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СВОБОДА
На Тебя,
Господи, уповаю;
да не постыжусь вовек.
По правде Твоей избавь меня
и освободи меня;
Будь мне твёрдым прибежищем,
куда я всегда мог бы укрываться;
Ты заповедал спасти меня,
ибо твердыня и крепость моя Ты.
Боже мой!
избавь меня из руки
беззаконника и притеснителя.
Ибо Ты надежда моя,
Господи Боже, упование моё...
Псалом 70:1-5

«Он освободил душу мою от
могилы, и жизнь моя видит свет»
(Иов 33:28)
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• ЕВАНГЕ ЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 4/2010

НА СВОБОДУ — С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ!
Дорогой читатель!
Этот номер журнала расскажет тебе о том, что является
самым важным и вожделенным для каждого осужденного
человека — о свободе.
Для того чтобы получить наиболее разностороннее
определение свободы, я не советую тебе обращаться к
лексикографам. Их определения могут быть вполне разумным, но для того, чтобы рассказывать о том, что же такое
свобода, нужно, как это ни парадоксально, ее лишиться!
Наш журнал (конечно, отчасти) расскажет о том, как
понимают свободу люди, находящиеся в местах лишения
свободы. Свобода — слишком живая тема для осужденного человека, поэтому, когда он пишет о ней, то пишет о том, что постоянно тревожит его изнутри, что является центром, смыслом и желанием сердца ежечасно
и ежеминутно.
Еще никто не смог смириться с потерей свободы!
Даже те, кто совсем не дорожил ею раньше.
Нельзя не заметить, что люди, которые пишут в редакцию журнала, совершенно по-разному представляют себе свободу. Вернее, свою роль, свою судьбу после
освобождения. Это зависит от многих факторов и в первую очередь от духовного
уровня человека. Обычно люди хотят лишь «наверстать упущенное», получить разные плотские утехи. Понятно, что долго такая «свобода» не длится. Бедолага снова
загоняет себя за колючую проволоку, от которой уже так сильно пострадал!
Раньше в каждом тюремном бараке висел плакат: «На свободу — с чистой
совестью!» Ты можешь относиться к этим словам с иронией, но здесь сокрыт некий
духовный смысл, который нелегко разглядеть с первого взгляда.
Посмотри внутрь себя, дорогой друг!
С какими мыслями ты хочешь встретить свободу?
Есть ли раскаяние или сожаление в твоем сердце?
Хочешь ли ты загладить вину перед матерью, женою, детьми?
Наконец, для чего тебе нужна свобода?
В восьмой главе Евангелия от Иоанна (32-й стих) записаны такие слова Господа
Иисуса Христа: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Часто люди думают, что свобода приходит в тот момент, когда начальник колонии подписывает справку об освобождении. Это очень серьезное заблуждение. У
него просто нет такой власти — освободить человека. А вот пройти через вахту и
вынести внутри себя свободу на свободу можно! Только нужно ее вначале получить, и об этом сегодняшний номер нашего журнала. Я уверен, что если ты будешь
внимательно изучать (не читать!) все, что говорит Слово Божье о свободе, то
обязательно придешь к познанию истины, которая и сделает тебя свободным! Бог
никогда не оставляет без ответа того, кто искренне ищет ответ на такой серьезный
вопрос.
Тысячи людей, которые сегодня еще находятся за колючей проволокой, уже
имеют познание Иисуса Христа, Который и есть Истина. Они имеют внутри себя
свободу от греха, имеют ту самую чистую совесть, с которой и в лагере — на свободе!
Алексей Найдион, Москва
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Кому ты служишь?
Я.Н. Пейсти (1920 – 2010 гг.)
Много лет назад известный американский артист и исполнитель Боб Дилан
сочинил песню, ставшую популярной в начале 80-х годов, под названием «Ты должен кому-то служить!» Какая истина в этих словах! Да, каждый из нас обязан кому-то
подчиняться. Не так ли?
Кому мы служим? Кто нами владеет? Иисус сказал: «…всякий, делающий грех,
есть раб греха» (Иоанна 8:34). А апостол Павел говорит в одном из своих посланий:
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и
рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?»
(Римлянам 6:16).
Федор Достоевский в романе «Братья Карамазовы» приводит пример одного
борца за свободу. Игумен Зосима говорит: «Я знаю одного «борца за идею», который сам рассказывал мне, что когда лишили его в тюрьме табака, то он до того был
измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою «идею», чтобы дали
ему табак». Сам раб папиросы, а обещает дать свободу другим. Несчастный человек,
являясь рабом бутылки, похотей и всевозможных пороков, обещает свободу многим
людям.
О такой свободе вопиет все человечество. Свободу, свободу, свободу! Мы требуем свободы! Но послушайте, что говорит Библия: «Зачем мятутся народы, и племена
замышляют тщетное?» (Псалом 2:1). Как точно выразился псалмопевец Давид!
Как сделался человек рабом греха? Ведь Бог его таким не создал. Он создал
человека счастливым, довольным, полноценным существом по образу и подобию
Своему. Но вот однажды к этому безупречному созданию подходит искуситель и
предлагает ему возможность самому стать богом. А счастье человека состояло
именно в его зависимости от Бога. И сегодня дьявол не изменил свою тактику. Он
предлагает ничем не ограниченную свободу, которую скорее можно назвать произволом: делай, что хочешь, будь сам себе богом, истина в тебе самом, человек, а
не Бог — мера всех вещей, ты сам вправе решить, что есть добро, а что зло. Нет
ничего конкретного, абсолютного, все в этом мире условно. Вот каков настоящий
голос сатаны.
Согласно Священному Писанию мы живем во время небывалых событий, самого
интенсивного вторжения дьявольских сил на нашу землю. Еще с 60-х годов прошлого века началось массовое употребление наркотиков. Сатана, обольщая человека,
обещает ему свободу от моральных норм, от ответственности перед обществом, от
соблюдения законов и, разумеется, от своей же совести. Наркотики, парализующие
нервную систему, делают человека безразличным к реальностям жизни, одурманивают его сознание, калечат его личность и превращают его в душевнобольного.
За наркоманией над человечеством прокатилась другая дьявольская волна
— сексуальная революция. Нарушаются установленные Богом законы, когда прелюбодеяние, разврат, порнография, разводы, аборты становятся нормой человеческого общества. Мы знаем, что эти пороки имели место на протяжении всей истории
человечества с того именно дня, когда люди послушали дьявола и стали его рабами.
Но до таких размеров и столь всеобщего одобрения, как сегодня, они никогда не
доходили. И к чему же это привело? Получил ли человек вожделенную абсолютную
свободу? Нет! Вдобавок ко всем бедам он приобрел неизлечимое заболевание —
СПИД. Да, «Что человек посеет, то и пожнет» (Галатам 6:7).
Человека, подчинившегося дьяволу, ожидает нечто еще более ужасное, во
много раз страшнее, чем наркомания и СПИД. Это одержимость нечистыми духами.
Послушайте, что сказано в Библии: «Дух же ясно говорит, что в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским»
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(1-е Тимофею 4:1). В настоящее время, как никогда раньше, человек увлекся невидимым миром — спиритизмом. Через всякого рода культы восточных религий, трансцендентальную медитацию, астрологию, теософию, Харе Кришну, йогу, волшебство, гадание,
хиромантию; через разного рода магию, оккультизм, сатанизм, как бы они ни назывались,
какими бы методами ни пользовались и каким бы именем ни прикрывались — все они, так
или иначе, исходят из одного источника и ведут к одной и той же цели — к поклонению и
служению дьяволу и, в конце концов, к вечной гибели души.
Часто называют эту новую волну, исходящую из ада, движением «Новый век».
Нового в этом, однако, ничего нет. Его начало мы находим уже в Едемском саду,
когда впервые дьявол предложил нашим прародителям Адаму и Еве свободу, независимость, возможность стать властелинами и богами. Все «заигрывания» с миром
невидимого держатся на дьявольской лжи, произнесенной тогда в Едемском саду:
«…подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Бытие 3:1). Этим вопросом, обращенным к Еве, змей-дьявол заложил сомнение в сердце Евы.
Что же скрывалось за этим вопросом дьявола? «Может быть, любвеобильный Бог ограничил нас в чем-то? И вообще, уверены ли мы в том, что Бог так сказал?» Чтобы достичь
своей коварной цели, дьявол вынужден в первую очередь похитить из сердца человека
веру, а затем и доверие к Богу. Ева продолжает прислушиваться к искусителю, а это дает
ему смелость больше не церемониться с ней, но прямо и нахально утверждать: «...нет не
умрете; Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло» (Бытие 3:4-5).
Всё. Ева послушала змея и вкусила запретный плод. Потом потянула за собой своего
мужа Адама, и в самом деле, у обоих глаза открылись: они познали, что такое зло и в то же
время стали не свободными, как обещал им дьявол, а рабами греха.
Лишенные сознания покровительства абсолютного авторитета Божьего, Адам и Ева
оказались без мудрого руководства и направляющей силы. Они снискали милость этого
лжеца, который им со злорадством шептал: «Теперь вы свободны. Делайте, что хотите. Вы
— часть великого космоса. Вы стали сами богами. Истина в вас, и вы сами вправе решать,
что есть добро, а что зло». Змей их заверил: «Вы не умрете!» И этот обман лежит в основе
целого ряда религий, утверждающих, что человек вовсе не умирает, но просто перевоплощается в другие существа. До жизни в этом теле, говорят они, ты был совсем другим существом: быть может, обезьяной, комаром или коровой или, может, этот мужчина в прошлом
был женщиной... Так что смерти не существует. Ты будешь продолжать свое существование
в том или ином виде.
Имеет значение и тот факт, что дьявол явился в Едемском саду именно в образе
животного, змея. Животный мир и человек — это космическое всеединство, вот что хочет
сказать дьявол, который и сам перевоплотился в животное. Отсюда и пресловутая теория
эволюции, утверждающая, что человек — это наивысшая стадия развития животного
мира. Видите, все та же дьявольская доктрина космического всеединства. Еще за тысячи
лет до рождения Дарвина, основоположника теории эволюции, это учение лежало в основе таких религий, как индуизм, буддизм и даосизм. Так что теория эволюции — это старая
дьявольская ложь, а не какая-то научная, доказанная истина. Притом сам Дарвин к концу
своей жизни сознался, что это ложь, и он ее просто придумал.
Христос предупреждал, что одним из признаков Его Второго пришествия за Своими
искупленными детьми будет усиленная работа дьявола в сфере обольщения. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных» (Матфея 24:24). Служители дьявола, как говорит Слово Божье,
могут принимать вид служителей правды, но в действительности являться служителями
лжи. Как распознать этих лжеучителей и лжепророков? Это возможно только по тому, что
они говорят и как живут. Соответствует ли их учение Священному Писанию?! Помните,
обольщаются только те, кто не знает истины. А истина — в Слове Божьем.
Да, для того и пришел Христос на эту греховную землю, чтобы спасти человека, который поддался обману сатаны. Он Сам сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными… Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоанна 8:32,36).
Мой друг, ты можешь это пережить на своем личном опыте. Да поможет тебе в этом наш
любящий Господь!
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Свобода через связь со Христом

