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тема номера:

РЕШЕНИЕ
 «Молитва Моисея, человека Божия. 

Господи! Ты нам прибежище в род и род.
Прежде нежели родились горы, и Ты образовал 
землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог.
[…]
Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам 
приобресть сердце мудрое.
Обратись, Господи! Доколе?
Умилосердись над рабами Твоими.
Рано насыти нас милостию Твоею, и мы будем 
радоваться и веселиться во все дни наши.
Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, 
за лета, в которые мы видели бедствие.
Да явится на рабах Твоих дело Твоё и на сынах их 
слава Твоя; 
И да будет благоволение Господа Бога нашего 
на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в 
деле рук наших споспешествуй.»
(Псалом 89: 1-3,12-17)
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«Если же не угодно вам служить Господу, 
то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, 
которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, 
или богам Аморреев, в земле которых живете; а я 
и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ 
и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили 
Господа и стали служить другим богам!» (Иисуса 
Навина 24: 15-16)

Иисус Навин поставил народ Израильский 
перед выбором. Они должны были решить, кому 
они будут служить: идолам, которым служили их отцы, или Богу, выведшему 
их из Египта. Чтобы принять правильное решение, народу необходима была  
вера в живого Бога.

Для того, чтобы остаться верными принятому решению, Израильтянам 
нужно было послушание. Все эти три составные: вера в живого Бога, решение 
служить Ему и послушание Его заповедям - имели решающее значение как в 
жизни Иисуса Навина, так и в жизни многих других мужей веры. О некоторых 
из них свидетельствует Апостол Павел в 11-ой главе Послания к Евреям. Все 
они от всего сердца доверяли Богу и были полны решимости служить Ему, что 
они и делали, несмотря ни на что, даже если это стоило им жизни.

Дорогой читатель, в этом журнале ты встретишься с людьми, которые 
приняли в своей жизни единственно правильное решение – решение служить 
Богу. И это решение изменило всю их жизнь.

Этот выбор стоит и перед тобой, если ты его еще не сделал. Ты должен 
принять решение: кому ты будешь служить – Богу или дьяволу. Третьего не 
дано. От того, какое ты примешь решение, будет зависеть вся твоя дальнейшая 
жизнь. Жизнь с Богом или смерть без Бога.

Какое ты принял решение?
Grigorij Jakimenkow

Я и дом мой 
будем служить Господу!
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Я.Н. Пейсти (1920 - 2010 гг.)

О чем говорит нам явление Иисуса Христа Сына Божьего на 
нашу землю? О возможности нового начала для каждого из нас! 
Не мечтал ли и  ты, мой друг, о такой возможности: начать жизнь 
с начала? 

«Конечно мечтал, — скажешь ты, — и много раз! Так хотелось 
бы избавиться от своих пороков, но до сих пор, сколько я ни ста-
рался, ничего у меня не получалось, а наоборот, я погружаюсь все 
глубже и глубже в болото безнадежности. Так хотелось бы начать 
жизнь снова на высшем уровне». Друг мой, но я хочу сказать, что 
такая возможность есть и она доступна тебе.

Что привлекало и тянуло людей к Иисусу, когда Он ходил по 
земле? Надежда. Все Его заявления, проповеди, беседы давали 
людям надежду, надежду на новую жизнь. Подобно магниту Он 
притягивал к Себе всякого рода грешников. Это, однако, сильно 
раздражало религиозных лидеров — фарисеев и книжников. 
Они же, слушая Иисуса, роптали, что Он, мол, принимает таких 
недостойных людей и даже ест с ними. Почему они были такими 
злыми и недовольными? От зависти! Их чисто законническая и 
обрядовая религия не признавала и не привлекала таких людей. 
Она им ничего не предлагала, кроме дополнительного бремени. 
Человек продолжал быть таким же, без всяких изменений. Сердце 
оставалось лукавым, каким оно всегда и было.

Однажды, когда вокруг Христа собрались люди, чтобы послу-
шать Его, пришли фарисеи и саддукеи. И Господь им рассказал 
три притчи, все они давали шанс на новое начало. С особым вни-
манием Его слушали мытари и грешники, а религиозные вожди 
опять роптали. 

Как четко и ясно притчей Христос указывает на возможность 
нового начала жизни через пример падшего человека — блудно-
го сына. Да, Христос показал человека, которому ниже уже невоз-
можно пасть, и Он показал, что и ему дана возможность начать 
жизнь с начала. Этот юноша, оставив родной дом и взяв свою 
долю наследства у еще живого отца, отправляется в далекую стра-
ну. Там он теряет все. Он остается без копейки, покинутый всеми, 
одинокий, потерявший свой человеческий облик, и питается со 
свиньями их пищей — рожками. И после этого ему предостав-
ляется шанс начать все с начала. И такое начало Христос пришел 
возвестить всем людям, Он пришел сказать, что оно актуально, 
что все могут пережить новое рождение, стать новыми людьми, 
что Он обещает это сделать Сам для каждого желающего. В этом и 
заключается подлинное христианство, евангельская весть.

Прими решение
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Мой друг, может быть, ты сейчас находишься в такой ситуации. 
Ты говоришь, что хуже, чем сейчас, уже быть не может, что ты — самый 
несчастный человек, заброшенный, всеми покинутый,  обречен на 
погибель и что нет ни малейшей надежды для тебя. Нет, для тебя есть 
надежда. Господь предлагает тебе прощение грехов, новую жизнь и 
спасение твоей бессмертной души.

Рассказывая притчу о блудном сыне, Христос хочет сказать, что 
именно ты, мой друг, считающий себя забытым всеми и даже Богом, 
имеешь надежду. Вот, ты говоришь: «Сколько раз я пробовал выбрать-
ся из этих трудных обстоятельств, и ничего не получилось, стало еще 
хуже. Я потерял все». Как раз могу тебе на основании Слова Божьего, с 
уверенностью сказать, что ты не прав. Сам Господь говорит о надежде 
для тебя, ты не покинут. У тебя есть Друг, Который тебя не забыл, и Он 
тебе говорит: «Я тебя люблю таким, какой ты есть, Я отдал Свою жизнь 
за тебя, пролил Свою кровь, чтобы дать тебе возможность нового 
начала». 

Христос сегодня, прямо сейчас, предлагает тебе это новое начало. 
Однако оно не произойдет само собой и результатов никаких не даст, 
если только ты будешь слушать об этом и ожидать. Разбойник на кре-
сте сделал то, что мог, больше от него ничего не требовалось. Он при-
нял решение и обратился к Спасителю, распятому около Него, и просил 
Его: «…помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 
23:42). Подойти к такому решению Господь дает способность всякому 
желающему иметь новую жизнь.

Что же тебе нужно сделать? О блудном сыне, который пас свиней 
«И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но 
никто не давал ему» (Лк.15:16), сказано, что он пришел в себя. Что это 
значит? Он готов был не только увидеть свою отчаянную ситуацию, но 
и признать свою вину. Он понял, что никто другой не виноват в его про-
блемах, только он сам. И тогда он принял решение идти к отцу. 

Первое — ты должен признать свою вину, что твой грех привел 
тебя к краху, к погибели. Второе — ты должен оставить свой грех, 
свой прошлый образ жизни, отвернуться от него. И третье — тебе 
необходимо вернуться домой, к ожидающему тебя Богу — Отцу. 
Сделай это сейчас, не откладывай. Прими решение. Ведь блудный сын 
не только сказал: «Встану, пойду к отцу моему…», но он встал и пошел 
(Лк.15:18).

Милый друг, если ты поступишь так, то Библия обещает тебе 
совершенно новое начало. То, что казалось невозможным, теперь 
стало возможным в Иисусе Христе. Ты не изменишь сам себя, тебе 
нужно решиться дать Богу изменить тебя, чтобы Он дал тебе новое 
начало. Он может и Он готов.

Когда отец увидел приближающегося сына, он побежал ему 
навстречу, обнял его, стал целовать, велел слугам дать ему новую 
одежду, новую обувь и перстень на руку его. Все стало новым, старо-
го уже нет. Он теперь по-настоящему сын. Он стал новым человеком, 
началось все новое, а это сделал возможным его отец.

Вот это и есть та причина, почему Христос пришел на эту землю, 
чтобы сделать возможным то, что человеку было невозможно: сде-
лать нас новыми людьми, дать нам новое начало, родить нас свыше, 
заново. 

И это Бог предлагает тебе сейчас. Есть надежда! Воспользуйся этой 
возможностью, прими решение, не откладывай ни на одну минуту. 
Приди к Иисусу сейчас, и Он Сам совершит это чудо в твоей жизни.
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Нас очень печалит, когда мы  вспоми-
наем о принятых нами решениях с мыслью: 
«Почему я не поступил по другому?»  Но 
какая радость, оглядываясь назад, сказать: 
«Я бы и сейчас поступил так же. Но какое 
же решение в жизни самое важное? Если 
мы верим Священному Писанию - Слову 
Божьему, то можем от всего сердца сказать: 
«Важнейшим решением в жизни человека 
является решение примириться с Богом». 

Итак поразмышляем о важнейшем 
решении в нашей жизни. Но откуда мы 
можем знать, что это важнейшее реше-
ние? Если мы верим Священному Писанию, 
Слову Божию, мы можем от всего сердца 
сказать: «Важнейшее решение в жизни – 

решение примириться с Богом.» Святое Слово Божие говорит, что человек никогда не 
пожалеет об этом решении, но будет снова и снова думать: «Какая радость, что я тогда смог 
прийти к Иисусу!» Дорогой друг, читающий эти строки, можешь ли ты поверить: Многие из 
тех, кто с радостью следуют за Иисусом, когда они вспоминают об этом моменте в своей 
жизни, говорят: «Я еще ни разу не пожалел о принятом мною решении и сегодня поступил 
бы так же!»?

 Во втором послании Петра 1,10-12 читаем: «Поэтому, братья дорогие, более и более 
старайтесь делать твёрдым ваше звание и избрание; так поступая никогда не преткнётесь, 
ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа.  Поэтому я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знае-
те и утверждены в настоящей истине.»

Если мы выбрали следовать за Иисусом, то очень важно твёрдо держаться этого реше-
ния, потому что в этом мире есть и другие мнения. Если наш выбор тверд, то его очень 
трудно поколебать. Если мы не преданы Христу, а только «артисты», то сатана нами очень 
доволен. Он знает, что такие христиане не войдут в небесную славу. А если человек при-
нял решение следовать за Господом, тогда  он подвергнется мощному давлению. Сатана 
объявляет войну всем любящим Бога. Наше мнение о следовании за Христом является не 
единственным  в мире, имеется ещё много других. Когда мы будем иметь разговоры  или 
встречи с другими людьми, они подвергнут сомнению то, что мы идём правильным путём. 
В мире очень много, так называемых христиан, которые не следуют за Христом  постоянно.
Часто именно они являются для нас предкновением, потому что говорят: «Мы тоже хри-
стиане, но так, как вы, мы не поступаем!»

Дорогой друг, сатана готов сделать всё, чтобы мы не следовали за Богом.
Вопрос за нами,будем ли мы твёрдо держаться нашего решения? Он не сделает это за 

нас. Господь, наш Бог, даёт нам многие вспомогательные средства (церковь, Священное 
Писание, молитва, общение Святого Духа и опыт наших братьев и сестёр) и готов всегда 
нам помочь.

Ты сам должен решить: хочешь ли ты служить  от всего  сердца и следовать Иисусу 
Христу – твоему Спасителю и Исцелителю? За тебя никто не сделает это.

Господь Иисус однажды спросил Своих учеников, когда они решили остаться с Ним: «Не 
хотите ли и вы отойти от Меня?» «Другие уходят! Вы тоже можете это сделать!»

