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Дорогой читатель!

Большое спасибо за твой интерес к наше-
му журналу. Мы рады растущему числу наших 
читателей. Но еще большая радость наполнит 
наши сердца, если через эту брошюру ты уве-
руешь в Господа Иисуса Христа!

Может быть, прочитав тему этого выпуска 
ты подумал: «Покаяние? – устаревшая тема 

сегодня, она меня не интересует.» 
Нет, нам нужно покаяние! Слова, которые Христос 

сказал тогда, действительны и сегодня: «Сказываю вам, 
что так на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся…» (Луки 15:7)

И не только в небе будет радость, но и в твоём соб-
ственном сердце!

Ты сможешь пережить то, что описывает поэт:

«Течёт ли жизнь мирно подобно реке,
Несусь ли на грозных волнах;
Во всякое время вблизи, вдалеке
В Твоих я покоюсь руках!
Ты со мной! Да, Господь, 
В Твоих я покоюсь руках!»

Порадуйся материалу многочисленных братьев и 
сестёр по вере, которые поделились с тобой своими 
размышлениями о покаянии и позволь Богу говорить 
к твоей душе!

Tanja Lange

«Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся…» 

(Луки 15:7)
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Ярл Николаевич Пейсти (1920-2010 гг.)

В Евангелии мы находим целый ряд примеров того, как люди 
приходили к Иисусу со своими нуждами в полном смирении и сокру-
шении духа, и уходили удовлетворенными, получив просимое. И вот 
сегодня я хотел бы вспомнить замечательный эпизод, который, я 
уверен, воодушевит всех нас.

Произошло это, когда Иисус был окружен толпой народа. 
Пытаясь пробиться вперед через заслон из человеческих тел, по 
направлению к Иисусу шел человек по имени Иаир. Это событие 
описано в 5-й главе Евангелия от Марка. «И вот, приходит один 
из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает 
к ногам Его и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; 
приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и оста-
лась жива. Иисус пошел с ним…» (Марка 5:22-24).

Далее мы читаем, как одна женщина, двенадцать лет страдав-
шая кровотечением, тоже обратилась к Нему со своей нуждой. Иисус 
остановился и исцелил женщину, но на это ушло время, после чего 
к Иаиру «…приходят от начальника синагоги и говорят: дочь 
твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя? Но Иисус, услы-
шав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, 
только веруй» (Марка 5:35-36).

И это не конец истории. Она заканчивается тем, что разбитый 
горем отец получил гораздо больше того, о чем он осмелился про-
сить у Иисуса. Господь пришел к Иаиру в дом, воскресил его дочь и 
поставил ее пред ним живой. 

Большая часть этого рассказа посвящена не тому, что произо-
шло с 12-летней девочкой, умершей до прихода Иисуса. В центре 
внимания находится ее отец. Евангелист Марк подробно описывает 
приход Иаира к Иисусу, его встречу со Христом и то, как он пред-
ставил пред Господом свою нужду. Все это изложено так детально, 
чтобы мы могли извлечь пользу из опыта Иаира.

Воскрешение дочери Иаира – это кульминационный момент во 
всем повествовании. Это величайшее чудо, и оно не менее удиви-
тельно, чем чудо возрождения, когда человек становится истинным 
христианином. Но, тем не менее, в равной степени важен фактор, 
который приводит человека к чуду возрождения. Вот почему в 
рассказе о дочери Иаира такое большое внимание уделяется отцу, 
начальнику синагоги. 

Наряду с воскрешением дочери Иаира евангелист Марк подроб-
но описывает переживания отца и его обращение, что он находит не 
менее важным, чем само чудо воскрешения.

В первую очередь мы должны обратить внимание на то, как 
человеку найти Бога. Из этого рассказа совершенно очевидно, что 
Бог доступен людям, и каждый грешник, ищущий Бога, сам может 

убедиться в этом. В данном случае, Иаир служит замечательным 

Как приходить к Иисусу
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примером. Он пришел к Иисусу и получил просимое.
Но вначале посмотрим, как Иаир пришел к Иисусу. Мы знаем, 

что сделать это его побудила страшная боль. Он был обременен 
тяжестью горя, с которым невозможно справиться без помощи 
свыше. Его единственная дочь умирала. Ей оставалось жить 
считанные часы, а, может быть, и минуты. Никто из людей, в том 
числе врачи, не могли спасти его ребенка.

И вот в такой критический момент, разбитый горем отец 
оставляет умирающую дочь и спешит к Иисусу. Это было соревно-
вание со временем. Успеет ли он? Иаир слышал об Иисусе. Слухи 
о Нем разнеслись по всей стране. Люди рассказывали, что Он 
силен исцелить, что Он творит чудеса.

Разыскав Иисуса, Иаир пал к Его ногам и стал Его умолять. 
Какой отчаянный вопль: «Господи, не дай умереть моей дочери! 
Господи, помоги!» А ведь Иаир был не из рядовых людей, он был 
начальником синагоги. Многие из людей, толпившихся вокруг 
Христа, знали Иаира. Он принадлежал к высшим слоям общества, 
но не почел для себя унизительным пасть к ногам плотника из 
Назарета.

О чем говорит нам молитва Иаира? Иаир был в отчаянии. 
Он открыл пред Иисусом свое сокрушенное сердце. Это и есть 
первое условие для получения благословения от Господа. Все те, 
кто так приходили к Иисусу, уходили от Него с благословением. 

Итак, чтобы Иисус Христос принял нас, мы должны осо-
знать свою нужду в Нем, свою нищету и полную беспомощность 
пред Ним. Это начало блаженства, как сказал в Своей Нагорной 
проповеди Христос: «Блаженны нищие духом…» Наибольшая 
нужда человека не физическая, а духовная, – это спасение души, 
определяющее, где человек будет проводить вечность.

Но именно потому, что Иаир так глубоко смирился, ему стало 
открыто, что Иисус Христос был не просто плотником, нет! Иаир 
обнаружил, что Он – воплотившийся Всемогущий Бог. Каждый 
человек, который приходит к Иисусу Христу с таким смирением 
и сокрушением сердца, непременно узнает, пред Кем он скло-
нился. 

Трудно постичь умом, кто Он, этот плотник из Назарета. Это 
откровение придет только тогда, когда ты в смирении склонишь-
ся у Его ног. Тогда ты познаешь Его! Иаир пришел к Иисусу не как 
к человеку, а как к Богу. Это был шаг веры. И вера его была возна-
граждена. Иаир лично познал Господа.

Познать Иисуса Христа возможно, открывая себя Ему и свои 
проблемы, нужды и тревоги. Все это ты должен сложить у ног 
Христа. И тогда ты обнаружишь, что Он примет тебя, как Он при-
нял и Иаира и пошел с ним. 

Да, наш чудный Спаситель принимает всякого нуждающегося. 
Сегодня, сейчас Он готов принять и тебя. Ты можешь прийти к 
Иисусу в любое время, даже если по твоим часам уже наступает 
полночь. Ты окружен непроницаемой тьмой и все выглядит без-
надежно, мрачно и пусто. Может быть, ты даже допускаешь мысли 
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о самоубийстве. Мой друг, именно в это полуночное время 
Иисус ждет, чтобы ты обратился к Нему. Он хочет тебе помочь!

Посмотрите, как Иисус пошел с Иаиром по первому же его 
зову!

Однако это не значит, что твоя вера не будет подвержена 
испытанию. Иисус должен был остановиться на пути в дом Иаира. 
Его остановила женщина, которая тоже была в отчаянии и нужде, 
тогда как для Иаира ценна была каждая минута. Его дочь умира-
ла, она могла умереть в любую минуту, а тут такое замедление. 
Но не только то, что Иисус замедлил, было испытанием веры 
Иаира. Произошло то, чего Иаир больше всего опасался. Пока 
Иисус занимался нуждами женщины, отвлекшей Его внимание, 
Иаиру сообщили печальную весть: «Дочь твоя умерла! Что еще 
утруждаешь Учителя?»

В 36-м стихе мы читаем: «Иисус, услышав сии слова, тот-
час говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй!» 
Вестник говорит: уже поздно! Нет никакой надежды! Девочка 
умерла! Все – конец! Представьте себе, что в этот момент пере-
живал отец. 

Да, жизнь христианина не бывает без испытаний. Искушения 
неизбежны, они обязательно будут. Но знай, что Иисус всегда с 
тобой. Господь тотчас успокоил Иаира словами: «Не бойся, толь-
ко веруй».

Мой друг, если ты отдал свое сердце Иисусу, покаялся и принял 
Его спасение, рано или поздно враг душ человеческих обязатель-
но станет внушать сомнения и страх. Не пытайся вступать с ним в 
диалог, не пытайся найти ответ на лживые угрозы диавола. Пусть 
Сам Господь укрепит тебя. Иисус с тобой, Он рядом. Он сказал: «Не 
оставлю тебя и не покину тебя. Только веруй, не бойся!» 

Человеку, который принял Иисуса Христа, как своего Спасителя, 
враг будет нашептывать всякого рода обвинения. В этом у него 
есть большой опыт. В Библии он так и назван клеветником на бра-
тьев. Он обязательно напомнит тебе о твоих прежних грехах. Но ты 
не слушай его! Он – отец лжи. Христос одержал полную победу над 
ним. Иисус искупил тебя Своею смертью на Голгофском кресте и 
оправдал тебя, когда в третий день воскрес из мертвых. Победить 
же все лживые обвинения диавола ты можешь одним путем: воз-
ложив всю свою надежду на кровь Иисуса Христа, пролитую на 
Голгофском кресте.

Как хорошо быть с Иисусом! Он побеждает смерть! Он входит 
в дом скорби, берет умершую девочку за руку и возвращает ей 
жизнь! Точно также он выводит из долины греха и смерти греш-
ника. Господь поднимает его из болота греха и делает его новым 
человеком, чистым, полезным для окружающих.

Но, дорогой друг, если ты еще не пришел к Иисусу и не признал 
себя нищим, обанкротившимся грешником, то сделай это сейчас. 
Скажи Ему: «Иисус Христос, прости меня, ради Твоей жертвы на 
Голгофе! Я недостоин, но моя надежда только на Тебя!» Знай, что 
Христос воскресит тебя к новой жизни. 
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* * *
Прости мне, Боже, прегрешенья
И дух мой темный обнови.
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.
Не страшны мне мои страданья,
Они залог любви святой,
Но дай, чтоб пламенной душой
Я мог лить слезы покаянья.
Взгляни на сердца нищету,
Дай Магдалины дар священный,
Дай Иоанна чистоту;
Дай мне донесть венец мой тленный
Под игом тяжкого креста
К ногам Спасителя Христа.

Иван Иванович Козлов, русский поэт (1789 – 
1840 гг.)

* * *
Молю мой Бог и Господин,
Прими мои слова и сердце.
Я много падал, был один –
Дай мне в любви Твоей согреться!
Голгофы крест и кровь Христа
Утерли слезы моей боли:
Тобой прощен, душа чиста,
Дай сил исполнить Твою волю.
Ты дал мне жизнь, Ты дал семью,
Дал Духа, Сына, Свое Слово.
Тебя Господь благодарю –
Святого истинного Бога!

Прислал Юрий Козельский 
(301470 Тульская обл., г. Плавск, ИК-4, отр.15)

* * *
Открой мне сердце, Господи, открой! 
Устал я сеять ненависть и зло…
Омой меня в крови Твоей, омой,
И подари любви Своей тепло.
Ты выведи меня из темноты
И покажи мне этот дивный свет,
Людские где сбываются мечты,
Где на вопрос свой я найду ответ.
Мне не хватает сил, я духом слаб…
И помощи прошу я у Тебя.
Хочу идти вперед, а не назад,
Спастись хочу от самого себя…
Живу в грехе, и помыслы грязны,
Хочу сбежать от этого всего,
Но держат крепко узы сатаны…
Как я устал быть пленником его…
Гордыню не могу смирить –
Я столько потерял из-за нее…
Из-за нее я не могу любить…
Я так хочу смирение Твое!
Пошли мне, Боже, мир Твой и покой
И научи, прошу Тебя, любить,
Дай мне воды Твоей вовек живой,
Устал я мертвым по земле бродить…

Прислал Евгений Собин
 (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  

п. Старт, ЯБ-257/8-6)

* * *
Приди к Нему, и Он тебя спасет.
Ворота в Царство вечное откроет,
Рукою сильной от беды укроет,
Дорогой к смыслу жизни поведет.
Нелегок путь сквозь строй молвы людской:
Там ждут тебя насмешки и угрозы,
Но чистые и праведные слезы 
Отрет Господь Отцовскою рукой.
Пусть нет в кармане денег ни гроша
И нету силы отбивать пороги,
Пусть сапоги давно натерли ноги,
Но есть Отцом любимая душа!
Доверься Богу, сердце сокруши,
Как ветерку в лучах Ему откройся,
Просить совета у Него не бойся,
О всех своих тревогах расскажи.
Ты слышишь в тишине негромкий глас?
То Он зовет тебя в Свою обитель.
Твой Бог, Любовь и Слово, и Спаситель,
Не жди поры, иди к Нему сейчас!