Johann Block, Brakel
Свобода – это благо, которого все с вожделением жаждут. Животные ли,
люди ли – все любят свободу. Это особенно видно по тем, кто потерял свободу. Конечно, свободу каждый понимает по-своему. Но всё, что отдельный
человек понимает под свободой, всё равно обречено на ограничение. Не
существует абсолютной свободы для отдельного человека. Выходит кто-то
за границы, которые предписывает закон, – терпит наказание. Бунтует ли
ребёнок против родительского воспитания, – он продвигается в ту сторону,
куда его новый господин ведёт его. Он следует теперь за новым воспитателем. Преступает ли человек заповеди Божии – он понесёт тяжёлые последствия.
Но какая же свобода хороша для человека?
Существует свобода, которую даёт Христос. Что это за свобода? Это свобода через связь с Христом. Об этом мы читаем в послании к Галатам:
«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Галатам 5:1).
Слово «свобода», которое стоит в нашем тексте, в греческом языке
означает свободу, которую вкушает выкупленный раб. Он теперь свободен
делать или не делать что-либо. Он независим, не связан волей другого.
Свобода воли есть возможность самому определять свой образ действий. Раб не мог делать то, что хотел – он был подчинён воле другого.
Жизнь, обстоятельства каждого человека и его связь с окружающим
миром так сложны, что все попытки объяснить свободу остаются неудовлетворительными.
Слово Божие говорит о свободе, которую дает Христос! О какой свободе
идёт здесь речь?
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1. О свободе от закона
В послании к Галатам 3:13 мы читаем: «Христос
искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас
клятвою, – ибо написано: «проклят всяк, висящий
на древе»...» Закон Божий, данный через Моисея,
предъявляет требования к человеку. Он требует праведности. Он требует жизни в Божьей святости. Эти
требования особенным образом обобщены в десяти
заповедях.
До сегодняшнего дня ещё ни один человек не
мог соответствовать этим требованиям. Так, апостол Петр исповедует от
имени всего народа израильского: «...иго, которого не могли понести
ни отцы наши, ни мы?» (Деяния Апостолов 15:10). Не имеем ли и мы
строгого судью в нашем сердце, который укоряет и обвиняет нас, что и мы
много раз преступали закон Божий и всё ещё преступаем? А может быть,
мы пренебрегаем этим голосом или даже противимся ему? Но Божьи требования остаются для всех и на все времена незыблемыми!
Кто не соответствует праведности Божией, как того требует закон,
на том остаётся гнев Божий. Так, в послании к Галатам 3:10 говорится:
«Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в
книге закона». Что же будет с нами?
Евангелие провозглашает, что Христос исполнил закон Божий. Он
соблюдал все заповеди Отца Своего. Он был без греха. Он был святым
Агнцем Божьим. И Он был Тем, кто взял на себя грех мира. Так, в Евангелии
от Иоанна 1:29 мы читаем: «...вот Агнец Божий, Который берёт на
Себя грех мира». На Него было возложено проклятие закона. Он висел
на древе проклятия и платил за наши грехи. Гнев Божий был переложен с
виновного человека на безгрешного Сына Божьего.
И вот теперь Бог призывает человека исповедать свои грехи; раскаяться и оставить их. Христос дарит ему праведность, которую требует
закон и которая совершенна пред Богом. В послании к Галатам 5:5 читаем:
«А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры».
Ожидаешь ли и ты этой праведности? Или ты всё ещё надеешься
угодить Богу своими заслугами, своей праведностью? Мы снова впрягаем
себя в ярмо рабства, если начинаем полагаться на собственные дела и
заслуги.
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Жизнь и учение Сына Божьего по Евангелию от Иоанна

(Евангелие от Иоанна 1: 4-6)

Продолжение

«В Нём была жизнь…» (Евангелие от Иоанна 1:4)

Мы, люди, можем многое изготовить, но можем ли мы изготовленную
вещь пробудить к жизни? Конечно, нет! От Бога происходит вся жизнь в
природе, от Него происходит также то, что мы, люди имеем жизнь. Как в
Боге есть жизнь, так же она есть и в Иисусе Христе, Сыне Божием (Иоанна
5:26). Божья жизнь не прекращается, – она вечна. Тем, которые Ему следуют,
Он даёт вечную жизнь. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 3:36: «Верующий
в Сына Божьего имеет жизнь вечную». Эта вечная жизнь начинается уже
здесь, на земле и простирается до вечности. Это счастливая и наполненная
смыслом жизнь. В Евангелии от Иоанна 10:10 Иисус, Который Сам Себя
называет добрым Пастырем, говорит о Своих овцах: «Я пришёл для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком.»

«…и жизнь была свет человеков;» (Евангелие от Иоанна 1:4)
Когда Господь Иисус Христос был на земле, Он говорил: «Я есмь …
жизнь» (Евангелие от Иоанна14:6) Господь сказал также: «Я свет миру…»
(Евангелие от Иоанна 8:12) Он, Который является жизнью, является и
светом, светом для людей (Евангелие от Иоанна 1:4). От света происходит
истина, а от тьмы кощунство.
Бог же хочет всё привести к свету. Мир без Бога есть и останется тьмой.
Иисус пришёл спасти этот мир от тьмы и одержал победу. Христос был
светом не только для людей того времени. Слово Божие, Библия, обращена
сегодня и к нам. Христос указывает нам путь, по которому мы должны идти.
Это ли не прекрасно, если вместо того, чтобы спотыкаться в неизвестности,
мы можем ходить во свете?
«И свет во тьме светит…» (Евангелие от Иоанна 1:5)

Свет и тьма – о чем здесь говорится? Бог и Христос есть Свет, в Них нет
тьмы. (1-е Иоанна 1,5) Бог свят, в Нем нет греха. И мы знаем, что ничто нечистое не попадет в небо. Проводить жизнь в грехе – означает жить во тьме.
Конец такого пути – вечное проклятие.
Бог не хочет, чтобы его возлюбленные люди шли в погибель, но чтобы
все пришли к Нему на небо. Поэтому он послал Своего любимого Сына –
Иисуса Христа в мир, чтобы умереть за грехи всех людей. И теперь, кто
обратится ко Христу с верой, получит прощение всех грехов (1-е Иоанна
1:9).
Однажды Бог послал Апостола Павла, „Открыть глаза им, чтобы
они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верой
в Меня получили прощение грехов и жребий с освящёнными.» (Деяния
Апостолов 26:18). А это относится ко всем, кто уверовал: «Вы были некогда
тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света…»(Ефесянам
5:8)
Прочь из тьмы!
Об этом говорит и автор 106-го Псалма. Мы читаем эти чудесные стихи
с 10 по 16: «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбию и железом; Ибо не покорялись словам Божиим, и небрегли о воле
Всевышнего. Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не
было помогающего.
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Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий
их; Вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да
славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих! Ибо Он сокрушил врата медные, и вереи железные
сломил». Бог никому не навязывает спасения. Оно только для тех,
которые хотят его принять.
Иисус Христос может спасти и тебя. Он может и тебя освободить от
цепей дьявола. В Евреям 2:15 написано: «…И избавить тех, которые
от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».

«…и тьма не объяла его.» (Евангелие от Иоанна 1:5)

Греческое слово «объять» здесь имеет значение «наложить руки и
завладеть». То, что тьма не объяла свет, означает, что наш Бог сильнее,
чем дьявол. «Отняв силу у начальств и властей, властно подверг
их позору, восторжествовав над ними
Собою» (Колосянам 2:15). Когда Иисуса распяли на кресте, многие думали, что дьявол одержал победу. Но это не так. Иисус воскрес из
мертвых и всех, верующих в Него, Бог избавил
от власти тьмы и ввёл в Царство Своего возлюбленного Сына (Колосянам 1:13). Христос взял
на Себя наши грехи, поэтому только в Нем
есть возможность освобождения от греха,
смерти и дьявола. Христос – Победитель, и
те, которые Ему принадлежат, победили с
Ним. «Смерть! где твоё жало? Ад! где твоя
победа? … Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом
нашим Иисусом Христом!» (1-е Коринфянам 15:55,57)

«Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.»

(Евангелие от Иоанна 1:6)
Кто был этот человек? Его имя Иоанн-Креститель. Это не тот Иоанн,
который написал Евангелие от Иоанна. Его имя обозначает: Бог милостив. Он имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на своих
чреслах. Иоанн был особенной личностью. Он был послан Богом приготовить людей к приходу Мессии. «Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 3:2) – взывал он к людям.
Кто от всего сердца желал этого, тех Иоанн крестил в реке Иордан. К
этому времени ему было около 30 лет. Когда он родился, его родители
были уже очень стары. Ангел возвестил о рождении его отцу Захарии.
(Евангелие от Луки 1:13-17)
Вскоре после начала проповеди Иоанна и Господь Иисус начал
Свою общественную деятельность. И Он говорил о покаянии. Читаем,
например, в Евангелие от Марка „Покайтесь и веруйте в Евангелие!»
Покаяние – это изменение своего образа мышления. Вместо греховной
жизни – стремление жить жизнью благоугодной Богу в совокупности с
верой в то, что Иисус Христос умер заместительной смертью за грехи
каждого из нас в отдельности и что Его пролитая кровь имеет силу
смыть наши грехи. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.» (1-е Иоаннна 1:9)
Дорогой друг, прийди же и ты в молитве к Господу Иисусу. Он сделает тебя счастливым.
Michael und Tanja Lange (Hannoverische Str.61, 31061 Alfeld).
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***
Свободен я, освобождён!
Освободил от осужденья,
Навек очистил и омыл,
Мою Ты цену избавленья
Своею Кровью заплатил.
Свободен я, освобождён
От власти зла, от осужденья!
Ты Кровь пролил и я прощён.
Освободил из заключенья,
Греха Ты цепи снял с меня.
Позор и рабства униженье
Ты нёс, освободив меня.
Свободен я, освобождён
От власти зла, от осужденья!
Ты жизнь отдал и я спасён.
Освободил от наказанья,
Что мне суд Божий положил.
Моих грехов всё описанье
На крест вознёс Ты и простил.
Свободен я, освобождён
От власти зла, от осужденья!
Ты жизнь отдал и я спасён.
Освобождён я для служенья
На ниве Божьей, для труда,
Чтобы горел огонь спасенья,
Чтоб был свидетелем Христа.
Свободен я, освобождён
От власти зла, от осужденья!
Ты жизнь отдал и я спасён.
A. Zutavern

***
Блаженное рабство
Господи! открой Свою мне волю,
Мой разум освети и пониманье дай.
На прошлое смотрю я с болью,
Напоминанием меня Ты возбуждай.
Ты простираешь нежно руки
К моей измученной судьбе,
Смертельные снимаешь муки
И учишь истинной ходьбе.
С Тобой я стану терпеливым,
В любви смогу вперед идти,
На гнев и зло неторопливым,
Спешу, чтоб не заснуть в пути.
Стремлюсь я к Отчему порогу
Путем любви, и нет мне страха,
Отдал в рабы себя я Богу,
Отрясши пыль мирского праха.
Прислал Юрий Устимов
(445023 Самарская обл., г. Тольятти, УР-65/29-1).