Часто Бог будет  ставить нас в такие ситуации, где Он как бы предлагает и спрашивает: 
«Хочешь ли ты и дальше идти моим путём? Хочешь ли ты мне следовать, или ты хочешь 
назад, в мир?»

Доргой друг, ты хочешь назад?
Мы должны твёрдо держаться принятого решения, чтобы никто не смог заставить нас 

отакзаться от него.
Может ты говоришь себе: «Я так нерешителен,я не справлюсь! Я хочу следовать за 

Иисусом, но  как только возникает искушение, я поддаюсь.»

Решение следовать за Господом
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Смотри на Иисуса Христа!  Только Он может помочь и дать силу и радость 
для преодоления. В книге пророка Исаии говорится: (45:22) «Ко Мне обратитесь, и 
будете спасены, все концы земли; ибо Я Господь, и нет другого». Если мы обращаем-
ся к Иисусу, то мы будем решительно следовать за Ним.

Если мы пребываем в близком общении с Господом Иисусом, то на вопрос: 
«Назад в мир, жить  без Иисуса?», мы твердо ответим: «Нет ! Идти без Иисуса невоз-
можно!»

Это великая милость и благодать, а не обязанность – иметь право молиться 
Богу и открывать Ему свои нужды! Если ты говоришь: «Я должен опять молиться», 
тогда ты что-то неправильно понял. Мы имеем право молиться, мы можем расска-
зывать Богу о наших нуждах. Как ребёнок разговаривает со своим отцом, так и мы 
имеем возможность говорить с нашим Небесным Отцом. Ты  можешь сказать Ему: 
«Я нерешителен, я слаб, Отец, помоги мне, пожалуйста…» Ты можешь быть совер-
шенно бессильным, но своими дрожащими руками держаться за Иисуса. Ты можешь 
держаться за Него своими грязными руками. Они станут чистыми. Если ты будешь 
смотреть на Иисуса, станешь сильным. 

Отдайся Иисусу полностью, отдай Ему всё, что тебе принадлежит, и ты получишь 
такое большое наследство, что и представить себе не можешь!

Дорогой друг, прими твердое решение следовать за Иисусом!

Michael und Tanja Lange (Hannoverische Str. 61, 31061 Alfeld)

в молитвенном доме церкви Bad Essen-Wimmer
Wimmerstrasse 55,  49152 Bad Essen-Wimmer

Общение бывших (и настоящих) зависимых и заключённых

  26-го Декабря 2010

Первая часть 15:00 – 17:00
включительно совместный обед

Вторая часть с 17:30 (open end)
Мы хотим совместно радоваться Слову Божию и песнопению,

слушать свидетельства о пережитом…

Вход и питание для всех бесплатно
По всем вопросам обращайтесь к бр.  Voth,

по тeл. 05471-2290

С е р д е ч н о  п р и г л а ш а е м  н а  Е в а н г е л и з а ц и ю
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«…но для слова Божия нет уз»  (2 Тим.2:9)
Вроде совсем недавно я узнал, что Бог живой, вечен, долготерпелив, мило-

серд, неизменен и очень любит меня, а с того дня прошло уже почти десять 
лет, но до мельчайших подробностей я помню, как это происходило. В моем 
сердце в то время царили боль, разочарование, жалость к себе и пустота. Но 
вдруг что-то произошло, и в нем появились свет, теплота, жажда деятельности 
и жизни, отзывчивость и любовь к окружающим. И слезы, слезы, слезы — это 
Господь сокрушил мое каменно-ледяное сердце и вошел в него. Уверовал я в 
Господа Иисуса Христа, в Котором нашел настоящего Друга, 27 сентября 2000 
года, находясь в Чистопольской тюрьме. 

«И уже не я живу, но живет во мне Христос…» (Гал.2:20). Каждый день я 
вижу Его провидение, нежную заботу обо мне и работу со мной в том месте, 
где, казалось бы, Он не должен вмешиваться в ход событий. Ведь колония 
строгого режима — это территория сатаны, где неверующие осужденные в 
большинстве случаев его верные слуги — злые и жестокие люди, которые 
ощущают себя жертвой несправедливости, не сознавая того, что сами вино-
ваты в собственной изоляции от общества. Здесь живут по неписаному закону: 
«Не верь, не бойся, не проси!», поэтому так мало искренних, открытых, чистых, 
радостных лиц. 

И я был некогда «тьма», а теперь — «свет в Господе», и теперь я не только 
должен, но и обязан, поскольку пережил второе рождение, жить достойно 
звания, в которое призван, являя окружающим смирение, терпение и любовь 
Христовы. Сложно ли это? Для человека, пожалуй, да, но для Бога возможно 
все!

Более двенадцати лет живя среди людей, чьи судьбы искалечены сатаной 
и изломаны страданием, я все больше и больше понимаю, что все мы, хотя и не 
показываем вида, страстно желаем одного: чтобы рядом был кто-то, кто любит 
и готов забыть о себе, кто готов больше слушать, чем говорить. И кто, как не 
мы, христиане, обязаны явить Христа этим людям! «Ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим.1:7). И не важно, что мы сдела-
ем: выслушаем, дадим совет, помолимся или чем-то поможем, Господь знает и 
понимает важность этого. Ведь мы, христиане, должны стремиться творить «…
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.2:10). 

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» 
(Кол.3:23). Но вся слава только Ему — Иисусу Христу, Господу нашему! За все, 
все, все — слава, слава, слава! Аллилуйя!

И все-таки слова особой благодарности в молитвах я приношу Господу за 
Его обетования, которые не изменяются и будут неизменны всегда. «…Ибо Сам 
сказал: “не оставлю тебя и не покину тебя”» (Евр.13:5).

«Просите, и дано будет вам…» (Мф.7:7). Только Господь может придать 
просящему твердость духа в противостоянии окружающим его соблазнам 
или пошлет навстречу помощника-друга, который поможет устоять. Я принял 
решение — искать волю Божию, и Он дал мне жену Александру, любимую 
половинку, которую Господь послал мне 23 декабря 2004 года и соединил нас. 
«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и 
будут двое одна плоть. Тайна сия велика…» (Еф.5:31-32). 

Глядя на самоотверженную работу жены на Божьей ниве — она несет 
нелегкое тюремное служение от церкви «Слово веры» г. Казани — и благодаря 
работе Духа Святого со мной, я начинаю понимать, что мы — странники в этом 
падшем мире, через который проходим, направляясь домой, к Богу, избрав 
для себя целью не мирскую обеспеченность, а небесную славу. 

«…ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть» (Флп.4:11), 

Решение — стать новым человеком
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проводя больше времени в молитвах и чтении Слова Божьего. И не важно, 
что я нахожусь в узах (по закону я свободен во Христе!) и достигаю того возрас-
та, когда начинает садиться зрение, силы уходят, и прежние высоты кажутся 
недосягаемыми — я не отчаиваюсь, а радуюсь! Ведь «…если внешний наш 
человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор.4:16). И хотя 
очень сильно мне хочется на свободу, верю, что Бог все усмотрит.

Сейчас, в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы 
России, нарушается привычный для многих ход жизни в колониях. Люди волну-
ются. А я, слава Господу, не вижу «сюрприза» для возрожденных христиан. Это 
не слепая судьба крутит свое колесо. Это наш Добрый Пастырь решил вывести 
нас из привычных обстоятельств. При этом Он Сам идет впереди, храня и 
направляя каждого. При этом Он хорошо знает наши возможности и никогда 
не поведет по дороге, по которой мы не сможем пройти. «Ибо только Я знаю 
намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11).

Василий Заскокин (420021 г. Казань, ИК-2, отр.14). 

«…все возможно Богу» (Мк.10:27)
«Около 20 лет своей жизни я провела как в тумане. Я ненавидела утро, потому что 

утром начинался «кумар» и надо думать, где брать новую дозу… Надо искать, кого обду-
рить, что продать или, на крайний случай, как выпросить деньги у матери… Всю жизнь 
и я сама, и окружающие считали меня сильным человеком, но настал такой момент, 
когда я стала бессильной перед властью наркотика: и физически, и психически. Первый 
срок был очень мучительным: сидеть оказалось тяжело. Такого количества страдающих 
женщин я никогда не видела: столько социальных слоев, возрастов и уровней развития 
одновременно и в одном месте, объединенных одной судьбой! Некоторые даже никогда 
в жизни не слышали детских сказок и песенок! Верующих сестер постоянно критиковали, 
презирали, затыкали им рты. А они… они молились за всех и за меня тоже.

Через их молитвы Бог коснулся моего сердца. Я начала читать Новый Завет, псалмы, 
молила Бога, чтобы освободил меня поскорее. И милость Божья явилась в моей жизни: 
из шести с половиной лет я отсидела три года. Вышла, побыла полгода дома и уехала в 
реабилитационный христианский центр, а через год — в другой. Потом вернулась домой, 
работала, посещала церковь и общения с братьями и сестрами — я была счастлива. 

И тут сатана начал подходить с разными соблазнами: то одно, то другое предложит. 
И я возгордилась… Я присвоила всю славу себе, мол, вот я какая благословенная сестра, 
сколько мне Господь доверил, открыл, как Он действует через меня, как через избранный 
сосуд, вот какая я сильная. Извечный грех — гордыня — незаметно возобладал надо 
мной, и славу извечного Бога я начала приписывать себе: творение начало гордиться, что 
научилось жить без своего Творца. 

И далее — падение, и снова срок три года. Господу снова пришлось трудиться, чтобы 
из осколков собрать новый сосуд моей души. Но нет ничего невозможного для Бога, веч-
ная Ему слава! За колючей проволокой я свободна! Господь благословил меня, Он про-
стил мою гордыню, Он подарил мне благословенных сестер, мы — как одна семья. У нас 
столько свидетельств любви Божьей каждый день, мы молимся, поем, радуемся Божьему 
присутствию в нашей жизни. И теперь, когда я вновь выйду на свободу, я никогда не забу-
ду, чья это заслуга! Вся слава Господу!»

Ирина Дерепаско (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. двубратский, ИК-3, бр.71). 

Падение — как результат
неправильного решения

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  3 / 2 0 1 0СВИдЕтЕЛьСтВА •

9



Чудо Господне, которое Он сотворил 
- истинно, Господь мне свидетель.

  Однажды вечером я вышел из дома и направился к 
моим друзьям.  Пройдя около километра пешком, я подошёл 
к двери и нажал кнопку звонка. Вскоре дверь открылась и 
я по ступенькам поднялся на третий этаж. Вхожу в кварти-
ру Вовчика, а он уже не один; Ванюшка, как я понял по их 
выпившему настроению, уже несколько часов находиля там. 
Я поздоровался и присел на диван. Они уже были «навеселе», 
но не прекращали пить пиво. Я взял банку пива, открыл и 
стал  утолять жажду.

Мы общались, но как всегда – ничего наставительного, а 
просто суетная, пустословная болтовня. 

Вдруг Вовчик говорит: «А поехали во Франкфурт; погу-
ляем по городу, немного анаши купим(т.к. анаши у него 
оставалось немного), ну и к девушкам легкого поведения 
заскочим. Раз уж будем там то и расслабиться не помешает». 
Мы частенько предпринимали поездки такого рода, (конеч-
но - когда копейка в кармане звенела).

Решили – едем! Ванюшка нас часто возил, т.к. неплохо 
справлялся с автотранспортом в нетрезвом состоянии.

«На дорогу,- говорит Вовчик,- закручу ещё косяк, рас-
курим, возьмём пива… ну и полный вперёд!»

Так мы и поступили; собрались по-быстрому и вышли из квартиры, сели в машину и поехали 
заправляться, т.к. ехать было «не ближний свет». Заправили полный бак и тронулись в сторону авто-
бана. Ехать было около 180 км. Мы ехали, пили пиво, слушали негромкую музыку и общались друг 
с другом. Ванюша был хорошо подпитым, но по трассе держался уверенно; вёл машину плавно, как 
будто и не пил.

