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«Путь жизни мудрого
вверх…» (Притчи 15:24)
Дорогие читатели,
в Библии нам встречается человек, жизнь которого просто и
всеобъемлюще может быть озаглавлена надписью: Вверх.
Вверх? Не вокруг ли этого вращаются большинство мыслей и разговоров человека: о пути наверх? Иметь деньги, «всё
определять», быть знаменитым, как можно выше подняться по
каръерной лестнице и принадлежать к верхней тысяче – вот цель
множества людей и их усилий! И не редко с ними случается как с
тем воробьём, которого описывает Вернер Ахтенбуш: ««Дело идёт
вверх», – сказал воробей, когда кошка тащила его на крышу, чтобы
там сожрать.» Человек видит себя на пути к счастью и не хочет
знать, что в конце его ожидает бездна. Потому что ни богатство,
ни власть, ни признание не дают человеку счастья.
У Иова, – человека из Библии, – восхождение выглядит совсем
по–другому. Завораживающе читать историю этого человека и
видеть, что всё мышление его и всё поведение исправно направлено вверх. Наверх к Богу, но не на верх карьерной лестницы.
При этом, находишься ли ты, смотря по-человечески, наверху или
внизу, не играет решающей роли
В начале повествования Иов представлен нам невероятно
богатым человеком. Но, не смотря на достаток, Бог в центре его
жизни; его благоговение перед Богом необычайно. Сам Бог говорит об этом (Иова 1:8) и 31 глава выразительно иллюстрирует силу
его благочестия. Иов живёт в постоянном осознании присутствия
Божия и взор его направлен вверх (см. Иова 1:5).
Потом приходит совершенно другое время – прямая противоположность прежних радостей жизни. Теперь, вдруг, совершенно
неимущий и к тому же ещё мучимый тяжёлой болезннью сидит
Иов в пепле. Но точно так–же как и раньше, он знает, Кто держит в
руках его жизнь. Иов может сказать: «Неужели доброе мы будем
принимать от Бога,а злого не будем принимать?» (Иова 2:10)
Как мог Иов,– в его ситуации,– такие слова выговорить? Мог,
потому что он жил «вверх» и земное имущество, и временное
благополучие никогда не были его целью. Он совершенно ясно
высказывается о том, что его наполняет и является его двигателем: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю
Бога. Я узрю Бога сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его.
Истаевает сердце моё в груди моей!» – (Иова 19:25–27)
Иов удивительный пример того, как жить вверх, как Бог может
быть центром жизни. И это как раз сегодня всё ещё является
решающим, не смотря на то, что многое по–другому, чем во времена Иова.
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Цель жизни
Я.Н. Пейсти
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Вероятно, каждый из нас имеет своего героя, воплощающего в себе
идеалы, которые мы хотели бы осуществить в нашей жизни. И в этом
нет ничего плохого, наоборот, это совершенно естественно, нормально
и желательно, но главное конечно, кому мы стараемся подражать. Вот
почему так важно, чтобы с самых ранних лет мы поставили пред собой
правильный пример жизни. Некоторые спросят, где же нам найти таких
героев? Перед нашим взором на странницах Библии встает целый ряд
таких людей.
Сегодня для нашего размышления я хотел бы взять в пример человека, который мог сказать: «…подражайте мне, как я Христу» (1 Коринфянам
4:16). Этот человек своей непоколебимой верой прокладывал путь к
самым высшим целям жизни и сказал однажды: «Но я ни на что не взираю
и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще
мое…» (Деяния Апостолов 20:24). Это он же, несколько лет спустя, сидя
за тюремными стенами и будучи узником за Евангелие, которое он проповедовал, мог сказать: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил,
веру сохранил» (2 Тимофею 4:7).
Да, это не были пустые слова какого-нибудь энтузиаста. О, нет, когда он
сказал «не дорожу своею жизнью», то знал, что ожидали его узы и скорби.
Послушайте слова апостола Павла: «И вот, ныне я, по влечению Духа, иду
в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; только Дух Святый по
всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». И
тут он добавляет: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью,
только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Деяния
Апостолов 20:22-24).
У Павла была цель в жизни, и за эту цель он готов был умереть, был
идеал, за который он был готов всем пожертвовать. Это не значит, что
апостол Павел не дорожил своей жизнью, наоборот, в одном месте он
говорит, что оставаться в плоти нужно было для тех, которых он приобрел
для Господа. Некоторые люди готовы умереть и желают смерти, потому что
им жизнь надоела, у них нет цели и смысла для дальнейшей жизни.
Об апостоле Павле этого нельзя сказать. Он дорожил временем,
каждым моментом жизни, так как каждый день, каждый час и каждая
минута давали ему возможность исполнить служение, которое он принял
от Господа. Для него жизнь была состязанием в беге, и его целью было
совершить это состязание.
Иначе говоря, его земная жизнь была средством к цели, а цель —
совершение служения, которое он принял от Господа, а именно, проповедать Евангелие благодати Божьей. И вот он говорит, что для достижения
этой цели он готов пожертвовать своей жизнью, если нужно, так как
его цель превосходила самое драгоценное, что человек имеет — саму
жизнь.
Но вы можете сказать, если его целью было проповедовать Евангелие
благодати Божьей, то я не могу подражать в этом Павлу, так как я не проповедник, я обыкновенный, рядовой христианин.
Дорогой друг, в притче о талантах Христос показал, что каждый имеет
талант, даже если он один, и этот талант является данным нам Духом
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Святым способностью свидетельствовать о нашем Спасителе. «…Вы примете силу (если хотите, вот этот Божественный талант), когда сойдет на вас Дух
Святый, и будете Мне свидетелями…» Не все те, которым Христос накануне
Своего вознесения сказал эти слова, сделались проповедниками. Из этих ста
двадцати человек, думаю, что не больше десяти процентов были проповедниками, но все без исключения были Христовыми свидетелями.
В книге Деяний Апостолов употребляется пять слов для описания разных
методов распространения Благой вести. Например, сказано, что рассеявшиеся
от гонения проповедовали слово. О Варнаве сказано, что он убеждал людей
держаться Господа. Потом, что он и Савл учили Слово Божье, и в конце говорится о некоем Агаве, что он предвозвещал Духом.
Слово «проповедовать» в подлиннике имеет значение самой обыкновенной речи, то есть это разговор или беседа между людьми. Верующие молодой
апостольской церкви, которые были рассеяны во все стороны по причине
преследования, естественно, непринужденно говорили, беседовали, разговаривали со всеми, с кем они встречались, о Христе. О, дал бы Бог и нам быть
так воодушевленными Божьей любовью, как был апостол Павел, чтобы и мы
могли сказать, что не дорожим нашей жизнью, только бы сделать известным
погибающему миру Евангелие благодати Божьей.
И тут уместно еще раз напомнить, что это за Евангелие, за которое Павел
готов был умереть. Евангелие — это значит: радостная весть. А ведь бывают
разные вести, которые люди называют радостными. Но заметьте, все они
характерны тем, что временны. Евангелие же, это благая, радостная весть,
которая предлагает человеку вечную жизнь и вечную радость.
Евангелие благодати. Этой благодатью человек спасается и за возвещение
этой благодати бесчисленное множество детей Божьих в полном смысле этого
слова положили свою жизнь и сегодня умирают за нее.
Благодать значит незаслуженная милость, это Божий дар, который человек
никак не может заслужить, но который он может принять.
Вы помните евангельский рассказ о женщине-самарянке. Она не знала благодати, она не знала дара Божьего, а ведь, как и она, миллионы людей не имеют
понятия о том великом даре спасения, который Господь Бог дает.
Незнание дара Божьего держит людей во грехе, как это было в случае с
этой женщиной. Она жила в ужасном грехе, грех как тиран держал ее в рабстве.
Она имела некоторое познание о религии, но это не избавляло ее от власти
греха. Так и в настоящее время есть масса людей, имеющих познания о тех или
других религиозных принципах, но это знание не дает ни освобождения от
власти греха, ни уверенности прощения грехов, ни радости вечной жизни.
Для того чтобы освободиться от власти греха, чтобы спастись от вечного
мучения, мало знать о благодати Божьей, нужно лично ее принять в свое
сердце. О, дивная благодать! Она совершает величайшую перемену в нашей
настоящей жизни и дает нам уверенность вечной жизни.
Неверие и незнание этой Божьей благодати держит людей так же в суеверии и в рабстве внешней, формальной религии, которая никакой пользы не
приносит бессмертной душе. Так было и с самарянкой. Христос говорил с ней о
благодати, о даре Божьем, о живой воде, а она стала говорить с Ним о храмах и
алтарях. И тут Христос показал ей, что спасение не в формальной религии, ни в
поклонении на какой-нибудь святой горе или в особом здании, но что Бог ищет
поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине.
Именно так обстоит дело со всяким человеком, который не знает дара
Божьего. Все, что он знает в этой области, касается только внешней стороны
религии. Некоторые при наличии определенного религиозного знания могут
5