***
Возрождение
За что судьба к тебе не справедлива?
За что так мучает: ни жить, ни умереть?
Наверно, в прошлой жизни жил «красиво»,
А в этой стало некому согреть…
Начни сегодня новый ты отсчет:
Сегодня заново ты, человек, родился!
Ты слышишь, счастье радостно зовет:
Ты был во тьме, теперь — освободился!
Прислал Руслан Климов
(662610 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Российская 46, РЦ
«Возрождение»).
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***
Взор обративший к Небесам —
Как снова начал жить.
Всему, что есть, — причина сам…
Былого не забыть.
Обретший «узы» по греху,
Во тьме узревший свет,
Иду спасительным путем —
Иного в мире нет.
И душу «узы» не гнетут,
И примирилась плоть,
Грядет спасение мое —
Я жду Тебя, Господь!
Прислал Игорь Осокин
(420108 г. Казань, ИК-19, отр.2).
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***
За колючей проволкой грехов
Узница сидит — душа живая.
Кто ее избавит от оков?
Выпустит из грязного сарая?
Господи! Ведь только Ты Один,
Ты Один, Великий и Предвечный,
В милости Своей неисследим.
Как я жду! Как жду я этой встречи!
Связанный коварным сатаной,
Предан самым низменным желаньям,
Как же я склоняюсь пред Тобой?..
Что же я представлю в оправданье?..
Помоги, распутай эту сеть,
Ведь душа же не самоубийца.
Мне без крыльев веры не взлететь,
Без крови Голгофы не отмыться!..
Не оправдаюсь я перед Тобой…
Только чудом, только если чудом!
Это чудо — Божия любовь,
Ею лишь одной оправдан буду!
Прислала Мария Брылева
(Новосибирская обл., с. Рождественка).

***
Остановись! Подумай, рассуди:
Ты шел по жизни, широко шагая,
Стучало сердце бешено в груди:
Ты жил и радовался, радости не зная.
Ты думал, что свободен, но рабом
Был и страстей и похотей, по сути.
Жил днем одним, не думая о том,
Где вечность проведешь, и с кем там будешь.
Рабом родился, но не в рабстве жить:
В крови Иисуса — даром искупленье!
Поверь и этим даром дорожи:
Иисус Христос — и жизнь, и воскресенье!
Прислал Денис Юдин
(34541 Украина, Ровенская обл., Сарненский р-н, с. Катериновка, КИК-46/9).
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Свобода через связь со Христом

Johann Block, Brakel

2. Через Христа мы освобождаемся от страха смерти
Смерть всё ещё является величайшей властью в этом мире. До сих пор она побеждала
всех! Все – и мудрые, и богатые, и красивые были побеждены ей. Все мировые властители
умерли. Царство мёртвых является самым большим и продолжительным царством. Но
Христос освобождает от неизвесности и страха смерти.
Некоторые люди представляют себе, что за этой жизнью будет следовать что-то хорошее. Другие считают, что с ней всё закончится.
Мы читаем в Библии: «А как дети подвластны крови и плоти, то и Он также воспринял оные, чтобы смертию лишить силы имеющего державу смерти, то есть
диавола, – и избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству»(Евреям 2:14-15)
Христос лишил смерть её власти. Он воскрес на третий день после смерти! Его последователи засвидетельствовали своей жизнью, что власть смерти побеждена. Первый
мученик, Стефан, пошёл, молясь за своих врагов, на смерть. Неисчислимое множество
последователей Господа Иисуса на протяжении истории Церкви последовали примеру
Стефана.
В большинстве своём люди сегодня не хотят думать о смерти. Некоторые размышляют о смерти, анализируя известные факты и предлагают нам различные премудрые
высказывания. Теоретики эволюции смотрят на смерть, в основном, очень положительно.
Разумеется, не на свою. Перед своей у них скорее страх. Но так как менее полезные живые
существа умерли якобы для благоприятствования более развитым, как говорят они,
послужила движению вперёд и, в конце концов, воспроизвела человека.
Но этим страх человека перед реальностью смерти не побеждён. Бог не учит возвеличивать смерть или вытеснять её из сознания, игнорировать. Он победил её через смерть
Сына Божьего и дар вечной жизни.
Те, кто имеет вечную жизнь, называют смерть уходом домой, усыпанием или пребыванием у Господа. Мы свободны от страха смерти, если имеем жизнь во Христе и если
надеемся на Него не только в этой жизни.
12

Tема номера

• ЕВАНГЕ ЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 4/2010

3. Господь Иисус освобождает от власти греха
«Ибо закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха
и смерти» (Римлянам 8:2). Какая уверенность звучит в этих словах Священного
Писания!
Наши мысли стали свободны от греховных фантазий. Кто освободился, тот не
думает больше об ошибках других людей. Он больше не вынашивает планы мести,
потому что передал всё праведному Судье. Ему не нужно самому нести груз житейских забот, потому что он вверил их живому Богу. Какие возможности открываются,
если наши мысли освободились для добра , для того чтобы направить на добро всю
нашу энергию, весь наш потенциал!
Христос освобождает наши уши от необходимости слушать лишнее. Таким
образом, теперь мы можем внимательнее прислушиваться к Божьему Слову. Мы
можем слышать нужды и жалобы других людей. Наши уши становятся свободны от
зла, свободны для добра.
Следующее, для чего Христос нас освобождает, – это свобода нашего языка. Мы
можем себе позволить не участвовать в пустословии людей. Мы становимся свободны от смехотворства, сквернословия; мы можем не говорить пустые слова, ложь,
клевету, и многое другое. Мы замечаем вдруг, что в жизни гораздо меньше вещей,
о которых стоит говорить. Теперь наш язык может служить для молитвы, пения, утешения, – для того, для чего он, вообще-то, и был нам дан.
Свободными становятся и наши руки. Как же всё-таки наши руки заняты служением суете! Они должны быть ухоженными, хорошо выглядеть. Нужно украшать их
кольцами, лакировать ногти. Такие руки не готовы к работе, она им повредит. Руки
человека являются символом его мировозрения. Руками берут или дают. Руками
бьют или гладят, причиняют боль или исцеляют её.
Как Господь освобождает, мы видим на примере израильского народа. Он был
освобождён из египетского рабства, чтобы служить Господу. Их руки были освобождены от изготовления кирпичей для египтян не для того, чтобы заняться чем-то бесполезным, но чтобы устроить святилище живому Богу.
Господь Иисус освобождает людей от власти греха. Может ли христианин продолжатьгрешить? Возможно ли это? Да! Но он должен задуматься о том, что каждым
грехом отвергает свободу и подводит себя под ярмо греха. Так он снова окажется в
рабстве. Дорогой читатель, освободился ли ты от власти греха? Иисус Христос делает истинно свободным!
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«Освободившись же от греха,
вы стали рабами праведности»
(Рим.6:18)