Примерно на полпути произошло сверхестественное! Сегодня я понимаю, что Господь обращал-
ся ко мне и показал наяву, что Он – живой Бог!

Внезапно что-то стало меняться и атмосфера стала отходить как-бы в сторону! Я был шокирован 
и стал слышать голоса пацанов и музыку не в салоне автомобиля, а как-бы вдалеке! И вместо этого 
реального, что ушло в сторону, появилась иная атмосфера. Кабина, (т.е. салон автомобиля) была 
наполнена иным духом. Сегодня я знаю – это был Дух Господень,  только Он может с такой силой 
ворваться в этот мир!

Ясно и четко слышу голос человеческий, но говорит не человек, и говорит на русском: «Вернись 
домой! Вернись домой! Вернись домой!!!»

Меня как бы парализовало; был шокирован и сильно испугался. Затем всё исчезает и приходит 
прежнее: я снова слышу голоса пацанов и музыку в салоне. Через некоторое время я начал оттаивать 
и говорю: «Вовчик! Вовчик!» И он поворачивается ко мне со странным выражением лица. Говорит: 
«Что?» 

 Я понял, что ни он, ни Ванюшка происшедшего не восприняли, не почувствовали изменения и 
не слышали голоса, который говорил не нам, а лично мне:

«Вернись домой, вернись домой, вернись домой!!!»
Я отвечаю Вовчику:  «Ничего, всё нормально.» Музыка играла, пацаны смеялись, а я притих и 

думал о происшедшем. Почему-то я подумал, что мы не доедем, а разобьёмся… но слава Богу…
аварии не было и мы благополучно добрались до Франкфурта.

Во Франкфурте я никуда не пошёл; сказал, что плохо себя чувствую и буду ждать их в машине. 
Они этого не поняли, (да и как им понять) а обьяснять я и не пытался. Они пошли вдвоём удовлетво-
рять свою плоть. Всё это время я провёл в машине в раздумье. Разные  мысли приходили в голову. 
Словами всё не передать. Этот случай заставил меня задуматься над своей жизнью. Ещё многие годы 
я жил по плоти и совершал грехи. Но Господь привёл меня к себе. Да! Он и только Он вернул меня 

Вернись домой!

Картина Эдуарда Янке
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Меня  зовут Володя,  мне 43 года.  Родился я в 
Киргизии в городе Джалал – Абад,

В моей семье были верующими мама и сестра. В детстве я тоже 
ходил в Церковь с мамой. Вскоре я переехал к отцу в Караганду, так 
как мои родители разошлись. Стал жить у отца. Когда я подрос и мне 
исполнилось 18 лет, меня призвали в Советскую  Армию и там моя 
жизнь пошла кувырком. Я потерял страх, как говорят, и стал жить 
беспредельно, за что понёс вскоре наказание. Когда я отслужил и 
вернулся домой, то продолжил  беспредельный образ жизни:  пьянки, 
гулянки, компании, вечеринки. Я не задумывался о будущем.

В 1992 году у меня родился сын, хотя я не был расписан с этой жен-
щиной, а в конце года, в ноябре, я уехал в Германию. Тогда мне было 
24 года. Здесь, я устроился на работу и через полгода перетянул свою 

семью. Я продолжал жить так же, как жил, утопая в грязи, не замечая, как пролетают годы. 
Выходные были для меня как праздники; я пил всё больше и чаще. Однажды из-за пьянки я 
потерял работу. Я стал ещё больше пить, начались скандалы в семье, после чего семья раз-
валилась.

Вскоре я познакомился с компанией наркоманов, узнав от них, что можно зарабатывать 
быстро и легко. Я стал продавать наркоту. В течении полгода я стал сам зависеть от героина. 
Я втянулся так сильно, что не мог оставить продажу наркоты. Это зло так обладало мной, что 
мне было всё равно, чем это всё кончится, хотя я понимал, что рано или поздно я понесу за 
это наказание.

25-го апреля  2003 года  я поехал с группой наркобизнеса закупаться наркотой. Когда воз-
вращались назад с грузом, нас окружила полиция и меня посадили в тюрьму. Но в этом была 
Воля Божья. Этому нужно было случиться. Я понял это после, когда мне дали срок – и слава 
Богу. Бог знал как остановить меня. Когда я нёс за это наказание, Господь стал касаться моего 
сердца. Я не понимал, что со мной происходит, но Дух Святой говорил мне  о том, чтобы я при-
вёл свою жизнь «в порядок», и тут произошло для меня великое чудо покаяния. Произошло 
это через полгода отбывания срока заключения.. Иисус освободил меня от всякого рабства. 
Он сказал на страницах Писания: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».  
Иисус есть Истина и жизнь!  Когда я освободился, Иисус привёл меня в церковь, я принял 
водное крещение – теперь я больше не принадлежу греху. Благодарю моего Господа, что Он 
меня нашёл! Теперь моя жизнь принадлежит Иисусу. Ему слава вовеки. Аминь. 

 Я радуюсь, что Господь услышал голос моления моего, приклонил ко мне ухо Своё и 
потому буду призывать Его во все дни мои.

 Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Нет слов благодарности за 
то, что Иисус сделал со мной  „ибо мой Творец есть Супруг мой. Господь Саваоф имя Его и 
Искупитель мой – святой Израилев. Богом всей земли назовётся Он.

Из страниц Священного Писания – Исаия 54,5.
Waldemar Schleiger (Allandsbusch. 4, 32758 Detmold)

Бог знал как остановить меня

заблудшего домой! Славлю от всего сердца моего Спасителя, радуюсь и благодарю за Его долго-
терпение ко мне грешнику! Аминь .

И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов 
Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.»

 От Иоанна 1,51
«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат 

голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.»
 От Иоанна 10,16.
Желаю всем Господних благословений.

С уважением, Eduard Janke (Limburger Str. 122, 65582 Diez)
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* * *
Вернись домой!

Однажды сын пришел к отцу
И говорит: «Отец, уйду!
Хочу по миру погулять
И по-иному жизнь познать!»
В тот день расстроился старик:
«Здесь не поможет даже крик!
Пускай, пойдет и поглядит.
Уж мир его-то убедит!»
И говорит сынок отцу:
«Я часть имения хочу.
Деньжата ты нам подели,
Мою часть денег мне вручи.
А то куда с пустым карманом?
Никто ж не даст мне что-то даром.
Мне стало скучно у тебя:
Лишь дом, работа и семья.
А я ведь, папа, молодой,
Мне б насладиться красотой.
А время быстро пролетает,
Следы в морщинах оставляет.»
Вздохнул старик и поделился,
С любимым сыном распростился. 
А тот на радостях за дверь:
«Старик, так лучше мне, поверь!
Вот и знакомство началось
И расслаблялась молодёжь.
Гулянки, девочки, вино;
Красиво в жизни всё должно.
А что за жизнь у старика?
Лишь дом, работа и семья.
Так краше здесь мне погулять,
Мне всё ведь нужно познавать!
И думал юноша в то время:
«Какое может быть мне бремя?
Ведь деньги есть, вокруг друзья,
И горя нету у меня!»
А время быстро пролетало,
Да и деньжат осталось мало.
«А где же все мои друзья?
И что-то в сердце пустота!
Ну вот и нету ни гроша,
Но это вовсе не беда!
Пойду-ка людям помогу
Да и зарплату получу.»
Он постучался в первый дом.
Но нет работы в доме том,
Коль нет работы в доме том.
Им хоть самим бы с хлебом жить.

И он побрёл дорогой в даль
Чтоб пропитанье разыскать.
Быть может кто-нибудь бы смог
Хоть что-нибудь покушать дать.
И вот в конце концов усталость,
Да и в ногах такая слабость.
Где бы главу на ночь склонить
И хоть стакан воды попить!
Ну вот последняя попытка.
Там у хозяина скорей,
Хоть за малёху пропитанья,
Наймусь пасти его свиней.
Хозяин будто бессердечный:
Он наперёд поесть не дал.
Ах, если б парню разрешили,
Он у свиней рожки бы взял.
И вот тогда без пропитанья, 
В раздумьях разочарованья
Он вспомнил свой отцовский дом.
Ведь всё же было в доме том!
Он встал, решил пойти к отцу:
«Взять поработать попрошу,
Ведь слуги в доме у отца
Не голодают никогда!!!
Всё! … Он решился и пошёл.
И вот до дома он дошёл.
Старик сынишку ожидал,
Ведь он из жизни кой-что знал!
Издалека увидев сына,
На встречу кинулся, обнял,
И так родимого с любовью
Он со слезами целовал.
И сын отцу тогда сказал:
«Прошу, прости, я осознал
Я не достоин сыном быть.
Прошу за всё меня простить!
Возьми слугой меня работать,
Чтоб мог я хлеба заработать!
Голоден я, так есть хочу,
Возьми в наёмники прошу.
Отец же слугам говорит:
«Одеть, обуть его!» - велит.
«Столы скорее накрывайте,
Гостей на пир к нам приглашайте.
Сын мой однажды ошибался
И  в этом мире потерялся,
И вот, вернулся, осознал…
Я всё простил и вновь принял!!!»

Прислал Eduard Janke
(Limburgerstr.122, 65582 Diez). 
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* * *
Время это благодать
Время благодати 
близится к концу,
Поспеши к Иисусу 
Господу Христу.
Вечность предлагает
Он любя всех нас
Смыслом наполняет
жизни каждый час.
Страдая на кресте 
Он небо нам открыл
Чтоб каждый человек 
на небе вечно жил
Вернется Бог во славе,
Увидят все Его.
И многие заплачут,
Но тут конец всего
Кто не искал спасенья
От гнева Божия,
Того ждет осужденье
И горе навсегда.
Приди же друг скорее
Иисус тебя спасет
Он милостиво встретит
К себе домой возьмет.

(Автор неизвестен)

* * *
От любви смысл в жизни рождается
С каждым днем все сильней и сильней.
Что я сделал? — Так то, что покаялся,
И Господь повернулся ко мне!
Он явился ко мне в заточении,
В виде света, открывшего дверь.
И я понял, что это — спасение,
Ухватившись, — не брошу теперь.
Буду жить, имя Господа славить.
Дай, Бог, сил сохранить, соблюсти,
Дух Святой, помоги не оставить,
Укрепи мою веру в пути.

Прислал Николай Ермушин
(652971 Кемеровская обл., таштагольский р-н, п. шерегеш, ИК-4). 

* * *
Боже, вот я!
Драгоценную веру на сердце храня,
Воспеваю Владыку Святого,
Говорю со Христом в протяжении дня,
Возвещая, что сердце готово
В доброй воле на подвига тропы ступить
Прямо ныне же, прямо сегодня,
И до дна непременно глотками испить
Драгоценную чашу Господню.
Невзирая на то, что и смерть, и позор
Ожидают меня в поднебесной,
Ибо Бог обращает мой видящий взор
К бесконечности славы воскресной.
А не в тленную краткую суть бытия,
Не на что-то такое от тленья,
И Христу оглашается: «Боже, вот я,
Ожидаю Твои повеленья!»

Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ЖХ-385/1, ПЛС). 

* * *
Входите тесными вратами,
Да не прельстит вас суета,
Как стольких жаждущих пред вами
Искать широкие врата.
Входите тесными вратами,
Но чтобы вам их не минуть,
Вы прежде, зоркость обретая,
Единственный найдете путь.
Несметны ложные дороги,
Тропинка истины одна
Идет средь искушений многих,
Сквозит над бездною она. 
Над временами, над врагами,
Над тьмой страстей, над мглою бед
Входите тесными вратами:
За ними безграничный свет.

