, дорогие
читатели! Меня зовут
Андрей Бенкендорф,
мне 34 года. С пятнадцати лет я живу
в Германии. Уже
в России я выбрал
неправильные ориентиры для жизни:
проводил эксперименты с алкоголем, сигаретами и
маленькими нарушениями закона.
Познакомившись с моей женой и основав
семью, я думал, что все изменится. Изменилось,
но не на длительный срок. Спустя некоторое
время, я впервые очутился в заключении и
гордился этим. Затем вошли в мою жизнь
сильные наркотики и поглотили меня. Моя
жена Наталья и дети Мишелль и Юлия потеряли значимость для меня. Наркотики и преступность занимали первое место в моей жизни. И
вот, имея не одно нарушение, я снова оказался за решеткой. И снова освободился через
какое-то время, благодаря моей физической
натренированности. Но мое сердце все больше и больше разрушалось. Несмотря на все
это, моя жена терпеливо и любя ждала меня.
Она замечала, что я становился не лучше, а
хуже и подвела итог в наших отношениях. Мое
сердце наполнилось ненавистью. В течение
одного года я опустился ниже, чем когдалибо раньше. Каждые два часа я принимал
наркотики.
Вспоминая сегодня о моем прошлом, хотелось бы отметить, что я почти всегда был окружен христианами. В тюрьме я познакомился с
Александром и Якобом, которые рассказали
мне о Господе Боге и Иисусе Христе, но на тот
момент я ничего не хотел знать о Боге. Моя
мама долгое время молилась за меня. Все
потеряли надежду. Моя мама ожидала каж-

дый день, что я умру. Я был разрушенным,
гнилым и полным ненависти человеком. Она
молилась и постилась за меня вместе с другими женщинами в женской группе, чтобы я
пришел к Богу и просил Его о помощи.
И я пришел. Я находился там, откуда
Господь смог привести меня домой.
Меня приняли в реабелитационном центре города Bad Eilsen. Я был очень болен и
испорчен. Но тут было всё по-другому. Здесь
относились ко мне, к совершенно чужому
человеку, с терпением, заботой и любовью.
Чтение Библии об Иисусе Христе и жизнь этих
людей разбили мое каменное сердце. Наедине
с Господом, я попросил Его о прощении моих
грехов и о руководстве моей будующей жизни.
На следующий день я уже знал, что я - дитя
Бога. Спокойствие и мир наполнили меня и
слово Бога открылось мне. С тех пор прошло 4
года. Были тяжелые и легкие времена. Господь
Иисус плачет и смеется со мной. Он несет
меня, если у меня больше нет сил, и наставляет меня, если я становлюсь непослушным.
Теперь благословения Божьи наполняют мою
жизнь. Господь вернул мне мою семью, подарил нам с женой любовь, здоровье, новые
шансы в трудовой жизни и много братьев и
сестер в вере.
Разве не чудесно осознавать, что у нас
есть надежда - Иисус Христос. Не важно, как
жили мы до этого!
Без Господа Бога и жертвы Иисуса Христа
за мои грехи я не имел бы никакого шанса на
спасение. Благодарю Тебя, Господь, за Твою
милость и любовь!
И в заключении, я хотел бы благодарить
всех братьев и сестер за их терпение. От всего
сердца прошу прощения у всех, которые знают
меня и кому я причинил боль. Благослови вас
Бог! Аминь.
Andrej Benkendorf (Bachstr.17, 31737 Rinteln)

Редакция: Дорогие читатели, молитесь
пожалуйста, чтобы и жена Андрея Наталья
могла придти к Богу.
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• ОСВОБОДИВШИЕСЯ