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 1 / 2 0 1 2 • Проповедь

рассуждать о церковных догматах, о той или иной деноминации и одновременно не знать самого существенного — благодати
Божьей.
И в чем же заключается этот дар благодати? Это Божий дар, это
жизнь вечная. Слово Божие так говорит: «…дар Божий — жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). Благодать
Божья заключается также в полном прощении наших грехов. В книге
Деяния Апостолов сказано: «О Нем (об Иисусе Христе) все пророки
свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение
грехов именем Его» (Деяния Апостолов 10:43). Какую еще высшую
цель можно поставить себе, чем ту, чтобы сказать людям, что Бог с
ними готов поступить по благодати, что Он готов принять любого
грешника, простить все его грехи и дать ему вечную жизнь! Стоит за
такое Евангелие умереть, не так ли?
О, чудная благодать Божья! Как дивно знать, что все наши грехи
прощены ради Иисуса Христа. Есть ли что больше этой радости?
Возможно ли быть эгоистом, держать в себе это знание, когда кругом
люди гибнут без Христа и без надежды? Так положим нашу жизнь на
алтарь, посвятим себя на это благороднейшее из призваний быть
свидетелями Христовыми, если это даже стоило бы нам скорби,
страдания и смерти. И пока Господь дает нам жизнь, будем дорожить
всякой возможностью делиться с другими этим чудным даром.
А теперь важнейший из всех вопросов: как грешнику принять
этот дар Божьей благодати? Если мы думаем, что хоть крошечку
достойны этой благодати, то мы ошибаемся. Мы ее должны принять
именно как дар. Это существенный факт, фундамент Евангелия, его
краеугольный камень. Не старанием, не делами, не достоинством, но
благодатью Божьей через веру.
Иисус Христос пришел спасти грешников всякого рода, самых
окаянных. Пред Богом мы все предстоим одинаково виновными,
ибо все мы, как овцы, заблудились и совратились каждый на свою
дорогу. Он пришел в этот мир спасать и пьяниц, и воров, и лжецов, и
нечистых, и убийц, и религиозников, которые имеют религию, а Бога
не знают. Они не менее виновны пред святым и праведным Богом.
Вернее, они в большей опасности, так как думают, что их религия
имеет какое-то преимущество пред Богом. Но кем бы ты ни был, ты
— грешник, а Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. В этом
и явилась благодать Божия!
Но не всем суждено положить жизнь ради великой цели. Если мы
любим Господа всем сердцем и сделали целью нашей жизни возвещать Евангелие благодати Божьей, тогда мы должны быть готовы не
только умереть, но жить для Бога. Иногда труднее жить для Господа,
чем умереть. Апостол Павел сказал, что желание его сердца было,
чтобы возвеличился Христос в нем, ибо для него жизнь была —
Христос, и смерть — приобретение.
Мой друг, а какое значение имеет Евангелие благодати Божьей
для тебя? И если это совсем незнакомый тебе язык, тогда ради спасения твоей бессмертной души, прошу тебя, прими сегодня эту дивную,
неизмеримую, всеобъемлющую благодать Божью. Открой сегодня
свое сердце и скажи Господу: «Помилуй меня, Боже! Дай мне то, что
Ты дал самарянке и сотням и тысячам и миллионам душ — Твое прощение и Твою благодать. Пусть возвещение Твоей благодати станет
целью моей жизни».
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Искушения не прекратились,
но Бог поддерживал меня
Родился я в одном селе в Сибири. С детства искал счастье в
жизни, как и многие другие люди. Я посещал воскресную школу
и богослужения, дома был научен молиться.
Как-то мы с мамой ждали отца, который в то время еще
не знал Бога, и я сказал, что никогда не буду вести такой образ
жизни, как он. Однако, когда лет в двенадцать в больнице я
услышал, как мои соседи по палате назвали глупцом верующего
молодого человека, потому что он не искал славы и признания
среди своих друзей и коллег, а прославлял Иисуса, я решил, что
никто и никогда не сможет сказать про меня то же самое. Тогда
всё и началось. В 15 лет я перестал посещать богослужения. У
меня было много друзей. Мы вместе курили, выпивали и, казалось, были счастливы.
В 1991 году семья переехала в Германию. Учиться в школе я не хотел и, не завершив
образования, пошел работать. Теперь я был свободным человеком. У меня были деньги,
машина и неограниченные возможности наслаждаться моим, как мне казалось, счастьем.
Вскоре появились наркотики, и от алкоголя я уже не мог отказаться, но этого было мало,
хотелось чего-то большего. Каждый, кто становился мне поперек пути, мог испытать на
себе силу моих кулаков. Законов для меня не существовало. Так я лишился водительских
прав, а папка с моим делом в полиции становилась всё толще.
В 21 год я оказался в тюрьме, но по-прежнему стыдился Бога и верующих родителей. Пока однажды один заключенный не спросил меня: «Кто твой командир?» Я не
сразу понял вопрос и переспросил, что он
имеет в виду. Смеясь, он ответил, что в мире
существует только два господина, и одному
из них ты послушен. Теперь я понял, о чем
идет речь. Ничего не ответив, я ушел. Но
этот вопрос преследовал меня много дней, а
совесть обличала. Было такое чувство, словно почва уходит из-под ног. Я вдруг осознал
всю свою испорченность, и огромная жажда
мира и чистоты охватила меня. На мне тяготела рука Божья, но я знал, что нужно делать.
Когда соседи по камере легли спать, я быстро
оделся и встал с кровати. «Что с тобой, куда
ты собрался?» – спрашивали они меня. «Хочу
покаяться», – ответил я. Я склонил колени
и попросил у Бога прощения за свои грехи.
Меня сразу же наполнила до сих пор не знакомая мне радость, я понял, что грехи мне
прощены. Я ликовал! Я был освобожден от
всякой зависимости.
К сожалению, спустя какое-то время я
упал духовно. Но Бог показал мне, что я должен осознанно порвать с грехом, и дал мне
силу вновь покаяться, когда я был уже на
свободе. Искушения не прекратились, но Бог
поддерживал меня. Он даровал мне семью,
и мы все вместе стремимся возвеличивать
Его имя.
Waldemar Balzer
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Есть путь вверх!
Один из наркоманов как-то сказал, что все освободившиеся
через 4-5 лет опять впадают в зависимость. Сам он в своё время
покаялся, прошёл реабилитацию и около четырёх лет жил без
наркотиков. Но в его жизни произошёл кризис, и он опять впал в
зависимость. Его заявление вызвало у меня ряд вопросов, которые я задал моим друзьям, знакомым с этой темой.
Grigorij Jakimenkow, Porta Westfalica

Правда ли, что все, находившиеся прежде в зависимости, снова в неё впадают?
Artur Kokle, Porta Westfalica

Ты можешь упасть, но это необязательно. Если ты постоянно бодрствуешь, читаешь
Слово Божье, молишься, общаешься с другими освобождёнными и упование твоё – Бог,
то Он сохранит тебя от падения.

Jörg Kolofik, Steinbergen

Нет, но опасность существует. Хотя возрожденный христианин никогда не может быть
вырван (похищен) из руки Божьей (Иоанна 10:27-28).

Frank Lehmann, Porta Westfalica

Я бы так не сказал, хотя у меня не было проблем с наркотиками и алкоголем, но все
же я приехал в Bad Eilsen в тяжёлом состоянии, я бы сказал, я был настоящим мелким преступником.

Можно ли освободиться от зависимости?
Alexej Frass, Bad Eilsen

Я думаю, мы будем зависимы всегда, потому что это уже в психике, в душе. Но мы
можем сами решать, кому мы позволяем управлять нашей душой.

Artur Kokle, Porta Westfalica

Конечно, можно. И не только можно, но и нужно. Мы рождены, чтобы жить свободными от любой зависимости.

Frank Lehmann, Porta Westfalica

Когда я приехал в Бад Айльзен и уверовал, я сначала даже не заметил, как изменился.
Только когда я встретился со своими земляками и они рассказали, каким я был, я не узнал
себя. Думаю, что Бог меня освободил сразу, и старое мышление просто исчезло.

Andrej Benkendorf, Rinteln
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Слава Иисусу, конечно, можно получить полное освобождение, об этом обетовании
говорит Слово Божье. Зависимость – это не что иное, как одержимость, приходящая через
наши похоти. Самая настоящая духовная болезнь, от которой освобождает Иисус, например, в главе 5 Евангелия от Марка. Или мы хотим сказать, что Слово Божье не имеет силы
и Бог не исполняет Своих обещаний? Никак нет!
Часто из-за неправильного понимания и искажения нами Слова Божьего, Евангелие не
проявляется в нашей жизни и в жизни окружающих нас людей, для которых мы должны
быть светом и солью (Матфея 5:13).
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Как получить освобождение?
Alexеj Frass, Bad Eilsen

Изменить свои желания и стремления, ведь твоя гордость и представление о жизни
держит тебя там, где ты сейчас есть. А чтобы твои намерения изменились, тебе надо взять
кого-то в пример, однако вначале будет не совсем то, что ты себе представляешь.

Artur Kokle, Porta Westfalica

Необходимо знать Того, Кто может тебя освободить, потому что сами по себе мы не в
состоянии освободиться. Господь Бог – это Тот, Кто в силе освободить тебя, но для этого
необходима вера в Него, в то, что Он может это сделать. В Господе истинное освобождение, Он говорит в Священном Писании: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). То есть необходимо узнать истину (правду) о Боге, и Он освободит
вас.

Frank Lehmann, Porta Westfalica

Для меня, я так думаю, в первую очередь это было покаяние. И когда я сейчас думаю
о стихе года (2 Коринфянам 12:9) «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи», я замечаю, где мне нужно бороться с моей плотью, и понимаю,
что своими силами я не справлюсь с этим. Но когда я уже совсем обессилен, я приношу
Иисусу все мое бедственное состояние. А после того как я все расскажу Ему, держа в руках
Его Слово, я мгновенно ощущаю прилив силы и радости, и чувствую, что Он обращает мой
взор в правильном направлении. Мой взгляд встречается с Его взглядом.

Jörg Kolofik, Steinbergen

Исходя из понятий веры, я понимаю, что я грешник и нуждаюсь в спасении Иисусом
Христом. Я должен осознать свои грехи и просить Иисуса, чтобы Он по милости Своей
спас меня, господствовал в моей жизни и руководил ею. Для меня должно стать привычкой (потребностью) ежедневно читать Слово Божье, молиться и иметь общение с
христианами.

Andrej Benkendorf, Rinteln

Благодаря нашему Господу, я свободен от наркотиков и алкоголя с 2005 года. Очень
многие мои знакомые срывались, а некоторые из них опять впали в зависимость. Я видел
это и со страхом ждал своей очереди, но одновременно искал рецепт в Слове Божьем.
И, конечно, у Бога есть ответ. Хотя проблема шире, чем это кажется на первый взгляд,
рецепт очень прост и доступен каждому из нас.
При покаянии человек принимает Иисуса Христа как своего Господа, Спасителя
и Освободителя. Но зачастую Христу отводят роль Спасителя и Освободителя, но не
Господа. В этом случае падение неизбежно. От продолжительности этого бунта зависит
степень и продолжительность падения.
Иисус в первую очередь Господь, и поэтому Он Спаситель и Освободитель. Но понятие
Господь приносит и понятие слуга, раб Божий. Я – слуга? Я – раб? В чём моё призвание?
Где моё служение? Какие у меня дары?
Желание служить Господу приходит с покаянием и Духом Святым, Который живёт
и хочет действовать в нас сейчас, а не через 20 лет христианства. Кто не хочет служить
Господу с первого дня, тот не хочет служить никогда и ему нужно ещё каяться. Ведь смысл
жизни – познание, общение и служение нашему Господу. Об этом говорит Слово Божье.
Почему для христианина жизненно важно истинное служение, которое заполняет
всю его жизнь и определяет цели? Примеры в Слове Божьем!
В первую очередь служение Богу – наша защита от служения себе и идолам. В Библии
говорится, что человек всегда чему-то служит, если не служит Господу. Наше служение и
послушание Богу в первую очередь оберегают нас от идолопоклонства, затем следует
привилегия участия в плане Божьем спасения людей и венец за верность. Иисус, служе-
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ние и Церковь Христа неразделимы, и мы не имеем права смешивать это с другими, на наш взгляд, важными вещами. «Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это всё приложится вам» (Матфея 6:33).
Куда мы обращаемся, когда болеем, как относимся к депрессии, психология
это для нас или мы верим в одержимость? Чем мы лечим духовные болезни?
Медикаментозными средствами или даём наркоманам метадон, чтобы помочь им
«спрыгнуть», «законный» наркотик, подменяя таким образом одного демона другим.
Я сам три года зависел от метадона, и не переживал до этого ничего страшнее, отходя
от него. Слово Божье говорит о вере, которая передвигает горы, а не о мире, дающем
свободу. Когда мы примем Иисуса как Господа, жизнь наша будет наполнена славой и
силой Его! Это обещаю не я, а Его Слово.
Служи Господу и Он сохранит тебя от падения!