Прислалa Мария Брылева
(Новосибирская обл., с. Рождественка). 
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Из свидетельства Романа Музаева:
«Я благодарю Господа, что имею возможность обратиться к тем, кто сейчас сидит в тюрьме, 

обратиться в простоте сердца, как ребенок. Пусть все, кто будет читать это свидетельство, задума-
ются о будущности и надежде.  Может быть, ты, дорогой друг, сейчас находишься где-то в далекой 
тюрьме или в холодной, сырой камере, я обращаюсь лично к тебе! В прошлом я преступник, 
рецидивист, убийца, проведший в камерах и зонах в общей сложности более 20 лет. Но это все 
оказалось ничто, все пустота! Только во Христе я смог найти то должное «положение» которое 
смогло сделать меня по настоящему счастливым и радостным.

Освободившись в очередной раз, я стал искать церковь. И мне подсказали адрес, где про-
ходят служения. К своему огромному удивлению там я встретил много своих старых друзей по 
прошлой жизни. У них горели глаза, лица были переполнены радостью. Первая моя мысль была: 
укололись каким-то новым наркотиком, «кайфом радости»! Собрание подходило к завершению, и 
они предложили мне: «Рома! Принимай Иисуса и держись за Христа, как за единственную надеж-
ную, крепкую пристань в этом бушующем океане жизни». А ведь за свои годы, проведенные в 
зонах, тюрьмах, лагерях и камерах я могу смело сказать, что я не видел ничего доброго и светлого. 
Отчаяние, злость, ожесточение и безысходность — вот то, что владычествовало в моем сердце. 
Я никогда не был женат, не имел детей, не знал, что такое работать, трудиться честно своими 
руками. 

И вот прошло время, более 9 лет… Все изменилось в моей судьбе! Теперь я Божье дитя! Я 
имею прекрасную супругу и семью. У меня есть работа, да какая еще работа! Бог даровал мне воз-
можность трудиться в школе на должности заместителя директора. Ну кто бы мог такое подумать! 

«Я принял решение — жить для Христа!»
Первая наша встреча с Романом 

Музаевым произошла во время начала 
боевых действий между Грузией и Осетией. 
Именно в этот день мы приехали во 
Владикавказ, посетить зоны и послужить 
заключенным, утешив их сердца Божьим 
Словом.

На вокзале Владикавказа, было нео-
бычно тихо. На лицах людей можно было 
увидеть тревогу и боль. Асфальт на дорогах 
города был разбит гусеницами тяжелой 
бронетехники. Днем мы посетили общи-
ну христиан в зоне и реабилитационный 
центр. А вечером с братьями навестили 
общину верующих Владикавказа, боль-
шинство членов которой в своей жизни 
имели криминальное прошлое. И вот 
после собрания ко мне подошел мужчина. 

Он был скромен и немногословен, но при этом слова его были глубоки и весомы. Мы познакомились, он 
представился как Роман. В прошлом, в криминальном мире его знали как «Ёжик». Завязалась беседа, и 
он начал рассказывать о своем решении примириться с Господом.

Роман Музаев и Владимир Мусиенко 
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«Я принял решение — жить для Христа!»
Я — преступник, закоренелый до мозга костей, рецидивист, убийца, 

просидевший в зонах более 20 лет — и заместитель директора школы! Вот 
уже 9 лет, как я живу новой жизнью, и эти чудеса перемен в моей судьбе 
не прекращаются. Более того, они все больше и больше являются в моей 
жизни и в жизни моей семьи. Я счастлив, что могу сегодня честно трудить-
ся и радоваться тому, что мой труд приносит пользу. Бывший наркоман 
радуется жизни, наслаждается каждым прожитым днем, но уже без дозы и 
укола. И это все Господь!

В школе, по роду своей деятельности, я имею доступ к деньгам, боль-
шим денежным суммам для выдачи сотрудникам зарплаты. По 200-250 
тысяч рублей проходят через мои руки. И мне доверяют, мне верят, со мной 
советуются! Во мне рассмотрели честного, порядочного человека. Мне 
приятно и за честь слышать, когда люди про меня говорят: «Он христианин, 
он верующий. Ни одна копейка не потратится напрсно и не пропадет из его 
рук!»

Я не хочу хвалиться и хвастаться, как человек, но я желаю хвалиться 
Христом, Который сейчас внутри меня живет и дышит. Это все Он! Мне 
лишь однажды нужно было принять решение: впустить Иисуса в свое 
сердце, отдать Ему свою жизнь, чтобы Он Сам смог распорядиться ею! «Но, 
как написано: “…не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»” (1 Кор.2:9).

Этому свидетельству невозможно было не поверить, настолько слова 
были правдивы и подкреплены делами. Кто-то сказал однажды, что самая 
убедительная и сильная проповедь — это измененная  жизнь человека. 
Слово Божье говорит: «По плодам их узнаете их…» (Мф.7:20). И плод был 
очевиден. Это решение брата Романа жить со Христом и только с Ним. 
Апостол Павел говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос…» 
(Гал.2:20). Кто бы мог подумать, что «Ёжик», желанием которого было только 
колоть, ранить и убивать, теперь является заботливым, честным человеком, 
пользующимся большим авторитетом, нежно любящим детей, семью и 
работу. Да! Только Христу это возможно, и Господь преобразил его жизнь, 
душу и сердце. И все это преображение и есть плод одного решения — при-
мириться с Господом!

Приняв однажды такое решение, очень важно оставаться в нем во все 
времена. По роду своего служения я встречал очень много людей, приняв-
ших правильное решение, но через некоторое время отошедших от него. 
Они называли тысячи причин своему отступничеству: «Бог не отвечает на 
мои просьбы», «в мире все так сложно», «иногда нужно надеяться на себя» и 
многое, многое другое… Можно назвать десятки тысяч различных причин, 
но есть только одна причина — они не надеялись на Господа. 

Поезд Владикавказ–Краснодар медленно набирал скорость. Мы с 
грустью прощались с полюбившимся городом. Роман, в прошлом «Ёжик», с 
улыбкой на лице махал нам рукой.

«Всех тебе благ, Роман! Оставайся верным до конца, принятому реше-
нию!» — захотелось мне громко крикнуть во весь голос из окна поезда. И я 
не стал сдерживать это желание.

Владимир Мусиенко, координатор тюремного служения РХР. 
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Näher zu Gott – Das Leben des Mose 

Божья школа глубины.
Божья школа - это, как известно, школа глубины. Люди созревают в пустыне лучше, чем во 

дворцах. Так и Моисей, пройдя пустыню, набрался столько знаний и опыта в Божьей школе, что это 
подготовило его вести  большой народ. Он знал Бога. Георг Мюллер, отец сирот в Бристоле считает, 
что первая обязанность христианина – иметь радость в Господе. Это такое внутреннее довольство, 
которое не от подъёмов и спусков жизни, но от Бога зависит. Когда Моисея настигли скорби, они его 
не раздавили, потому что он был близок к Богу. Он обладал практическим знанием о Боге.

Бог всемогущ.
Бог объяснил Моисею, что Его всемогущество выше всякого сомнения. Ожесточение фараона 

ещё больше укрепило Моисея в вере.  И сопротивление, которое он встретил, было заранее  
запланировано Богом.   Каким бы великим ни казался фараон, он был как глина в руках всемогущего 
Бога. Моисей знал, что ему предстоит идти против разгневанного фараона, но он верил, что Бог 
ему поможет.  Бог будет ставить  ему препятствия только для того, чтобы показать, что для Него нет 
ничего невозможного.

Бог свят.
Среди всех качеств Моисея “послушание” занимало очень важное место. Бог и тогда ожидал от 

него послушания, когда ему какая-нибудь заповедь казалась неудобной или болезненной. Моисей 
должен был усвоить, что   у него огромная ответственность - вести народ, а без послушания  Богу 
это невозможно. Божья святость требует послушания.

 Бог верен.
Прибыв снова в Египет, Моисей добивается аудиенции у фараона. Можно представить 

воспоминания Моисея, когда он шёл вдоль длинных коридоров дворца! Ребёнком он бегал 
по ним, в сорок лет был искушаем владеть всеми сокровищами Еипта. И вот теперь он, 
восмидесятилетний,созревший и преданный Богу мужчина идет этими длинными ходами. Фараон 
отвергает его просьбу об освобождении народа и повышает нормы работ для Израильтян. Моисей  
воззвал к Богу. С Божьим всемогуществом и святостью он уже знаком, теперь он нуждается в 
утешении Его верностью.

Andrej Zimmermann

Часть 3: Тайна Божьих путей

Знающие Бога являются добровольными поклонниками 
Всемогущего.

 (Ервин Лутцер)

Фараоны приходят и уходят - Бог остаётся. Друзья прихо-
дят и уходят - Бог остаётся.

(Эрвин Лутцер)

Ближе к Богу – жизнь Моисея
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Näher zu Gott – Das Leben des Mose 
Иисус Навин был вождем еврейского народа. Он жил примерно в 1400 г. до  Р.Х. Его же 

вождем был Господь,  создавший небо и землю. Иисус Навин был последователем Моисея, зна-
менитого мужа Божия и вождя израильского народа. Однажды Иисус Навин поставил свой народ 
перед выбором: „Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, 
богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых 
живете; а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы 
мы оставили Господа и стали служить другим богам! Ибо Господь - Бог наш, Он вывел нас и отцов 
наших из земли Египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения 
и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы про-
ходили. Господь прогнал от нас все народы и Аморреев, живших в сей земле. Посему и мы будем 
служить Господу, ибо Он - Бог наш. Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он 
Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Eсли вы оставите 
Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас, после того как 
благотворил вам. И сказал народ Иисусу: нет, мы будем служить Господу . Иисус сказал народу: 
вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа - служить Ему? Они отвечали: свидетели. Итак 
отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ 
сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем служить и гласа Его будем слушать.“ (Библия, книга 
Иисуса Навина, глава 24, стихи 15-24).

„Выберите себе сегодня!“ Выбери и ты себе сегодня, какому Богу ты хочешь служить. Не 
откладывай на потом твой выбор в пользу живого Бога. Евреям 3:7-8 написано: „ныне, когда услы-
шите глас Его, не ожесточите сердец ваших,“ 

Года шли. Поколения людей сменяли друг друга. Иисус Навин и его народ уже давно были в 
вечности.  Примерно в 860 г. до Р.Х другой Бог проник в сердца народа израильского, его звали 
Ваал. Ему поклонялись и приносили жертвы, но между делом поклоняясь и живому Богу.  Тогда 
Бог послал к своему народу пророка Илию, который говорил: „…долго ли вам хромать на оба 
колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему…“ Другими словами: „сделайте одно дело до 
конца. Выберите кому служить или Ваалу или Господу. „И сказал Илия народу: я один остался 
пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек, пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они 
выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, и 
я приготовлю другого тельца и положу на дрова иогня не подложу; и призовите вы имя бога ваше-
го, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог. И 
отвечал весь народ и сказал: хорошо. И сказал Илия пророкам Вааловым: выберите себе одного 
тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много; и призовите имя бога вашего, но огня не подкла-
дывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра 
до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвен-
ника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голо-
сом, ибо он бог; может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, 
так он проснется! И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению 
ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они всё еще бесновались до 
самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда 
Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил раз-
рушенный жертвенник Господень. И взял Илия двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, 
которому Господь сказал так: Израиль будет имя твое. И построил из сих камней жертвенник во 
имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью в две саты зерен, и положил дрова, 
и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: наполните четыре ведра воды и выливайте на 
жертву и на дрова. Потом сказал: повторите. И они повторили. И сказал: сделайте то же в третий 
раз. И сделали в третий раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во 
время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, 
Исааков и Израилев! Да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал 
всё по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, 
Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, 
камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: 
Господь есть Бог, Господь есть Бог! (3-я Царств, 18,21-39).