Прислал Виктор Мартынов
 (672015 г. Чита, п. Антипиха, ИК-5, отр.1)
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Продолжение

«И слово стало плотью и обитало с нами…» 
(Иоанна 1:14)

Как уже было указано в начале главы, под Словом под-
разумевается Сын Божий Иисус Христос. Он не должен был 
оставлять Своё прекрасное небо и жить среди нас людей. Но 
Он сделал это, Он стал человеком. Зачем же? Он пришел в 
этот мир, чтобы стать посредником между Богом и челове-
ком и хочет помочь востановить разрушенные после грехо-
падения отношения. «И будет: всякий, кто призовёт имя 
Господне, спасётся.» (Деяния Апостолов 2:21)

Дорогой читатель, Бог так любит тебя, что пришел в этот 
мир в лице Иисуса Христа. Бог – не жестокий диктатор, к 
которому нельзя приблизиться. Он желает иметь общение с 
нами и тот грех, в котором мы живем причиняет Ему боль. Бог 
любит всех без исключения и потому послал на землю Своего 
любимого Сына, и Он жил среди нас. Он дал нам Себя ося-
зать, мы могли задавать Ему вопросы и слушать Его пропове-
ди, мы замечали Его слёзы, когда Он плакал о нас (например, 
Луки 19: 41). Из сострадания и жалости Он исцелял больных. 
Узри же ещё раз, дорогой друг, что у нас есть Бог, Который 
любит всех без исключения: «…Он сжалился над ними, что 
они были … как овцы, не имеющие пастыря.» (Матфея 
9:36) В Евангелии от Иоанна 10:11 мы читаем слова Иисуса: «Я 
есмь Пастырь добрый: Пастырь добрый полагает жизнь 
Свою за овец; …» Дорогой друг, как только будет возмож-
ность, обязательно прочти все 4 Евангелия (Матфея, Марка, 
Луки, Иоанна). Через них ты сможешь больше узнать о жизни 
Господа Иисуса Христа. Живя во плоти Он также сильно, как 
и мы в своём теле, чувствовал боль и страдания. Он испытал 
ужасные муки, когда был пригвождён ко кресту, наказанный 
за мои и твои грехи.

«…и мы видели славу Его, славу как Единородного 
от Отца» (Иоанна 1:14)

Трое из учеников Господа имели однажды одно особен-
ное переживание с Ним. Ученик Иоанн, писание которого мы 
здесь изучаем, тоже был там. Другие двое были Пётр и Иаков. 
Этих троих Господь Иисус взял однажды с Собой на гору. В 
Евангелии от Матфея 17:2-3 мы читаем: «И преобразился 
пред ними: и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей 
и Илия, с Ним беседующие.» Тут вдруг осенило их светлое 
облако. «…и устрашились, когда вошли в облако.» (Луки 
9:34) Тогда услышали они голос из облака: «…Сей есть Сын 

Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его 
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слушайте. И, услышав, ученики 
пали на лица свои и очень испуга-
лись. Но Иисус, приступив, коснулся 
их и сказал: встаньте и не бойтесь.» 
(Матфея 17:5-7)

Точно так же Пётр сообщает об 
этом во 2 послании (1:16-18): «Ибо мы 
возвестили вам силу и пришествие 

Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетённым бас-
ням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он 
принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной 
славы принёсся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором моё благоволение». И этот глас, 
принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой 
горе.»

Только немногие люди на земле были удостоены увидеть 
славу Божию, например Моисей или Стефан. Но после смерти 
каждый верующий сможет вечно пребывать с Иисусом, видеть 
Его славу.

Об этом Господь Иисус просит Своего Отца: «Отче! 
Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною, да видят славу Мою, которую ты дал Мне, пото-
му что возлюбил Меня прежде основания мира.» (Иоанна 
17:24)

Господь Иисус однажды сказал: «Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят» (Матфея 5:8). Ничто нечистое не 
войдёт в небо. Кровь Иисуса Христа имеет силу очистить нас от 
всякого греха.

«…полное благодати и истины» (Иоанна 1:14)
Господь Иисус полон благодати и истины. Он Сам есть 

Истина, и может сказать людям о них всю правду. Истина откры-
вает наши грехи, наше неповиновение Богу. Тогда, во время 
Ветхого Завета «…всякое преступление и непослушание 
получало праведное воздаяние…» (Евреям 2:2) Теперь же со 
Христом пришла благодать. Означает ли это, что Бог теперь не 
обращает внимания на маленькие грехи и непослушание? Нет, 
но Он возложил их все на Посредника, Агнца Божьего, Господа 
Иисуса Христа.

«…наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его 
мы исцелились.» (Исаии 53:5) Быть спасённым от вечного про-
клятия через веру во Христа – это благодать Божия.

Теперь, дорогой читатель, дело за тобой: познать и испове-
дать свои грехи и вину перед Богом, чтобы получить возмож-
ность войти в Новый Иерусалим.

Michael und Tanja Lange (Hannoversche Str. 61, 31061 Alfeld)
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Покаяние
Давайте исследуем текст из Евангелия от Матфея 3:1-2: «В 

те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне 
Иудейской, и говорит: Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное!» 

Через приход Иисуса на землю к нам пришло Царство Божие. 
Небо приблизилось к нам в личности Иисуса. Но как же нам 
принять  Господа? Именно покаянием. Во-первых, это означает, что 
мы от сердца сожалеем о грехах, которые мы сделали. Потом мы 
должны назвать эти грехи своими именами и такими их исповедать 
Господу Иисусу Христу. Кто верит, что Господь Иисус умер за него 
на кресте, тот получает прощение своих грехов. «Тогда Иерусалим 
и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и 
крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.» (Матфея 
3:5-6)

Покаяться – это значит полностью отвернуться от зла к добру. 
Это Библия называет достойным плодом покаяния. У некоторых, 
которые приходили к Иоанну креститься, этого плода не было:

 «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к 
нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! Кто вну-
шил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достой-
ный плод покаяния.» (Матфея 3:7-8)

 Эта определённая группа людей, названная потомством 
змеиным, не имела истинного внутреннего благочестия, а только 
наружную форму благочестия. И для нас сегодня недостаточно 
говорить: «Я верю в Иисуса». Истинная христианская жизнь должна 
быть доказательством истинного покаяния. В Евангелии от Луки 
3:10-14 Иоанн Креститель приводит некоторые примеры этого: 
«И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в 
ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть 
пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали 
ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не 
требуйте более определённого вам. Спрашивали его также и 
воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не 
клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем.»

В Новом Завете не раз напоминается нам о том, что мы должны 
исполнять волю Божью. Матфея 7:21: «Не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!» войдёт в Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного.» Или мы читаем в Евангелии 
от Матфея 12:50: «Ибо, кто будет исполнять волю Отца Mоего 
Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь.» 

Призыв Божий звучит погибающему миру. Бог призывает всех 
людей к покаянию. Это и те люди, которые посещают богослужения 
и слушают Слово Божие. И мы замечаем, что творение Божие 
сегодня больше не хочет ориентироваться на слово Божие. Оно 
оставило важнейший ориентир. По этой причине люди больше 
не осознают всю свою греховность. Сегодняшнее общество хочет 
веселья и греха, но не вины. Люди живут греховными страстями, но 
их погибельного воздействия не понимают. В начале следования 
за Христом, когда мы становимся детьми Божиими, должно стоять 
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глубокое покаяние. Это означает – осознать свой грех и у 
Господа Иисуса Христа просить прощения. Это требует серьёзного 
раздумья и глубинного изменения мышления. Бог зовёт людей к 
полному развороту. Не только одна часть человека, но он весь, до 
самой глубины своего существования, должен развернуться.

Это проявляется потом видимым образом в послушании 
воле Божией, открывшейся ему, в уповании на Бога, в отказе от 
упования на свои силы и заслуги для достижения спасения.

Мы должны обратить внимание на то, что грех не есть что-то, 
существующее независимо от человека. Это не психологический 

элемент, а этическая и духовная реальность, 
которую мы просто должны принять во 
внимание. 

Иногда ведутся беседы о том, откуда 
вообще берётся зло в этом мире. Ясно то, 
что Бог зло не сотворил. Два места Писания 
свидетельствуют, что Бог не может быть 
автором зла. «В искушении никто не гово-
ри: «Бог меня искушает»: потому что Бог 
не искушается злом и Сам не искушает 
никого…» (Иакова 1:13) и в 1 Иоанна 1:5 
написано: «И вот благовестие, которое 
мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог 
есть свет,и нет в Нём никакой тьмы.»

Бог допустил проникновение зла в мир 
Своих творений, чтобы дать знать людям 
о Своём приговоре над злом и потом его 

полностью уничтожить. В священном Писании, которое есть 
Слово Божие, мы читаем о полной испорченности человека: «И 
вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых 
вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господ-
ствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах про-
тивления, между которыми и мы все жили некогда по нашим 
плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, 
и были по природе чадами гнева, как и прочие…» (Ефесянам 
2:1-3) 

И через Исаию Бог показывает мрачную картину падших 
людей. Это мы читаем в Исаии 1:4-5. «Увы, народ грешный, 
народ, обременённый беззакониями, племя злодеев, 
сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святого 
Израилева, - повернулись назад. Во что вас бить ещё, про-
должающие своё упорство? Вся голова в язвах, и всё сердце 
исчахло.»

В спасении человека Бог действует основательно. Он сделал 
всё для его спасения. Бог печется о человеке. Он обличает его в 
зле и даёт ему благодать прощения.

Две необходимые вещи – это покаяние и вера. Иисус 
проповедовал: «…говоря, что исполнилось время и прибли-
зилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие.» 

«Покаяние – самое важное сей-
час. Но оно никогда не состоится, 
если мы только умом понимаем 
его необходимость; только в дей-
ствительной готовности изме-
ниться, хоть и с болью, но обра-
титься от ложного пути на путь 
Христов, быть готовыми заново 
проникнуться Евангелием и позво-
лить Христу привести в порядок 
всю нашу жизнь.» 

Wilhelm Hahn
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Одно из замечательных событий земной жизни Иисуса Христа – 
посещение Им Иерусалимского храма – может послужить нам уроком того, 
как Господь сокрушает и очищает наши сердца. 

Сначала мы читаем: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, 
осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 
Двенадцатью» (Марка 11:11). Христос, придя в последние дни Своего 
служения в Иерусалим, посетил храм. С каким намерением Он туда вошел 
и с каким впечатлением оставил его в тот вечер, мы не знаем, но сказано, 
что Он осмотрел все. Не что-то особо выделяющееся, а осмотрел все! Храм 
того времени был зданием немалым и представлял собой величественное 
сооружение. Не зная о дальнейших событиях, что в этих словах «осмотрел 
все» нет никакого смысла, но ведь именно так и бывает в духовной жизни. 
Христос тихо войдет, осмотрит наше сердце и выйдет. И многие даже не 
замечают этого! И тогда Господь действует уже иначе. И об этом свидетель-
ствуют следующие события.

На другой день, снова придя в Иерусалим, Христос опять направляется 
в храм. Для чего? Осмотреть его, восхититься его красотой и роскошью, 
его величием? Мы, люди, бывает, по нескольку раз возвращаемся на при-
глянувшиеся нам красивые места. Но Слово Божье свидетельствует более 
чем о неожиданном: «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал 
выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков 
и скамьи продающих голубей опрокинул; и не позволял, чтобы кто 
пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: 
дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали 
его вертепом разбойников» (Марка 11:15-17). 