Что делать, если ты упал?
Artur Kokle, Porta Westfalica

Скажу просто: вставай, не оставайся лежать в грязи. Признай своё бессилие, и Бог
поднимет и обновит тебя. Главная цель Бога – изменить человека, его сердце, образ
его мышления, абсолютно всё. И если мы падали, то мы не были послушны Богу, но
Бог хочет, чтобы мы извлекли из этого уроки и больше не падали.
Дорогой друг, хотелось бы пожелать тебе, чтобы ты в первую очередь искал Бога,
потому что Он хочет тебя освободить, и ждёт, когда ты к Нему придёшь. И будучи
освобождённым, не унывай, если ты упал, а взывай к Богу, и Он поставит тебя опять
на ноги.
«Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на
Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и
не утомятся» (Исаии 40:30-31).
Слава Господу!

Alexеj Frass, Bad Eilsen

Не теряй контакта с теми, кто тебе до этого помог вылезти и с кем ты мог держаться. Я думаю, это не те, кто помог тебе упасть.

Frank Lehmann, Porta Westfalica

Ни в коем случае не оставаться один на один со своей ношей, но поговорить с
людьми, которым доверяешь. Это хорошо, если я разрешаю им контролировать мою
жизнь для моей защиты (охраны).
Для меня это было бы первым шагом.

Jörg Kolofik, Steinbergen

Осознать это, раскаяться и кому-то рассказать об этом. К Богу обратиться с этим
(1 Иоанна 1:9; 2 Коринфянам 12:9). Просить кого-то помочь мне. Быть готовым прислушаться к совету и изменяться. Верить, что мне хотят помочь. Никогда не позволять
собственному сердцу сомневаться в Божьей любви.

Andrej Benkendorf, Rinteln

Если ты упал и это понял, то беги к Господу. Нет для Господа ничего приятнее, чем
сокрушённое сердце человеческое (Иакова 4:8-10). Я не хочу превозноситься и говорить, что не терплю крушений, забывая, что Господь – Господь. Но если знаешь, в чём
причина, тогда и решить её несложно.
Хочу поделиться радостью: Бог по Своей милости подарил нашей семье сына Ноя
во славу Свою. Прошу молиться о моей жене и детях, ещё не знающих Господа.
Хочу ободрить вас одним из моих любимых мест Писания: «…чтобы Бог Господа
10
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нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения
к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как
безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы
Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под
ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота
Наполняющего все во всем» (Ефесянам 1:17-23). Молю Бога, чтобы Слово Божье принесло плод в наших сердцах.
Дорогие читатели, мы будем рады Вашим откликам на эту и на другие статьи!

Победная жизнь детей Божьих
В трудностях проверенная
Когда мы говорим о победной жизни, то часто слышим в ответ: «Да, я охотно
жил бы такой жизнью, но с моими обстоятельствами это невозможно. У меня такое
тяжелое положение, что это просто нереально!»
Несколько лет назад жена владельца магазина как-то сказала мне: «Да, господин
пастор, вам легко говорить! Вам нужно работать только с Библией, проповедовать по
ней и проводить библейские часы. Но я! Вы не поверите, сколько проблем доставляют мне шесть моих продавщиц!»
«Хорошо, – ответил я, – если мне настолько легче, чем вам, давайте поменяемся!
Я возьму на себя воспитание ваших шести продавщиц, а вы возьмёте на себя обучение 120 моих конфирмантов». Столько их тогда у меня было. Услышав «120 конфирмантов», она сразу исцелилась. А потом добавила: «Нет уж, давайте лучше оставим
всё как есть».
Это, конечно же, лучше. Глупо думать, что я мог бы вести победную жизнь, если
бы мои обстоятельства не были такими тяжёлыми. Как раз в обстоятельствах и должна проявляться победная жизнь.
Подумаем, какие условия предполагают слова «победная жизнь?» О победе
может идти речь лишь в том случае, если ей предшествовали война и сражение.
Точно так же не бывает победной жизни без борьбы и трудностей. И вообще, победная жизнь может быть только тогда, когда мы побеждаем трудности повседневной
жизни. Поэтому такая жизнь требует именно таких жизненных обстоятельств. Только
так можно прийти к победной жизни.
Если бы мы могли сами выбирать путь жизни, боюсь, многие были бы настолько
глупы, что предпочли бы путь достаточно комфортный и безопасный, всегда пролегающий меж цветущих лугов и тенистых лесов. Крутые высоты и глубокие темные
долины остались бы, конечно, в стороне. Но на жизненной дороге, напоминающей
прогулочную тропу, получится ли из нас что-нибудь? Я очень в этом сомневаюсь.
Один поэт писал:
«Если все идет так,
как ты желаешь,
если Бог у тебя ничего не забирает
и не накладывает никакого бремени,
то как же ты, сын человеческий,
предстанешь перед смертью?
Ты же пропадёшь, потому,
что этот мир был тебе очень дорог!»
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Это действительно так. Родители часто озабочены тем, чтобы убрать с
дороги своих детей все «камни преткновения», лишь бы им было хорошо. Бог
поступает иначе. Он ведет нас прямо через испытания и трудности. Благодаря
им мы закалимся и перекуемся, станем крепкими и сильными, отважными и
побеждающими.
Что показала Вторая мировая война? Какой героизм проявился среди великих и величайших, малых и наименьших! Герои были не только на полях сражений, но и дома, и на улице, герои молча и терпеливо несли свои бремена. Их
героизм остался бы незамеченным, если бы не война. Так же и в повседневной
жизни: трудности необходимы и служат ко благу. Мы нуждаемся в них для того,
чтобы из нас получилось что-то стоящее. Богу они нужны, потому что Он хочет
сделать нас победителями. По-другому это не получится.
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё
содействует ко благу… » (Римлянам 8:28), так пишет Павел. А в следующих стихах он объясняет, что это за «благо», и означает оно «быть подобными образу
Сына Своего». Итак, абсолютно всё должно служить и содействовать тому, чтобы
мы стали подобны образу Иисуса. И что это за «образ Иисуса»? Это образ Агнца.
Как в Ветхом, так и Новом Завете Иисус называется Агнцем. И все агнцы, начиная
с пасхального агнца в Египте, закланные в Израиле, были символами и прообразами Агнца Божьего.
Это великий план Божий. Бог сознательно идёт на то, чтобы сделать из нас
людей, отображающих образ Агнца.
Все должно служить этому, в том числе и жизненные обстоятельства. Причем
это не только болезни и страдания, которые особым образом посылает Бог, но и
трудности и проблемы, которые причиняют люди.
Неприятные люди, на которых ты, может быть, так часто жалуешься, тоже
относятся к «этим средствам». Да, они особенно. О, скольким же обязаны мы
этим неприятным людям! Они почти что наши благодетели!
Как бы мы научились доброте, смирению, долготерпению и другим качествам образа Агнца, если бы не было этих «неудобных» людей?
Посмотри на этих «неприятных» людей с той точки зрения, что Бог хочет их
использовать, чтобы сделать нас подобными Агнцу; будешь ли ты ещё сердиться и расстраиваться из-за них? Не научишься ли ты принимать их как из руки
Божьей и благодарить Бога за них?
Да, когда мы начнём всегда и за всё благодарить Бога, как написано в
Послании к Ефесянам 5:20, эти люди перестанут быть для нас неприятными. Мы
больше не лежим внизу, а стоим над ними. Мы победили!
Теперь читаем Римлянам 8:28 и дальше до конца главы. Что за история борьбы и победы открывается нам? Павлу пришлось пройти через бедствия, невзгоды, различные трудности. Разве он говорил: «В моей ситуации я не могу жить
победной жизнью»? Конечно, нет! Как раз на тёмном фоне его невзгод и страданий ещё ярче горят слова: «Но всё сие преодолеваем силою Возлюбившего
нас» и дальше: никто и ничто «не может отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем».
Нет, трудности даются не для того, чтобы отделить нас от Бога и Его любви,
они должны, наоборот, приблизить нас к Нему и дать нам драгоценную возможность прославить Его. Давайте поймём это и будем помнить об этом. Как часто
дети Божьи жалуются на то, через что им приходится проходить! Этим они бесчестят Господа.
Когда трое мужей вышли из огненной печи, «даже запаха огня не было от
них». Сегодня же дети Божьи часто распространяют вокруг себя запах гари!
Обращал ли ты когда-нибудь внимание, в каких обстоятельствах пел Давид
слова: «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах
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моих!»? «Когда он притворился безумным перед Авимелехом, и был изгнан от
него, и удалился». Это был один из самых тёмных периодов в жизни Давида. За его
голову обещали такую награду, что он не мог больше оставаться дома. Он искал
и нашел убежище в земле филистимлян. Но и там не доверяли ему. Чтобы спасти
свою жизнь, он притворился сумасшедшим. Вот в какой ситуации он находился,
когда писал: «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах
моих!» (Псалом 33)
Нет, мы не хотим жаловаться и унывать в тяжелых обстоятельствах, мы хотим
увидеть цель и осознать, что Бог хочет через трудности и невзгоды преобразить нас
в образ Иисуса, Бог хочет нас таким образом подготовить и благословить. Если мы
поймём это, то научимся благодарить, а не жаловаться. И тогда начнем одерживать
победу в трудностях и над трудностями.
Посмотрите, мы ведь должники. Павел говорит, что на нас лежит ответственность. Да, мы обязаны всему миру показать победную жизнь.
Мы в долгу перед необращёнными и неверующими людьми. Как мир должен
верить в реальность христианства, в славу и блаженство детей Божьих, если он не
видит христиан, победоносно, по-царски идущих к цели? Мир ждет, и ждет с полным правом, что мы на практике явим ему победную жизнь Божьих детей.
Мы в долгу и перед верующими. Среди них так много слабых и робких душ,
нуждающихся в надежной поддержке, на которую они могли бы опереться, и в примере для подражания, на который они могли бы равняться. Павел писал молодому
Тимофею, что он должен быть образцом для всех верующих. Это и наше задание и
наша миссия. Для Церкви Божьей было бы лучше в настоящее время, если бы в ней
было больше примеров для подражания.
Мы в долгу и перед Господом Иисусом. В главе 53 Книги Исаии мы читаем: «На
подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством…» Да, Его душа трудилась,
тяжело и до крови трудилась в Гефсимании и на Голгофе. Для чего? Он хотел через
Свою искупительную жертву приобрести людей, на которых будет смотреть с
довольством. Со Своей стороны Он сделал всё. Теперь Иисус ждет тех, на кого Он
может смотреть с довольством. Таков ли ты? Поэтому я говорю, что мы обязаны
перед Спасителем вести жизнь победы, чтобы Он мог смотреть на нас с довольством.
Мы в долгу и перед ангелами на Небесах. В Послании к Ефесянам 3:10 написано:
«Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь начальствам и властям на небесах
многоразличная премудрость Божия…» Это значит, что в Церкви и в её членах
должна быть видна замечательная Божья мудрость. Мы должны на деле показать
изумленным ангелам, что может сделать благодать из слабого, грешного человека.
Дальше. Мы обязаны показать дьяволу, что его царство закончилось, искупление совершилось. Когда мы читаем главу 2 Книги Иова, мы видим, как дьявол ставит
под вопрос праведность Иова и страх Божий. Тогда Бог отдает Иова в руки сатаны,
чтобы показать, что Иов действительно является благочестивым и непорочным
человеком. Так и мы должны показать дьяволу, что на основании совершённого
искупления, можем вести победную жизнь. Что грешные люди, благодаря победе
на Голгофе, могут быть борцами и победителями.
Мы в долгу перед всей Вселенной. В Послании к Римлянам в главе 8, стих 19
Павел пишет: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих…»
Вся Вселенная ожидает, когда же, наконец, появятся «сыны Божии», которые
ведут победную жизнь.
Теперь мы видим нашу ответственность и признаем наше обязательство перед
Богом и людьми, перед небом и адом!
Всё ждет, что мы начнем вести победную жизнь. Должен ли мир ждать напрасно?
Ernst Modersohn
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Оглянись