Выбор Иисуса Навина
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«Когда-то в детстве я был примерным сыном и прилежным учеником, пока сатана 
не увел меня с этого пути. Я решил жить «по-новому»: стал воровать, курить, употреблять 
наркотики, и прежнего меня как не бывало. Одно неверное решение повлекло за собой 
столько зла: враг душ человеческих сразу старается воткнуть в тебя как можно больше 
своих крючков с цепями. Ведь каждая дурная привычка, каждый совершенный грех 
цепью притягивают нас к сатане и уводят от Господа. Человеку невозможно самому осво-
бодиться от них. Я понимал, что эта дорога идет во тьму, я видел эту тьму, я несколько раз 
пытался остановиться, вернуться к истокам, но ничего не получалось. Этот путь вел меня 
в болото смерти, и я почти уже утонул в нем… Господь в самый последний, самый тяже-
лый момент остановил меня. Сколько горя я принес людям и принес бы еще, если бы не 
Он! Я искренне раскаиваюсь в том, что я совершил. Слава Господу, что человек, которому 
я нанес телесные повреждения, выжил и живет. Господи, прости меня! Я теперь Твой, я 
хочу и буду служить только Тебе! Дай мне силы бороться с грехом!»

Юрий Селиванов (644009 г. Омск, ИК-6, отр.1).

«Ибо он увидел и обратился от всех 
преступлений своих, 

какие делал; он будет 
жив, не умрет» (Иез.18:23)

Как же обстоит дело с нами? Конечно же, каждый сразу скажет: „Я не поклоняюсь 
Ваалу и никакому другому идолу.“ Тогда твой Бог, Бог Библии, который всё создал, отец 
Иисуса Христа? Или ты говоришь: „У меня нет Бога, я не хочу служить никакому Богу?“ 
Дорогой человек, читающий эти строки, тебе бы хорошо знать, что этот Бог, который тебя 
создал, очень любит тебя и ждет твоего поклонения.

Что это значит - поклоняться Богу ?
1. Любить Его. „…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 

твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь;“ (От Матфея 
22,37.38).

2. Бояться Его и служить Ему. „…Господа, Бога твоего, бойся, и Ему (одному) служи…“ 
( Второзаконие 6,13а)

3. Поклоняться Ему. „…Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.“ (От 
Матфея 4,10б)

4. Доверять Ему. „Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум 
твой.“ (Притчи 3,5)

5. Исполнять Его заповеди. „Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.“ (От Иоанна 
14,15)

Что это значит для тебя, дорогой друг? Читай Библию, познакомься с Богом поближе, 
пойми как Он любит тебя и обратись к Нему.

Покайся в своих грехах перед Господом Иисусом Христом. Он простит и примет тебя 
к Себе!

«Мой выбор состоялся 27 апреля 1992 года — 
тогда я отдал свое сердце и жизнь Христу. А вот затем 
последовало самое сложное — решение следовать 
за Христом, чего бы это ни стоило. В этом решении 
человек теряет все то, что было завоевано в греховной 
жизни: положение, друзей, привычки — все, что вело 
его греховным путем».
Максим Меркулов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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«Если вы хотите быть действительно счастливыми и испытать истинную радость спасения, 
отдайте все Богу! Путь, лежащий впереди, может казаться вам трудным, а будущее неопределенным. 
Но Бог пообещал, что Он будет с нами: «не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр.13:5). Это прекрасное 
обетование, которое Бог дал Своим детям. А если мы чувствуем, что не так близки к Богу, как следова-
ло бы, то это не потому, что Бог отошел от нас, а потому, что мы отошли от Него. Моего сердца коснул-
ся многим известный стих «Следы на песке». Какая прекрасная мысль, что Иисус несет нас на руках! 
Он так сильно любит нас! Возможно, было бы прекрасно, если бы Он всегда носил нас на руках, но 
в христианской жизни так не происходит. Мы должны прилагать усилия. Мы должны отвергать себя, 
брать свой крест и следовать за Иисусом. Нам нужно идти рука об руку с нашим Спасителем. Когда я 
оглядываюсь на следы своей жизни, я вижу, что следы Иисуса поднимаются прямо вверх, по направ-
лению к небесам. Печально, но на этом пути есть места, где мои следы находятся совсем не близко 
к Его следам… На этом пути есть места, где я отпускал руку Божью. Мои следы начинали уходить в 
сторону от Бога. И если долго идти вдали от Бога, то вскоре окажется, что направляешься не вверх, 
а вниз по склону. Так произошло и со мной. В моей жизни было время, когда я повернулся спиной к 
Богу и Его Церкви, я решил, что пойду путем мира, «легким путем». Но я не смог продержаться вдали 
от Бога слишком долго… Мы думаем, что можем контролировать свою жизнь. Но это не так. Но мы 
действительно можем контролировать то, кто именно будет контролировать нашу жизнь. Выбор за 
нами. Жизнь человека контролирует или Бог, или дьявол. Кому мы отдадим этот контроль, какое при-
мем решение — зависит от нас! 

Я впустую потратил многие годы своей жизни… Я благодарен Богу за великую любовь ко мне, 
грешнику. Я так благодарен, что Иисус отдал Свою жизнь и пролил Свою кровь на Голгофе, чтобы 
грехи мои были прощены. Пока есть жизнь, есть и надежда! Путь может казаться трудным, но Бог 
всегда рядом, и Он придет на помощь».

«Олег Колдаев (685021 г. Магадан, п. Уптар, АВ-261/4-5).

Пока есть жизнь, есть и надежда! 
Нам пишут

«Два года назад впервые я взял в руки Библию, и с тех пор я не расстаюсь с ней, она стала 
для меня всем. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы 
в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно» (Ис.Нав.1:8).  Библия для меня — руководство жизни, ответ на все 
вопросы, помощь в принятии решений. Сегодня миллионы людей считают Библию своей настоль-
ной книгой, ведь эта книга содержит в себе силу, преобразующую человека.  Каждый верующий, 
дабы не сбиться ему с пути истинного, должен больше времени уделять изучению и очень внима-
тельному исследованию Священного Писания с молитвой, кротостью, терпением».

Алексей Обельчаков (644009 г. Омск, ИК-6, отр.4). 

И все это посредством Слова!

«Когда человек принимает Господа в свое сердце, то Господь начинает его постепенно 
очищать. То, что кажется нам сложным, — курение, алкоголь, сквернословие — с этого начинает 
Господь, и это для него простые вещи. Гораздо труднее очистить наше сердце, вычистить из него 
то, что спрятано далеко внутри и не видно окружающим, вычистить все тайные уголки наших 
помышлений. Вроде с виду можно казаться благочестивым христианином, а внутри быть тем же 
завистником и гордецом. В конечном счете, это все равно выйдет наружу, на свет, и все тайное 
станет явным. Так вот, важно открыть Христу всего себя, ничего не оставлять тайного, чтобы быть 
чистым не только снаружи, но и внутри».

Евгений Захаркин (187022 Ленинградская обл., тосненский р-н, п. Форносово, ИК-4, отр.8).
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Всемогущий Бог, Творец неба и 
земли, человека и животного, сам стано-
вится человеком и живет среди нас людей 
на земле; делит с нами болезни и страда-
ния, переживает презрение, оскорбления 
и боли, как мы. Не непостижимо ли это? 
Библия учит нас, что Бог состоит из трёх 
личностей, которые однако полностью 
схожи: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой 
Дух. Отец посылает Cвоего единственного 
Сына на эту землю. Его имя Иисус Христос. 
Конечно же, у Господа Иисуса есть много, 
что нам рассказать: как это быть у Отца на 
небесах, что есть существо и воля Отца, как 
Бог видит людей и как сильно Он их любит, 
и что мы люди должны делать, чтобы при-
йти к Отцу. Христос собрал нескольких 
мужчин вокруг Cебя, которые стали его 
учениками. Одним из этих учеников был 

Иоанн, который и написал для нас „Евангелие от Иоанна.“ В нём мы 
находим множество повествований о жизни и учении Господа Иисуса. 
Но что же обозначает «Евангелие»? Евангелие - это благая весть, и эта 
весть предназначена также и для тебя, дорогой друг, т.к. она была напи-
сана для всех людей. Что же является содержанием этой вести? «Ибо 
Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Ев. 
Луки 19:10). И это личное послание относится и к тебе!

Итак, перейдем к содержанию Евангелия от Иоанна конкретно. 
Начинается оно следующим образом: «В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. 
Всё через Него нàчало быть, и без Него ничто не нàчало быть, 
что нàчало быть.» (Ев. Иоанна 1: 1-3)

Во времена, которые настолько далеки от нас, насколько человек 
только может подумать – в начале – было Слово. Если мы читаем с 
«начала», мы всегда должны спрашивать: «начало чего?». В Бытие 1:1 
идет речь о начале Божьего творения. В Евангелии от Марка 1:1 – это 
начало свидетельства Иоанна-Крестителя. В Евангелии от Луки 1:2 это 
начало служения Захарии.  1-е Ионанна 1:1 указывет на начало вечного 
Бытия Сына перед становленим во вплоти; Иоанн пережил это лично 
и подтвердил, что Он (Иисус) действительно принял физическое тело, 
что Oн стал плотью. 

Само Слово не имело начала, но уже существовало во все вре-
мена в вечности. Насколько только человечество может представить 
себе: Господь Иисус уже был. Он  не был сотворён и не имеет начала. 
Понятие «начало» относится к состоянию перед творением, к началу 
всех сотворенных вещей, причем Бог и Иисус уже всегда существова-

Жизнь и учение 
Сына Божьего
по Евангелию от Иоанна
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ли. В псалме 89:2 мы 
читаем: «Прежде неже-
ли родились горы, и Ты 
образовал землю и все-
ленную, и от века и до 
века Ты – Бог».

Слово, которое в 
начале было у Бога (Отца) 
– это Сын Божий, Иисус 
Христос. Это можно 
понять из  14 стиха: «И 
Слово стало плотию и 
обитало с нами…»

Иоанн, вдохнов-
лённый Святым Духом,  
пишет, что весь мир, всё 
творение было сотворе-
но через «Слово» (стих 3). 

Также и Павел упоминает об этом в письме к Колоссянам  1:16-17: «Ибо 
Им создано все, что на небесах и что на земле…» Он Сам (Бог) не был 
Творением, но Oн был Творцом всего. Это включает и людей, и зверей, 
и небесные тела, и ангелов – всё видимое и невидимое. Богу не нужны 
были даже материалы, чтобы сотворить мир. Мир сотворен словом.

Если у тебя есть Библия, то открой самый первый её стих и ты най-
дешь первое повествование о творении. Там в Бытие 1:14 говорится, 
например: «И сказал Бог:да будут светила на тверди небесной, для 
отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». Тогда 
были сотворены солнце, луна и звезды — предметы такого огромного 
размера.

А как это было с человеком? Бытие 1:26а: «И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему, по подобию Нашему», или в Бытие 2:7: 
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душою живою». Человек был венцом 
(вершиной) творения, в том, что был сотворен как подобное Богу суще-
ство. Все, что живет, имеет жизнь от Бога. Без Бога, из мертвой материи, 
жизнь не может произойти как нас пытается учить теория эволюции. 
А откуда у нас  способность думать и чувствовать? Кто дал нам волю, 
любовь? Это идет от Бога, Который нас сотворил. Ещё одна мысль о 
творении и вопрос к тем, кто верит в теорию эволюции: в Бытие 1: 
24-25 стоит пять раз, что Бог каждое животное сотворил по роду его, 
это значит, что одно животное не образовалось из другого, и уж совер-
шенно абсурдно, что человек произошел от обезьяны. А теперь вопрос: 
«Почему же сегодняшние обезьяны не развиваются до человека?» Они 
рождаются обезьянами, и обезьянами же умирают.