Дорогие друзья, дорогой читатель. Благодарю Бога, что
через это свидетельство могу прославить моего Господа
и послужить Ему. Одному из освобождённых Им Христос
сказал: иди и расскажи. И моё желание – тоже рассказать,
что сотворил со мною Господь, и как Он помиловал меня. В
книге Екклесиаста 4:1 мы читаем: «И обратился я и увидел
всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы
угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их
– сила, а утешителя у них нет».
Думаю, многие из нас, находясь вдали от Бога, страдали от бессмысленности и безвыходности жизни в рабстве
у греха; пролили немало слёз, и никто не мог утешить. Кто
этот угнетатель? «...в руке угнетающих их – сила». Он обладает силой, но кто же он? Это грех.
Всякий, делающий грех, есть раб греха. Многих поработил этот рабовладелец, и держит их в своём рабстве: у него сила.
Один человек рассказывал: «Мой отец умер от рака, и на его похоронах,
когда он лежал в гробу, я не плакал, я думал об одном: как добраться до ампул с
морфием, которые я забыл. Но, слава Богу, Он послал своего Сына Иисуса Христа,
который сказал: «Я пришел отпустить измученных на свободу». И Он освобождает: «Если Сын освободит, то истинно свободны будете» (Иоанна 8:36).
Я родился в 1960 году в Казахстане, в Кустанайской области в христианской
семье. С детства слышал о Боге. В школе надо мной смеялись, потому что я не
был октябрёнком и пионером. Но к 15 годам я познакомился с парнями, которые
вели безбожный образ жизни. Тогда я ещё не задумывался над словами: «Худые
сообщества развращают добрые нравы» (1-е Коринфянам 15:33). Я быстро развратился. Помню первую сигарету, первый стакан вина, первый укол мака, затем
первую судимость. Всё когда-то начинается, но какие последствия! В Книге Притч
написано: «Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит как аспид» (Притчи
23:32).
В пятой главе Евангелия от Марка говорится об одном бесноватом: «никто не
в силах был укротить его». В одном немецком переводе это звучит так: «Никто не
решался подойти к нему». Никакие уговоры, ни врачи, ни штрафные изоляторы,
ни тюрьмы, – никто не мог «укротить».
В 1989 мы переехали в Германию; в 1997 году я вышел из тюрьмы и принял
большую дозу наркотиков. Хотя у меня и до этого были отравления, передозировки, и серьёзные разборки, но в этот раз я понял: Бог серьёзно со мной
заговорил, он даёт мне шанс, возможность покаяться. Я пришёл в себя в реанимации, открыл глаза – передо мной стояли все в белом. Я закрыл глаза, подумал:
«Где я?», и понял, что в больнице, кислород подключён. Я задумался: «А если бы я
умер, где был бы я?» Незадолго до этого умер мой знакомый. Подобно блудному
сыну, я пришел в себя и решил «возвратиться к отцу».
В поэме «Блудный сын», когда он уже возвращался, написаны такие слова:
«Врывалась в сердце размышлений стужа:
Кто ждёт тебя? Потери не вернёшь!
Всё расточив, ты никому не нужен
И тело вдруг охватывала дрожь».
14
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Да, и я всё расточил! Кому я нужен, простил ли меня Бог? Двадцать лет на
наркотиках, на таблетках (бывало до 60 в день), в тюрьмах и в развратной жизни.
Но Христос говорит: «Придите ко мне все, все без исключения». Когда я услышал
эти слова, у меня родилась искра надежды: и я могу прийти! Это было 14-го октября
1997 года. Я склонился перед Богом на колени и попросил прощения. Но у меня
начались большие искушения, я думал: «Бог не простил тебя». Я стал сомневаться.
Находясь в тюрьмах Германии, я читал Евангелие, и вдруг мне пришло на память
место из пятой главы Евангелия от Луки, где ко Христу пришёл прокажённый с
просьбой: «Господи, если хочешь, то можешь меня очистить». Он был весь в проказе. Я подумал, почему «если хочешь»? Он, наверное, думал, что Христос побрезгует
им. Но Иисус простирает руку, прикасается и говорит: «Хочу, очистись!». И он выздоровел. Эти слова были бальзамом для моих ран. Подобно утренней звезде, которая
зажглась в сердце, это было началом новой жизни, жизни со Христом.
Да, потом был ещё срок за прошлое, но Господь был со мною. Я являюсь дитём
Божиим и совершаю служение в реабилитационном центре в Northeim. Как-то
одному человеку Иисус сказал: «Иди и поступай так же».
Но до этого Он рассказал ему о добром самарянине, который подобрал израненного человека, попавшегося разбойникам, перевязал его раны и позаботился о
нём. Я тоже из тех, о ком кто-то позаботился.
Есть такой гимн:
Тот, кто спасён, призван спасать –
Этот закон нам дала благодать.
Остановись, самарянин,
Снова беда с ближним твоим!
Хочу призвать каждого, кто уже спасён: «Иди и поступай так же». А тот, кто ещё
не спасён, спеши к Иисусу: Он ждёт тебя!
О, если б знал бы ты, что в звёздном мире
Колокола качнулись радость бить,
И что готовы ангельские лиры
Грядущую молитву возвестить.
О, если б знал бы ты, ты пел бы с ними,
Что в книгу жизни властная рука
Вот – вот твоё запишет имя
И дату обращенья твоего.
О, человек, ты только думал сделать
Твой первый в жизни к Иисусу шаг,
И небо о тебе „cпасён“ запело,
И дьявол в бой пошёл, злобой дыша.
Душа всего лишь ищет избавленья,
Врата и узкий путь, все впереди,
Но, видишь, свет мерцает в отдаленьи?
Там очень, очень ждут тебя! Иди.
Спешите к престолу благодати: Иисус ждёт вас!
Ваш наименьший брат в Господе,

David Pankratz, Osterbruch
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Свобода через связь со Христом
Johann Block, Brakel

4. Иисус Христос освобождает нас от самих себя
Какая же это сильная зависимость, когда человек является пленником самого себя.
Освобождение, которое пережил апостол Павел, он описывает в послании к Галатам: «Я
сораспят Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня». (Галатам 2:20)
Обыкновенный человек находится под диктатурой своего собстеннного характера. Не
знакомы ли мы все с властью настроения, что на нас порой находит? Не является ли наше
самоутверждение побуждающим мотивом во многом, из того что мы делаем? Ведь причиной многих наших нужд и проблем является исключительно наш эгоизм и упрямство.
Человек утонул в безграничном самолюбии.
Вышеприведённое слово Священного Писания описывает жизнь в освобождении от
себя самого. Это возможно только тогда, когда в человеке живёт Христос. Дело в том, что
Бог становится властителем нашей жизни.
Если мы не позволяем Христу жить в нас постоянно, то снова даём впрячь себя в
упряжку рабства,. Всё равно, как наша жизнь будет выглядеть внешне – Христос делает нас
свободными от себя самих.
Ты говоришь, что не знаешь никого, кто бы так жил? У тебя нет достойного примера?
Возможно! Но это не освобождает тебя от ответственности, если ты называешь себя христианином.

5. Иисус Христос освобождает от собственной жизни
Человек – пленник своей собственной жизни. Гёте метко говорит об этом в своём романе «Фауст»: «Ты думаешь, что ты двигаешь, а двигают тебя». Живём мы, Мы живём, или нами
управляют? Кто или что ведёт нас по жизни?
Достаточно часто мы даже не осознаём, что наш быт, вся наша жизнь определяется тем,
что мы имеем или хотим иметь.
Господь Иисус говорит: «Любящий душу свою погубит её, а ненавидящий душу
свою в мире этом сохранит её в жизнь вечную» (Иоанна 12:25).
Мы становимся свободными от своей собственной жизни через соединение со Христом.
И как раз через это она получает смысл, смысл, выходящий за пределы временного бытия.
Апостолу Павлу не «надоело жить», когда он говорил о своём раздвоенном желании:
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«Влечёт меня и то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом,
потому что это несравненно лучше». (Филиппийцам 1:23) Но, с другой стороны, он
хотел «оставаться во плоти» из-за своего поручения по отношению к Церкви. О причине
этого влечения мы читаем в стихе 21: «Ибо для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение». Содержанием, смыслом и радостью его жизни был Иисус Христос.
В Откровении 12:11 мы читаем о людях, которые остались верными Богу: «Они победили ... кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей
даже до смерти!» Откуда бы у них была эта готовность умереть, это мужество, если бы
они не возлюбили Господа больше, чем свою жизнь? Они были свободны от своей собственной жизни через сердечную любовь к Господу Иисусу!

6. Христос освобождает от этого мира и его благ
В ком есть любовь Отца, тот становится свободным от любви к этому миру. Так говорит
апостол Иоанн: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет
любви Отчей» (1-е Иоанна 2,15). В ком же любовь Отца? В тех, кто любит Бога больше
всего другого. Это Его дети.
В послании к Галатам 6:14 написано: «А я не желаю хвалиться, разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я – для
мира».
Кто-то правильно сказал: «Собственность захватывает собственность». Свободны ли
мы от того, чем владеем? Дело не в количестве нашего имущества. И малое может связывать. Не всегда человек сам замечает эту зависимость.
Один проповедник посетил богатого человека. У него был прекрасный дом и большой сад с множеством цветов и фруктовых деревьев. Но этот человек был болен, и было
очевидно, что день его смерти близок. Мужчина сидел в инвалидной коляске посреди
своего прекрасного сада. Озираясь вокруг, проповедник сказал:
– Вам, наверное, будет тяжело всё это оставить.
– Нет,– сказал больной,– я так сильно радуюсь встрече с моим Господом Иисусом, что
охотно оставлю эту землю. Это меня здесь не удерживает.
В другой раз тот же проповедник посетил одну старую женщину. Она тоже была христианкой. И её «дни были сочтены». Вообще-то, кроме старого комода с одеждой, она не
имела ничего.
– Вам, конечно, не тяжело будет оставить этот мир? – спросил мужчина смертельно
больную.
– Да, но я переживаю, что будет с моим имуществом.
Привязанность к имуществу не зависит от его размера.
Как же свободен был Авраам! Он смог предоставить выбор своему племяннику Лоту,
и был готов принять то, что останется. Он смог разрешить спор через предоставление
выбора другому. Конечно, это ему чего-то стоило. Но именно потому, что он был свободен
от привязанности к земному, он смог сделать этот шаг.
Не существует абсолютной свободы. Рыба свободна в воде, но вода – предел её свободы. Она не может вырваться из этих рамок, она зависима от своей среды обитания. Если
она остаётся в воде, то жива и свободна. Если же выйдет за границы – погибнет.
Так же и человек всегда зависим. Если он
далёк от Бога, то он – пленник греха и находится в его власти. Если он хочет освободиться
от власти греха, то должен стать зависимым
от Бога.
Христос подарил нам настоящую свободу, но эта свобода – в зависимости от Него.
По-другому и быть не может, потому что Он
есть жизнь. Он – жизненная атмосфера человека. Он не только Творец жизни, но и её
Властитель. Чем крепче твоя внутренняя привязанность к Иисусу Христу, тем ты свободнее.
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«Господин! Оставь её и на этот год...»

(Евангелие от Луки гл.13:8)