Некоторые удивляются, как это любвеобильный Христос, Который 
трости надломленной не преломит и льна курящегося не угасит, вдруг со 
всей строгостью выгоняет и все крушит? Как же так, Бог вносит беспоря-
док? Ведь в храме царит давно установленный порядок: здесь стоят столы 
меновщиков, тут скамьи, с одной стороны которых продающие, а с другой 
покупающие, там птицы в клетках, поодаль овцы, волы… Все на своих 
местах. Но мы забываем, что этот «порядок» создавал не Бог, и поэтому 

Иисус в Иерусалимском храме

(Марка 1:15) Покаяние должно быть основательным. Оно должно пройти 
сквозь всё наше существо: «Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не 
одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, 
долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.» (Иоиля 2:12-13) Не 
наше сожаление спасает нас, но только вера в нашего Господа Иисуса Христа. Через 
покаяние мы отворачиваемся от греха, через веру мы поворачиваем наше сердце 
к Богу. Этого ожидает Бог. Человек должен полностью отвернуться от своей старой 
сути.

Бог хочет помочь нам жить действительно так, как это Ему угодно, чтобы мы 
исполняли волю Его. Подойдём к этому серьёзно, потому что Бог хочет чтобы 
мы принадлежали ему полностью! Он хочет преобразить нас в Свой образ. Мы 
оправдаем это ожидание, если позволим Духу Божьему водить нас. Пусть даст нам 
Бог на это свою благодать!

Michael und Tanja Lange (Hannoversche Str. 61, 31061 Alfeld)
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Иисус в Иерусалимском храме

Христос с непримиримостью сокрушил и разру-
шил его. «Чистым очам Твоим не свойственно гля-
деть на злодеяния…», – говорит пророк Аввакум 
(1:13). Разве можно позволить, чтобы Дом Божий сде-
лался «вертепом разбойников»? 

В нашей жизни случается то же самое: мы ждем 
Христа, когда Он тихо войдет и похвалит нас за поря-
док в наших сердцах, каким Его рисуют на картинках, 
кротко стучащимся в дверь. И как же бываем пораже-
ны, когда нас вдруг постигают серьезные испытания. 
Мы ожидали благословений, а встречаем неудачи. Мы 
ждали, что сердце наполнится миром и блаженством, 
а повергаемся в печаль и уныние. «Господи! Зачем Ты 
все ломаешь? Уже и сердце болит…», – стонем мы. А 
Господь все сокрушает, бьет, выгоняет. Что же это? Это 
сокрушающая грех рука Божья, и она действует так. 

Я тоже раньше думал, что Господь наш прежде 
всего Бог созидающий: представлял, что Он только 
строит, сеет, насаждает, восстанавливает, но никак не 
разрушает. Я не понимал порядка действий Божьих. 
Однако вот что говорит Господь через Иеремию: «…Я 
поставил тебя в сей день над народами и цар-
ствами, чтобы искоренять и разорять, губить 
и разрушать, созидать и насаждать.» (Иеремии 
1:10) Искоренять, разорять, губить, разрушать… Мы 
все с уважением относимся к созидательной работе, 
сами всегда стараемся что-то построить, восстано-
вить. Но Господь наставляет Своих пророков прежде 
разрушать, а только потом созидать и насаждать. Ведь 
таков закон Божий: если Он не разрушит нашей плот-
ской жизни, не сокрушит наши исковерканные грехом 
сердца, Он не сможет построить в нас Свой храм. 

Вот если мы решим построить себе дом на месте 
старого, что мы в первую очередь сделаем? Разрушим 
старую постройку, и на ее месте начнем строить новую. 
Все ветхое подлежит уничтожению. Когда мы поймем, 
что Бог сокрушает в нас все плотское, у нас появится 
надежда на новое и хорошее, а если мы будем пре-
пятствовать Богу в этом, то Он никогда не построит в 
нас Своего храма. 

Христос, придя в храм, сначала осмотрел его, 
потом очистил и сокрушил, после исцелил и учил 
(Матфея 21:12-16). Если мы доверим Ему свое сердце, 
он также осмотрит его, очистит, сокрушит, исцелит, 
и только потом будет учить. Нет человека в мире, 
которого Господь не хочет спасти. Он ищет каждого. 
Он видит каждого, хотя может быть, мы и не видим 
Его. «…Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы 
Им живем и движемся и существуем…» (Деяния 
Апостолов 17:27-28)

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерной р-н, 
п. Табулга, ИК-15, отр.3) 
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Примечание: Прежде, чем Вы будете читать эту статью, полезно прочитать 50-й 
Псалом в Вашей Библии. 

Везде сердце 
«У меня сердце разрывается», – постоянно слышим мы в наших 

буднях. Это применяют во многих жизненных ситуациях: разочаро-
ванный влюблённый или охваченный страданием, – все они говорят 
о разбитом, сокрушённом сердце. Сердце как-то присутствует везде. 
Оно нуждается в нашей особой защите, потому что, как насос крови, 
оно является важнейшим органом для тела. Болезни сердца – во всём 
мире самая частая причина смерти; сердечно-сосудистые заболевания 
являются причиной половины случаев смерти в Германии. Медицина 
уже давно нашла врагов сердца: недостаточная подвижность, стресс, 
излишний вес, курение. Неправильный образ жизни буквально раз-
рушают сердце. 

Псалом 50: Сокрушённое сердце
Библия ошеломляет нас сообщением о том, что Богу нравится 

сокрушённое сердце. (Псалом 50:19) Псалом 50 относится к семи псал-
мам покаяния; он шестой из 15 псалмов, заглавия которых называют 
повод их возникновения: «Начальнику хора псалом Давида, когда 
приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошёл к 
Вирсавии.» (50:1-2).

Давид соблазнил женщину, притом лукавил её супругу, который 
был его преданным слугой и воином. И как будто этого согрешения 
против него было не достаточно, он приказал предательским образом 
умертвить его. Грех Давида был велик, и он постоянно чувствовал его 
гнёт, но каким скверным он был, он понял только после того, как Нафан 
его обличил и поставил пред Богом. Псалом 50 описывает испорчен-
ность человеческой природы, неспособность человека изгладить 
свою вину и очистить своё сердце. Но он показывает также, что Божья 
благодать больше, чем грех человека. Никакой другой псалом не мог 
так утешать и поднимать искушённые и угнетённые грехом души, как 
этот. 

Сокрушённые и очищенные сердца 
Псалом разделяется на три части: Сначала Давид просит об очи-

щении от своего греха (ст. 3-11), потом он просит о восстановлении и 
освящении Святым Духом (ст.12-14), и наконец, просит о том, чтобы он 
мог свой горький опыт применить на пользу другим. (ст.15-21)

Восклицанием: «Помилуй меня, Боже» Давид делает вступление в 
этот достопримечательный псалом. Это первая просьба Давида, кото-
рая сходит с его уст, так как что ещё более необходимо грешнику, чем 
милостивый Бог. Давид не ссылается на свою справедливость, как на 
основание для оказания ему милости. Он может обращаться только к 
одному Божьему качеству: «Помилуй меня, Боже, по великой мило-
сти Твоей»

Последующая просьба об очищении и освобождении от вины 
делает ясным, что Давид сознавал: вина написана на сердце железным 
резцом и только Бог может ее изгладить. Если сердце может быть 

Цена сокрушенного сердца 
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обрабатываемо железом, то становится понятно, что оно может много 
выдержать и вместо того, чтобы сокрушиться, стать твёрдым. С другой сто-
роны очищение может произойти только через сокрушение. И это только 
действие Божье.

После того, как Давид попросил об очищении, он просит о восстановле-
нии. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже!» – повелительное наклонение 
этого глагола, подразумевает творческое действие Бога. Давид понимает, что 
он нуждается в творческом акте, как в первое утро творения, если он должен 
получить чистое сердце. Он знает, что он может вновь утвердиться и полу-
чить уверенность в спасении лишь в том случае, если Бог ему простит и даст 
сердце, трепещущее перед Ним, которое любит Его и прилепилось к Нему.

В конце молитвы Давид должен констатировать: «Жертва Богу – дух 
сокрушённый; сердца сокрушённого и смиренного Ты не презришь, 
Боже.»

Бог не пренебрегает сокрушённым сердцем. Это заявление имеет нечто 
чрезвычайно покоряющее. Соответственно оно имеет и огромное воздей-
ствие: 

•  200 лет позже пророк Иоиль взывает: «Разрывайте сердца ваши, 
а не одежды ваши…» (Иоиля 2,13)

• 300 лет позже мы слышим из уст пророка Исаии: «Я живу на высоте 
небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, 
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушённых.» 
(Исаии 57:15)

• 400 лет позже из уст пророка Иеремии выходит: «…снимите край-
нюю плоть с сердца вашего…» (Иеремии 4,4)

Мы делаем вывод: Только сокрушённое сердце благоугодно Богу и толь-
ко тот может быть блаженным, кто получил чистое сердце

 

«Сердца сокрушённого Ты не отринешь»
Так последние стихи, подобно Вильяму Мак Дональду, можно обобщить в 

молитву,  и этой молитвой может молиться каждый: 
«Господь, я не пытаюсь получить прощение посредством ритуалов и 

церемоний. Я знаю, что Ты не ритуалист. Если бы я думал, что Ты желаешь 
животных в жертву, я бы принёс их. Но жертвы и всесожжения не радуют 
Твоё Сердце. Это так, что Ты установил эти жертвы; но они не Твоя послед-
няя цель. И так я прихожу к Тебе с сокрушённым сердцем – это та жертва, 
которую Ты требуешь. Ты не отвергнешь это сокрушённое и разбитое 
сердце, которое я Тебе приношу». 

Andrej Zimmermann

«Он должен нас очистить, иначе мы останемся 
нечистыми. Он должен отвратить от нас 
наказание, иначе мы должны понести его. Он 
должен снять с нас вину, иначе она будет 
вечно давить на нас. Он должен дать нам новое 
сердце, иначе мы до конца жизни нашей будем 
производить только грех.» 

Benedikt Peters
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О, как велико милосердие Господа к городу, где так много было безбожия! Это день 
спасения, день возвращения назад к Богу, как это и пережил Иона. Вместо того, чтобы пойти в 
Ниневию, на восток, он нашёл корабль, заплатил за проезд в Фарсис, чтобы скрыться от лица 
Господня. Он хотел убежать от поручения, которое дал ему Бог. Бог позволил ему бежать, но 
в Своей любви возвратил его назад. Позволяем ли мы Богу возвратить нас там, где мы идём 
собственными путями – назад к тому месту, где мы оставили путь Божий? Не находимся ли мы 
на пути бегства от Бога? Позволили ли мы возвратить себя? Необходимо бескомпромиссное 
решение: или с Богом, или с этим греховным миром. Мы не можем пользоваться преимуще-
ствами обоих миров, как это многие люди пытаются сделать. Бог обильно одарит нас, если 
мы примем решение быть с Ним, а не с преходящим миром. Держащиеся за ничтожное и за 
преходящее, стремящиеся к чести, власти и богатству, к этим удовольствиям, оставляют даро-
ванную им от Бога благодать спасения, Его водительства, благодать, которая ведёт нас к цели. 
Благодать нужна нам во всём. Она уже излилась – эта преизбыточествующая благодать Божия. 
Она явилась всем людям во Христе Иисусе и учит нас оставить нечестие и мирские похоти, и 
побуждает целомудренно, праведно и благочестиво жить в этом мире. 

Слово Господне было к Ионе вторично. Бог дал ему второй шанс. Тогда Иона встал и пошёл 
в Ниневию, как повелел ему Господь. Он сделал именно так: без отклонений и обходов. Бог 
сокрушил его сердце. Сокрушения порой очень целительны, также и для нас. Иона пошёл в 
Ниневию, как Господь повелел ему. И ещё раз описывается, что это был очень большой город, 
так что требовалось три дня ходьбы, чтобы пройти этот город. Соответственно, там было и 
множество населения. Бога волнует не город, а люди, которые там находятся. Его интересует 
твоё сердце, твоя жизнь, твоё отношение к Нему. Живёшь ли ты в Его близости, имеешь ли ты 
желание ещё глубже познать Его, или всё больше удаляешься от Его слова, от Его детей, от  
верности Ему?