Он вылечил мою душу
«Меня зовут Женя, а моего мужа Сергей. Я давно
хотела написать вам, в ваш журнал, но все как-то не получалось. А вот сегодня уже твердо решила — надо писать.
Помолилась — и за дело. Я верующая шесть лет, и все эти
годы я читаю «Евангелие за колючей проволокой». Вы,
наверное, сочтете меня странной, но, знаете, когда я покаялась и увидела, что можно жить по-другому, мне очень
захотелось, чтобы отыскали какое-нибудь мое старое дело
и опять меня посадили. Было горячее желание рассказать
о возможности жить с Богом тем, с кем я сидела в зоне,
тем, кто страдает и не знает, как все прекратить. В скором
времени после покаяния я вышла замуж и, конечно, сидеть
мне уже не хотелось, но свою жизнь я решила посвятить
тому, чтобы рассказывать людям о Боге, как Он может все
изменить.
Мы с мужем оба отбывали сроки, и наша жизнь была
полна отчаяния и безысходности. Я, бывшая наркоманка,
10 лет употребляла наркотики, и последние годы я уже
думала, что это не кончится никогда. Я сильно болела и
знала, что скоро умру. Что интересно, я всегда думала, что
это моя судьба — сидеть, воровать и опять сидеть. Что ж тут поделаешь. Но когда я умирала
от тяжелых болезней (у меня отказывали печень и почки, гнили ноги, и вдобавок в зоне я
заболела туберкулезом), тогда мне стало страшно, и я не захотела смиряться, что это и есть
моя судьба. Я ухватилось за предложение других наркоманов пойти в Церковь и поехать на
реабилитацию. Это был последний шанс: в больницы меня уже не брали.
И вот я решилась поехать в центр. Там было нелегко: я не желала молиться, смиряться и
слушать других людей. Все думала, что я самая умная, только вот изменить ничего не могла
в своей жизни. Через 10 дней меня по скорой увезли в больницу, но я опять выжила и, уже
зная о Боге, Которому я так и не хотела молиться, я все же почувствовала, что это Он не дает
мне умереть. В больнице я начала молиться, просить Бога помочь мне изменить мою судьбу
и прекратить эти страдания. Вскоре врачи попросили меня уехать из больницы, потому что
они не знали, как меня лечить. Я боялась ехать домой, так как была уверена, что там я все
равно буду грешить, и пошла опять в центр, только уже совсем другим человеком.
Каждый день мы молились за мое здоровье, чтобы я не умерла, почти месяц у меня
было высокое давление. Но чудо произошло: я стала лучше себя чувствовать и поправлялась. С Богом я стала меняться и внутренне, и внешне. Иисус полностью изменил мои цели и
планы на жизнь, мое сердце жесткое и злое становилось добрым и отзывчивым. Пусть я не
исцелилась полностью от своих болезней, но я верю, что значит так надо, и это последствие
грехов, которых я столько наделала. Меня не смущает, что Бог не вылечил мои почки, меня
радует, что он вылечил мою больную душу. И самое главное я поняла, что никакая это не
судьба — жить, как попало, а грех, который губит наши души и тела. И вот именно об этом
я хочу рассказать всем своим друзьям, которые сидят или когда-либо сидели. Я могу долго
рассказывать о том, что Бог нам приготовил совсем другую жизнь — красивую и чистую, а
не эту — с ненавистью в сердце, в сигаретном дыму, пьяном угаре, в наркотическом бреду
или за решеткой.
Жизнь, которая принадлежала мне, закончилась тогда в больнице, когда я умирала,
теперь моя жизнь принадлежит Иисусу Христу и другим людям. И я посвятила себя на служение Богу. Я поступила учиться в библейский институт, там я приобретаю навыки в изучении
Библии, которые применяю как в своей жизни, так и в служении; мы с мужем посещаем
колонию-поселение в с. Епишино, Енисейского района, планируем начать посещать женскую
колонию в г. Красноярске. Сейчас мы живем в г. Енисейске, Красноярского края, где Сергей
несет служение пастора церкви. Да благословит всех вас Господь. С уважением и Христовой
любовью Евгения и Сергей Зверевы».
(663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Автомобилистов 3-1).
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«Очень хочу после освобождения
поехать в реабилитационный центр,
чтобы там духовно окрепнуть и послужить на ниве Божьей. Молюсь, чтобы
Господь исполнил мое желание».
Ирина Дерепаско (352310 Краснодарский край, Усть-

родном языке. И еще, я очень
нуждаюсь в лекарствах, родители старенькие, и мне их стыдно просить, поэтому обращаюсь в молитвах к Господу и
к вашему милосердию!»
Тельман Сайфаев (618545 Пермский край, г. Соликамск,

«Знаю, что моя тетя Мария
Могилевец тоже отбывает срок в п.
Бозое. Я не могу наладить с ней переписку и очень прошу ее, чтобы откликнулась и написала мне».
Сергей Глушеня (673327 Забайкальский край, Карымский

«Дорогие братья и сестры во
Христе! Обращаюсь к вам с просьбой.
Если кто может, помогите, пожалуйста, с
приобретением витаминов и канцелярских принадлежностей, поверьте, очень
нуждаюсь».
Сергей Дулин (618545 Пермский край, г. Соликамск,

Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3, отр.7).