Бесцельная, мертвая жизнь.
Пред взором — кровавые пятна:
А за спиною — распятье
И голос Христа: «Оглянись!»
И сердце к Голгофе просится:
«Не медли, спасенье — там.
Давай, поскорее бросимся
К Его пригвожденным стопам!
Мы в тленном не успокоимся
И вечности не найдем.
Пойдем же, в крови омоемся —
И новую жизнь начнем!»
Но что-то сковало тело:
О, этот ужасный гнет!
Как трудно бывает сделать
К святому простой поворот!
«Тебе ли душой растленной
Покоя искать у креста?
Не трать понапрасну время —
Гляди: пред тобою — мечта!»
И святость забыв, чистоту,
Я, крылья сложив, как коршун,
Вниз камнем — и хваткой мертвой
Настиг, наконец, мечту!
Но тут же — о, злые чары! —
Я в ужасе замечаю,
Что судорожно сжимаю
Прозрачную пустоту:
Опять — омертвелый взгляд,
Все те же кровавые пятна:
И снова сияньем распятье
Пронизывает меня!
«А может, простит, поверит?
А может быть, сердцу — поверить?
А может, решиться все же
Мне пасть пред Тобой, Господь?!»
«Опомнись, — звучит насмешка, —
Голгофа тебя не утешит,
Ведь ты — обреченный грешник!
Оставь же о святости мысль —
И к счастью земному стремись,
Хватая за горло жизнь!»
…А за спиною — распятье
И голос Христа — «Оглянись!»
Николай Шалатовский
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Плата за грех

Взбирался я и на вершины,
Но чаще падал с высоты…
Имея сразу взор орлиный
И взгляд коровьей простоты…
Желал творить благодеянья,
Но выходило иногда,
Что цели, помыслы, желанья
Не доводили до добра.
Нередко осуждал я ближних,
Себя же возвышал до звезд,
И проявлял я пыл излишний,
И горе многим я принес…
А ныне по счетам незримым,
Как должно, сторицей плачу,
Но в Боге радуюсь Едином
И на невзгоды не ропщу.
Хвала Христу, что дал возможность
Взглянуть на цель со стороны,
Дал осознать ее ничтожность
И выползти из темноты.
Прислал Евгений Городок
(462352 Оренбургская обл., г. Новотроицк, ЮК-25/5,
отр.10, ПЛС).

А как же я?

Настанет время и придет
Он за спасенными, Спаситель.
Для тех, кто этой встречи ждет,
Готова райская обитель.
Свои небесные края
Откроет Бог для пилигримов.
Настанет день. А как же я?
Как встречу час неумолимый?
О Господи… в душе моей
Пустых забот преобладанье,
Жива обида на друзей,
Устремлены мои желанья
На суету земных минут,
На накопительство пустое…
А дни идут, часы бегут.
Господь грядет! И Он с Собою
Лишь тех поднимет от земли,
Кто не прикован к ней цепями,
Кто видит цель свою вдали
И твердо держит веры знамя!
Прислала Мария Брылева
(Новосибирская обл., г. Купино).
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Следуй за Христом

Пускай тоска и боль тебя заест,
Пусть жизнь пройдется по тебе своим хлыстом,
Не унывай, возьми тяжелый крест
И следуй неотступно за Христом.
Пусть молодости кончатся лета,
Пусть будешь проклинаем и гоним,
Взирай всегда очами на Христа
И следуй неотступно ты за Ним.
Иди вперед, как Павел говорит,
Забыв про то, что где-то за плечами.
И верой сердце пусть твое горит
Во свете дней и темными ночами,
Являя свет для всех людей земли.
Не угашая Духа обновленья,
Служи Христу по правилам любви,
Искупленный для вечного спасенья.
Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).
Иду к цели
Иду, как пилигрим я, из Града Разрушенья,
Чрез горы и долины в Небесную страну,
Встречает меня Топь Унынья и Сомненья,
И кажется тогда, что в ней я утону.
Вот Замок на пути, и Замок тот Отчаянья,
И думаю, что близок час смертный для меня,
В последнюю минуту ключ веры, упованья,
Господь мне посылает, в руке Своей храня.
И Горы Затруднений мне тропку преграждают,
Подъем идет все круче, и ноги так болят.
Вдруг вижу я беседку, где отдых предлагает
Мой любящий Господь для всех усталых чад.
Иду опять, и путь мой Долиной Униженья —
Ведь слабы наши души, вмиг гордость подойдет,
Учусь я здесь от Бога терпенью и смиренью,
Чтоб мне не возноситься. И дальше путь идет…
Как много преткновений в дороге я встречаю:
Долина Смертной Тени тропу покрыла мглой.
Надежда только в сердце, как звездочка сияет,
Что с Пастырем любимым дойду я все ж домой.
Дух Твердости пусть будет проводником мне в жизни,
Во всеоружье Божье одень меня, Господь,
Не стать чтоб побежденным в пути к святой Отчизне,
Хоть часто так противится святым желаньям плоть.
Я пилигрим Твой, Боже, и дорого то званье,
Что мне позволил Ты быть дочерью Твоей.
А в мире этом мрачном нет ничего дороже,
Чем быть Тобой водимой в страну, где нет теней.
Когда ж, окончив путь свой, приду к реке я Смерти,
То знаю, что поможешь, облегчишь переход,
И примешь пилигрима, открывши рая двери,
Иду к Тебе, Господь мой, чрез бури все вперед!
Прислала Наталья Егорова
(225306 Беларусь, Брестская обл., г. Кобрин-6, а/я 72, тюремное служение).
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«Во всех путях твоих познавай Его,
и Он направит стези твои» (Притчи 3:6)
«В этих нескольких словах заключается смысл духовного возрастания и успеха
нашей жизни. Перед тем, как понять эти слова, мы должны иметь четкое убеждение,
что Бог — Властитель всей вселенной, что Он управляет всеми процессами, событиями
нашего мира, что «…мы Им живем и движемся и существуем…» (Деяния Апостолов
17:28). Чтобы познавать Бога во всех путях, необходимо верить, что Он всемогущ, всезнающ и вездесущ, что Он руководит всем по Своему намерению и плану. Он заботится
о благополучии всего Своего творен ия и более всего — человека. Познавать Бога —
означает быть убежденным, уверенным, что все в нашей жизни находится под Его контролем. Это значит, что у Бога есть особый, совершенный для каждого из нас план. Если
ты чадо Божье, то можешь быть твердо уверен, что «…любящим Бога, призванным по
Его изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28). Сколько христиан получили
утешение в этих словах!
Тогда почему же мы ропщем? Почему бываем недовольны теми обстоятельствами,
которые происходят в нашей жизни? Значит, мы не верим, что положение, в котором
мы находимся, включено в это слово «все»? Значит, мы не уверены в Боге? Ропотом и
недовольством мы говорим Богу, что не уверены в Нем. Не уверены, что Бог руководит
нашей жизнью. В чем же причина? А причина, оказывается, в наших сердцах! «Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матфея 5:8). Это одно из самых прекрасных обетований! Для людей с чистым сердцем открывается совершенно новый мир, радостный,
светлый, дивный, в котором виден Бог. И это случается уже сейчас, здесь, на Земле».
Константин Шлямнев
(440042 г. Пенза, п. Лесной, ЯК-7/4, отр.8).

«Всякое слово Бога чисто;
Он — щит уповающим на Него» (Притчи 30:5)
«Для чего нам дано Слово Божье — Библия? Не для того, чтобы носить ее в
руках, показывая всем, что ты христианин. Не для того, чтобы хранить ее в тумбочке
и протирать с нее пыль. Но чтобы читать, размышлять о прочитанном, наполняться
Словом. Мы не достигнем любви Божьей в сердцах наших, пока не начнем жить по
Слову Божьему! Бог и любовь неразделимы. И как познать и принять эту любовь, если
не читать Слово Божье, если не слушать, что нам говорит через него Бог? Жизнь христианина — борьба с собой. Но без Слова Божьего не будет у нас сил бороться с собой,
с мирскими похотями, совесть потеряет свою силу и не будет нас обличать в неверных
поступках. Когда мы живем по Писанию, тогда Дух Святой руководит нами.
Библия — инструкция, данная Богом для правильного пути по жизни к четкой
цели. Если мы не вникнем в Библию и не приложим ее к своему сердцу, мы не станем
Его образом и подобием — такими, какими нас хочет видеть Бог.
Слово Божье говорит: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте…» (1 Коринфянам 13:5). А как это делать? Проверять, как мы Писание применяем в своей жизни.
Христиане призваны преобразоваться в образ Христа, чтобы воплотить Его
любовь, которая есть совокупность совершенства. Да прославится Отец наш Небесный
в сердцах наших, в нашей жизни, поступках, делах, словах и даже мыслях!»
Иван Торопов
(665780 Иркутская обл., г. Усть-Кут, п. Якурим, ОИК-5, отр.1).
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…это стало началом моей новой жизни
«Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня. «Вот Я! вот
Я!» – говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим» Ис. 65:1.
Точно так было и у меня. Сегодня, оглядываясь назад, я удивляюсь, насколько милостив
был Господь ко мне. Я о Нём не думал, не искал Его, огорчая Его постоянно, но Он нашёл
меня, принял как Свое дитя. И теперь я могу принадлежать к Его народу, жить с Ним,
наслаждаться Его близостью и присутствием и ждать, когда Он придет и возьмет меня и
дом мой к Себе в Свою славу.
Я родился и вырос в семье, где не говорили о Боге и не читали Его Слово, хотя, как
я узнал позже, у моей бабушки была старая немецкая Библия. Однако родители хотели
избавить нас от проблем, которые могли возникнуть в то время в Советском Союзе из-за
веры в Бога. Поэтому мы с братом почти ничего об этом не знали, по крайней мере ничего
положительного. Но я уверен, что бабушка, а потом и моя мама молились за нас.
Внешне наша семья была довольно типичной для того времени. Родители и двое детей.
Мама очень старалась, чтобы у нас всё было, много трудилась и дома, и на работе. Но отец
не всегда помогал, часто он был пьян, и это, конечно, сказывалось на семье. Поэтому дома
редко царили радость и мир, зато часто бывали ссоры и обиды. В глубине души я всегда
надеялся, что, когда вырасту, в моем доме всё будет гораздо лучше. Я хотел иметь хорошую
работу, семью, детей, любовь и радость в жизни.
Поскольку мои родители работали, мы с братом часто оставались одни, и, конечно,
наши занятия далеко не всегда были хорошими.
Уже в двенадцать лет я попробовал алкоголь, начал курить. Позже я охотно посещал
дискотеки, употреблял наркотики. Это всё магнитом притягивало меня, и, несмотря на
добрые желания и цели, я погружался всё глубже и глубже в трясину греха.
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В семнадцать лет я впервые предстал перед судом. Три года тюрьмы. Мама приложила очень многo усилий, чтобы я там не оказался. Я был напуган, поскольку уже хорошо
понимал, что такое тюрьма и как это отразится на моем будущем.
Но в ту пору я не обладал силой противостоять искушениям, да и не хотел этого, потому
что уже тогда сознавал, что не смогу устроить свою жизнь лучше, чем мой отец. Потеряв веру
в себя, понял, что в будущем меня не ожидает ничего хорошего.
Школа, техникум, армия — везде я добивался успехов, но относился ко всему халатно,
искал в первую очередь своего, потакал своим желаниям, пытался взять от жизни всё, при
этом совсем не думая, как это скажется на моей дальнейшей жизни.
Бог? Для Него в моей жизни тогда не было ни места, ни времени. Я хотел наслаждаться
жизнью. В пятнадцать лет я был крещен в Русской Православной Церкви, знал молитву «Отче
наш», но когда в армии в моем подразделении появилось двое верующих, я смеялся над
ними, считая темными, необразованными, неразвитыми и отсталыми.
Я насмехался над ними и говорил: «Человек уже Вселенную покорил, а вы верите в
Бога!»
В феврале 1996 года двери тюрьмы в моем родном городе Курган закрылись за моей
спиной.
Жизнь остановилась. Пришёл конец всем моим планам, желаниям, фантазиям, настало
время платить по счетам за все мои грехи: ложь, обман, блуд, воровство. Я был подавлен и
желал себе только смерти.
Это было дно моей жизни, и там меня ждал Бог!
Через людей, у которых в тюрьме было Слово Божье, ко мне проговорил Иисус Христос
и показал, как низко я пал. Я понял, что заслужил не только три года и месяц тюремного приговора, но вечную погибель.
Там, в тюрьме, я пришел к Нему со всеми моими грехами, и Он простил меня, очистил,
освободил, подарил покой и мир.
Я думал, что тюрьма – это мой конец, но это стало началом моей новой жизни.
Бог подарил мне то, что я желал: любимую жену Елену, которая тоже является дитём
Божьим, и то, чего я даже не мог себе представить, – девять сыновей, которых мы очень
любим и которые нам очень дороги.
Мы можем нести в церкви ответственное духовное служение и очень радуемся, что Бог
подарил нам новую жизнь, вложил новую песню в наши уста, что мы Его дети!
Я очень благодарен всем, кто молился за меня и кто сегодня стоит в молитве за нас.
Alexander Afanasev, Salzwedel