Насколько я себя помню,
мне всегда было трудно говорить. В детстве я был рад тому,
что у меня глухие родители.
Мне не приходилось слишком
много говорить. Тем не менее,
я должен был переводить моих
родителей, когда другие люди их
не понимали. Помню ещё, что
иногда я от этого отказывался...
Языка глухонемых я не знал.
Приспособившись к издаваемым ими звукам и считывая с губ
слова, я мог понимать мoих родителей. Когда слышащие ссорятся, один должен
выслушивать другого, даже если он этого не хочет. Глухим достаточно просто смотреть мимо, и они имеют свою тишину и спокойствие. Это меня часто
злило.
Становясь старше, я понял, что умение говорить много значит. Без этого
ничего не достигнешь.
Теперь я хотел бы хорошо говорить, но не мог. Во время учебы и в свободное время я стал выпивать. По крайней мере, благодаря этому я говорил больше. Доза, принимаемого мною алкоголя постепенно увеличивалось. Когда она
достигла определённого уровня, я уже не мог обходиться без выпивки. Жажда
становилась всё больше и больше. Еще до моего поступления в инженерную
школу отец ушёл из дома. Несколько лет я не знал, где он живёт.
После того, как я прочитал книгу Дарвина «О происхождении видов», я
был уверен, что жизнь самозародилась. Это было так правдоподобно объяснено примерами, что я принял это за правду. Если это так, думал я, тогда я не
подотчетен какой-то «высшей инстанции». Я могу делать, что хочу. Этим самым
я оправдывал своё пьянство. Но, так как в повседневной жизни оно приносило
ущерб, я старался его скрывать.
Иногда христиане вступали со мной в разговор и говорили, что Бог может
мне помочь. Они считали, что алкоголь – мой бог. В противовес они предлагали
жизнь с истинным Богом - настоящую, наполненную, богатую жизнь.
Часто я не помнил, что происходило во время моего опьянения. Иногда
полиция рассказывала мне об этом, и это выливалось мне потом в денежные
штрафы. Неопределённость губила меня. Моя совесть мне говорила: «Ты должен перестать пить!» Но я не мог этого сделать.
Моя жизнь к тому моменту была загублена, но я не хотел никого в это втягивать. Особенно свою жену Лизу. Но она не сдавалась: она думала, что может
изменить меня. Иногда, казалось, наступало улучшение, но Лизе все еще приходилось искать меня по пивнушкам, если я вдруг вовремя не приходил домой.
Это были 8 тяжёлых лет для неё и наших детей. По воскресеньям я старался
ходить с женой на собрание общины в городе Breitscheid. Позже я стал понимать, что есть Высшее Существо и что я виновен пред Ним. Я просил Бога о прощении моих грехов, но ничего не менялось. Казалось, Бог не слышит меня.
В 1985 году мы были в одном христианском доме отдыха. Здесь я прочитал
брошюру с докладами одного учёного, после чего мне стало ясно, что теория
эволюции не доказана и, что некоторые факты даже противоречат ей. По утрам
мы посещали собрания одной отдыхающей группы христиан, где еванлелист
говорил об Иисусе Христе.
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На одном из собраний он объяснял, как человек может стать настоящим
христианином. Когда он пришёл к тому пункту, что нужно благодарить Бога за
прощение собственной вины, мне вдруг стало ясно: вот оно! Я мог верить, что
Бог есть, что я не могу сам себя спасти, что Иисус Христос, Сын Божий, заплатил
за мою вину Своей смертью. Если я приму с верой в сердце Иисуса как моего
Спасителя и Господа, тогда моя вина исчезнет без следа. В тот день вечером я
принял Иисуса в своё сердце. Я сказал: «Иисус, если Ты есть, то освободи меня
от алкогольной зависимости!»
Наш отпуск был расписан: 2 недели в этом доме отдыха и одна неделя
в одном пансионате с рестораном. Во время второй недели мы пришли с
пирогами-тортами, которые купили в честь моего Дня рождения за пределами
дома отдыха. У регистратуры, благодаря тортам, завязался разговор о моём
Дне рождения. В этот момент нам сказали, что наша квартирка и на следующей
неделе будет свободна, т.к. другие гости отказались приезжать и мы можем ещё
остаться здесь. Я был так рад этому, потому что увидел в этом Божью руку, Его
промысел, увидел что Он Свои обещания сдерживает. Я должен был это признать и принять.
Годом позже я крестился. Было тяжело отказаться от алкоголя, не всегда
получалось. Но я мог всегда снова и снова приходить с моей нуждой к Господу.
Он обещал, что Он простит меня.
Я осознал, что всякая зависимость – грех. Любая наша похоть ставит себя
над Богом. Поэтому я также очень хотел бросить курить, но не мог, несмотря
на молитвы. На молитвенном часе нашей общины я назвал это молитвенной
нуждой. Кто-то помолился об этом. Я больше никогда не покупал сигарет. Я ещё
неделю курил дома окурки, которые всё ещё находил по всему дому в пепельницах.
После моего покаяния я прочитал в Евангелии от Луки 13:6-9: «И сказал сию
притчу: Некто имел в винограднике своём посаженную смоковницу, и пришёл
искать плода на ней, и не нашёл; И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби её: на что она и землю
занимает? Но он сказал ему в ответ: Господин! Оставь её и на этот год, пока я
окопаю её и обложу навозом: Не принесёт ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь её».
Кроме плода Духа, - «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, вера», - есть ещё плод, который возникает, когда
я делаю то, что хочет от меня Бог. Какое поручение у Бога для меня? Я находился
как раз в середине этого года: «Господин! Оставь её и на этот год». Каждый день
молился я, чтобы Бог показал мне это поручение. И Бог мне показал, что я могу
помогать тем, кто находится в такой же зависимости, как я когда-то.
После года молитвы у нас в церкви был представлен реабилитационный
центр «Scheideweg». Позже они пригласили меня на семинар. Я сказал Богу, что
это слишком серьезный труд и я с моей проблемой речи не подхожу. Я пойду на
это, только, если меня кто-нибудь непосредственно попросит.
И меня попросили. После одной евангелизации я принимал участие в курсе
по основам веры... Пару вечеров после начала курсов мой учитель спросил
меня, не хочу ли я принять участие в семинаре. Он тоже участвовал. Вчетвером
мы поехали в центр «Scheideweg» около города Hückeswagen. Курс продолжался 4 недели, затем был заключительный экзамен с выдачей сертификата. Я все
еще был уверен,что не подхожу на это служение и что в конце концов экзамен я
не смогу сдать. Как обычно, я тихонько принял участие в семинаре. На третьей
неделе нас четверых спросили, не хотим ли мы основать общество, которое бы
помогало людям в тюрьмах.
После многих обсуждений и молитвы мы согласлись. И снова я видел участие Божье.
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После пробного вечера в тюрьме города Siegburg, мы начали заниматься с одной группой в городе Koblenz. Хотя моя основная задача – слушать, я
участвую сейчас в контактной группе в тюрьме города Butzbach.
Это служение для меня – вопрос выживания. Я стал понимать, как важно –
находиться в полной близости к Иисусу. Я стал рано вставать, читать Библию,
молиться и петь под гитару пару песен. Принадлежность к одной из общин тоже
важна. Мой день должен быть так наполнен, чтобы кроме перерывов не возникало ничего лишнего. В Ефесянам 4:28 написано: «Кто крал, впредь не кради,
а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять
нуждающемуся».
Я хочу содействовать тому, чтобы люди могли познакомиться с Благой
Вестью об Иисусе Христе. Для этого я в начале 2000-го года открыл сайт http://
ge-li.de. Здесь у меня очень много работы. Думаю, что многие люди снова впадают в старые зависимости, потому что они чувствуют себя достаточно сильными
с этим справиться. Я знаю, что я слишком слаб, но всё упование я возлагаю на
Иисуса. Я хочу быть зависимым от Него одного... Теперь я уверен, что только в
Иисусе истина.
Gerhard Lingenberg

«И познаете истину, и истина
сделает вас свободными»
(Евангелие от Иоанна 8:32)

Христиане из соседних церквей уже давно посещают «Плато» в Бонне и проводят беседы с алко– и наркозависимыми людьми. Некоторые из них были зависимыми сами и теперь видят это служение как дело всей жизни – донести добрую
весть о спасении.
04.09.2010 состоялся очередной выезд этой группы на природу – на прибрежный луг Рейна. Непринуждённое общение во время еды и игры в волейбол было
благоприятной возможностью для установления контактов и приглашения тех,
кто на обычное богослужение не приходит. Братья из Бонна ездили каждый час на
«Плато» и «ловили» там людей.
Благодарение Богу, что Он одарил нас хорошей погодой. Состоялись хорошие
беседы, сотрудники могли поделиться друг с другом опытом работы, вместе помолиться. Смогли провести благословенные беседы с зависимыми.
В конце встречи было проведено небольшое богослужение под открытым
небом, где было
много свидетельств,
общее пение и
короткая проповедь. Такие свободные общения планируются и в будущем.
Поддерживайте эту
группу в молитве!
Artur Kokle,
Porta Westfalica
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От Савла к Павлу
Часть 1: Савл из Тарса
Невзрачный

«Павел... Мужчина маленького роста, необильные волоса на голове, кривые ноги,
хорошего телосложения, со сросшимися бровями и слегка кривым носом и при этом
полный благодати: ибо иногда он казался человеком, а иногда он имел лицо Ангела.»
Таким образом Павел описывается в апокрифической книге «Деяния Павла и Теклы».
Это описание кажется правдоподобным. Обычный человек, который не особенно
отличается от других. В Новом Завете есть ещё более скромное самоописание его.
Усиливается эта невзрачность, возможно, болезнью глаз, предположительно сильной
близорукостью (Галатам 4:13-15). Это был тот маловпечатляющий мужчина, который
принёс Евангелие в Европу и внёс в его распространении намного больший вклад, чем
любой другой Апостол.

Его происхождение

Павел родился в городе Тарсе, в небезызвестном городе Киликии, в северо-восточной
части Средиземноморья и был назван Савлом. Произошло это предположительно в 1
году первого века. Его предки происходят из одного маленького местечка в Галилее,
откуда они переехали в Киликию. Они относились к колену вениаминову, так что Савл
получил своё имя вероятно в честь знаменитого вениаминитянина Саула, первого
царя в Израиле. Как жители Тарса, они одновременно были и римскими гражданами.
Очевидно, семья пользовалась большим уважением, потому что сын сестры Павловой
имел беспрепятственный доступ к духовным вождям в Иерусалиме.

Его воспитание

Его семья относилась к консервативной партии фарисеев и Савл тоже жил как
фарисей. То, что они были евреями означает, что дома семья крепко держалась
еврейского языка и преданий. Савл с ранней юности был научен в Иудейских законах
и преданиях. Его родной город Тарс был оживлённым портовым и торговым городом,
наряду с этим – центром науки, прежде всего философии и здравоохранения. Таким
образом, Павел был знаком с религиями эллинистическего мира и греческими
философскими школами.Он без проблем мог цитировать в своих посланиях греческих
писателей, таких как Ефименид (Титу 1:12), Менандер(1-е Коринфянам 15:33) и стоика
Аратуса (Деяния Апостолов 17:28)
По иудейскому обычаю того времени, кроме образования Павел изучил ещё
и ремесло. Он учился из козьей(и другой) шерсти изготовлять полотно, которое
применялось для изготовления палаток.