Дорогой друг, у нас есть удивительный Бог, Который сотворил всё, 
и Который отдал Своего единственного Сына на смерть за тебя и за 
меня, грешных людей, чтобы мы могли жить после смерти. Отдай себя 
полностью Господу Иисусу, чтобы Его смерть за тебя на Голгофе не была 
напрасной.

Michael und Tanja Lange (Hannoverische Str. 61, 31061 Alfeld)

Маслиничное дерево, Иерусалим
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Бог создал нас свободными , имеющими  возможность самим выбирать свой путь. 
Свобода предполагает, что мы можем выбрать и неправильный путь. Путь, который Богу неуго-
ден. Мы можем делать вещи, которые Бог не одобряет. 
А у реального выбора есть реальные последствия. Последствия как для меня лично, так и для 
всего мира. Реальность такова, что сейчас человечество находится в состоянии неверия и про-
тивления Богу. Мы не слушаемся Его и не собираемся слушаться. Мы выбираем не Его, а свой 
собственный путь. 90% человеческих страданий прямо порождены человеческой гордыней, 
жестокостью, алчностью, похотью и черствостью; остальные 10% порождены человеческим 
грехом не так напрямую, но тоже порождены именно им. Кто же несет ответственность за 
последствия нашего выбора? 
Почему Бог должен быть виноватым в последствиях нашего выбора и нашего поведения? 
Позиция атеиста, который отвергает Бога из-за зла и страдания в мире, выглядит внутренне 
противоречивой: с одной стороны, люди яростно отвергают Бога и выбирают свои собственные 
пути, о которых Он предупреждал, что ни к чему хорошему они не приведут; с другой — Бога 
же и обвиняют в том, куда они пришли. Это, если бы женщина сделала аборт, а потом упрекала 
Бога, что она бездетна; или, как если бы мужчина бросил семью, а потом упрекал бы Бога, что 
он одинок. 
Главное препятствие к тому, чтобы поверить в благость Божию — не наличие зла и страдания в 
мире, а отказ признать свою ответственность за это зло и страдание. 
То, к чему призывает Благая Весть — признать свою ответственность, свой грех и принять Божие 
прощение.

Сергей Худиев

Вопрос, который часто задают в такой форме: почему Бог с самого начала не обнес 
дерево познания добра и зла высоким забором с колючей проволокой? Почему с самого начала 
не поставил там Херувима с огненным мечом? Ответ повторяют в разной форме практически 
все христианские мыслители: потому что человек сотворен по образу Божьему свободным и 
истинное счастье найдет лишь в свободном и любовном послушании Творцу. Но, поскольку мы 
все согрешили и в Адаме и каждый лично, — нам нужен Тот, кто нас и оправдает, и воспитает, и 
воскресит из мертвых, и будет ходатайствовать за нас перед Отцом Небесным — в общем, нам 
нужен Господь Иисус Христос, Сын Божий распятый за наши грехи и воскресший из мертвых.
Будем помнить, Бог сотворил человека по образу Своему (Быт.1:27, 9:6). Это уже предполагает 
свободу и ответственность человека. Свобода, о которой мы говорим — это возможность 
совершать поступки. Поступок — это решение, выбор (действие или бездействие), имеющий 
существенные последствия — злые или добрые. Возможность выбора — это возможность 
любви. Если я не могу совершить выбор, то я не могу и любить, потому что любовь — это сово-
купность поступков, направленных ко благу любимого. Каждый такой поступок — это выбор. 
Если нет выбора, то невозможна любовь.
«Бог есть любовь» (1 Ин.4:8). Сотворив человека по образу Своему, Бог дал ему возможность 
любви и, следовательно, возможность «нелюбви», то есть возможность избрать зло.
При этом Бог дал человеку и ответственность за выбор — то, что мы называем последствиями. 
Нравственно неправильное (злое, греховное) поведение влечет за собой рано или поздно пло-
хие последствия. Такова воля Божья об этом мире, таким Он сотворил этот мир.
Важно помнить при этом, что Бог, сотворив мир, не остается безучастным к нему и продолжает 
поддерживать его. Поэтому нельзя сказать, что так называемые «естественные последствия» 
уже не во власти Бога. Бог может вмешаться, и этим явить свою милость. Такое событие обычно 
называют чудом. Но Бог не вмешивается так, чтобы наши поступки не имели никаких послед-
ствий — такое вмешательство отменило бы свободу человека. Поэтому очень часто Бог предо-
ставляет событиям идти «естественным путем» (и это — тоже Его решение). Только Бог знает и 
определяет меру Своего вмешательства. 
Христос дает нам и свободу, и возможность вечного блаженства, если только мы сделаем пра-
вильный выбор в главном — придем к Нему.

Михаил Логачев

Мир полон зла и страдания, как можно утверждать, что Его 
создал и хранит добрый Бог?
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«Когда мы читаем выдержки из писем тех, кто пришел к Богу в местах 
заключения, мы узнаем о судьбе человека до того, как он оказался здесь, о том, 
как он уверовал и о том, как он выживает в неволе теперь. Радуемся за каждого, 
ведь каждый из нас, принявший решение прийти к Богу, встал на путь Его спасения. 
Но как много того, что нельзя узнать о человеке из тех строк, в которых он о себе 
рассказывает! 

Осознавая свою греховность, человек приносит на алтарь Божий свое покая-
ние с твердым желанием измениться, возродиться в нового человека и, веруя в 
Иисуса Христа, обрести спасение своей души, когда плоть загублена, «…чтобы 
надеяться не на самих себя, но на Бога…» (2 Кор.1:9). «Ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12). 
Казалось бы, так все просто: веруй и спасешься ты и дом твой, как учит Писание. И 
это так. Но сколько тягот и мук переживает человек, приходящий к Богу в неволе! 
И когда эти духовные и физические муки переполняют сердце, душу и чашу челове-
ческого терпения, так нелегко бывает остаться верным принятому решению…

Не хочу, чтобы читающий эти строки подумал, будто я сторонюсь или призы-
ваю сторониться трудностей. Вовсе нет. Ведь всем нам предстоит войти тесными 
вратами в Обитель Отца Небесного. Но хочу и того, чтобы каждый хоть на тысячную 
долю мог понять нас, находящихся в неволе, ищущих познания Истины и сияния 
Света. Все мы не только бывшие грешники, но и преступники, несущие наказание. 
И, приходя к Богу, мы осознаем не только свою греховность, не только то, что 
сломали свои судьбы, но и осознаем, сколько бед и горя принесли своим близким, 
сколько слез и горечи доставили людям, которые пострадали от наших преступле-
ний, их близким… За каждым из нас не только наша сломанная судьба, но и судьбы 
наших близких и судьбы пострадавших… И, зная это, понимаешь и то, как тяжело 
каждому брату или сестре удержаться на том пути, на который их вывел Господь. 
Ведь все мы, кто искренне стоит пред Голгофским крестом, чувствуем свою вину 
не только пред Господом, но и перед всеми людьми, которым мы принесли боль 
и страдания. Просим у них прощения, но не находим облегчения, потому что мало 
того, чтобы просто просить, хочется все исправить, хочется как-то загладить, иску-
пить свою вину перед ними. Но как?.. Как вернуть невозвратное, как с тюремных 
нар упасть в ноги потерпевшим… Невозможно, а значит чувство вины и духовный 
дискомфорт — наши вечные здесь спутники. И так день за днем, год за годом. Эти 
чувства с осознанием своей бесполезности гнетут и давят тяжким грузом. И порой 
под этим гнетом не видишь никакой надежды.

Кому-то покажется смешным, но знаю по себе и по окружающим в неволе: 
самое страшное и жестокое — это часы. Время на ПЛС идет медленно. Час за часом, 
минута за минутой. Утро, день, вечер, ночь, снова утро… и снова ночь… Стрелки 
на часах словно остановились и не желают идти быстрее. Время здесь мучит, тянет 
жилы, а часы как будто и созданы для того, чтобы истязать людей, находящихся в 
этих стенах. Мы стареем, приобретаем болезни, волосы покрываются сединой, а 
время, словно так и не сдвинулось с «мертвой» точки. Кто-то скажет — «заслужили 
сами», да, я не смею перечить и не стану оправдываться, но для нас, здесь нахо-
дящихся и живущих в душе со Христом, так не хватает человеческого прощения 
и тепла от людей. Мы — изгнанники, но и нас Христос простил и принял в Свои 
распростертые объятия. Нам так необходима даже капля христианского общения 
и понимания, орошающая несмелые и слабые ростки нашей веры».

Андрей Останко (161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, п/о К. Либкнехта, ИК-5, ПЛС). 

И так день за днем

«Близок Господь к сокрушенным сердцем и 
смиренных духом спасет» (Пс.33:19)
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«Бог хранит Своих детей всег-

да, когда они сами не игнорируют 

Его и не выходят из-под Его кон-

троля, осознанно согрешая. Если 

человек делает грех намеренно, 

Бог снимает Свою защиту, позво-

ляя ему идти своими путями. Бог 
не навязывает нам Свое обще-
ство, но всегда предоставляет 
нам выбор. Решение — за нами», 

— Сергей Самар (685022 Магаданская обл., 

п. Уптар, АВ-261/4-3).

«Слово Божье неоднократно напоминает нам о том, чтобы, рас-каявшись во грехе, мы являли на деле плоды покаяния. Это означает не что иное, как изменить в корне свой образ жизни, свое мышление и стремление. Одного решения покаяться мало — надо менять сущность и прежнее поведение. Оставить все, что было связано с прежней жизнью, и начать приоб-ретать новое во Христе», — Максим Киселев (300911 г. тула, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, тБ-х/о, отр.17). 

«Я так долго искал Господа, 
что теперь не отступлю от Него 
даже на полшага, я не хочу Его 
терять. Я тверд в своем реше-нии, хотя много трудностей 
вокруг, и его нелегко сдержать. 
Я буду стараться с Божьей помо-
щью», — Денис Багаев (624190 Свердловская обл., г. Невьянск, ИК-46, отр.10). 

«Осознав, насколько греховную 

жизнь я вел, я понял, что единствен-

ное мое спасение — во Христе. Я 

впустил Его в свое сердце, в свою 

жизнь, и сейчас живу Христом и для 

Христа!» — Александр Вшивцев (427018 

Удмуртия, Завьяловский р-н, с. Ягул, ИК-1, отр.8).

«Однажды Господь назвал 

меня сыном Своим и с тех пор не 

оставляет нигде и никогда. Я же порой 

поступаю, как сын неразумный. Много 

оступаюсь, много падаю… Но знаю, 

силен Всевышний поднять и вывести 

из грязи. Омыть кровью Своей, взять 

грехи мои и забыть о них вообще. Но 

это не повод грешить», — Юрий Тоскин 

(617470 Пермский край, г. Кунгур, ИК-30, отр.5). 

«Только в этих местах я начала осо-знавать, сколько боли и страдания я приносила своим родным и близким. Господь дал мне время подумать о своей прожитой жизни и принять решение, как жить дальше. Я не хочу прошлой жизни, я хочу радикальных перемен — молюсь, чтобы Бог помог мне в моем решении», — Раиса Агеева (143202 Московская обл., г. Можайск, ИК-5, отр.1). 

«Да, у нас тут столько времени, чтобы задуматься и многое решить. Чтобы осознать, остановиться, прислу-шаться к гласу Господа Бога и доверить Ему свое сердце. Господь стоит возле каждого человеческого сердца и тихонько стучит, только надо услышать и — вот он, шанс перемен!» — Василий Венгеров (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. п. шара-Горохон, ИК-2, ПКт-1, к.40).

«Читая свидетельства осужден-

ных, я поначалу  удивлялся, что вот 

уже человек в своей греховной жизни 

стоит на краю пропасти, у последней 

черты, но однако Бог его спасает, осво-

бождает от власти дьявола. Я бла-

годарен Господу за его безгра-

ничную любовь к грешникам!» 