И когда Иона стал ходить в город и ходил по городу целый день, он проповедовал. Короткая 

Покаяние – подарок с неба

Иона 3: «И было слово Господне к Ионе вторично: Встань, иди 
в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел 
тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню; 
Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы. И 
начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один 

день, и проповедовал, говоря: еще сорок дней – и Ниневия будет 
разрушена! И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и 

оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово 
дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с 

себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, 
и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и 

вельмож его: «чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего 
не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты 

были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы 
каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. 

Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от 
нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем». И увидел Бог дела 
их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о 
бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел.»
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проповедь. Наверное, кратчайшая по содержанию и наибольшая по силе воздействия, 
которую когда-либо имела проповедь с призывом к покаянию: «Ещё 40 дней, и Ниневия 
будет разрушена!» 40 дней покаяния, 40 дней благодати. Бог дал людям возможность 
и время для покаяния и обращения. Ещё 40 дней. Ниневитяне поверили не Ионе, а Богу. 
Они поняли, что это не просто какой-то человек принёс им эту весть. Это Бог. Но какой 
Бог? Сотворивший небо и землю! Бог Ионы. Является Бог, Который здесь говорит, и твоим 
Богом? 

Да, вполне возможно, что, пережив особенные трудности, этот безбожный город и 
окрестность Ниневии, были хорошо подготовлены к проповеди Ионы. Можно прочитать, 
что два периода голода, по некоторым источникам – связанные с эпидемией, прошли по 
этой области Ассирии, к тому же затмение Солнца. И это привело их в ужас. Это не так, как 
сегодня. Когда случается катастрофа или что-то происходит, то люди спрашивают: «Где же 
Бог, почему Он это допустил?» Нет, это суды Божьи! И тогда эти люди в Ассирии, хотя они 
и вели вдали от Бога чудовищный образ жизни, они увидели в этих происшествиях перст 
Божий. О, если бы и мы понимали, когда Бог различными обстоятельствами хочет встрях-
нуть нас, хочет разбудить нас, чтобы мы поняли, как бессильны мы и как велик и всемогущ 
наш Бог. Вполне возможно, что они были подготовлены этими событиями к обличительной 
проповеди Ионы, но самое главное здесь то, что они, услышав её, поверили Богу. Мы 
имеем дело с Богом, с живым Богом. Однажды и ты, и я предстанем перед живым Богом! 
Люди поверили Богу. Да, и что они тогда сделали?

Люди Ниневии провозгласили всеобщий пост. Они не отнеслись легкомысленно к про-
поведи Ионы: «Ах! У нас ещё в запасе 40 дней времени! Ещё 30 дней можно по настоящему 
насладиться прелестями этого мира, 35 дней, 38 дней, а потом, в предпоследний день, 
тогда мы преклонимся перед Богом!» А ведь многие люди именно так и говорят: «Сейчас я 
ещё хочу пожить в своё удовольствие, а когда состарюсь, тогда ещё успею покаяться.» Кто 
знает, будет ли у тебя такая возможность? И как мы будем жалеть о каждом дне, потерян-
ном для неба, в котором мы бы могли приносить плод для славы Божией. Да, большие и 
малые оделись во вретище, как это тогда принято было делать в знак сокрушения и раская-
ния. Удивительно, какое чудо совершил Бог среди этих безбожных людей. Наш Бог может 
сделать это и сегодня. Мы можем от Него этого ожидать. Наш Бог способен обратить сердца 
людей к Себе, хотя для этого Ему всегда необходимо согласие этого человека. Бог никого 
не привлекает насильно. И вот ещё что интересно – люди из Ниневии уже покаялись, уже 
постились, а только потом это дошло до царя. Вероятно, он находился в центре города и не 
слышал ещё этой проповеди. Другие уже покаялись и постились, когда это дошло до него, 
и он не сказал: «Что это вы там делаете? Если мы каяться хотим и поститься, то это повелю 
я! Я здесь царь!» Нет! Он встал со своего престола, снял с себя царское облачение, свою 
прекрасную пурпурную одежду, и оделся во вретище. Дело здесь было слишком серьёзное. 
Здесь речь шла о жизни и смерти. Впрочем, и у нас речь идёт ничуть не о меньшем, чем о 
жизни и смерти, и даже не о физической жизни, а о духовной, которая намного важней. Он 
оделся во вретище, сел на пепел и велел провозгласить в Ниневии, теперь уже как повеле-
ние самого царя: По повелению самого царя и его вельмож – ни люди, ни скот, ни волы, ни 
овцы, ничего не должны есть. И даже воды чтобы не пили, ни скот, ни овцы! Представьте 
себе, какое мычание и рёв производили эти животные, которым не давали пить. Всеобщее 
покаяние, всеобщее обращение. Можно, конечно, сказать, что это были только внешние 
проявления, или, что можно многое предпринимать для покаяния, а в сердце нет раская-
ния и сокрушения. Но здесь были не только внешние формы. О, нет. Этих людей охватила 
эта нужда. Они должны были одеться во вретище, – люди и скотина. Скотина тоже должна 
была быть во вретище. И люди тоже. Это грубое полотно, одевалось частично на голое тело. 
Это было не особо приятно. Дело было не в том, чтобы одеться в удобную одежду, а чтобы 
как можно ближе ощутить серьёзность Божьего суда. И что они должны были делать? 
Взывать к Богу так сильно, как только могли. И каждый обратился от злого пути своего и 
каждый от мерзости рук своих. А все ли они были грешны? Да! Это было так же, как у нас. 
Мы все рождены во грехах. Каждый, хотя он на сегодняшний день, возможно, и сохранён от 
тяжких грехов. Тяжких – в кавычках. Бог знает, как всё обстоит на самом деле у нас, когда 

•   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 1СТАТьЯ НА ТЕМу

1716



мы любим только себя и погрязаем в эгоизме, когда мы в своей самопра-
ведности кажемся себе лучшими, чем другие люди, не только те, у кого убийство 
на совести. Это большая нужда, от которой хочет освободить Иисус. Каждый 
обратись от злого пути своего и от нечестия рук своих, от всего греховного, что 
ещё обладает тобой. Мы должны отложить всякий запинающий нас грех (Евреям 
12) и взирать на Начальника и совершителя веры, Иисуса. Почему ниневитяне 
покаялись? Почему мы покаялись? Покаялись ли мы вообще? Каемся ли мы 
только для того, чтобы избежать наказания и суда? Или потому, что мы согре-
шили против Бога? Это большая разница. Только для того, чтобы с нами ничего 
плохого не случилось в этой жизни, чтобы ничего ужасного не произошло, чтобы 
Бог нам снова помог? Некоторые каются только таким образом, а другие – как 
заблудший сын: «Отец, я согрешил против Неба и пред тобой». Каждый грех, 
который мы совершили, является грехом против святого Бога. Но Бог хочет про-
стить. Покаяние – небесный подарок, покаяние к жизни. Покаяние приводит к 
освобождению от бремени, если оно правильно совершено. Не как исповедь и 
оплата долга, – расплатиться мы не можем, – но чтобы остановиться и склонить-
ся в смирении и со всем, что нас угнетает и что не угодно Богу, идти на Голгофу.

Иисус говорит: «И как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так 
и сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ниневитяне 
восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от пропо-
веди Иониной; и вот, здесь больше Ионы.» (Матфея 12:41) Когда мы каемся, 
нам не нужно отчаиваться. Мы можем быть уверенны, что Господь Иисус ради 
нас дал Себя ввергнуть в море страха и смерти. Три дня и три ночи Он был в 
гробу, как Иона был в животе кита, чтобы освободить нас от ноши греха, чтобы 
разрешить проблему нашей вины и чтобы возвратить нам общение со Своим 
Небесным Отцом. Здесь больше Ионы. Иона, в прошлом непослушный послан-
ник Божий, призывал людей в Ниневии покаяться, и они это сделали. И теперь 
я хочу задать вопрос: дорогая душа, Кто зовёт тебя сегодня к Себе? Это твой 
Спаситель, Который умер за тебя и воскрес. Смотри, смотри, сегодня здесь боль-
ше Ионы. Здесь Сын Божий, Который отдал за тебя жизнь Свою. Дело не только 
в том, чтобы мы покаялись. Это необходимо. Покаяние ни в коем случае не 
заслуга, из-за которой Бог обязан нам помочь. Покаяние это условие. Раскаяние 
и покаяние – это ни в коем случае не заслуга, а подарок с неба. Примем же этот 
подарок! Он служит тому, чтобы мы не застыли в покаянии, чтобы мы не корили 
себя снова и снова: «Ах, если бы я этого греха не делал!», а чтобы вывести нас 
из греха в свободу детей Божьих. Это цель Господа Иисуса. Это Иона ещё не мог 
проповедовать. Но смотри, здесь больше Ионы. Здесь Иисус, Который хочет 
дать тебе Свою жизнь. Иисус Христос предан был за наши грехи, как об этом 
говорится в 4 главе послания к Римлянам, и воскрес для нашего оправдания. 
Он дарит нам Свою любовь, Он дарит нам Свой Дух, Он дарит нам Свою силу. Он 
дарит нам всё Своё богатство, всё, потребное для жизни и благочестия подарено 
нам в Иисусе Христе. Имеешь ли ты радость и счастье обладания этим чудесным 
подарком, который Иисус приобрёл для тебя Своими страданиями, смертью и 
воскресением? Живёшь ли ты исполненный благодати Божией? Живёшь ли ты 
в Его спасении? Смотри, здесь больше Ионы! Здесь жизнь и полный достаток. 
Приди же к Нему. Здесь Христос, Который тебя приглашает: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас…» (Матфея 11:28) 
Здесь истинный мир и внутренний покой. Спасение навсегда. Здесь победа над 
грехом. Здесь способность приносить плод, которую Бог хочет тебе подарить 
для Вечности. Приди же сегодня к твоему Спасителю. Здесь больше Ионы. Здесь 
Христос, твой Спаситель.

Daniel Graf, Schweiz

«… говорит Господь. Если будут грехи ваши, 
как багряное, – как снег убелю» (Исаии 1:18)
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«… говорит Господь. Если будут грехи ваши, 
как багряное, – как снег убелю» (Исаии 1:18)

Еще на свободе я уверовала в Господа. Посещала церковь, стараясь 
не пропускать ни одного воскресного богослужения. Приняла Иисуса в свое 
сердце, покаялась пред Ним в своих грехах. Сколько слез я тогда пролила! 
Я искала утешение в Нем и нашла. Домой шла успокоенной и облегченной. 
Каждого воскресения ждала, как праздника, с радостью бежала к верующим, 
так как знала, что обрету легкость и радость. 

До крещения дело не дошло. Произошла одна история, которая повергла 
меня в смятение, разочарование и опустошение. Это я сейчас понимаю, что 
была неправа, но тогда… Вера тогда только зарождалась, была некрепкой 
и я не стала искать других объяснений произошедшему. Была среди нас 
верующая, больная раком, мы молились за нее, за ее исцеление. Она была 
очень сильной духом. Если у меня было какое-то сомнение, какая-то пробле-
ма, я шла к ней, и мы с ней вдвоем обсуждали, молились, и всегда находился 
ответ и приходило решение любого вопроса, она всегда видела четкую цель 
и направляла меня к ней. И вот однажды я пришла к ней за советом, дочь 
открыла дверь и сказала, что «мамы больше нет». Я даже не нашлась что отве-
тить… Молча ушла, и в тот момент во мне все перевернулось. Я потеряла все 
ориентиры в жизни.

«Как же так? – думала я. – Мы молились, просили, а Он не смог защитить? 
Не смог исцелить?» Что творилось со мной, я не могу описать. Я замкнулась в 
себе, не видела цели в дальнейшей жизни, ни с кем из церкви встречаться не 
хотелось. И так потихоньку я и отошла от Бога… Это мне сейчас открылось, это 
я сейчас поняла, что такое смерть физическая и смерть духовная. И теперь мне 
стыдно перед Богом за мое предательство. Влегкую предала Того, Кто взял на 
Себя мои грехи и умер такой мучительной смертью, чтобы спасти меня! 