В Иерусалиме

Павел, вероятно, уже в раннем возрасте переехал в Иерусалим, где был воспитан у
ног Гамалиила, либерального фарисея. При таком типе преподавания отношения между
наставником-учителем и учащимся были очень тесными. Савл был особенно одарённым
учеником, потому что он превосходил своих сверстников. Как богобоязненный Иудей
он жил в ожидании Мессии и его Царства. Скорее всего, в конце своей учебы он был
посвящён в раввины. Для этого он должен быть женат и иметь возраст не менее 30-и
лет, потому что ортодоксальные традиции того времени требовали выполнения этих
условий. Павел уже в молодые годы был членом Синедриона и мог, следовательно,
отдавать свой голос для вынесения приговора. Поэтому он взял на себя инициативу при
побивании камнями Стефана. Последовательно и фанатично, полный благочестивой
уверенности, что он служит делу Божьему, стоял он над теми, которые верили, что
христиане должны быть жёстко преследуемы, пока не произошло нечто драматичное
в его жизни…

Продолжение следует

Andrej Zimmermann, Minden
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В погоне за свободой
Сегодня под словом «свобода» понимается возможность делать все, что
захочется. «Мы свободны в принятии решений», — говорят одни. «Мы освобождены от предрассудков окружающих, можем делать, что хотим», — вторят им другие. А третьи добавляют: «Мы живем в свободной стране, живем один раз, и никто
не запретит нам делать то, что нравится!» Вот такая она, свобода — настолько
широко ее можно трактовать, что, порой, кажется, нет у нее рамок. Слово Божье
говорит: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти…» (Галатам 5:13). Другими словами, истинная свобода, к
которой призывает Бог, вовсе не есть какая-то разнузданность страстей и хаос.
Напротив, свободный человек ведет упорную борьбу со страстями и пороками.
Один из первохристианских богословов заметил: «Не тот свободен, кто может
делать, что хочет, но тот свободен, кто может хотеть то, что должно ему делать».
Истинная свобода — не своеволие, потому что христианин — не человек, получивший свободу, чтобы грешить, а человек, обретший по благодати Божьей свободу, чтобы не грешить.
Сегодня в мире отношения между людьми во многом подчинены той самой
«свободе», которая суть рабство греху.

«Гражданский брак»
Сегодня такие понятия, как «брак» и «взаимная ответственность» теряют
свое значение. Bозможно, совсем скоро регистрация брака будет выглядеть как
странная прихоть двух влюбленных… «В таком браке мы свободны», — говорят
«супруги». «Гражданский брак» стал некоей данью современной моде, это греховное явление широко разрекламировано и одобряется многими. Кинозвезды,
певцы, актеры, многие другие публичные люди без всякого стеснения рассказывают, как они живут друг с другом в неофициальных, свободных отношениях.
Причем некоторые из них даже гордятся тем, что именно такая форма отношений
наиболее близка их «творческим натурам, постоянно находящимся в поиске чегото нового».
Грех всегда порождает новый грех. Там, где нет ответственности перед
супругом, нет и гарантии надежности отношений. Апостол Павел пишет: «Брак
у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит
Бог.» (Евреям 13:4) Блуд несовместим с любовью, ибо он разрушает ее. Поэтому
оправдать «гражданский брак» любовью никак нельзя, потому что настоящая
любовь не рождает грех. Господь учит: «Нет доброго дерева, которое приносило
бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый.» (Луки
6:43) Также и «гражданский брак», являясь блудным сожительством, никогда не
принесет доброго плода. А «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.» (Матфея 7:19) Христиане должны осознавать, что такое
ложное понятие, как «гражданский брак», являясь греховной подменой истинного понимания брака, должно быть исторгнуто из общества верных Богу, как не
приемлемое для него.

Развод
Современное общество считает брак контрактом между двумя людьми. А
контракт может быть расторгнут. При таком взгляде на брак не удивительно, что
общество имеет всевозможные причины для развода и допускает временные
(«гражданские») сожительства без законной регистрации.
Когда фарисей спросил Иисуса о разводах, Господь ответил ему: «…не читали
ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал:
посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два
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одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того
человек да не разлучает». (Матфея 19:4-6) Бог объявил брачный союз нераздельным.
Он охраняет его от всех грозящих ему опасностей, приходят ли они извне или изнутри,
и Сам гарантирует неделимость брачного союза, если мы живём в соответствии с Его
заповедями. Ни соблазны, ни человеческие слабости не в праве разделить то, что соединил Бог. И тот, кто это знает, должен признать, что то, что Бог сочетал, да не разлучается
человеком. Мы как верующие должны понимать, что, принимая имя Христа, называясь
христианами, мы принимаем иной масштаб семейной жизни, чем тот, который допускается мирскими законами. Иисус Христос определяет единственной причиной развода
супружескую измену: «…кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится
на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.»
(Матфея 19:9)

Аборт
По данным статистики, ежегодно в мире происходит около 46 миллионов искусственных абортов, что составляет 22% от числа наблюдавшихся беременностей. Жизнь
человека — величайшая тайна Творца. Жизнь дается человеку Богом как священный
дар, как торжество над смертью. И никто не имеет права отнять ее, только Бог, который дает жизнь, может ее забрать. Для Бога человеческая жизнь дороже всех земных
богатств, дороже Вселенной, а в наше жестокое время она потеряла ценность. Бог дает
жизнь, а кто-то говорит, что она не нужна и отнимает ее, присваивая себе право Бога.
Библия смотрит на детей в семье, как на признак благословения Божьего к супругам.
Самым верным признаком здорового общества являются крепкие семейные союзы,
реализующие себя в детях.
Священное Писание говорит, что Бог дает жизнь человеку не с момента появления
на свет, а с момента зачатия: «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя,
помогающий тебе от утробы матерней...» (Исаия 44:2). Иоанн Креститель исполнился
Духом Святым в утробе матери: «Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина
и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей» (Луки 1:15). Бог знает
еще не родившееся: «...два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить
меньшему» (Бытие 25:23). Псалмопевец Давид говорит: «Ибо Ты устроил внутренности
мои и соткал меня во чреве матери моей… Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге
записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Псалом
138:13,16). Священное Писание свидетельствует о том, что зародыш не просто жизнь на
какой-то стадии развития, а одухотворенная жизнь и так же, как человек, принадлежит
Богу. Значит зародыш — уже человек, он уже есть, живет.
Это подтверждается и наукой. В настоящее время неоспоримым доказательством
ученых всего мира является то, что жизнь человека с его уникальным характером, дарованиями, внешностью, цветом кожи, волос и глаз, тембром голоса, ростом, телосложением, крепким здоровьем или склонностью к заболеваниям, запрограммированными
наследственными болезнями начинается с оплодотворения. В утробе матери ребенок
видит и слышит, чувствует и ощущает вкус. Через материнский организм плод получает
лишь все необходимое для развития, но живет своей собственной жизнью. Формируется
уникальная личность единственного, неповторимого во Вселенной человека. Другого
такого никогда не было, нет и не будет. Этим велик человек, ибо он создан по образу и
подобию Бога: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину...» (Бытие 1:27). Нет цены этой уникальной жизни и никому не
дано право уничтожать ее, невзирая на условия окружающей среды, когда он появляется на свет. Ценность человека для Бога остается одинаковой, независимо от периода, на
каком этапе жизни он находится, в начале или в конце.
Люди, осуждающие на смерть нерожденное дитя или участвующие в его убийстве,
воюют против Бога, против Иисуса Христа, который добровольно отдал Свою святую
жизнь, чтобы спасти их от злодеяний.
Подготовила Ирина Бруггер
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От продавца наркотиков
к евангелисту и пастору
Я родился в 1965 году, в Хайфе, в семье христиан-маронитов и посещал там монастырскую школу. По окончании, я работал у нас на семейном предприятии – в ресторанезакусочной. И не успел я оглянуться, как был уже ответственен за все дела. В 1989 году, когда
мне было 24 года, я женился на Елизабет, христианке армянского происхождения. В то время
мы не особо задумывались о вере и церкви. У меня было все, что я хотел: хорошая работа,
шикарная машина, семья. Я был очень горд тем, чего смог добиться.
Но в 1993 году я вдруг впал в депрессию. Так как мой отец совершил ошибку в ресторане,
у него появились долги. Поручительство за это я принял на себя. Это было очень тяжело и
мне приходилось много ломать голову, как выйти из положения. Кроме того, мы в семье
занимались продажей наркотиков и принимали их сами. Все это способствовало тому, что
меня все глубже затягивало в этот водоворот. При этом я становился для других все более
невыносимым. В этой глубокой безысходности я возопил к Богу: «О Боже, я нуждаюсь в тебе».
Но я не имел ни малейшего понятия, что должно было произойти.
В полночь в ресторан пришел мужчина, бывший сосед. Я ненавидел его. Десять лет назад
его семья переехала в другую местность. Мне показалось, будто он боялся со мной встречаться. Он нерешительно спросил: «Как твои дела? Мы не виделись много лет.» Я ответил: «Не
все так плохо». Он продолжал: «Я пришел, чтобы кое-что тебе рассказать. Я посвятил свою
жизнь Господу Иисусу». Я сказал ему: «Заходи» и сделал сильную затяжку сигаретой. Он сказал
мне: «Я хочу рассказать тебе о хорошем Боге, Который действительно существует и Который
может тебе помочь.» Я возразил: «Мне не нужна помощь.» Но мой бывший сосед не смутился:
«Господь может тебе помочь. Прими Его». С этими словами он развернулся и ушел.
Когда он был дома, он постился и молился за меня. В это же время Господь начал работать в моём сердце. Моё прежнее пренебрежение соседом начало постепенно меняться на
доверие. Когда он пришел снова, я был готов его слушать. Я заметил, что я нуждаюсь в этом
Господе, о Котором он говорит. И я сказал: «Я хочу этого Господа, о Котором ты рассказываешь. Я не знаю только, что мне нужно для этого сделать». Он ответил: «Тебе нужно лишь
помолиться вместе со мной». Когда мы вместе помолились, я почувствовал, как что-то меня
заполнило. С этого момента я завязал с курением и наркотиками. Я пошел домой и закрылся
в своей комнате на три дня. Я плакал и просил Бога о прощении – все три дня напролет. Я
никого не хотел видеть. Господь обратил моё внимание на очень многое в моей жизни, что
было не в порядке. Я познал, что я был грешником и как Бог меня исцелил.
Когда я рассказал своей жене, что я передал свою жизнь Иисусу, она сказала: «Я тебя не
понимаю, ты сумасшедший. Оставь меня в покое».
С этого момента Бог изменил меня. Раньше я был агрессивным человеком. Жена должна
была быть всегда настороже, чтобы правильно со мной обходиться. Первые четыре года
нашего супружества были для неё такими сложными, что она с удовольствием хотела бы их
просто забыть. У нас очень быстро появились оба наших ребенка Карин и Тино, которыми ей
нужно было заниматься. Ноша больших долгов тоже сказывалась на ней. Я был очень напряжен, вспыльчив и груб. Кроме того я принимал наркотики.
Сначала моя жена подумала, что я ходил в традиционную церковь. Я предложил соседу посещать нас и проповедовать, рассказывая об Иисусе. Каждый день после работы он
заходил к нам, чтобы учить нас Слову Божьему. Так как он не был женат, это было для него
возможным. Иногда мы засиживались до четырех или пяти утра и беседовали о Господе. Это
были особенные дни.
Спустя три месяца, когда моя жена увидела, насколько сильно изменил Господь мою
жизнь, она тоже начала верить в Иисуса. Елизабет не совсем понимала, что это означало –
верить, но она сказала себе: «Если этот Ииисус сумел так сильно изменить моего мужа, что у
меня теперь совершенно другой муж, то я тоже хочу иметь Иисуса».
Сегодня мы служим Богу в церкви «Иммануил» в городах Хайфе, Рамле и Яффе, а также в
библейском магазине в Хайфе.
Найееб Аттей, Хайфа, Израиль
Quelle: http://amzi.org.
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Невиновен и всё же виновен
Этот человек посещал наши богослужения
в тюрьме уже длительное время. Месяцев шесть
назад, когда мы проходили Божий план спасения,
он подошёл ко мне после богослужения и сказал,
что хочет покаяться, но не знает, как это сделать.
Он уже много раз пытался молиться, но у него
не получалось. Я предложил посетить его и провести беседу наедине, если у него серьезные
намерения. Это предложние его очень обрадовало. Несколько дней спустя я посетил его в первой половине дня. Я попросил у администрации
отдельную комнату, чтобы была возможность спокойно беседовать.
Он рассказал мне о своей жизни и грехах, которые совершил. Сказал,
что состоит уже во втором браке. От первого брака у него была дочь.
Новая жена привела в семью свою дочь от первого брака.
Я прочитал ему некоторые стихи из Библии и объяснил, как можно
покаяться. Потом я предложил ему исповедать все эти грехи в молитве Иисусу. После того, как он это сделал, его сердце наполнилось
настоящей радостью.
Он исповедался во многих грехах, но и после этого я не узнал,
почему он сидит в тюрьме. После одного богослужения он сказал мне,
что хочет поделиться ещё кое-чем из своего прошлого. Он рассказал
что невинно сидит в тюрьме. Его падчерица написала на него заявление, хотя он ничего не совершал.
Когда его приговорили, он хотел покончить жизнь самоубийством, потому что ему трудно было перенести это несправедливое
обвинение. После нескольких лет заточения, он снова стал думать о
самоубийстве. У него не было никакой перспективы на будущее. Но
именно здесь, в тюрьме, он познакомился с истинным Богом, после
чего смог всем от сердца простить.
Всю свою жизнь он теперь вверил Богу. Недавно он получил от
своей жены письмо. В письме было написано о признании падчерицы,
что она его ложно обвинила. Его жена подключила адвоката, чтобы
всему этому делу дать обратный ход.
Он надеется, что скоро выйдет из тюрьмы, но не сожалеет, что
попал сюда, потому что иначе он никогда не уверовал бы в Бога. Он
невиновный попал в тюрьму, но перед Богом он всё же был виновен.
Я хочу вместе с вами поблагодарить Бога за то, что он нашёл истинный
мир. Прошу вас молиться за него.
Лeонард Мюллер (Hahler Str. 96, 32427 Minden).