— Дмитрий Уменко (356880 Ставропольский 

край, г. Нефтекумск, ЛИУ-8, отр.1).
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Воскресение Иисуса и христианство стоят или падают вместе. Если падает одно, падает и другое. 
Только четыре главные религии мира не основываются на голых философских размышлениях. Из 
этих четырех религий, которые основываются на личностях, а не на филосовских системах, только 
христианство вкладывает особую силу в опустевший гроб своего Основателя.

Многие факты свидетельствуют, что телесное воскресение в пространстве и во времени 
является исторически достоверным.

1. Иисус был мёртв.
Иисус находился не просто в состоянии мнимой сметри, Он был мёртв на самом деле. Он 

должен был выдержать не только интенсивные формы физического наказания (напр., бичевание), 
но и сам путь к месту распятия. Распятие как жесточайшая форма наказания не оставляла в живых 
ни одного человека.

2. Камень.
Большой камень, который был отодвинут от могильного склепа, служил защитой от людей и 

животных. Чтобы сдивнуть этот камень, нужны были, как правило, несколько мужчин. Т.к. камень, 
который был отвален от входа в гробницу, должен был предотвратить похищение, вероятнее 
всего он был больше, чем обычно используемые камни. Кроме того, этот камень был опечатан. 
Эта печать у гробницы Иисуса должна была предотвратить любое её неправомерное открытие. 
Тот, кто попытался бы убрать камень от входа в гробницу, должен был сломать печать и, таким 
образом, вызвать гнев римской юрисдикции. 

3. Стража у гробницы.
Солдаты, которые должны были охранять гробницу, были римскими солдатами. Оставление 

поста каралось по закону смертной казнью. Страх перед этим наказанием предполагал 
безоговорочное исполнение приказа, особенно в ночное время. Историк Курри, опираясь на 
докуенты, приводит обычный пример из летописей римской армейской истории, что, например, 
в 390 году после Р.Х. заснувший на посту солдат был сброшен со скалы. Поэтому пренебрежение 
долгом ввиду такого наказания становится маловероятным. 

4. Отчаяние учеников.
Евангелисты указывают на трусость учеников. Иисус был схвачен в Гефсиманском саду, и все 

ученики покинули его. Они скрылись в своих домах. О них ничего не было слышно, пока на утро 
третьего дня Мария не принесла им неверояную новость. В силу этих обстоятельств подозревать 
учеников в похищении своего Учителя кажется очень сомнительным.

По этим и многим другим причинам остается только одно: Он жив.
Andrej Zimmermann

Иисус  Христос – кем он был?

Часть III: Иисус  Христос – воскресший из мертвых 

Вера в воскресение занимает ключевое место в своде 
христианской веры. Если её убрать, все остальное рухнет.  

Х.П. Лиддон

Пустой гроб Спасителя был колыбелью церкви. В. Р. Смит 
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В пятницу 13 октября 1905 г. я бросил 
в почтовый ящик на улице Гранд Арме в Париже 
несколько писем — к родителям и самым близ-
ким друзьям. В этих письмах я извещал их, что в 
начале зимнего семестра поступаю студентом на 
медицинский факультет, с тем чтобы по оконча-
нии его отправиться врачом в Экваториальную 
Африку. 

План, который я теперь намеревался приве-
сти в исполнение, созрел у меня уже давно — еще 
в те дни, когда я был студентом-теологом. Мне 
казалось непостижимым, что я могу вести такую 
счастливую жизнь, в то время как столько людей 
вокруг меня вынуждены беспрерывно бороться с 
лишениями и страданиями. Учась в университете 
и радуясь счастливой возможности изучать и 
даже заниматься самому наукой и искусством, я 
не мог не думать постоянно о тех, которые были 
лишены этого счастья из-за материальной необе-
спеченности или слабого здоровья.

В одно прекрасное летнее утро в Гюнсбахе, 
на Троицу (это было в 1896 г.), я проснулся с мыс-
лью, что не должен принимать доставшееся мне 
счастье как нечто само собой разумеющееся, но 
обязан отдать что-то взамен. Продолжая неторо-
пливо обдумывать эту мысль в постели под щебе-
тание птиц за окном, я решил, что смогу считать 

свою жизнь оправданной, если буду жить для науки и искусства до тридцатилетнего возраста, 
чтобы после этого посвятить себя непосредственному служению людям. Много раз до этого я 
пытался понять, что означают для меня лично слова Иисуса: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк.8:35). 
Теперь ответ был найден. В дополнение к внешнему у меня было теперь и внутреннее счастье.

Каков будет характер моей будущей деятельности — этого я еще не мог сказать. Это под-
скажут обстоятельства. Несомненным было только одно: это должно быть непосредственное 
служение людям, пусть даже незаметное и не бросающееся в глаза.

Естественно, что вначале я думал о какой-либо деятельности в Европе. У меня был план 
заняться воспитанием брошенных или беспризорных детей. Я предлагал свою помощь то тут, 
то там, и всегда безуспешно. Все попытки, которые я предпринимал, окончились ничем. Одно 
время я подумывал о том, чтобы в будущем посвятить себя делу помощи бродягам и бывшим 
заключенным. В студенческие годы я участвовал в работе благотворительной студенческой 
ассоциации «Diaconat Thomana». За каждым из нас было закреплено несколько бедных семей, 
которые нужно было посещать не реже раза в неделю, чтобы передать выделенное им посо-
бие, и затем на собрании ассоциации сообщить об их нуждах. Необходимые для этого средства 
мы собирали среди старых страсбургских семейств, поддерживавших это дело, начатое еще 
прежними поколениями, а теперь продолжавшееся нами. Для меня, с моей застенчивостью 
и неумением свободно держать себя в обществе, визиты эти были пыткой. Думаю, что иной 
раз я действовал очень неумело. Однако этот первый опыт научил меня кое-чему, что при-
годилось мне впоследствии, когда я снова вынужден был обращаться за благотворительной 
помощью. Так, например, я понял, что тактичная и сдержанная просьба воспринимается лучше, 
чем сильный нажим, и что правильный метод сбора пожертвований включает в себя умение 
принять отказ без раздражения. Занимаясь бродягами и бывшими заключенными, я понял, 
что им можно по-настоящему помочь лишь в том случае, если достаточно много людей смогут 
посвятить себя этому делу. Нужна целая организация. Мне же хотелось, чтобы моя деятель-
ность была абсолютно личной и независимой. И то, что мое сильнейшее желание исполнилось, 
я воспринимаю как одну из великих милостей, которые раз за разом дарил мне Бог.

Решение стать врачом в джунглях
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Однажды утром осе-
нью 1904 г. я обнаружил у себя на 
письменном столе в колледже один из 
тех журнальчиков в зеленых обложках, 
в которых Парижское миссионерское 
общество ежемесячно отчитыва-
лось о своей деятельности. Вечером, 
освобождая себе место для работы, 
я машинально открыл этот журнал. В 
глаза мне бросился заголовок одной 
из статей: «Нужды миссии в Конго». 
Статья содержала жалобу на то, что 
миссии не хватает людей для работы 
в Габоне, северной провинции Конго. 
Автор выражал надежду, что те, «на 
которых уже остановились глаза 
Господа», услышат Его призыв и при-
дут к решению посвятить себя этой 
крайне необходимой работе. Статья 
заканчивалась словами: «Те, кто по 
знаку Господа готовы дать простой 
ответ: “Я иду, Господи”, — вот люди, в 
которых нуждается сейчас Церковь». 
Дочитав статью, я спокойно принялся 
за работу. Поиски были окончены.

Спустя несколько месяцев мне 
исполнялось тридцать лет. Я решил 
привести в исполнение свой план 
непосредственного служения людям 
в Экваториальной Африке. Мне при-
шлось выдержать тяжелый бой с 
родственниками и друзьями. Все, как 
один, увещевали меня, доказывая глу-

пость затеянного мной дела. По их словам, я был человеком, который зарывает в землю дове-
ренные ему таланты и вместо них намеревается пустить в оборот фальшивые деньги. Работу 
среди диких племен я должен оставить тем, кому не потребуется ради этого жертвовать своими 
дарованиями и приобретенными большим трудом познаниями в области науки и искусства. 
Мне пришлось выдержать много словесных дуэлей с людьми, которые слыли христианами. Я 
устал от этих разговоров. Странно было видеть, как далеки они от понимания того, что стрем-
ление поставить себя на службу любви, — той любви, которую проповедовал Иисус, — может 
дать жизни человека совершенно новое направление, хотя они и читали в Новом Завете, что так 
бывает, и даже находили, что там это в порядке вещей. Мне казалось само собой разумеющим-
ся, что основательное знакомство с изречениями Иисуса должно заставить человека намного 
лучше понимать то, что с точки зрения общепринятой логики представляется неразумным. 
Теперь я на собственном опыте убедился, что это не всегда так. Действительно, несколько 
раз, когда я пытался говорить о повиновении, которого может в особых случаях потребовать от нас 
данная Иисусом заповедь любви, меня обвиняли в тщеславии, хотя на самом деле я должен был 
совершать насилие над своими чувствами, когда мне приходилось прибегать к этому аргумен-
ту. И вообще, сколько я выстрадал из-за того, что так много людей считали себя вправе распа-
хивать настежь двери и ставни моей души!..

Те, кому посчастливилось осуществить свою мечту о свободном личном служении, должны 
воспринимать эту удачу в духе скромности и смирения. Они должны всегда помнить о тех, кто 
при всем своем желании и способностях никогда не сможет сделать того же. Свою сильную 
волю они должны закаливать смирением. Они почти всегда обречены искать и ждать, пока не 
откроется путь для деятельности, которой они жаждут. Счастливы те, кому годы труда отпущены 
в большей мере, чем годы поисков и ожидания! Счастливы те, кто в конечном итоге сможет 
отдать себя по-настоящему и без остатка!

В человечестве всегда живет стремление к идеалу. Но лишь малая часть этого стрем-

Альберт Швейцер (1875 – 
1965 гг.) — немецкий теолог, 
философ, музыкант и врач, 
лауреат Нобелевской премии 
мира 1952 г. В 1913 году Швейцер 
получает степень доктора медицины. 
26 марта он вместе с женой, окон-
чившей курсы медицинских сестер, 
отправляется в Африку. В небольшом 
селении Ламбарене (Экваториальная 
Африка) на собственные скромные 
средства он основывает больницу. До 
самых последних дней он продолжает 
принимать пациентов и строить боль-
ницу. Умер Альберт Швейцер 4 сен-
тября 1965 в Ламбарене и похоронен 
под окнами своего кабинета рядом с 
могилой жены. Больница, основанная 
доктором Швейцером, существует до 
сих пор, и по-прежнему принимает и 
исцеляет всех нуждающихся в помо-
щи.
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ления открыто проявляется в дей-
ствии. Всему остальному предназначено 
воплотиться в невидимых проявлениях, 
ценность которых, тем не менее, тысяче-
кратно превышает ценность той деятель-
ности, которая привлекает к себе внима-
ние. Невидимое соотносится с видимым, 
как глубокое море — с волнами, бороз-
дящими его поверхность. Скрытые силы 
добра воплощены в тех людях, для кото-
рых непосредственное личное служение 
стало дополнительной работой, поскольку 
они не могут сделать его основным делом 
своей жизни. Удел многих — это более 
или менее бездушный труд, которым они 
зарабатывают себе на жизнь и удовлетво-
ряют потребности общества, но в котором 
они не могут или почти не могут проявить 
своих человеческих качеств, ибо этот труд 
требует от них немногим более, чем быть 
хорошими человеческими машинами. Но 
нет человека, которому бы не предста-
вился случай отдать себя другим людям и 
проявить тем самым свою человеческую 
сущность. Спасти свою человеческую 
жизнь — вопреки условиям своей профес-
сиональной жизни — может всякий, кто 

использует любую возможность быть человеком, делая что-нибудь лично для своих братьев, 
которые нуждаются в помощи, — какой бы скромной ни была эта его деятельность. Такой 
человек поступает на службу духовности и добру. Никакая судьба не может помешать чело-
веку напрямую служить другим людям параллельно со своей основной работой. Если такое 
служение большей частью не осуществляется, то только из-за того, что имеющиеся возмож-
ности остаются неиспользованными.