Возвращаясь к воспоминаниям прошлого, я теперь могу сказать, что Он, 
несмотря на это, все время был возле меня и оберегал. Разве не говорит это 
о Его милосердии и любви ко мне? Я задаю себе этот вопрос и еще больше 
чувствую себя виновной. За время, что я была без Него, слишком многое 
произошло в моей жизни горького и тяжелого… Лучше б я Его не знала… 
Усомнившись в Боге, мне стало еще хуже, чем было до знакомства с Ним. 
Ничего не ладилось, постоянно были «черные полосы», начала сильно выпи-
вать. Одумывалась, а потом опять бросалась в омут с головой. 

В 2007 году в моем доме случился пожар. Я спала. Разбудил меня щенок, 
он прыгал и визжал до тех пор, пока я не нашла в себе сил встать. Уже начала 
задыхаться угарным газом. Со щенком выскочила на улицу, спаслась. Дом и 
все имущество сгорели полностью. Потом, когда мы с сыном разбирали зава-
лы, сын нашел мою старую Библию, целую и невредимую, правда, чуть-чуть 
закопченную. Это было чудо! Сын был не менее поражен, найдя на пепелище 
Книгу книг. «Это Бог спас меня!» – сразу же пронзила мысль. Я до сих пор уве-
рена, что это так. 

Идти в церковь я не торопилась. И все из-за стыда за тогдашнее преда-
тельство и навалившиеся новые грехи. И вот, в 2009 году, я совершила ужас-
ное – убила человека… В этот момент обида, злость, самолюбие затмили мой 
разум, и я сделала непоправимое. Он причинил мне боль – я в ответ постара-
лась отомстить посильнее… Теперь я в тюрьме. Ужасный поступок не принес 
мне облегчения, это я сразу поняла. Молюсь и каюсь, чтобы Бог простил меня 
за этот страшный грех. 
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Мир дому вашему. Меня зовут 
Пётр Фомичёв. Мне 39 лет. Родился я в 
Молдавии, в г. Кишинёве, в еврейской 
семье; родственники мои посещали сина-
гогу, бывало – брали и меня.

 С детства я помню, что около дома 
собирались друзья моего дяди и играли в 

карты на деньги. Эти люди принадлежали к „блатному миру“. 
Смотря на них мне хотелось жить такой же жизнью, не пони-
мая, куда эта жизнь ведет. 

Когда мне исполнилось около семи лет, мы переехали в 
другой район. Там всё началось, и та школа, в которой я учил-
ся, дала мне путёвку в жизнь, но эта путёвка была настолько 
плохая, что я время от времени начал посещать пенитенциар-
ные учреждения, такие, как опорный пункт и РОВД, конечно, 
не по своей воле. Я нашёл себе друзей, – некоторых уже нет 
в живых, к сожалению. Благодаря Господу нашему Иисусу 
Христу и Его милости я жив, хотя за мои беззакония и грехи я 
давно уже должен быть в аду. В 19 лет мы попробовали нарко-
тики; смерть одного из наших друзей нас не остановила, хотя 
я и начал задумываться: я ведь тоже могу так от передоза уме-

При всем ужасе моего грешного положения, Бог не оставлял меня и не оставля-
ет по сей день. Он отвечает на мои молитвы, Он учит меня каждый день. Если я раньше 
думала, что вера – она в сердце, что можно не ходить в церковь, изолироваться от всех 
и верить где-то внутри себя, как бы мысленно поселившись на необитаемом острове, то 
теперь я знаю другое. Вера – живая, в вере надо совершенствоваться, жить и общаться с 
людьми, надо ходить в церковь и общаться с верующими.

Может, не все еще потеряно для меня? Я хочу принять Иисуса, как Спасителя, но 
не могу. Мне страшно. А вдруг я опять Его предам? Я не хочу так. Что мне делать? Я не 
достойна любви Его… Прошу вас, помолитесь за меня… Правильно ли я думаю, ведь Бог 
есть любовь, значит, Он желает нам добра, а это мы сами загоняем себя в яму, а потом 
начинаем умолять Его – спаси? Но моя яма так глубока, и я никак не могу вылезти из 
нее…

Любовь Смирнова (680518 Хабаровский край, п. Заозерное, ЯБ-257/12-10)

Истина, которую я искал всю 
мою жизнь

«Ибо Я пришёл призвать не праведников, 
но грешников к покаянию» (Maтфея 9:13)
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реть! А с другой стороны были мысли: «Колись умеренно, и всё 
будет нормально». Из всей нашей толпы нас осталось трое друзей; 
многие отошли, кто-то женился, кто-то переехал за границу, кто-то 
в Россию, а кто-то умер. И вот нас по очереди стали закрывать по 
тюрьмам. Сначала посадили одного друга за убийство, потом меня 
за разбой, а в конце и трёх друзей за убийство; вот в таком безза-
конии мы жили, хотя с детства я искал какой-то правды и родители 
желали только добра. 

Сидя в зоне я начал задумываться и решил, что когда выйду 
– начну нормальный образ жизни, но так получилось, что, когда 
я освободился, всё так поменялось за это время, пока я сидел, и 
я долгое время не мог понять, куда я попал и что от меня хотят. Я 
начал очень сильно колоться и пить. Через пару лет такой жизни, 
в промежутках, когда бросал колоться, я начал задумываться о 
том, как я живу, что в будущем меня ожидает; или тюрьма, или 
кладбище.

 Но тут появились мысли, что надо сменить окружение, пере-
ехать куда-то подальше и начать новую жизнь. Пролежав в боль-
нице раза четыре, я «перекумаривал», чистил кровь, отходил от 
наркотиков. Я переехал в Германию. Первое время я не употреблял 
наркотики, но зато частенько выпивал спиртное. Но прошло около 
полугода; я начал редко, но употреблять наркотики. И я понял, что 
смена обстановки, переезд ничего не дают. Шло время; я начал 
часто употреблять наркотики, и залез уже так далеко, что мысли 
мои уже были: кладбище, или в лучшем случае тюрьма меня оста-
новит. 

Когда я «перекумарил» в тюремной больнице, я в мыслях бла-
годарил Бога, что смог спрыгнуть, и тогда у меня в мыслях начало 
всё меняться. Может быть, тогда у меня и было покаяние. Просидев 
в тюрьме я вышел на терапию по 35 параграфу, то есть мне дали 
шанс выйти раньше, но с таким условием, что я 1 год буду делать 
терапию.

 Приехав на терапию в реабцентр я увидел, что здесь такие 
же ребята; тоже такие же зависимые, а ныне освобождённые от 
зависимостей. Через две недели пребывания здесь, я покаялся и 
понял: вот она, свобода, вот она истина, которую я искал всю мою 
жизнь! Благодарю Господа Иисуса Христа, что Он может из таких 
как я делать нормальных. Из таких, как я, творивших беззакония! И 
я желаю всем тем, кто ещё не нашёл Бога, у кого нет спокойствия на 
сердце и кто ещё находится закрытым в исправительных учрежде-
ниях; тюрьмах, зонах: ищите Господа Иисуса Христа всем сердцем!

 Сейчас я нахожусь в реабцентре 1,5 года, через месяц хочу 
принять крещение.

 Слава и хвала Господу нашему Иисусу Христу во веки. Аминь.
Peter Fomizew, Minden

«Ибо Я пришёл призвать не праведников, 
но грешников к покаянию» (Maтфея 9:13)
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Совсем недавно весь мир кричал об экономическом кризисе, сейчас уже 
мы привыкли к тому, что происходит, но по сути, кризис остается. В чем же причина 
и значение наступившего кризиса? Сначала важно понять смысл слова «кризис», 
оно пришло к нам из Греции и означает «суд». В Священном Писании слово «суд» 
употребляется многократно. Например, «Поэтому не устоят нечестивые на суде 
и грешники в собрании праведников» (Псалом 1:5), «Ибо время начаться суду с 
дома Божия» (1 Петра 4:17). А если заменить слово «суд» словом «кризис», то сегод-
няшняя действительность будет выглядеть несколько иначе. Раньше люди знали, что 
если их постигло какое-то несчастье, то это был суд, а не кризис. Наступала засуха, 
наводнение, землетрясение, война ли – это был суд Божий! На сегодняшние события 
люди смотрят, как на экономическую катастрофу, кризис, как угодно, но только не 
как на суд Божий. Пока произносилось понятное слово «суд», была понятна и при-
чина, которая привела к беде, был известен и Судия, попустивший беду, и цель, ради 
которой беда была попущена. После подмены слова никто не может объяснить ни 
от чего, ни для чего, ни от кого все происходит. Но причину-то не скроешь, она все 
равно есть. И она всегда одна. Причина всех бед людских – богоотступничество. Грех 
богоотступничества вызвал и этот кризис, и Господь попустил его, чтобы пробудить, 
сокрушить людей, чтобы они опомнились и вернулись к Нему. По грехам и кризис… 

Сегодня Иисус опрокинул столы меновщиков, как когда-то сделал это в 
Иерусалимском храме. Он произвел немалую панику среди торговцев. Произвел 
возмущение и вселил страх – и все для того, чтобы люди вспомнили Бога. Для того 
чтобы люди, утвердившиеся в гавани материального благополучия, вспомнили о 
душе, признали свои беззакония и поклонились Богу единому, Богу живому.

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

Кризис… Кризис… Сколько о нем говорят! Даже мы, находясь в местах не столь 
отдаленных, волей и неволей начинаем его ощущать. Но этот кризис от чего? От 
людского непослушания! Ведь всегда надо помнить, что все бедствия, которые сей-
час происходят в мире, были предсказаны Господом Иисусом Христом. Люди очень 
изобретательны на зло. А почему? Потому что ищут себе удовлетворения без Христа. 
Кто-то станет возражать, мол, любящий Бог не допустил бы, чтобы люди страдали. Да, 
Бог есть любовь, а Христос – Царь мира. Но нет в этом нашем мире – мира, потому 
что нет любви к Богу, нет Христа. Люди попросту отвергли Его. Порой по милости 
Божьей приходится слышать, что кризис приводит кого-то в церковь, что люди начи-
нают искать Бога. Да, и как же иначе!

Не Бог планировал для человечества эти кризисы. Он дал человеку право сво-
бодного выбора между добром и злом. И конечно, Бог – Тот, от Которого не скрыто 
будущее, знал, что Его творение в большей массе не пойдет за Христом, а встанет на 
путь зла, который сам собой приведет к таким последствиям. Через такие кризисы 
Бог обращается к людям. Почему Бог допускает испытания и для верующих? Я уве-
рен, для того чтобы увидеть, будем ли мы верно служить Ему и в тяжелые дни, как мы 
служили Ему в периоды благополучия. Для того чтобы увидеть, насколько глубоки 
корни нашей веры. Тут-то и вспоминается Иов, который был праведным человеком, 
но остался в истории не благодаря своим добрым делам, которые он творил в период 
своей жизни благополучной, а благодаря тому, что остался верным Богу и в скорби.

Алексей Хрулев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС)

«…сокрушу тебя, и узнаешь, 
что Я Господь» (Иезекииля 25:7)
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В нынешнем мире происходит отчаянная духовная битва, и сатана 
пытается любыми способами завладеть умами людей. Появляются религиозные 
секты разных формаций и направлений. Множество лжеучителей стараются 
прельстить и избранных. Новый век стал особенно обильным на стихий-
ные бедствия и природные катаклизмы, на войны и террористические атаки. 
Проносятся бури, смерчи, ураганы, пожары, которые сносят с лица земли целые 
города и селения, леса и поля, нанося огромный ущерб хозяйству. Такие страш-
ные известия мы слышим, к сожалению, каждую неделю. Гибнут люди, без жилья 
и крова остаются тысячи несчастных. Народы приходят в смятение от бедствий, 
обрушивающихся на них. А ведь это «награда» за богоборчество, за злодеяния, 
за отступничество и грехи. Грехи, которые мерзки в глазах Божьих, и за которые 
Бог сокрушает народы. 