«По правде Твоей избавь меня и освободи
меня; приклони ухо Твое ко мне и спаси меня»
(Псалом 70:2)
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В этот день произошло чудо!
Я, Зименс Александр, родился в Оренбурге в
1968 году. В 1980 году мы переехали в город Припять
Киевской области, и жизнь пошла своим чередом.
С детства я был предоставлен улице, учиться
в школе мне не хотелось, часто прогуливал, сбегал
из дома, но милиция приводила меня обратно.
Пользуясь положением отца, я всё глубже и глубже
погружался в грех мирской. Ложь для меня была
нормальным явлением и всё плохое я впитывал
в себя с очень быстро. С девяти лет начал курить,
первый глоток спиртного был уже в десять лет. В 14
лет кололся опием (ширка). Отец старался вытащить
меня из наркоманских притонов, но работа у него была на первом месте;
хорошее положение, всё было под его контролем, но... не я. Однажды я
переборщил дозу и «завис». Скорая помощь и мать долго боролись за
мою жизнь, но через 2 - 3 недели я «оклемался» и отправился на добычу
отравы. Я был доволен такой жизнью, но наркотики и бандитский образ
жизни «затягивали петлю на моей шее».
26 апреля 1986 года взорвалась Чернобыльская АЭС, и я вырвался
из-под контроля родителей, если его можно было назвать контролем. Я
увидел, что многие мои друзья стали преступниками. Благодаря дружбе с
ними я стал продавать наркотики. В Москве, на Савеловском вокзале меня
с грузом и «вмазанным» перехватила другая банда. Все говорили про эту
банду, что они не оставляют концов. Меня вывезли за город. Я помню, что
били ногами и последний удар был трубой по голове; бросили истекать
кровью в лесопосадке. Очнулся я в милиции, сколько был без сознания –
не помню; удар был сильный и я долго не мог вспомнить, как меня зовут
и где живу. Правоохранительные органы раскрыли мои преступления и
посадили в «матросскую тишину» – это крытая тюрьма для особо опасных
преступников. Там меня научили, как правильно жить и я познал принципы жестокости. Но влиятельные связи моего отца помогли мне избежать
тюрьмы; вместо этого я пошел в армию. В армии я был пленён разгульной
безнаказанной жизнью. Я не скажу, что мне было легко и свободно; наркотики преследовали меня по пятам. Я в совершенстве овладел всем тем
злом, которому меня научил этот греховный мир. Я бродил по этой безбожной жизни, не понимая, для чего я живу.
В 1989 году я совершил очередное преступление: находясь в алкогольном опьянении, ударил миллиционера. За тяжёлые телесные повреждения, которые я нанес, мне грозило 5 лет тюрьмы, но связи моего отца
опять помогли мне миновать скамью подсудимых, и меня отправили в
колхоз под Оренбургом работать в свинарнике. Это был настоящий ад!
После этого я вновь встал на грешный путь, я снова употреблял наркотики
и только Бог мог видеть, как мучился мой дух!
В 1990 году я познакомился с прекрасной девушкой, позже она вышла
за меня замуж и в 1992 году мы переехали в Германию. У нас родилась
дочь Ангелика. Однажды я принял решение: больше не употреблять
наркотики; но сатана показал мне другой путь – алкоголь, и я стал от него
зависимым. В один пасмурный день, находясь в алкогольном опьянении,
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я избил полицейского, нанеся ему ножевое ранение. Меня посадили и я долгое
время находился под следствием. В этой стране у моего отца не было связей и
меня приговорили к двум годам лишения свободы. Но так-как я ещё не был судим в
Германии, то наказание дали «условно». Я вновь задавал себе вопрос: «Для чего ты
живёшь?» – но не находил ответа. Я удалялся всё дальше и дальше от Бога. В глубине
души я сознавал всю пагубность того пути, по которому я иду, но поделать с собой
ничего не мог. Несколько раз Бог показывал мне, что я сам не могу освободить себя
от зла, но я, сам пытаясь «завязать», опять вставал на греховный путь, ведущий меня
в вечную погибель.
17-е августа 2007-го года.
В этот день произошло чудо!
Я шёл в магазин за бутылкой и по дороге встретил соседа. Он спросил: «Ты что
такой замученный, убитый? Куда ты идёшь?» – и из моих уст были сказаны такие вот
слова: «Я хочу покаяться перед Богом, но не знаю, как это сделать» – и Бог сказал мне:
«...приходящего ко Мне Я не изгоню вон» (Иоанна 6:37).
Я даже не могу объяснить, как это произошло. Не знаю, откуда брались слёзы, но
я плакал и просил прощения у Бога. С тех пор прошло почти три года. Все удивились
тому, как Бог изменил мою жизнь! Я и сам удивлён. Я благодарю Бога, что Он нашёл
меня. Я раньше не искал Его и мне стыдно сейчас за это.
Прислушайтесь к тем, кто несет вам весть о спасении, о любви Божией! Не отворачивайтесь и не отвергайте силу Божию, не испытав её в своей жизни.
От нас отвернулись все, кроме Бога. Он любит вас, заботится о вас и призывает
вас. (Иоанна 3:16) «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.»!
Слава Богу во веки. Аминь.
Alexander Siemens (Kläpperstadt 24, 32425 Minden).

«Птенцы» — фото каппелана Б. П. Бухтоярова
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«Ибо умерший освободился от греха»
(Рим.6:7)
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«Когда о чём-то переживаешь, хочется этим с кем-то
поделиться. Ну а с кем, как не с теми, кто, подобно мне, лишен
свободы в этом мире и ищет свободу во Христе Иисусе?
Нас всех лишили свободы в этом мире, тем самым наказали
за преступления законов человеческих. Одновременно мы наказаны и за нарушение закона Божьего. Наказаны, что ни говори,
— справедливо. Даже если выглядит такое наказание слишком
тяжким и жестоким, так это только нам так кажется. На самом
деле это милость Божья. Ведь благодаря суровому наказанию мы
пришли к Богу, обратились к Нему с покаянными словами и, как
это ни банально звучит, встали на путь исправления.
Для тех, у кого срок лишения свободы имеет конкретную
цифру, открыта возможность после освобождения из заключения
начать на воле новую жизнь во славу Божью. Была бы крепка и
сильна вера. Ведь искушение свободой, наверное, самое тяжкое
искушение, которое предстоит пройти человеку, долго жившему
преступной жизнью. Такое искушение трудно пройти в одиночку.
Нужна помощь, нужна поддержка, нужна вера и любовь.
А для «пожизненников», таких как я, все гораздо сложнее.
Для этого мира мы живые мертвецы, разбойники, которым
смерть предрешена законом. Но, парадокс, наказав нас таким
способом, общество приблизило нас ко Христу, распятому на
кресте. Через наказание Бог милостью Своей приблизил нас к
Сыну Своему, как самых страшных и низко падших грешников,
чтобы мы, увидев Его Сына на кресте, увидели себя грешными,
осознали свою нечистоту перед Ним, а главное, чтобы мы поняли
смысл Его искупительной жертвы, Его страданий ради нашего
спасения, чтобы мы увидели Его любовь, увидели и покаялись.
Мы разбойники, и мы не достойны никакой жалости. За что
нас жалеть? А почему нас жалеет Господь Бог? А Он ведь не
просто нас жалеет, Он нас спасает. И вот почему и мы страдаем
и терпим, терпим все, потому что нам есть ради чего терпеть,
есть смысл терпеть все, что легло нам на плечи. Ведь мы терпим
временные страдания ради жизни вечной в раю, который был
обещан Христом тому разбойнику, исповедавшему Его Господом
своим.
Мы, пожизненники, часто ропщем, что нам мало помогают,
жалуемся на недостаток общения, нам хочется большего. Да
только мы забываем простую истину: все от Бога. Столько, сколько Он нам дает для покаяния ради спасения, столько нам и нужно
на день жизни в этом мире.
Он нам дает Свою милость, любовь, свободу, жизнь Свою,
а мы просим еще и еще. Нам мало того, что Он сохранил нашу
жизнь для обращения к Нему, нам мало того, что Иисус Христос
привлекает к нашим страданиям других людей, не виновных в
наших грехах? А ведь каждый, кто протягивает нам руку помощи,
кто вступает с нами в общение, становится причастником нашей
жизни. Слава Богу за то, что у Него есть такие добрые рабы, слава
Господу Иисусу Христу за то, что у Него такие верные последователи. И спасибо вам всем, кто идет к нам, кто протягивает нам
руки, кто видит в нас Христа, а не видит наши ужасные грехи. И
да благословит вас Господь!»
Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, к. 134, ПЛС).