Продолжение

Жизнь и учение Сына Божьего
по Евангелию от Иоанна

«Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая говорит: Сей был Тот, о Котором
я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня»
(Иоанна 1:15)
Иоанн, ученик Иисуса, написавший это Евангелие, продолжает свои разъяснения о
Господе Иисусе. Сначала речь идет о том, что Иоанн Креститель выступал как свидетель
Господа Иисуса. Бог открыл Иоанну, кто конкретно из людей, пришедших к нему, есть Сын
Божий в облике человека. И тогда он провозгласил: вот Он! Точное свидетельство мы находим
в той же главе в стихах 29-34.
И сегодня может быть очень важно, если у тебя есть свидетель. Библия полна свидетельств людей Божьих, которые записывали, что они пережили с Богом, а в Новом Завете – с
Иисусом Христом. Когда Господь пришел к Иоанну Крестителю и был крещён им, случилось
нечто невероятное: «…и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой возлюбленный; в
Тебе Моё благоволение!» (Луки 3:22). Таким образом Бог Сам подал свидетельство о Своём
18
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Сыне. Иисус сказал однажды: «…ибо, если не уверуете, что это Я, то умрете во
грехах ваших» (Иоанна 8:24).
Дорогой друг, поверь и ты, что Иисус, посланный Богом, является Спасителем этого
мира, единственным Спасителем для всех людей, и отдай Ему своё сердце.
Иоанн говорит, что Христос был прежде него, подчеркивая таким образом вечное
существование Иисуса, Который не имеет ни начала, ни конца. Это превосходит наше
ограниченное понимание, но Слово Божье говорит, что люди также будут существовать
вечно, на небе или в аду.
«И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать»
(Иоанна 1:16).
Когда я слышу о полноте Божьей, я невольно думаю о семенах цветов. В одном
цветке может содержаться множество семян, из которых появятся новые растения.
А на каждом из них в свою очередь расцветет несколько цветков. То же мы можем
наблюдать и в других явлениях природы. Если бы вся земля наша не была вовлечена в
страдание из-за грехопадения людей, то мы наслаждались бы несметными богатствами
цветов и животных, овощей и фруктов, и всех красот, которыми полна природа.
Здесь речь идёт о полноте Божьей в Его милости, милости к другим. Но обретение этой милости
связано с тем, что мы должны прийти к Богу в полном смирении, как говорится в Послании Иакова
4:6: «…Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать». И нам необходима эта милость,
так как наши грехи пред Богом очень велики.
К смирению должна добавиться скорбь о своих
собственных грехах: «Сокрушайтесь, плачьте
и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и
радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и
вознесет вас» (Иакова 4:9-10).
Если мы именно так придем к Богу, то получим Божью милость во всей полноте:
Он очистит нас от наших грехов и дарует нам Свою праведность! Он вознесет нас до
небес, да, до престола Его, на котором мы будем восседать вместе с Ним, если устоим
(см. Откровение 3:21). Не это ли полнота милости?
«Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошла чрез
Иисуса Христа» (Иоанна 1:17).
С законом, который Бог дал Своему народу через Моисея, мы можем познакомиться в пяти первых книгах Библии. Мы читаем там о Божьих требованиях для наполненной, праведной и святой жизни. Если бы хоть один человек исполнил этот закон, став
таким образом безгрешным и совершенным, он мог бы войти в святое жилище Божье
на небесах и жить с Ним там вечно.
Но абсолютно все люди хоть раз да согрешили, и поэтому возможность попасть на
небеса, исполнив закон, для нас исключена, поскольку добрые дела не имеют веса и
силы, чтобы очистить грехи наши. Однако, несмотря на это, всё же было необходимо,
чтобы Бог дал нам Свой закон, так как благодаря ему мы можем видеть, насколько Бог
свят и насколько мы, люди, грешны.
И что же теперь? Между Богом и нами имеется непреодолимое препятствие – грех.
Но как же хорошо, что наш стих имеет продолжение: Бог послал Сына Своего и вместе
с Ним милость, ибо Иисус взял грехи наши на Себя и умер за это на кресте. «Он есть
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1
Иоанна 2:2).
Это относится и к тебе! Твои грехи тоже могут быть омыты, и тогда Бог будет смотреть на тебя как на святого и чистого, достойного Его небесной обители. Пусть Господь
тебя благословит!
Michael und Tanja Lange, Alfeld
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Необычные встречи – 26 Декабря
Andernach

Хочу написать о встрече бывших наркоманов, алкоголиков и
других зависимых людей с ещё не свободными в Господе Иисусе
Христе, каким отчасти и сам до сих пор являюсь. Это собрание
проходит обычно раз в году, 26 декабря, в разных городах
Германии. В этом году встречу провели в трех разных местах,
поскольку в предыдущие годы в одном месте собиралось так
много народу, что было непросто проводить собрание. На этот
раз нам повезло: ехать далеко не пришлось, так как собрание
было у нас, в маленьком городке Andernach. Неделю назад я
разговаривал с братом из нашей церкви и спросил, где в этот раз
будет общение. Он меня обрадовал, сказал, что собрание пройдет в нашей церкви!
В 15:00 мы с женой подъехали к церкви
и увидели много машин из разных городов
Германии. На душе было тепло, ведь я надеялся
увидеть много знакомых лиц и предвкушал, как
мы все вместе будем радоваться, наслаждаясь
программой. Мы поднялись по ступенькам и
вошли внутрь. Этот вечер подарил нам много
радости. Наши сердца трепетали, мы внимали
тому, что говорилось, и радовались за души,
получившие прощение. Всего в церкви собралось человек 150.
Мы слушали проповеди, свидетельства,
песни, стихи, а самое главное – молитвы,
молитвы живому Богу. Моё сердце ликовало
и торжествовало, глаза застилали слёзы радости, и я думал о том, как всё чудесно может
устроить Господь. В зале, конечно, не все были
верующими, но, как мы знаем, написано: «…
начавший в вас доброе дело будет совершать
его…» (Филиппийцам 1:6). Прекрасные слова,
дорогие, не правда ли?!
Наши братья – очень талантливые стихотворцы и музыканты. Песни и музыка как бальзам проливались на не до конца затянувшиеся
раны, и слёзы успокоения наворачивались на
глазах. Проповедь о свободе сердец коснулась меня, и я снова заглянул в своё сердце,
чтобы сказать Господу ещё раз: «Прости, я
грешник!» Дальнейшие слова в проповеди
были таковы (привожу их по памяти): «Если в
сердце находится что-то лишнее: наркотики
или алкоголь, сигареты или что-то иное, то
нет в сердце места для Господа. А раз нет
места Господу, то нет свободы; а без свободы
мы – рабы сатаны».
Как говорят в тюрьме: «Свобода – это
рай». Ах, как жаль, что люди говорят о плот20
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ской, а не о духовной свободе. Да, верно: свобода – это рай,
но свобода не от решеток, а свобода в Иисусе Христе, Который
пострадал за нас, грешников.
В 1988 году я покаялся. Как же мне было хорошо! Но дьявол
нашёл щель и вновь пробрался в моё сердце. И падение было
великое. Было покаяние и снова падения и долгие годы тюрьмы.
Из-за наркотиков я покалечил не только свою жизнь, но и жизни
своих близких. И вот я вновь прошел курс реабилитации. Живу со
своей семьёй и дочерью. Просил у Бога прощения и получил его,
прощение своих грехов. Слава и хвала за всё лишь одному Господу
и огромное спасибо людям, которые молились за меня. Сейчас у
меня есть работа, я стараюсь вернуть водительское удостоверение, чтобы мне было проще добираться до места работы. Есть
ещё проблема с сигаретами, но верю, твердо верю, что Господь
поможет и в этом.
С кем Бог начал Своё дело, с теми Он его и закончит, – слова
утешения и радости.
Прошу и вас, дорогие читатели, молитесь и вы за меня.
Господнего благословения и покаяния тем, кто ещё не в Господе.
Eduard Janke, Andernach