Люди всей земли должны подчиниться Богу. Сегодня последний шанс 
откликнуться на Его призыв, чтобы в сокрушении пасть пред Ним, ибо Сам Бог 
назначил Своего Сына Иисуса Христа быть Царем над всей землей: «Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откровение 
15:4)

Алексей Обельчаков (644009 г. Омск, ИК-6, отр.14) 

Ни один человек, живущий в цивилизованном обществе и осознающий 
моральную ответственность за свои поступки, не станет утверждать, что пре-
ступление не должно наказываться. Бог придерживается такого же мнения. То, 
что сейчас происходит в мире, вызывает у нас возмущение и чувство несправед-
ливости. «И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть 
извратила путь свой на земле… и вот, Я истреблю их с земли» (Бытие 
6:12-13). Бог долготерпит, и поскольку люди не меняются, приходит к выводу, что 
настало время проявить в полной мере Свою праведность. Сказано «воззрел на 
землю», и во взгляде Бога было одно лишь осуждение. Приговор окончателен, 
и обжалованию не подлежит! Но в этом приговоре, в этой вести о грядущем 
истреблении всего живого, Бог говорит не только о суде, но и о спасении. Потому 
что когда Бог уничтожает, Он уводит от погибели то, что можно спасти. И поэтому 
дни суда Божьего – это великая милость Божья к нам, людям. Таким образом Бог 
разводит по разным сторонам добро и зло, праведность и грех.

Валерий Максимов (455016 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ИК-18, отр.12) 

Господь говорит: «Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий 
одежду свою…» (Откровение 16:15). В среде христиан есть люди бодрствующие 
и есть духовно спящие. Христос напоминает последним о своем внезапном явле-
нии (Матфея 24:42-44). Апостол Петр предупреждает, что явление Христа будет 
неожиданным, как тать ночью (1 Петра 3:10-12). Бодрствование – самое трудное 
в духовной жизни. В самый напряженный для Учителя час, в Гефсимании, Его 
ученики уснули. Десять дев в ожидании жениха тоже спали с гаснущими светиль-
никами. А мы сами? Всегда ли мы бодрствуем? Блаженство же вечной жизни обе-
щано бодрствующим, а беспечно спящих ожидает «плач и скрежет зубов». «Се, 
стою у двери и стучу…» (Откровение 3:20), – в этих словах слышится призыв 
примириться, желание войти в общение с заблудшим, непослушным дитем. Но 
недостаточно только слышать голос Божий, надо открыть дверь своего сокру-
шенного сердца, пригласить Христа войти и пребывать всегда с Ним и в Нем. 
Он все еще продолжает стучать через разные события, происходящие в мире, 
через скорби и болезни, через проповеди и свидетельства – только впусти Его! 
Он войдет и будет вечерять с тобой, и ты с Ним!

Константин Шлямнев (440042 г. Пенза, ЯК-7/4-8) 
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На моём письменном столе резко и пронзительно зазвонил телефон. 
Это главный врач, который просит меня завтра доставить одного ребёнка в 
восточный сектор Берлина. Как будто это так просто! Три дня необходимо для 
оформления паспорта. Не раздумывая долго я отвечаю, что это невозможно. 
Он говорит мне, что уже послана телеграмма о том, что ребенок прибудет 
завтра.

Я возражаю ещё раз: «По-человечески это невозможно, если разве 
только…» На другом конце провода с недоумением звучит: «Разве только 
что…??»

«Разве только Бог сделает чудо!»
«Ну тогда пусть Бог сделает чудо!» – слышу я в ответ. Это звучит так, как-будто мы, 

ничтожные люди, можем повелевать Богу, думаю я. Вдруг во мне тихо зазвучал вопрос: 
«Хочешь ли ты Мне доверять, Мне, Которому дана вся власть и сила!» 

Мне предоставили в распоряжение машину. Несколько минут спустя мы уже едем по 
автомагистрали в Гамбург. Мне кажется, что мотор только и поёт: «Совершенно невозможно! 
Совершенно невозможно!» Чтобы прогнать противника, который пытается привести меня в 
отчаяние и лишить надежды, я спрашиваю водителя, можно ли мне попеть.

«О, с удовольствием! – отвечает он,– чувствуйте себя свободно! К тому же и мне легче 
будет не уснуть!» И так я пою подряд все куплеты прекрасной песни «Тебе, Господь Иисус, 
я доверяю; я уповаю на Тебя лишь одного!» Тогда шофёр спрашивает: «Ну и куда же Вы 
собрались? Не хотите ли выступать с докладом перед Армией спасения?» Я без труда замечаю 
легкую насмешку в его голосе, но улыбаясь возражаю ему: «Нет, мой любезный! Я должна 
в один-единственный день оформить паспорт для восточного сектора. По-человечески это 
невозможно, если Бог не сотворит чуда.»

После некоторого молчания шофёр спросил: «И как другие перед трудным поручением 
пьют коньяк для храбрости, так вы подбодряете себя таким пением?»

«Да! Примерно так!» – ответила я с улыбкой.
«Ну, тогда мне интересно, чем это всё кончится!» – сказал он.
Прибыли в Гамбург. В паспортном столе к трём окошкам длинные очереди ожидающих 

людей. Я старательно подсчитываю и становлюсь в очередь к первому окошку, потому что там 
немного меньше людей, чем у обоих других. Очень медленно мы продвигаемся вперёд. Вдруг, 
как будто кто–то мне говорит: «Встань к следующему окошку!» 

«Глупость! – думаю я,– у меня с головой все в порядке! Там ведь стоит на шесть человек 
больше, чем у этого окошка!» Но вот снова внутри меня побуждение: «Стань к следующему 
окошку!»

Решительно становлюсь к следующему окошку, полная ожидания: что же будет дальше? 
Всё ближе приближаюсь к окошку и вот, после долгого ожидания моя очередь. Протягиваю 
свой паспорт и заявление чиновнику и умоляю в сердце последний раз: «Да, Господь, теперь 
делай Ты!»

Отрицательно качая головой, служащий смотрит на моё заявление и потом на меня. «Вы 
уже завтра хотите ехать в Берлин? Совершенно невозможно! – Просто невозможно! Это вы 
как попечительница должны сами знать!» Потом он осекается и после короткого молчания 
улыбаясь, говорит: «Лекса Андерс – Генрих-Гетц-Штрассе 118? – Достаточно ты мне за Божьих 
коровок давала по заднице!“ – Сегодня я должен тебе вообще-то отомстить!»

Я, ничего не понимая, таращу глаза на чиновника. До меня не доходит, что он имеет в виду. 
Кто это, который знает о моём детстве и перед всеми людьми рассказывает, что я его шлёпала 
по заднице?! Откуда чиновник меня знает? Ни на заявлении, ни в паспорте нет моего прежнего 
адреса! 

Когда я, наконец в недоумении спрашиваю его: «Кто же вы в самом деле?» – он с улыбкой 
показывает на дощечку с именем на своём письменном столе, на которой значится: «Вас 

У нас Бог, Который творит чудеса!
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обслуживает – господин Карл Геслер».
«Калли! Ты это?» – восклицаю я в изумлении. Карли – сын старьёвщика из соседского дома. 

Всё моё детство вдруг предстало передо мной.
Карли просит одного товарища по работе заменить его на минутку. Он берет у меня 

портфель и приглашает меня в смежную комнату. У меня на сердце уверенность в том, что я 
получила ответ Божий. Я знаю: я получу паспорт.

Когда мы сидели друг против друга, он меня спросил, почему я вдруг так примолкла, я 
с ликованием выпалила: «Ах, знаешь, моё сердце полно радости и благодарности! Как же 
чудесно Бог помогает! Со времени нашего детства мы с тобой ни разу не виделись, и вот Он 
посылает тебя на моём пути!»

«Скажи-ка, ты, вообще, всё ещё такая же святая? Хотя ты и производишь впечатление, что 
обоими ногами твёрдо стоишь в жизни и в мир хорошо вписываешься, но…?»

Тогда я рассказываю ему про это чудесное «Но» в моей жизни. Он внимательно слушает и 
только иногда прерывает меня вопросом.

«Что-то должно быть в этом христианстве! – признаёт он. – Более тридцати лет уже я не 
видел тебя – и оно устояло.»

Как я рада была услышать о его родителях, братьях и сестрах. Мы передали друг через 
друга приветы. Он обещает мне посодействовать, хотя большой надежды нет. Полковник,– а 
паспортный стол тогда ещё подчинялся оккупационной власти,– сегодня уже был здесь и 
подписал паспорта. Он вернётся только завтра.

«Завтра я ведь уже должна быть с ребенком в Берлине!» – возразила я и добавила к этому: 
«Я твёрдо верю в то, что Бог и дальше поможет!» Потом мы прощаемся. Ещё раз от сердца я 
благодарю его, желаю ему и его близким Божьего благословения и обещаю за него молиться.

Точно, как договорились, без четверти пять я снова стою перед окошком. Я в ужасе – 
моего Калли нету! Но он попросил одного коллегу мне передать привет, потому что его срочно 
отозвали. Меня послали в «стеклянный домик» к полковнику.

Когда я скромно спрашиваю паспорт, он качает головой, испытывающе смотрит на меня 
через стёкла очков и говорит определённо: «Нет! Так просто это действительно не происходит. 
Это вам, наверное, должно быть известно!»

«Я знаю, да, я знаю, – говорю я тихонько и добавляю немного мужественней: – но я также 
знаю, что вы так добры и если это хоть как-нибудь возможно, паспорт мне выдадите!»

Он снова удивлённо изучает меня через стекла своих очков и спрашивает, на каком 
основании я могу говорить с такой уверенностью. Я помедлила с ответом. Но когда он и 
дальше стал выпытывать у меня, я сказала смело и открыто: «Ну, если вы хотите знать: я 
просила Бога расположить Ваше сердце, чтобы оформить мне паспорт. Он меня ещё никогда 
не разочаровывал и не подводил. Должен ли Он теперь это сделать?»

«Ну, тогда и я не могу по-другому! – Вот Вам ваш паспорт!» 
Крик восторга сорвался с моих уст. От радости я чуть было не обняла толстого 

достопочтенного полковника. В последний момент я образумилась. Но он всё же заметил это 
и улыбаясь спросил: «Вы, немцы, все такие?»

«Немцы, которые своего Бога знают, все! – ответила я, сияя, – и да благословит вас Бог за 
то, что вы были так добры и оформили мне паспорт.»

«Я вообще–то уже больше не собирался сюда сегодня, – сказал полковник, – но я забыл 
мои очки. Второй раз в день я никогда не прихожу сюда. Я мог бы послать одного из моих 
подчинённых, но я поехал сам. Почему? Сам не знаю. Когда я приехал сюда, то этот господин 
Геслер к моему удивлению стал очень сильно за вас ходатайствовать! Тогда, чтобы доставить 
ему удовольствие, я и подписал паспорт.»

Ну а во мне радость ликования: Вот так значит выглядит ответ Бога! Ожидающему в 
машине нашему водителю я ещё издали с радостью кричу: «Да, у нас Бог, Который творит 
чудеса!»

Он же сидит не шевелясь и говорит: «Бывает же ещё такое!»
В подтверждение я показываю ему паспорт и рассказываю ему о моём чудесном 

переживании. Когда мы уже едем по автомагистрали домой, он спрашивает лукаво: «Не хотите 
ли Вы снова петь?» Когда же я начинаю: «Великий Бог, когда на мир смотрю я…», он тоже 
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Мне бы хотелось засвидетельствовать всем людям, даже больше скажу, быть 
свидетелем живого Бога, который так чудно изменил мою жизнь! Самому бы мне своими 
силами никогда бы не выйти из того омута-болота, в котором я жил раньше. Многие люди 
и сейчас еще живут в подобном болоте, не зная, что есть совершенно другие пути и цен-

ности в этой жизни. 
Прошлая моя жизнь, трудно это конечно 

назвать жизнью, ни света, ни радости не имела 
еще от начала. Родился я в деревне, жили мы с 
матерью, я и еще два моих брата, я средний. Отца 
своего не знаю, и потому мне и не было знакомо 
чувство отцовства. Наверное, все дети нужда-
ются в отцовском внимании, и поэтому я всегда 

чувствовал, что мне чего-то не хватает, я как бы обделен был еще при своем рождении. 
Возможно, поэтому я и пытался узнать: в чем же все-таки заключается смысл жизни? 
Мне в то время было 10 лет, а этот вопрос уже не давал мне покоя. Но еще хуже стало, 
когда умерла наша мама на 42-м году жизни, это было ужасно! Заброшенные, никому 
не нужные, всеми забытые, мы росли и ожесточались. Наша мама частенько находила 
«утешение» в спиртном. В результате очередного «утешения», ее просто не стало, она 
«уснула» и больше не проснулась. Представить очень трудно, что было тогда в моей 
голове: как жить, что делать? Постепенно я тоже стал искать и находить «утешение» в 
спиртном, в 15-то лет! Да, я как бы радовался некоторое время, когда был в «подпитом» 
состоянии, вроде и проблемы мои и горе куда-то уходили. Но я не подозревал об опасно-
сти, которая подстерегала меня, когда я был в нетрезвом состоянии! Во-первых, радость 
моя была пустой (приходило похмелье, и радость исчезала), а, во-вторых, пьяным я терял 
над собой контроль, что повлекло за собой тяжкое преступление. Об этом преступлении 
никто не знал, но я написал явку с повинной, а так как я был малолетка (15 лет), то мне 
и определили 4 года лишения свободы. Начало было не очень хорошее и приятное, в 
таком возрасте…

На протяжении всей своей лагерной жизни (22 года) мне всегда хотелось сходить 
к священнику и поговорить с ним, мне казалось, что священник уже точно знает, в чем 
заключается смысл жизни, и он ответит на мой вопрос. Мне пришлось трижды освобо-
диться, но я так ни разу и не был у священника…

В марте 1987 года я получил 10 лет строгого режима, и только тогда я вдруг осознал и 
понял, что все это время, всю мою жизнь, Господь хранил меня в Своей руке. Да если бы 
я действительно получил возмездие за свои преступления в полной мере, то давно был 
бы уже в могиле! Но у Бога был Свой план на мою жизнь! Ко всему этому, я дважды хотел 

Но не всегда Господь, внимая,
Дает нам то, что мы желаем.
Шлет испытанья нам на встречу,
Страданья, друг мой, тоже лечат».