Во что мы верим
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Времена внутреннего обновления –
пробуждения Ветхого Завета
Часть 1: Обновление во время Самуила
Книга Судей – ветхозаветная книга, которая наглядно показывает, как
времена обновления и времена поражения сменяют друг друга. Тот, кто
хочет научиться после падения или отступления обновляться духовно и
иметь более близкое общение с Богом, должен внимательнее вникнуть в
книгу Судей.

1.

Отпадение и закат

2.

Причины упадка

3.

Обновление во время Самуила

4.

Внутренняя реформация

Часто времени внутреннего обновления предшествует время падения.
Во времена Судей народ израильский находился в опасности скопировать
политическую систему окружающих народов и поставить себе царя.
Но ещё задолго до того, как израильтяне пожелали себе царя, чтобы
не отличаться от народов вокруг, – они начали подражать религиозной
практике этих народов. Они имитировали религиозные формы окружающих
народностей и подготавливали, таким образом, закат и отпадение от Бога.
Сначала бросается в глаза, что в книге Судей почти нет указаний на
Слово Божие, хотя в каждой предыдущей книге такие указания постоянно
повторяются. В книге Судей нам четыре раза напоминается, что не было
царя в Израиле. И так как они до сих пор не имели никакого царя, нужно
полагать, что в стране не было никакого авторитета, никаких обязательных
законов и никакого абсолюта. В книге Судей нам не раз говорится о том,
что после смерти того или иного судьи, который руководил страной, народ
незамедлительно возвращался к старым обычаям. Народ искал перемен
без того, чтобы меняться самому.
Библия сообщает нам, что в эти мрачные времена Бог выдвигает на
передний план Самуила. Самуил знал, что неведение так же опасно, как
и непослушание. На этом основании он сделал своим заданием – обучать
нароод. Самуил не заботился о том, чего хочет большинство людей.
Самуил реформировал изнутри. Каждое обновление начинается изнутри
человека, из его сердца. С Самуилом лично заговорил Бог. Это случилось
ночью, наедине с Господом, в доме Божием. (Прочитать можно в 1-ой книге
Царств).
Люди издавна стремились к внутреннему обновлению или реформации.
Библия показывает путь к этому: быть послушными Богу в Его Слове.
Изменяет и преображает нас Божье Слово, Оно реформирует нас. Если вы
тоже хотите узнать, как можно обновиться изнутри, тогда читайте Библию.
Книга Судей и первая книга Царств поможет вам в этом.

Продолжение следует

Andrej Zimmermann, Minden
29

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 4 / 2 0 1 0 • Статья на тему

Свобода выбирать
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Каждый человек свободен принять решение «за» или «против» чего-то. Решения – наша
повседневная жизнь. Мы подвергаемся различным влияниям, искушениям, но каждый может
свободно решать: позволить влиять на себя или
нет, впасть в искушение или противостоять ему.
Таким образом, каждый несёт сам ответственность за своё поведение.
Мудрый Соломон выразил это так, «Веселись,
юноша, во дни юности твоей и да вкушает
сердце твоё радости в дни юности твоей, и
ходи по путям сердца твоего и по видению
очей твоих; только знай, что за всё это Бог
приведёт тебя на суд» (Екклесиаст 11:9). В Новом Завете мы тоже находим эти мысли (1-е Коринфянам 6:12 и 10:23). Бог сотворил нас не машинами, но людьми: с разумом, сердцем и свободной волей.
В книге Бытие 2:16-17 мы читаем о первых повелениях Бога людям:
«...от всякого дерева в саду ты будешь есть; А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь
от него, смертью умрёшь». Бог, сотворив человека, поместил его в
Едемский сад и указал ему путь, идя по которому он мог бы жить счастливо
в вечном общении со своим Творцом. Но Он посадил и дерево познания
добра и зла посреди рая. Через это первому человеку была дана возможность свободно определиться за или против Творца, быть послушным или
непослушным своему Богу. И сказал Бог: «Не ешь от него»! Другими словами: хочешь жить – держись Моих указаний, а если не будешь держаться, то
Я тебя не держу. Но знай, – твой Создатель любит тебя!
«Утешайся Господом...» (Псалом 36:4) взывает к нам псалмопевец
Давид. Ева увидела, «что дерево хорошо для пищи и что оно приятно
для глаз и вожделенно... она взяла от плодов и ела и дала также мужу
своему и он ел» (Бытие 3:6). Первое непослушание проявилось в здоровом
и совершенном творении. К чему ты пристрастен?
В Библии мы находим много жизненных примеров человеческих
решений и их последстивий. Одно из них со своим особенно трагическим
концом описано в книге Иисуса Навина. В седьмой главе описывается сражение израильтян за город Гай. После победы над «Крепостью» Иерихон
Бог сокращает Свою руку и израильтяне должны были бежать от жителей
маленького города Гая. Народ и его вожди были растеряны и упали духом.
Господь сказал Иисусу Навину: «Израиль согрешил, и преступили они
завет Мой, который Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли,
и утаили, и положили между своими вещами. За то сыны Израилевы
не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врагам
своим, ибо они подпали заклятию; не буду больше с вами, если не
истребите из среды вашей заклятого» (Иисус Навин 7:11-12). Господь
указал на Ахана. Что же произошло? Когда Иерихон был завоёван, то Бог
заповедал ничего, даже самой малости не брать в добычу. «Город... и всё,
что в нём, Господу; только Раав блудница пусть останется в живых,
она и всякий, кто у ней в доме; потому что она укрыла посланных,
которых мы посылали» (Иисус Навин 6:17). И вот когда Иисус Навин привлёк Ахана к ответственности, тот пояснил, что произошло: «Между добычею я увидел одну прекрасную сеннаарскую одежду и двести сиклей

Помоги
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серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось
и я взял это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под
ним» (Иисус Навин 7:21). Чтобы искупить этот грех, всё семейство Ахана было побито
камнями и сожжено со всем имуществом и скотом (стихи 24-26).
Решение одного мужчины привело к ужасным последствиям для всей семьи.
Господь даёт нам свободу решать быть послушными или противящимися. Бог суверенен. Он признаёт и уважает решение человека за или против Него. Если человек
принимает решение быть против Бога, Он позволяет ему идти в погибель. Но это не
Его намерение. Он Тот, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1-е Тимофею 2:4).
Спасение, прощение, новая жизнь – это и сегодня предложение Иисуса Христа
каждому раскаявшемуся грешнику. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек, то и пожнёт: Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт
тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Галатам 6:7-8).
Прими сегодня решение в пользу Иисуса Христа!
David Peters (Krahenbrink 21, 32457 Porta Westfalica).
«Наша христианская община просит
помощи в канцелярских принадлежностях и
духовной литературе. Пока нас только трое
— Ольга, Татьяна и Валентина, но мы надеемся, что Господь расширит нашу маленькую
церковь».
Татьяна Смирнягина (361029 КБР,
Прохладненский р-н, п. Советский, ИК-4, отр.3).

«Братья и сестры! Мне очень хочется
иметь Библейский Словарь. Если у когонибудь есть возможность, вышлите, пожалуйста!»
Александр Репецкий (453256 Башкортостан,
г. Салават, ИК-4, отр.5).

SOS

«От имени всех ребят нашей христианской школы прошу помочь нам! Мы особо
нуждаемся в ручках, тетрадях и Евангелиях
для обучения. У нас лишь несколько духовных книг и пара Библий, для всех желающих
учиться не хватает, и мы были бы рады любой
помощи».
Александр Важенин (622005 Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ИК-5).
«Прошу молиться всех братьев и сестер о
возможности проведения водного крещения
в нашем учреждении. Я обратился к Господу с
покаянием и горячо желаю присоединиться
к Его Церкви. Пока у нас ни разу не проводилось крещение, но я верю, что для Господа
нет ничего невозможного».
Михаил Юдин (629420 ЯНАО, п. Харп,
ИК-18, пост 2, к. 151, ПЛС).

«Так чтобы вы всем богаты
были на всякую щедрость,
которая через нас производит
благодарение Богу»
(2-е Коринфянам 9:11)

«Я очень люблю учиться, и уже прошел
обучение в двух Библейских школах. Но я
бы хотел и дальше совершенствоваться в
познании духовных истИоанна Пожалуйста,
помогите мне в дальнейшем обучении».
Алексей Захаров (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС).
Просят очки: Роберт Степанов -7,5 (192288
г. Санкт-Петербург, ИК-6), Сергей Викулов +2,5 (673330
Забайкальский край, ст. Карымская, ИК-14/8-5), Александр
Коваль +2,5 d=64 (21100 Украина, г. Винница, ул.
Островского, 2, ВТ-1, ДУ).
Просят помочь канцелярскими принадлежностями и предметами первой необходимости: Дмитрий Касимов (431120 Мордовия,
Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС), Виктор
Смелых (650905 г. Кемерово, п. Ш.Ягуновская, ИК-43,
отр.1), Владимир Баглай (86489 Украина, Донецкая обл.,
г. Енакиево, п. Еленовка, ЕИК-52, ПЛС), Руслан Леуш (80040
Украина, Львовская обл., Сокольский р-н, смт Жвирка, СВК47).

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 бумаги для обратного ответа! Да
благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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Евангелие

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
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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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