Münster

Я хочу рассказать о встрече в городе Münster,
которую посетил вместе с моими друзьями.
Это была евангелизация и встреча бывших зависимых. Слава Господу, что и сегодня ещё время спасения, когда через покаяние можно принять Иисуса
Христа в своё сердце. Звучало много очень хороших
и вдохновляющих свидетельств и назидательных
проповедей, в которых говорилось о срывах и бодрствовании в Господе.
Господь приготовил для меня и сюрприз. Я встретил знакомого из города, где жил раньше. Я помню его в ту пору – вор и
наркоман, вечно под кайфом. Представить, что этого человека
может остановить или изменить что-то, кроме смерти, было просто невозможно. И этот парень свидетельствовал о том, как он
получил спасение и освобождение. Вот какой наш Господь! Слава
Ему!
Мне показалось, что на встрече было мало бывших зависимых, которых Господь когда-то вырвал из наркотического плена и
исцелил от других зависимостей, чтобы они жили в Его свободе. А
жаль! Ведь парни и девушки, которые ещё не знают Господа, так
нуждаются в живых примерах и общении с нами, получившими свободу через Иисуса Христа (Матфея 5:14-16). Сам я женат,
Бог подарил мне троих детей, и я знаю, как суета житейская
съедает время, не оставляя его на самое главное, – на Господа
и служение Ему. Я чуть было сам не отказался от поездки на
эту встречу. А ведь каждая такая встреча – это праздник нашего освобождения, того, что Господь сотворил в моей и твоей
жизни. Слово Божье очень часто призывает нас стремиться
ввысь, к Нему и делам Его, оставляя суету миру сему.
Аndrej Benkendorf, Rinteln
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Из пожизненного заключения

Отсюда только один путь — наверх

22

«Без лицемерия и хвастовства скажу: я — христианин. Это
самое высокое звание и заслуга, каких может достичь человек в
своей жизни. Я очень дорожу этим.
Мой путь к Богу был невероятно трудным, познал я Божью истину
в зрелом возрасте — в 49 лет. Познал с устоявшимися привычками,
характером, взглядами на жизнь, то есть со всем, что можно накопить за столько лет. Признаюсь, очень тяжело крушить в себе плохое
и ненужное, отказываться от искушений, отбрасывать сомнения,
избавляться от отчаяния и безнадеги. Начатая шесть лет назад перестройка, до сих пор продолжается во мне с переменным успехом, но
все же чаще я праздную победы, чем огорчаюсь поражениями. Я не
и считаю себя слабым человеком, но мое ужасное прошлое, отчаянное настоящее и неопределенное будущее не хотят отпускать меня.
А если учесть непонимание окружающих, их насмешки и презрение,
то нетрудно понять, как тяжело проходят изменения во мне.
В 42 года я пошел на страшный грех — убийство, за что и был
приговорен к расстрелу, который потом, слава Богу, заменили на
пожизненное заключение. Думаю, Господь дал мне последний шанс
изменить грешную жизнь, покаяться и получить спасение. Не ищу
оправдания своим грехам — виноват я сам. За все свои грехи я
снова и снова молю Господа Иисуса Христа о прощении. Не потому,
что не верю, что Господь меня простил, а потому что этим очищаю
душу свою. Не знаю, но мне кажется, что я до сих пор до конца не
очистился и не стал обновленным человеком. Уж слишком сильно
давят на душу и разум прошлые грехи. Да, мне говорят, что после
покаяния нужно осознать и быть твердо уверенным, что ты новый
человек, и что твоя жизнь началась с чистого листа. Если бы можно
было сделать это так же легко, как сказать…
После приговора много дней и ночей моя голова была заполнена
разными мыслями. Было все: злость на обстоятельства, милицию,
судей, людей, жалость к своей загубленной жизни уступала злости
на себя, а потом наоборот. Ущемленная гордость и унижение переходили в разочарование и безнадежность, а все заканчивалось
обреченностью и страшным одиночеством. Но с течением времени
осталось только горькое раскаяние за соделанное. Душа закрыла
глаза на все суетное и пустое, чтобы пристальнее всмотреться в
себя.
Еще долго я блуждал по темным подвалам человеческого падения. Не знаю, куда бы они завели меня, если бы… Если бы не было
страданий, человек никогда бы не узнал самого себя. Одиночество
заставило меня задуматься о жизни, о людях, о поступках. Откуда
человек пришел на землю, для чего он здесь и куда потом уйдет?
Неужели наше существование ограничивается лишь несколькими
десятилетиями? Сведения, собранные из разных источников, разделили мои мысли пополам. Одна половина говорит, что человек,
как субстанция, подвержен старению и физической смерти. Другая
половина доказывает, что со смертью физической духовное существование не заканчивается, а переходит в другую стадию. Это как
превращение личинки в бабочку. Все смешалось в голове… Но над
всем этим в итоге высшее положение заняло несогласие с тем, что
жизнь имеет начало и конец, и огромное желание продолжения
(пусть в другой ипостаси) моего существования.

Из пожизненного заключения
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Я почти ничего не знал о Нем. И захотелось больше узнать о том, что всегда оставалось загадкой. У одного заключенного была Библия, и я попросил ее на
время. А он с радостью отдал мне ее насовсем, посоветовав обязательно начать с
Евангелия. Я решил читать с начала, но Библия показалась мне скучной, и тогда я
перешел к Евангелию. До сих пор не могу понять, что со мной произошло, но мне
так понравилось читать о ничтожно малом по времени пребывании Сына Божьего
Иисуса Христа на нашей грешной земле, и какие великие и удивительные дела Он
успел за это время сделать, сколько зерен истины посеял Своим мудрым словом! В
особенности меня поразил эпизод с разбойниками на кресте. Признаюсь, он вызвал
у меня просто взрыв эмоций! И до сих пор греет и утешает душу. Тогда, впервые прочтя эти слова, я будто прозрел, будто снова родился. Неужели такое чудо возможно,
Господи? Я поставил крест на себе и своей жизни, а, оказывается, что у меня еще
есть надежда на спасение и вечную жизнь в раю возле Спасителя? «Кто находится
между живыми, тому есть еще надежда» (Екк.9:4).
Как бы ни складывались обстоятельства моей жизни, я не стал тем злодеем,
который злословил Христа. И уже не стану. Потому что подобно второму злодею
искренно покаялся за все свои грехи и принял в сердце Господа Бога, Который так
возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного на страшные муки и позорную
смерть. Есть ли в мире любовь выше любви к людям Бога Отца и Сына Его Иисуса
Христа? У Христа была возможность (и не одна) избежать страшной судьбы, но Он
покорился Отцу Небесному, потому что был не только послушным Сыном, но и
безгранично любящим людей. Как велики и дивны дела твои, Господи, какое бесконечное Твое прощение!
Когда оказываешься на дне жизни, в этом есть все же одно преимущество: отсюда только один путь — наверх, к небесам, к Защитнику и Ходатаю перед Господом
Иисусу Христу. Да, тюрьма суровое испытание даже для сильного человека. Все мы,
пусть и в разной степени, в своей жизни испытываем беды и неприятности, и в то
время не пониманием о чем думать, на что надеяться среди горя и несчастий, и
часто теряемся, опускаем руки и думаем: «Для меня все закончилось, не видеть мне
здесь, на земле, ни радостей, ни утешения». И забываем слова, призыв Господа Бога:
«Призови Меня в день скорби: Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс.49:15).
Забываем, что Господь попускает нам не только испытания, но дает терпение, укрепляет в духе и теле, чтобы мы прошли эти испытания, а после посылает утешение
тому, кто с достоинством проходит их. Да, не упрекать и разочаровываться нужно, а
кричать Господу: «Иисус! Укрепи меня, пошли терпение, дай мудрости!»
Каждый день по нескольку раз встаю на колени и молюсь. Может, я ошибаюсь,
но считаю — кто на войне, в беде и в тюрьме не бывал, тот досыта Богу не молился.
Для обычного человека молитва часто остается однообразным набором слов, пока
горе и беда не вложат глубокий смысл в проникновенные слова, исходящие из
души, которыми несчастный сокрушенный человек говорит с Богом. Он молится
не старательно, а горячо, неистово, все обстоятельства своей загубленной жизни
отдавая воле Всемогущего Бога.
Досадно, но бывает время, когда начинаешь более остро чувствовать не только
обычную физическую усталость и телесные болезни, но и внутреннюю усталость
от сомнений и разочарований, мыслей и чувств, которые накопились за долгие
годы пребывания в пожизненной тюрьме. Невозможно все-таки взять и отбросить
прошлое, выбросить из себя жизненный опыт. К сожалению, наше прошлое, это
не ногти или борода, которые можно безболезненно срезать… Вот и мне нужна
иногда поддержка. Утешение — это дар с небес. Пишите, родные, не оставляйте
без вашей любви и заботы! Бог дал нам любовь, хотя мы не видим друг друга, но
сердцем ощущаем, что мы родные, потому что нас соединила кровь Господа нашего
Иисуса Христа. Мы ведь и Бога не видим, но любим Его, ибо через Духа Святого Его
любовь изливается в наши сердца. С христианской любовью, брат Виктор».
Виктор Кубец (10001 Украина, г. Житомир, ул. Ватутина 172/8, ДУ)
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Смотреть вверх в тяжелое время – жизнь Езекии
«Смотреть с благодарностью назад, с мужеством вперед,
с верой вверх» – девиз, который часто использовал политик
Франц-Иосиф Штраус. Этот в своем роде христианский девиз
не потерял своей актуальности и в настоящее время. Сегодня,
как никогда, необходимо применять его в своей жизни. Езекия,
ветхозаветный царь, является для нас светлым примером. Его
жизнь свидетельствует, как важно смотреть вверх – на Бога.
1.

Взгляд на время: неблагоприятные условия

Наряду с Иосией Езекия является одним из царей иудейских, во время правления
которых Бог многое совершил в Своем народе, хотя условия для процветания казались
неблагоприятными. Ахаз, отец Езекии, был злым и безбожным царем, который однозначно не мог служить для своего сына хорошим примером. И тем не менее сын безбожного
царя Ахаза по каким-то неизвестным причинам был назван Езекия, что означает «моя
сила – это Бог». Имя Езекии стало его программой: он доверял Богу и смотрел на Него,
поэтому Божья оценка этого человека особенна важна: «На Господа, Бога Израилева, уповал он; и такого, как он, не было между всеми царями Иудейскими и после него и прежде
него» (4 Цар. 18:5) В любом кризисе, а время Ахаза было именно таким, есть шанс. И Езекия
использовал возможность, которую дал ему Бог.

2.

Взгляд назад: яркие примеры

3.