тихонько бубнит себе под нос. 
Нашему главврачу я с ходу заявляю в восторге: «Да, у нас Бог, Который творит чудеса! 

Вот этот паспорт является ярким доказательством тому!» С изумлением слушает он о моём 
удивительном переживании. Затем он тихо подаёт мне руку и говорит то же самое, что и наш 
водитель: «Бывает же ещё такое!»

Моего Калли я не видела больше, сколько его ни искала. К моему удивлению я узнала, что 
он был только временно в паспортном столе и в день нашей встречи был неожиданно отозван 
в своё ведомство. Я же знаю с полной уверенностью: у нас Бог, Который творит чудеса!.

lexa Anders, Hamburg, осень 1966 годаСмысл моей жизни 
– в Иисусе!
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убить себя: хотел покончить жизнь самоубийством. Но Господь не допустил, Он и здесь 
все держал под Своим контролем: врачи оба раза спасали меня!

Находясь последний раз в заключении, я узнал адрес Донского монастыря в Москве и 
стал переписываться с монахами. В 1992 году я впервые взял в руки Библию, и с тех пор не 
выпускал ее. Я открыл свое сердце Богу, покаялся пред Ним в своих ужасных грехах. 

В 1998 году, уже на свободе, я конкретно ощутил в себе огромные перемены. Я узнал, в 
чем смысл жизни! В апреле 2000 года я принял водное крещение и теперь радуюсь в полной 
мере, радуюсь настоящей радостью, той радостью, которую дает Господь!

Воистину чудо совершил в моей жизни Господь, хвала Ему и слава! Тридцать с лишним 
лет шел я к Богу, своему Отцу, ох и тернистым был мой путь! Но все-таки Господь услышал 
меня, услышал мои молитвы, Он нашел меня на «помойке», но омыл, очистил и теперь 
освещает путь, по которому я иду верным шагом! Я благодарен Богу за все чудеса и мило-
сти, которые Он просто подарил мне. В настоящее время я не нуждаюсь ни в чем (кроме 
познания Божьих истин), потому что Он восполняет все мои нужды.

Встреча с Богом все изменила в моей жизни. Я знаю, что живу для того, чтобы в моей 
жизни прославлен был Христос! А для этого я стремлюсь быть похожим на Него. Жить, 
выполняя Его заповеди, любить так, как делал это Он. Не скажу, что это легко, но Бог Отец 
всегда поддерживает, утешает и дает радость и силу. Поэтому я хочу пожелать всем такой 
счастливой жизни. Познайте Бога, Иисуса, нашего Спасителя и ваша жизнь станет счастли-
вой. Мира и счастья вашему дому, благословения в делах, радости и душевного покоя.

Сергей Леонов, г. Новокузнецк

в молитвенном доме церкви Andernach
Kräwerweg 28, 56626 Andernach

26-го Декабря 2011

в 15:00

Koнтакт: Viktor Grünau Tel. 0170/3003490

С е р д е ч н о  п р и г л а ш а е м 
н а  р о ж д е с т в е н с к о е  б о г о с л у ж е н и е  д л я  з а в и с и м ы х
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В общении с другими христианами, 
я не редко слышу свидетельства о том, 
что Господь сделал для человека, и как 
милостиво Он избавил его от какой-либо 
трудности или недуга. Многие пишут о 
новом мире во Христе, о новом направ-

лении в жизни, опять же о том, что дал им Господь Бог 
в Своем Сыне Иисусе Христе. Думаю, что каждый из 
нас, верующих в нашего Спасителя, исповедующих Его 
Святое Имя, может с уверенностью сказать, что всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит 
свыше, от Отца светов, и что благословения Божьи в 
наших жизнях – неисчислимы.

Это особенно ярко явлено для меня, человека, отбы-
вающего пожизненное заключение за тяжкое престу-
пление. Не хочу входить в подробности о своем темном 
и позорном прошлом без Бога и без цели в этом мире, 
которое можно легко изложить в одном предложении: 
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, 
но конец их – путь к смерти.» (Притчи 16:25). Можно 
добавить еще один стих, описывающий мою жизнь до 
Христа: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога».» 
(Псалом 52:2).

Жил я, не зная Бога. Идя по самому широкому пути, 
я не только умудрился нарушить все до единой запове-
ди Божьей, но в конечном итоге оказался в самом узком 
и тесном месте – в колонии особого режима, в темнице-
темниц, на всю жизнь. С подросткового возраста я 
делал все, что хотел, и в результате получил все, чего не 
желал, и на что не рассчитывал. «В глазах всех птиц, 
напрасно расставляется сеть…» (Притчи 1:17) 

С 1998 года я нахожусь в тюрьме, и именно здесь 
я обратился к Богу в 1999 году, когда мне было 20 лет. 
В момент покаяния я не имел Библии, также не было и 
друзей христиан, к которым можно было бы обратиться, 
но для Бога нет препятствий, и Он тронул мое сердце 
через телепередачу о смерти, и в одно мгновение мое 
будущие навсегда изменилось. Слава Христу! У нас 
здесь нет ни церковных собраний, ни капеллана, ни 
христианских общин. Одним словом, кроме стен и вре-
мени у нас ничего нет. Общение с миром из-за колючей 
проволоки ограниченно почтой и одночасовыми сви-
даниями за стеклом. Нет телефонов, нет библиотеки, 
но зэку разрешается держать маленький телевизор 

Тюрьма – замечательная возможность 
исследовать свои пути и цели
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или же настольный радиоприемник. Нетрудно себе 
представить духовное состояние человека, пробывшего 
несколько лет в бетонной катакомбе: 24 часа в яме, без 
книг, без нормального общения с людьми, но с телевизо-
ром… Многие ребята превращаются в «тефтели» и прово-
дят свои дни перед «теликом» в одурманенном состоянии 
от таблеток, выписанных тюремным психиатром… Нас 
выводят на прогулку, на маленькую бетонную площадку с 
дюжиной других зэков – дважды в неделю, с 8:30 до 12:30. 
Остальное время мы проводим в камере и все необхо-
димое – пищу, продукты, белье, почту и т.п. приносят к 
камере. 

Я попал сюда благодаря своей глупости, но Господь 
спас меня благодаря Своей милости и человеколюбию. 
И как Он нас любит! За прожитые 20 лет мне удалось, 
промотав все свои возможности, искалечить свою жизнь 
и устроить «вырванные годы» родным и чужим. За годы 
веры Бог помог мне пробить новые дороги в месте, где 
нет никаких возможностей, дал мне силы встать на пра-
вильный и единственный, верный путь в жизни и вручил 
мне служение, великое поручение, нести жизнеспаситель-
ную весть Евангелия, тем, о которых почти все забыли, и 
кого общество осудило на мусор мира. Недаром в Библии 
написано: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посра-
мить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное 
и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее, – для того, чтобы никакая плоть не хвали-
лась пред Богом.» (1 Коринфянам 1:27-29) 

У нас, в местах «отдаленных», нет иллюзий о том, что мы 
грешники, и каждый из нас заслужил быть здесь, не говоря 
уже о Божьем суде. Тем не менее, Сын Человеческий, при-
шел спасти погибшее, и мы получили жизнь через Него. 
Спаситель пришел, чтобы спасти такого, как я. Несмотря 
на ограниченности и строгие тюремные правила, Святой 
Дух совершает Свою работу здесь и для Слова Божьего 
нет уз. В местах лишения свободы у человека отобрано 
все ему дорогое, и он остается наедине с собой. Тюрьма 
– замечательная возможность исследовать свои пути и 
цели и спросить себя: «Что я делаю в этом мире, и куда 
направляюсь?»

Сейчас кроме меня здесь полдюжины верующих. По 
возрасту я самый младший, но во Христе – старший, 
поэтому на мне лежит высшая ответственность – быть 
примером во Христе, молиться о нуждах церкви здесь, 
подкреплять братьев и помогать каждому, как Господь 
дает возможность. В христианской жизни нет ничего лег-
кого – это путь узкий и прямой, порой тернистый, но с 
Богом нет ничего невозможного, и Он помогает в слабости 
и неспособности, в труде и в служении.

Господь Иисус сказал, что желающий быть первым 
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должен стать рабом и слугой всех, и быть последним. 
И мне достаточно быть самой последней и малой овцой 
в блаженном стаде нашего Пастыря, я благодарен Богу за 
это. «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, 
забывая заднее простираюсь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания Божья во Христе Иисусе.» 
(Филиппийцам 3:13-14) 

Общение с братьями происходит на прогулке дважды в 
неделю и на бумаге через записки, которые мы переправля-
ем из камеры в камеру. На прогулке мы стараемся погово-
рить о духовной жизни, помолиться. Еженедельно мы про-
водим разбор Слова Божьего: один из нас выбирает место 
из Писания, мы пишем толкование на бумаге, вкладываем 
все в общую папку и посылаем каждому по очереди. Все 
мы – бывшие члены банд или криминальных организаций, 
но благодаря милости Божьей являемся детьми Божьими. 
Возможно, если бы мы столкнулись несколько лет тому 
назад, было бы море крови, но ныне в нас – только любовь 
во Христе и желание избавиться от всего того, чем связывал 
нас сатана и этот мир. Да, правда, что мы «стадо малое» и 
часто спотыкаемся. Но у нас Великий Пастырь – Сам Бог, воз-
любивший нас любовью вечной, и Он способен поднять нас 
из праха из самого дна ада.

Я приехал в Америку из Украины, когда мне было 10 лет. 
У меня нет (и наверняка не будет) детей, мне суждено про-
вести остаток моей жизни за решеткой, и по любой мирской 
оценке моя жизнь – прекрасный пример всякой глупости, 
бесцельности и неудачи. Но в свете вечности, пред Богом, я 
могу смело назвать себя счастливчиком. Моя вечность обе-
спечена, мои грехи прощены, и моя кратковременная жизнь 
в этом фальшивом мире не тщетна – ибо Владыка Вселенной 
является моим Отцом и Руководителем. Я не рассказываю о 
себе, мне нечем хвалиться, но я проповедую Того, Кто дал 
мне нечто настоящее, конкретное и непоколебимое даже 
в чужой стране, в сумерках моего заблуждения, в глубине 
моих грехов, в недрах тюремной системы.

У каждого человека свой путь, свои уникальные обстоя-
тельства. Но Бог один, и вне Его нет ни жизни, ни реаль-
ности, а только медленная смерть и блуждание в потемках. 
В Господе Иисусе я нашел то, что никто не может отобрать. 
Он больше всех обстоятельств, выше всех проблем, сильнее 
всех бурь жизни. Он – Свет Истинный, Друг Верный, Бог с 
нами. Только Бог способен усмотреть путь каждого, утешить 
каждое сердце, предать всему значение и смысл.