ОИК-2/2, ПЛС).

SOS
р-н, п. Тыргетуй, ИК-2, ПКТ-1).

ОИК-2/2, ПЛС).

«Несколько лет назад из ИК-5
Тульской области п. Шахтерский освободился родной брат нашей сестры в
Господе Залины — Виталий Хуцистов.
Но домой в Осетию Виталий так и не
приехал. Залина разыскивает брата,
мы молимся о нем и обращаемся ко
всем, может кто знает или знал Виталия,
сообщите, пожалуйста, о нем. Адрес в
редакции».
Сослан Караев, миссионер, г. Владикавказ.

«Со здоровьем у меня совсем
неважно, так же впрочем, как и с общением. А так хочется прочесть доброе
слово, обращенное лично к тебе! От
сердца — к сердцу. И еще я очень нуждаюсь в лекарствах: от грибка и, главное, от головы, когда-то я перенес ушиб
головного мозга и это до сих пор сказывается… Молюсь и прошу Господа о
милости!»
Владимир Шкалет (644029 г. Омск, УХ-16/7-2).

«Очень жду письма от Натальи
Колесниченко, находящейся в ИК-13
Тюменской области г. Тобольска. Наталья,
напиши мне!»
Александр Тагильцев (623951 Свердловская обл., г.

Просят канцелярские принадлежности и предметы первой необходимости:
Виктор Смелых (652600 Кемеровская
обл., г. Белово, ИК-44, отр.1), Сергей
Волков (186431 Карелия, Сегежский р-н,
п. Надвоицы, ИК-1, отр.11), Дмитрий
Боченков (614056 г. Пермь, ИК-29,
отр.2), Андрей Мостовенко (629420
ЯНАО, п. Харп, ИК-18, отр.2, пост 2, ПЛС),
Александр Шитеев (426039 Удмуртия,
г. Ижевск, п. Деповский-11, ЛИУ-4),
Сергей Уколов (629420 ЯНАО, п. Харп,
ИК-18, пост 3, к.213, ПЛС), Алексей
Хрулев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18,
пост 3, ПЛС).

Тавда, п. Белый Яр, ИК-19, ОИК-1, СУС).

«Братья и сестры! У меня одна
просьба: у кого есть возможность, помогите нитками для вышивания, канвой и
журналами по вышивке и вообще всем,
что так или иначе связано с вышивкой
крестом. Я и еще один брат увлекаемся
этим, и нам очень не хватает материалов. Да прославится Господь через ваши
добрые сердца!»
Андрей Федорук (80040 Украина, Львовская обл.,
Сокальский р-н, пгт Жвирка, СВК-77, ПЛС).

«Недавно узнал, что Новый Завет
переведен на мой родной язык — лезгинский, вот только беда, не знаю, возможно ли достать такое издание? А так
хотелось бы познавать Слово Божье на

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!
35

Дорогие читатели, спрос на журнал „Евангелие за колючей проволокой“
растёт постоянно как в России, так и в Германии. Чтобы справиться с этой
задачей, мы нуждаемся в вашей поддержке. Издание журнала и его рассылка связаны со своевременным получением добровольных пожертвований, так как журнал высылается бесплатно. Если Вы желаете содействовать
распространению Евангелия среди заключённых и зависимых и хотите,
чтобы журнал выходил без задержек, Вы можете материально поддержать
его издание своим пожертвованием или годовым Абонементом, отправив
пожертвование по указанным ниже реквизитам. Мы благодарим всех, кто
поддерживает нас материально. Мы верим, что это принесет обильный плод
для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем служении. Мы сердечно благодарны за каждую молитву и за каждое пожертвование.
Да благословит вас Бог!
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