Печальный взгляд

Примеры влияют и формируют жизнь других. У Езекии тоже был такой пример, мерило его жизни, который помог ему научиться взирать на Бога. «И делал он угодное в очах
Господних во всем так, как делал Давид, отец его» (4 Цар. 18:3). Так как Езекия не мог увидеть в своем родном отце пример для подражания, он искал такой образец среди своих
предков и нашел его в царе Давиде. Взгляд в зеркало истории помог Езекии сделать шаг
вперед.
Вильгельм Буш рассказывает в биографии своего брат Иоганна впечатляющую историю. Оба сына стоят у гроба своего отца, Вильгельму 24 года, Иоганну всего 16. Они прощаются со своим отцом, который был для обоих братьев светлым примером. Вильгельм
Буш рассказывает: «Мы оба стояли очень долго в молчании у его гроба. Потом мы взяли
друг друга за руки в молчаливом союзе: мы хотим принять наследство отца, мы хотим
любить нашего Спасителя». Благодарный взгляд назад дал силы, чтобы идти вперед.
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на идолопоклонство своего времени

Взгляд Езекии в прошлое, который научил его смотреть вверх, на Бога, придал ему
мужества для решения задач, стоявших перед ним. Программа включала в себя это. Иудея
погрязла в идолопоклонстве, в которое ее вовлек Ахаз, и Езекия поставил перед собой
главную задачу – избавиться от идолопоклонства. В 4 книге Царств 18:4 рассказывается о
том, что царь Езекия вначале своего правления истреблял любую форму идолопоклонства
в своем народе: «Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного
змея, которого сделал Моисей, - потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили
ему и называли его Нехуштан». Езекия смог возобновить настоящее богослужение только
после того, как с идолопоклонством было покончено (сравни: 2 Паралипоменон 29:3). Для
ремонта и обновления храма Езекия сам взялся за инструменты.
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Внимание других

Духовная решимость Езекии оказала огромное влияние на его окружение. Священники
и левиты, которые остались не у дел во время правления Ахаза, откликнулись на приглашение царя, который собрал их и побудил освятиться и возобновить богослужение.
«Освящайте себя и освящайте дом Господа!» - таково было его повеление служителям
Божьим. Езекия призывал сначала посмотреть на себя. Освящение должно начаться прежде всего с меня самого, в моем сердце, в моих четырех стенах, в моем непосредственном
окружении. Или так, как это выразил Вольфганг Бюне: «Только тот, кто признает зло и
грязь своего сердца, признает это пред Богом и осудит себя самого, сможет в смирении
освободить от грязи Святыню Божью». Езекия хотел не просто возвести внешний фасад,
но преобразить сердце.
Его пример принёс результат. Левиты обрели смелость и силу. Каждый раз, когда
люди в Божьем народе начинают, поднимая взор вверх и глядя на Бога, жить праведной
жизнью, что-то приходит в движение и изменяется. И пробуждение, и падение являются
зачастую следствием позитивного или негативного примера.

5.

Взор вверх преображает

Нечто, подобное Езекии, осуществил и Давид Брайнерт (1718-1747), пионер-миссионер
среди индейцев Северной Америки. Его короткая жизнь, - он прожил всего 29 лет,- оказала огромное влияние на очень многих людей. Дневник, который он вел, зовет к посвященной жизни. Вот что он записал в воскресенье, 25 апреля 1742 года:

«Сегодня утром я около двух часов провел в молитве и получил
силу ходатайствовать за бессмертные души в молитвенной
борьбе на жизнь или смерть. Несмотря на то что было еще очень
рано и солнце еще не взошло, я от напряжения обливался потом.
[…] О любимый Иисус, я желаю всё больше и больше преображаться
в Твой образ! […] Я желаю только одного: быть святее, больше
соответствовать моему любимому Господу! Всей душой жажду
я того, чтобы образ моего Спасителя полностью отражался во
мне…»
Andrej Zimmermann, Minden

Я хочу послужить людям
«Мир вам да приумножится! Слава Иисусу Христу за свободу во Христе и спасение. Мне хочется поделиться свидетельством того, как Бог коснулся моего сердца
там, за высоким забором, обнесенным колючей проволокой. Находясь в одиночестве,
опустошенный, я принял Его в свое сердце, и моя жизнь обрела смысл, и теперь она
принадлежит Христу.
Я вырос в рабочей семье. Мы не жили богато, но всего хватало и ни в чем не было
нужды. До 12 лет я был обычным ребенком. Но в 12 лет случилось нечто, перевернувшее
мою жизнь. Я пережил зверское насилие, издевательство со стороны взрослого человека… Мне сломали жизнь, надругались надо мной, выставив посмешищем для окружающих. Мое сердце разорвали, разрезали ножом пополам. На меня показывали пальцем,
смеялись, унижали… Но я никому не рассказал о случившемся, держал все в себе, но
после этого случая стал замыкаться, уходить в себя, наполняться злобой и ненавистью
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к окружающим. Мне захотелось мстить. Жить не хотелось, и много раз я намеревался покончить жизнь самоубийством, какие только способы ни находил, что
только ни пробовал. И петлю накидывал, и таблетками травился… Я чувствовал
одиночество, я считал себя никому не нужным, всеми отверженным.
Я принял решение завоевать к себе доверие деньгами. Смешно, конечно, но я
тогда не знал жизни… Знаете, это выглядело так: были деньги — были и друзья,
не было денег — и друзья пропадали. Где брать деньги? Первый раз я своровал
их у родителей. Дальше — больше. Чем больше воровал, тем больше затягивало
чувство вседозволенности, что все мне сходит с рук; пусть отругают, даже побьют
ремнем, но, главное, я добивался своего, я чувствовал власть и силу. Но за преступлением неотступно следует наказание, и я знал, что наказания не избежать,
деньги притягивали и не отпускали меня. В один из дней после очередной кражи я
понял, что наказание будет суровым, и стал искать выход. В комнате висела икона,
я подошел к ней и начал просить прощение. Просил искренне, со страхом. Это
было мое первое обращение к Богу.
В 1992 году, мне тогда было 17 лет, мы с двумя приятелями решили совершить
кражу на рынке. Попытка не удалась. Нас задержали и отвели в милицию. Сутки
держали, но по Божьей милости дело не дошло до суда и приговора. Тогда, после
этого случая, я первый раз взял в руки Библию и начал ее просто читать, ничего не
понимая и не осознавая.
В 1993 году родители, видя мой образ жизни и опасаясь за его последствия,
настояли, чтобы я пошел в армию, чтобы не попасть в тюрьму. Отслужил, вернулся с
мыслью, что время потрачено зря. Залез в чужую квартиру, украл украшения, меня
видели и быстро нашли. Дали два года условно, а потом и этот приговор смягчили
до года. Это заводило меня еще больше. «Все прощается!» — думал я. Адреналин
бурлил во мне, и мне хотелось чего-то большего, с риском и опасностями.
В 1999 году я уехал в Москву в поисках приключений, в поисках лучшей и легкой жизни. Поставил цель — добился. Кто ищет, тот находит. Поначалу было тяжело, я решил ни от кого не зависеть, делать все самостоятельно. Встретил знакомого,
поселился у него, начал искать работу. Вместе с нами жили еще квартиранты
родом с Украины. Я нашел временную работу: устроился на фабрику печь печенье.
Получив первую зарплату, я организовал дома стол. Рассказывая и делясь впечатлениями о жизни, сетовал, что, мол, за жизнь «от зарплаты до зарплаты», когда
есть столько путей и возможностей зарабатывать хорошо и ни в чем себе не отказывать. После этого разговора украинцы познакомили меня со своими друзьями,
впоследствии ставшими моей «новой семьей». О такой семье я и мечтал! Это были
люди, которые «зарабатывали» на жизнь криминалом: разбоями и грабежами. Они
делились со всеми своим «заработанным», и мне нравилась такая жизнь, когда
был постоянный достаток и не было нужды ни в чем. Что захотел, то и купил, куда
захотел, туда и поехал, а еще оказываешь помощь тому, кто в ней нуждается: тем,
кто находится в заключении, кто за идеи мотает срок. Ну просто идеальное существование! Вот эта романтика! Я на правильном месте, зарабатываю свой хлеб,
занимаюсь хорошим делом, помогаю людям. Это ли не цель жизни? Я ее достиг!
Забираю у богатых и отдаю нуждающимся, тем, кто лишен свободы.
Но тогда и произошел некий переломный момент в моей жизни. Помню, сидя
в ресторане и отмечая очередную «победу», я вдруг задумался. Все вроде замечательно, к чему стремился, того и добился, денег — полные карманы, друзья,
которые готовы на все ради тебя, но почему-то нет радости, все какое-то пустое,
не свое… Я посмотрел вокруг. За соседним столиком сидела молодежь. У них была
скромная еда и напитки, но их лица — они светились счастьем и покоем. Они
улыбались, радовались. Я гнался за невидимым призраком, который все удалялся
и удалялся от меня. Я уже не останавливался ни перед чем, я говорил, что отдам
жизнь свою за друзей, что убью любого за деньги… Чем больше я видел денег, тем
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больше я терял рассудок, тем больше хотелось причинить насилия. Я понимал, что хожу, как говорят, по «лезвию бритвы»: чем ближе подходил к краю, тем
больше ожесточался, превращаясь в маньяка, который не контролирует свои
действия, но ничего не мог поделать.
Сколько веревочке не виться, а приходит конец. Очередное преступление,
суд, следствие, приговор, тюрьма, срок 8 лет колонии строгого режима. 2002
год. Был этапирован в колонию Иркутской области. Там началась другая жизнь.
Совсем не та, о которой мечтаешь. В тюрьме я принял решение рассказать о себе
все по собственному желанию, рассказал о своей жизни с самого детства. Меня
определили к «обиженным», к людям, которые не имеют слова, не имеют прав,
которые могут находиться и иметь общение только в кругу своих, таких же, как
они. Так началась моя «новая» жизнь, полная лишений, трудностей, оскорблений
и унижений. Чего я только не слышал в свой адрес! Но Бог давал терпение все
перенести.
В 2003 году я покаялся перед Господом Иисусом Христом в своих грехах, и
с того момента моя жизнь действительно стала новой. Бог изменил ее. Иисус
долго смирял меня, ломал гордыню, человеческое «я», мое противление. Но
постепенно мне становилось все равно, что думают и говорят обо мне, какую
работу я выполняю. Я слушал голос Бога и слышал, что Он говорил мне. Я чувствовал, что с тюрьмой и с этими обстоятельствами я не потерял, а приобрел
что-то важное. Здесь я понял, в чем настоящий смысл и цель моей жизни, куда
мне стремиться.
Бог любит человека независимо от его положения среди окружающих. Он
принимает всех. Он смотрит на сердце, а не на лица. И когда я начал искать Бога
сердцем и искренне молиться, Он приходил ко мне в самый нужный момент. Я
понял тогда, что человек может предать, забыть, а Бог никогда не забудет, потому что Он верен Своему слову. Иисус приходит в нашу жизнь, чтобы мы имели ее
с избытком. Я вспоминаю, когда я был нищим в зоне и имел в сердце Бога, я был
несказанно богаче того себя с полными карманами денег, но с пустой душой. Я
стал самым счастливым человеком! Когда ты с Богом — это настоящее счастье.
Кто это прошел, тот понимает меня.
Несмотря ни на что, я шел за Богом. Я каждый день просил у Него сил, просил, чтобы Он изменил мою жизнь, дал мне новую. Я следовал за Ним, как бы
мне ни было больно и жестко идти Его путем, я поставил себе цель — дойти до
конца. В зоновской церкви, стоя на коленях, я молил и молил Иисуса, чтобы Он
направил меня на правильный путь, чтобы мне познать истину и жить по истине.
Ведь Бог — это истина, в Нем нет лжи. Раньше я стеснялся говорить о себе, о том,
что произошло со мной когда-то, но теперь я не боюсь: Бог дал мне силы все это
перенести и использовать во благо. На своем примере я хочу помочь кому-то
еще, я хочу послужить людям, которые так же, как и я когда-то, потеряны и одиноки в этом мире.
Бог дал мне работу, и я хожу в церковь. Господь подарил мне много друзей
— братьев и сестер во Христе. Я служу Богу в христианском центре, стараюсь
служить не только словом, но и делом. В нашей церкви есть и тюремное служение, мы ходим в тюрьмы, свидетельствуем, как Бог меняет жизни.
Дорогой брат, читающий эти строки, если ты находишься в тупике, если у
тебя проблема, если ты отвергнут людьми, презираем и унижен, пиши мне, я
буду рад поделиться с тобой Словом Божьим, утешающим и ободряющим. Ведь
что невозможно человеку, возможно Богу — помни это! У Бога есть и для тебя
план, план твоей новой жизни. Ты не обижен, ты не оскорблен и не унижен. Иисус
любит тебя. Он пошел за тебя на крест и умер за тебя, и воскрес для тебя. Ты обязательно ощутишь силу перемен в своей жизни, если придешь к Нему».
Олег Кудинов (248003 г. Калуга, ул. Никитина, д.137, кв.8).
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«К наследству нетленному, чистому, неувядаемому,
хранящемуся на небесах…» (1 Пет.1:4)
«Цель Евангелия — поднять падших людей и вернуть
им утерянный образ Творца. Все люди везде и всегда нуждались в
Благой вести. Но сегодня такой момент в истории, когда человечество особо нуждается в Боге. Еще никогда раньше люди не находились в таком отчаянии, не были запутаны в паутине собственных
проблем, не видели впереди никакой цели. И никогда раньше люди
не стремились так сильно познать смысл жизни. Иисус любит людей
и желает спасти всех. Он желает каждому из нас показать дорогу к
миру и радости. Стремление к мирским целям лишает людей способности видеть истинные ценности и правильную цель. Вещи становятся более важными и нужными, чем люди и их судьбы. Враг изобретает ложные, обманчивые цели, чтобы отвлечь внимание людей
от истины. Но только Слово Божье является единственной защитой
от обмана, лжи и греха».
Игорь Яковлев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к.314, ПЛС).
«Какими мы придем к нашей цели? Не важно, какой у тебя
срок: пятнадцать лет, или двадцать, или пожизненный — Бог хочет
вернуть тебя Домой, и вернуть тебя другим человеком, знающим
Бога и живущим для Него. Нас все знали, как злодеев, не имеющих
ни стыда, ни совести, но Господь изменяет сердца. Он сотворил с
нами небывалое и сделал нас другими людьми. Новыми людьми.
Поменялись наши вкусы, в нашем сердце живет вера, надежда и
любовь. Только Бог человека делает по-настоящему другим. Бог
меняет сердца и души, когда мы идем за Христом. Бог велик и славен
во всех Своих деяниях для рода человеческого. Быть рабом Его вечным, малым, ничего не стоящим — это выше, чем иметь все титулы
земли — это навсегда».
Андрей Пендуров (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского 2, ВТ-1, ДПВ).
«Чтобы продолжать жить, чувствовать себя значимыми, все
люди полагаются на кого-то или на что-то. Это и есть надежда.
Удивительно, насколько разной она может быть. Кто-то надеется
на успех, на деньги, на карьеру, на красоту, на свои способности
и на множество других вещей. Когда надежды осуществляются,
человек смотрит на мир с оптимизмом и говорит: «Жизнь хороша!»
Но очень часто затем или вместо этого приходит разочарование…
Когда, например, карьера спортсмена рушится из-за травмы, теряется хорошая работа из-за кризиса в экономике, красота вянет… и
надежда умирает… Но есть та надежда, что никогда не исчезнет, не
подведет, которая всегда дает ощущение мира и удовлетворения
настоящим. Надежда на Бога. На Божью верность. С ней никогда
не почувствуешь себя беспомощным и потерянным. Эта надежда
ведет к истинной цели. На Бога можно положиться, потому что Он
надежный, заслуживающий доверия, преданный, прочный, постоянный, и Он всегда верен Своему слову. Он никогда не подведет, Он
указывает точную цель и направление — так давайте всегда и
во всем уповать на Него».
Александр Дворецкий (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского 2, ВТ-1, ДПВ).
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«Мы знаем, что Иисус Христос прошел через смерть и воскрес,
Он вернулся к жизни, и поэтому мы можем доверять Его словам. А Он
говорит о двух вечных мирах — небесах и аде. Ад — это то место, где нет
Бога, а значит там нет света и нет любви. Иисус называет его местом тьмы,
плача и скрежета зубов. Это место, куда в конечном итоге будут заключены все преступления и насилие. Ад — это вечная тюрьма без надежды
на освобождение. Это место, которого заслуживают все грешники. Но
любящий Бог предлагает освобождение от этой участи через прощение
грехов, которое стало возможным, так как Иисус Христос победил смерть.
Бог никого не посылает в ад. Люди следуют туда по собственному выбору,
отвергая Христа, в Котором заключается единственная надежда на избавление от смерти и единственная правильная цель — жизнь вечная. Какую
мы выбираем цель своего жизненного пути? Мы проходим через
короткую жизнь как странники, путешественники по дороге в истинный
Дом, который приготовил для нас Иисус, или в вечную погибель, которая
уготована всем отвергающим Его».
Игорь Андреев-Орынко (673327 Забайкальский край, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр.2).
«Нередко люди отказываются принимать Христа, мол, и так верим
в сердце, хватит этого. Их мнение понятно. Взвесив все, они видят, что
нужно прилагать усилия, чтобы идти за Христом, да и это не просто… Они
решают: лучше миска похлебки сейчас, как выбрал Исав, чем что-то менее
ощутимое в необозримом будущем. Так они и думают о получении здесь
и сейчас удовлетворения желаний плоти, а воздерживаться и терпеть не
желают. А еще есть такие, кто уверует, а потом уходит в мир, поддавшись
на ложь дьявола, который внушает им, что они уже недостойны Христа.
Кто же дойдет до небесной цели? Как удержать Царство Божье, которое силою берется? На нашем жизненном пути всегда будет происходить
такое, что станет испытанием нашей веры, что будет производить в нас
терпение и смирение, и «Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если
отречемся, и Он отречется от нас» (2 Тим.2:12). Чтобы дойти до небесной
цели нужно терпеть, но, к сожалению, многие этого не хотят, а желают
получить временные удовольствия здесь и сейчас. Будем помнить, что
«Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек» (Пс.36:29)».
Александр Марков (624953 Свердловская обл., г. Ивдель, п/о Першино, ИК-62, отр.12).
«Задумывались ли вы когда-нибудь, какой путь привел нас в заключение? Ответ надо искать в себе. Все причины в нас самих и увидеть их
подчас не так-то просто. Каким путем мы шли, придя к этой цели?
Одни идут дорогой пьянства и наркомании, поножовщины и драки.
Другие — дорогой лжи, насилия и наживы за счет других. Некогда задуматься о хорошем, легче оправдать свои далеко не человечные поступки
и не думать, что за все рано или поздно придется платить. Что посеешь,
то и пожнешь. Но стремиться к лучшему никогда не поздно. Неверный
путь в конечном итоге приведет в тупик. И выход из него не в бутылке и
не в дозе наркотиков. Он — в Боге! Задумайтесь! Шанс. Он есть сейчас,
в данную минуту у каждого человека. Его может больше не быть. Шанс
изменить старый образ мыслей и жизни на новый. Выбор за нами. Да, его
сделать непросто. Непросто осознать, что прошлое прожито неправильно,
не упасть духом, а подняться и увидеть то, чего раньше не видел, живя во
тьме. Увидеть свет и путь к Небесной Отчизне!»
Оксана Константинова (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горный, ИК-10, отр.4).
29