Да, Бог не вывел меня из тюрьмы и не восстановил мою 
прежнюю жизнь. Но Он дал мне несравненно лучшее – Он 
дал мне мою новую жизнь в узах и вызвал свет из мрака. Я 
уверен, что Он сделает это для любого человека, который 
отдаст Ему свое сердце и посвятит свою жизнь. 

Много веков назад Господь сказал пророку Иеремии: 
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«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь.» (Иеремии 
33:3) Тот же Бог говорит это и сегодня. Я убедился в этом 
на опыте: не просто услышал это от кого-то или где-то 
прочел, нет, я уверен в этом.

В мире можно лишиться всего, все может быть мгно-
венно и внезапно отобрано: успех, деньги, здоровье, 
близкие люди. Но никто не может отобрать Бога – Его 
можно только отвергнуть самому. Ничто не способно 
отделить христианина от любви Божьей в Иисусе Христе. 
Я не знаю, что принесет завтрашний день или что ожида-
ет меня в будущем. По закону мне дано умереть в узах, 
и придет день, когда мои дорогие родные отойдут в 
вечность, а я останусь в узах с Господом. Придет время, 
когда возраст и время отберут мою силу и здоровье, и 
я уже не буду молодым человеком. Это факты жизни, 
последствия того, что я избрал, исполняя волю свою и 
следуя за грехом. Этого не избежать. Мое будущее мне 
неведомо, и думаю, что это к лучшему. Знаю только одно: 
как бы ни было, и где бы я ни оказался – там будет Бог, 
в Чьей крепкой руке я нахожусь. И как сказал наш люби-
мый Спаситель: «…и никто не может похитить их 
из руки Отца Моего.» (Иоанна 10:29) Этого достаточно. 
Слава Богу за Его неописуемую любовь к грешнику!

Аминь! С искренностью, ваш наименьший брат во 
Христе, Миша Мархасев».

Mikhail Markhasev (# P – 08669 P.O. Box 3476-4A4K-64 Corcoran, 
CA 93212- 3476 uSA)

«Жертва Богу 
дух сокрушенный; 

сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже.» (Псалом 50:19)
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Слава Господу, 
что и у нас в Белоруссии 
в колонии строгого 
режима происходит 
святое водное креще-
ние и хлебопреломле-
ние! Пресвитеру церк-
ви, преподававшему 
нам крещение, уже 74 
года. Бог дает ему сил 
посещать нас, прово-
дить собрания, вести 
заочную библейскую 
школу. Как мы благо-
дарим Бога за таких 
служителей! Пусть Бог 
призовет еще многих 
и многих заблудших 
уйти от этого мира зла 

и тьмы. Бог меня изменил, и теперь я, как и любой человек, верующий в Сущего, наконец, 
способен совершать милосердные поступки. Уже на протяжении семи лет меня защищает 
Господь. Он уберег меня от страшной болезни – рака, он любит меня и хранит. Где бы я ни 
был, я всем говорю об Иисусе!

Павел Ярмош 
(Белоруссия, Минская обл., Борисовский р-н, п. Новосады, ИК-14, отр.8)

Зовут меня Жанна, я старо-
ста нашей маленькой христи-
анской общины. Бог помог мне 
выбраться из тяжкого плена 
греха, и теперь я стараюсь 
помогать всем людям. Моя 
жизнь была разнообразной, но 
в ней был только грех и ничего 
более. Я очень многого не пони-
мала, хотя теперь вижу, что Бог 
часто касался моего сердца. Я 
верила в Бога, но никогда не 
доверяла Ему свою жизнь. Все 
старалась сама делать, поэтому 
и жизнь моя была очень несо-
вершенна. Я была замужем, и у 
меня была дочь, но я потеряла 

семью, алкоголь помутил мой разум, и моя жизнь покатилась под откос. В тюрьме я уже не 
в первый раз. Бог усердно стучал в двери моего сердца, но я не слышала и все больше и 
больше погружалась в омут греха. Я потеряла жилье и оказалась на краю пропасти жизни и 
смерти, пыталась покончить жизнь самоубийством, но Иисус спас мою душу и вошел в мою 
жизнь. Конечно, Бог еще не до конца очистил меня, но я молюсь, читаю Писание, стараюсь 
жить по заповедям Божьим. Мы с сестрами собираемся вместе, молимся за своих родных и 
близких, за женщин, которые здесь отбывают срок и находятся еще во тьме. Нас посещают 
верующие со свободы, мы с удовольствием слушаем проповеди и участвуем в общениях с 
ними. Молитесь о нас!

Жанна Решетникова 
(143202 Московская обл., г. Можайск, ИК-5, отр.3)
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Слава Господу, 
я знаю точно, что Он 
слышит меня и отве-
чает на мои молит-
вы. Он создал здесь 
общину, но, конечно, 
не все и не всегда так 
просто и легко полу-
чается – очень много 
искушений, случаются 
и падения, и только 
Божья любовь, вера 
и надежда ведут нас 
вперед по прямому 
пути. Все плохое Бог 
уберет, я в это верю. 
Тяжело слышать злые 
и несправедливые 
слова в адрес христи-
ан, я думаю, многим 

приходится сталкиваться с подобной проблемой. Но лично для себя я твердо решил, не оставлю 
собрания своего, буду читать Слово Божье, стараться исполнять его, молиться и ходить в собра-
ние, что бы про меня не говорили. Помолитесь, братья и сестры, за нас!

Николай Завалишин
(305516 г. Курск, п. Касиново, ИК-2, отр.5) 

в молитвенном доме церкви Münster
Rudolf-Diesel-Str. 42, 48157 Münster

Общение бывших (и настоящих) зависимых и заключённых

 26-го Декабря 2011

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. Johann Kröker 

по тeл. 0173-9837032

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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Давид был настолько озарен светом Божиим, что смотрел далеко за рамки 
символических обычаев и норм закона. Его духовный взор был прикован к жертве 
за грех. Он с большой радостью принес бы десятки тысяч жертв, если бы мог этим 
искупить свой грех. Он с готовностью выполнил бы любую работу, которую потребо-
вал бы от него Господь. Мы готовы сделать все, только бы очиститься от нашей вины; 
получив прощение грехов по одной лишь милости, мы из благодарности готовы на 
любую жертву.

Если сердце печалится о грехе, то это нравится Господу больше, чем кровь жерт-
венного животного под забойным ножом. Выражения «сокрушенный дух» и «сокру-
шенное сердце» указывают на глубокую, почти умерщвляющую боль в глубине души. 
Поистине сокрушенный и смиренный дух настолько дорог Богу, что является не толь-
ко жертвой, но и воплощением всех жертв. Благовонное масло издает запах только, 
если разбить сосуд; так же и сокрушённое сердце – благоухание для Бога.

Люди презирают людей, ставших презренными в собственных глазах; но Господь 
судит не так, как люди. Он презирает то, что ценится людьми, и ценит то, что они пре-
зирают. Бог не отвергнул ни одного кающегося грешника и никогда не будет делать 
этого; Бог есть любовь, а о Господе Иисусе говорится: «Он принимает грешников». Он 
жаждет сокрушенных сердец; да, такое сердце Ему намного дороже, чем многочис-
ленные жертвы старого израильского богослужения.

Чарльз Сперджен

Сокрушение
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Мир вам братья и сестры! Я изучаю немецкий язык и прошу вас помочь мне в изучении языка, культуры и традиций немецкого народа, а также истории страны. Буду благодарен за христианское общение на немецком языке и любую духовную литературу на немецком.Сергей Александрович Дейнеко (Россия, 618540, Пермский край, город Соликамск, ФБу ОИК-2/2)

РАЗМыШЛЕНИЯ НА ТЕМу
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«Не забывайте также благотворения и 
общительности, ибо таковые жертвы 

благоугодны Богу» (Евреям 13:16)

SOS

Из-за наркотиков вся моя жизнь слома-
лась… Старшую дочь воспитывают родители 
бывшего мужа, а младшая, совсем крошка, на 
руках у моей мамы. Я ВИЧ-инфицированная, 
и это расплата мне за мои грехи. Я очень 
хочу изменить свою жизнь, не возвращаться 
к прежним ошибкам, пожалуйста, дайте мне 
совет, поддержите меня, я очень прошу…

Оксана Герасимова (156 511 Костромская обл., п. 
Прибрежный, ОТ-15/3-12) 

Меня перевели на другое место рабо-
ты, и теперь я совсем не имею свободного 
времени – работа отнимает все. Я чувствую 
себя каким-то потерянным и не знаю, как 
все будет дальше… Очень прошу вас, братья 
и сестры, помолитесь обо мне, чтобы я не 
падал духовно и чтобы у меня было время и 
возможность общаться с верующими.

Михаил Иванченко (241004 г. Брянск, ИК-2, отр.3)

Мне 43 года, болею ишемией сердца и 
гипертонией. В тюрьме узнал о Боге и отдал 
Ему свое сердце и жизнь. Нуждаюсь в лекар-
ствах для сердца и, главное, в духовной под-
держке. Напишите мне, чтобы я не был так 
одинок.

Юрий Амбрис (10001 украина, г. житомир, уИН-8) 

Я лежал в больнице, там мне дали группу 
инвалидности. Жена моя тоже инвалид, даже 
написать мне не может, а у дочери – семья, 
свои заботы. Очень прошу о помощи в лекар-
ствах для сердца и печени, врачи мне выпи-
сали много препаратов, но их нет в колонии. 
Ради Христа помогите. Я буду молиться о 
вас.

Николай Феофанов (153512 Ивановская обл., г. Кохма, 
ИК-5, отр.7)

Я нуждаюсь в одежде (48 р., рост 174) 
и обуви (р.43), а также в предметах первой 
необходимости и канцелярии. Мне не к кому 
обратиться, но я надеюсь на помощь добрых 
людей. Я молюсь Господу, чтобы Он послал 
мне Свою поддержку.

Игорь Дякун (13306 украина, житомирская обл., г. 
Бердичев, БВК-70, отр.9) 

Дорогие братья и сестры! После осво-
бождения мне совершенно некуда ехать, 
никто меня не ждет… А так хочется нормаль-
ной жизни. В Эстонии у меня слишком много 
плохих связей, которые я хочу разорвать, но, 
боюсь, в одиночку не смогу. Молюсь и верю, 
что Бог мне поможет, и кто-то из России отзо-
вется, чтобы принять меня в христианский 
центр.

Эдуард Низов (51014 эстония, г. Тарту, Туру 56)

Дорогие братья и сестры! Может быть, 
у кого-то из вас есть ненужные очки -5 или 
-4, не важно с каким расстоянием между 
зрачками, вышлите мне, пожалуйста. Мне 
они очень нужны! В колонии нет окулиста, и 
точные параметры зрения нет возможности 
установить, поэтому я полагаюсь на Господа 
и на вашу милость.

Николай Козлов (622005 Свердловская обл., г. Нижний 
Тагил, ИК-5, отр.5) 

В нашей христианской общине мы орга-
низовали уроки по изучению Священного 
Писания. Мы будем рады помощи канцеляр-
скими принадлежностями и брошюрами для 
занятий.

Александр Важенин (622005 Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, ИК-5, отр.5)

Просят помочь канцелярскими принад-
лежностями и предметами первой необхо-
димости: Сергей Скляр (618540 Пермский 
край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС), Владимир 
Селяво (22160 Беларусь, Минская обл., 
г. Жодино, ул. Советская 22 А), Сергей 
Застынчану (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, 
ПЛС), Александр Мартынов (460000 г. 
Оренбург, ул. Набережная, 7, ИЗ-56/1, 1/10)

Всем, желающим отозваться на прось-
бу о помощи, сообщаем, что прежде чем 
выслать бандероль осужденному, напишите 
ему письмо для уточнения местонахождения 
и разрешения на ее получение. Особенно это 
касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вло-
жить в письмо чистый конверт и лист для 
обратного ответа! Да благословит Бог всех, 

жертвующих во имя Его!
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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 
Обществом», г. Москва 1995 г. 

Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, стихи, статьи, рассказы, 
небольшие повести, а также отзывы. Поступление материала рассматривается как разрешение 
на публикацию, если нет особого возражения автора.

Рукописи и письма рецензируются по усмотрению редакции и не возвращаются. За опу-
бликованные адреса редакция ответственности не несет. Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет за собой право редактирования присланных 
материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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