Я решил стать врачом, чтобы иметь возможность работать, а не заниматься разговорами. 
Многие годы я выражал себя в словах. Работа преподавателем теологии и проповедником 
была моим призванием, и я следовал ему с радостью. Но, думая о новой форме деятельности, 
я не мог даже представить себя говорящим о религии любви; я мог думать только о том, как 
я буду фактически претворять ее в жизнь. Медицинские знания давали мне возможность 
осуществить мои намерения самым лучшим и полным образом, куда бы ни привело меня 
мое служение. А в Экваториальной Африке эти знания были просто необходимы, поскольку 
район, в который я собирался ехать, судя по миссионерским отчетам, больше всего нуждал-
ся именно во враче. Стать в один прекрасный день врачом, в котором так нуждаются эти 
несчастные, — ради этого стоило сделаться студентом-медиком! 

Из книги Альберта Швейцера «Жизнь и мысли»
Alle Rechte beim Felix Meiner Verlag, Hamburg. Wir danken für die erteilte Abdruckgenemigung.

2.Тебе вечный суд угрожает;
Ныне решай, ныне решай!
Тебя Иисус приглашает;
Ныне решай, друг, решай!
Узок путь жизни и тесны врата, 
Ими ты в царство внидешь Христа;
Мир Он обрёл тебе Кровью креста;
Ныне решай, ныне, друг, решай!
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3.Ты Господа крест понесёшь ли?
Ныне решай, ныне решай!
В Нём вечная жизнь: оживёшь ли?
Ныне решай, друг, решай!
Время скитаний твоих пролетит,
Дух увещанья Свои прекратит,
В дверь Иисус к нам не вечно стучит.
Ныне решай, ныне, друг, решай!

4.Греховную цепь ты порвёшь ли?
Ныне решай, ныне решай!
К источнику жизни придёшь ли? 
Ныне решай, друг, решай!
Видишь ли двери открытые нам?
В сердце твоём Ему будет ли храм? 
Смерть за тобою спешит по следам;
Ныне решай, ныне, друг, решай!

Х р и с т а  Б л а г о д а т ь  и з б е р ё ш ь  л и ?

2.Тебе вечный суд угрожает;
Ныне решай, ныне решай!
Тебя Иисус приглашает;
Ныне решай, друг, решай!
Узок путь жизни и тесны врата, 
Ими ты в царство внидешь Христа;
Мир Он обрёл тебе Кровью креста;
Ныне решай, ныне, друг, решай!
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SOS
«Хочу поделиться с вами великой радостью: 

я и дом мой служим Господу! 10 февраля 2009 года, 
отсидев более двух с половиной лет, я освободился 
условно-досрочно, что само по себе чудо, очевидное 
в нашей зоне даже для неверующих. Бог очень мило-
стив: Он созидает и восстанавливает то, что я долгие 
годы разрушал, сам страдая от этого. Я разрушал 
свою жизнь, здоровье, семью… Как сказано: «Какой 
же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами 
стыдитесь…» (Рим.6:21).

Грешнику хочется думать, что он слишком хорош 
для ада. Думал так и я, пока в пьяной драке не избил 
до смерти человека… Меня разыскивала милиция, 
но скрываться постоянно я не мог, так как со мной 
была беременная жена и двухгодовалая дочь, поэто-
му я решил пойти на хитрость. Я сам пришел в про-
куратуру и стал вводить следствие в заблуждение, 
рассчитывая через несколько месяцев выйти на сво-
боду. Меня арестовали, через неделю родился сын. Я 

надеялся вскоре вернуться домой, но постепенно я стал осознавать, что даже если людей я и обману, то 
Бога не обманешь — Он знает все! Я попытался припомнить хотя бы одну заповедь, которую я не нару-
шил, и понял, что если Бог есть, то ад «закреплен» за мной, как земля за колхозом. 

Тогда я испугался и впервые стал просить у Бога прощение за свою жизнь — сам в себе, своими сло-
вами. А Он стал напоминать мне все то, что я хотел забыть, все то, о чем, думал я, никто не знает, и о чем 
мне не хотелось, чтобы кто-нибудь знал. Я вспоминал свою грешную жизнь с самого детства и часто со 
стыдом говорил: «Боже, Ты и это знаешь…» И снова, и снова я просил у Него прощение. Даже пообещал 
Ему, что если меня освободят, то я непременно прочитаю Библию. Кому я ставил условие? Бог лучше меня 
знал мое лукавое сердце, и Он устроил все иначе: меня перевели в другую камеру, где имелся Новый 
Завет. Я очень хотел заслужить Божье расположение и, чтобы угодить Ему, начал читать Евангелие. Читал, 
многого не понимая. Но одно понял четко: жизнь по плоти бесцельна и бессмысленна.

Так начался мой путь к миру с Господом. Он не был коротким. Долгие месяцы я все пытался заслу-
жить у Него прощение, пока не осознал тщетности своих усилий, ведь делами «…не оправдается пред 
Ним никакая плоть…» (Рим.3:20). Когда я уже совсем отчаялся найти в себе хоть что-нибудь, что можно 
было бы предложить Господу в свое оправдание, только тогда моя гордость сдалась на милость Божьей 
благодати, даром оправдывающей всякого грешника. С моих плеч будто свалился тяжелый груз, а мир 
снова засиял всеми красками великолепного Божьего творения, которое «хорошо весьма». Удивительно, 
но можно обрести безмятежное счастье и в зоне строгого режима с восемью годами срока. Еще бы, что 
такое восемь по сравнению с вечностью! Что такое восемьсот восемьдесят восемь по сравнению с веч-
ностью! А я буду жить вечно! 

Омрачала радость лишь ситуация, которая сложилась в моей семье. После того как меня осудили, 
жена пустилась, как говорят, «во все тяжкие»… Ее лишили родительских прав. Я молился о своих детях, 
и Бог слышал мои молитвы: Он хранил их, опеку над ними оформила моя мама. Жену мне было не в чем 
винить, ведь я и сам не был хорошим и верным мужем и отцом и причинил ей немало боли. Теперь эта 
боль вернулась ко мне, ведь «…Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7). Четыре с половиной года я 
молил Господа, чтобы Он Святым Духом растопил греховный лед на сердце жены. Молил каждый день. 
Молил даже тогда, когда веры в то, что она покается и мы будем вместе, почти не оставалось. Ободряло 
меня одно место из Писания: «…ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» (1 Кор.7:16). Я не знал, но 
очень хотел этого, а Бог исполняет желания! Слава Ему и хвала! 

Через несколько дней после освобождения я встретился с женой, она решила изменить свою жизнь, 
оставить все греховное, воспитывать детей, согласилась пройти курс реабилитации в христианском цен-
тре. Там-то и рассеялось помрачение разума ее светом Божьей истины. Теперь мы всей семьей посещаем 
служение в церкви и пытаемся строить наш брак и нашу жизнь в соответствии с волей Всевышнего. Дом 
наш строится на твердом основании. Я хочу поблагодарить всех детей Божьих, кто молил вместе со мной 
Господа о покаянии моей жены, — труд ваш не тщетен. А всем тем, кто переживает подобное тому, что 
пережил я, говорю: «Не теряйте надежды, веруйте в Иисуса Христа, спасетесь и вы и дома ваши!»

Денис Кипренко (Приморский край, г. Владивосток).

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  3 / 2 0 1 0 • ОСВОБОдИВшИЕСЯ

30

Дом наш строится на твердом основании 



«Бог же силен 
обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы 
вы, всегда и во 
всем имея всякое 
довольство, были 
богаты на всякое 
доброе дело» 

(2 Коринфянам 9:8)

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

SOS

«Мы, группа христиан, посещаем ШИЗО, 
ПКТ и санчасть нашей колонии с благовестием. 
Нам очень нужны газеты, журналы, брошюры для 
свидетельства того, как Бог касается грешных душ 
людей и выводит их на путь правды и истины».

Андрей Пастушенко (682800 Приморский край, г. Советская Гавань, 
ЯБ-257/5-13). 

«Братья и сестры, у кого есть возможность, 
помогите, пожалуйста, вещами на освобождение. 
Размер обуви у меня 42, рост 170 см, телосложе-
ние среднее. Да благословит вас Господь!»

Михаил Щапов (618266 Пермский край, г. Губаха, п. широковский-1, 
ИК-12, отр.3).

«Мне необходима христианская литерату-
ра и Евангелие на азербайджанском языке — 
здесь есть люди из Азербайджана, открытые к 
Слову Божьему и желающие  его читать на своем 
языке».

Алексей Кашуба (692778 Приморский край, п. Заводской, ЛИУ-47, 
бр.91). 

«Обращаюсь к тем, у кого есть возможность 
и желание послать мне духовную и художествен-
ную литературу христианской направленности 
бандеролью наложенным платежом, но не более 
50 рублей за платеж. Эта литература будет полез-
на не только мне, но я передам ее в библиотеку 
тюрьмы, и она будет доступна всем христианам».
Михаил Тетерин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Дорогие братья и сестры! Я нахожусь в 
местах лишения свободы, но по освобождению 
хочу зарабатывать на жизнь своим трудом и при-
носить пользу людям. Прошу вас, вышлите мне, 
кто может, любую радиотехническую литературу 
по ремонту, а также любые схемы. Очень хочу 
восстановить свои знания. Обязательно напиши-
те на письме «литература». Буду молиться о вас!»

Иван Демин (618506 Пермский край, Соликамский р-н, п. Красный 
Берег, ИК-5, отр.4).

«Мне предстоит тяжелая операция, и мне 
очень не хватает утешительных слов и молитв 
верующих людей. Если кого-нибудь побудит 
Господь, напишите мне и помолитесь обо мне, 
чтобы мне было легче перенести операцию».

Игорь Омельченко (10001 Украина, г. Житомир, УИН-8). 

«Наша община имеет нужду в печатных про-
поведях и небольших брошюрках для благове-
ствования о Христе среди осужденных. Может, 
кто сможет поделиться и DVD-дисками с про-
поведями — они тоже послужили бы нам для 
евангелизации».

Вадим Паженцев (665770 Иркутская обл., г. Вихоревка, ЛИУ-27, 
корп.2). 

«В нашей общине есть видеомагнитофон и 
музыкальный центр, но нам недостает кассет и 
дисков со свидетельствами, песнями, библей-
скими курсами, фильмами. Очень надеемся на 
помощь добрых людей!»

Валерий Белов (247760 Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, 
ИК-20, отр.12). 

Просят помочь канцелярскими принадлеж-
ностями и предметами первой необходимости: 

Сергей Гусев (21100 Украина, г. Винница, 
ул. Островского 2, ДУ); Андрей Зикеев (606038 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ИК-9, отр.11); 
Виталий Чащин (186431 Карелия, Сегежский р-н, 
п. Надвоицы, ИК-1, отр.2); Наталья Денисова 
(692669 Приморский край, Михайловский р-н, с. 
Горное, ИК-10, отр.8); Анатолий Костин (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС); 
Михаил Афанасьев (622014 Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ИК-12, отр.11). 
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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 распро-
странению Евангелия среди заключённых и зависимых и хотите, чтобы жур-
нал 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!

Все тексты Священного Писания взяты из Библии, изданной «Российским Библейским 
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