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

«…идите… Я с вами во все дни
до скончания века…» (Матфея28:19-20)

20-летний юбилей тюремного служения церкви п. Аманкарагай, Казахстан (слева — Николай Янцен)

«Для славы Божьей хочу поделиться с читателями журнала теми благословениями, которые мы пережили за 20 лет нашего тюремного служения в ИТК-33 п. Кушмурун
Кустанайской области (Казахстан). Мы посещаем много колоний, но с этой началось наше
служение.
По милости Божьей 29 апреля 1990 года Господь позволил мне и еще троим братьям
впервые зайти «за колючую проволоку». Не передать тех чувств, которые тогда переполняли душу: «Неужели это все преступники?» Столько людей собралось в клубе-столовой,
куда нас всех привели! Здесь, как и на всех евангелизациях, которые проводились на
воле, было Слово, пение, вопросы и ответы, была молитва. Так все начиналось. За полгода четыре раза заходили в зону и знаменательным было то, что было очень много вопросов. К нам долго приглядывались, на контакт особо не шли, но потихоньку напряжение
спало, и некоторые из заключенных стали после общего служения оставаться для беседы
в библиотеке.
Понадобилось два года посещений, прежде чем первая душа в молитве покаяния
обратилась к Господу, и это был один из бывших членов церкви Эдуард из Талды-Кургана.
Как мы оба радовались, когда встали с колен после молитвы! Чуть позже в колонии нам
выделили помещение для собраний в жилзоне. На освящение Дома молитвы приехал
Алексей Тимофеевич Евстратенко — благовестник по Казахстану, который в свое время
и открыл дорогу для благовестия «за колючей проволокой» в нашей области. И Бог начал
чудно действовать.
В том же 1992 году появилась возможность еженедельно приезжать и заходить в
зону по полученному постоянному пропуску на весь день. Вспоминаю, как всякий раз,
подъезжая к зоне, молил Бога: «Господи, благослови! Дай нужные слова, мысли, примеры…» Ведь впереди был целый день, и надо было что-то иметь, чтобы передать другим.
Особенно людей интересовал вопрос: «Как можно покаяться?» Не передать, сколько раз
и скольким людям мне пришлось рассказать о своем покаянии. И люди каялись!
За 1992 год в молитве покаяния к Богу обратились 14 человек. Это было самым
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большим пробуждением за все годы тюремного служения! С этого же времени по
инициативе и предложению ответственного офицера из тюремного управления, который
присутствовал на одном из наших общений, стали на весь год составлять план мероприятий с датами и темами, что и делаем по сегодняшний день.
29 августа 1993 года мы провели первое святое водное крещение. Для этого приезжал брат А.Т. Евстратенко. Присоединились к нашей церкви четыре брата в интернациональном составе: русский, немец, татарин и казах. Позже мы от практики крещения
отказались по ряду причин и делали это по выходу из зоны. При Доме молитвы в колонии
по инициативе самих осужденных появилась самодельная памятная книга, где каждый из
уверовавших оставлял запись с указанием даты обращения, срока наказания, статьи УК и
небольшое свидетельство о покаянии.
Всего около 84 человек в зоне пришли к вере и еще пятеро по выходу на свободу. К
сожалению, многие из них не сохранили веру, с некоторыми связь совершенно прервалась и неизвестно, как у них сложилась жизнь после освобождения. Известны случаи,
когда после освобождения некоторые из уверовавших возвращались ко греху, к мирской
жизни… И все же, что известно нам: 15 человек являются членами церкви, 6 человек твердо стоят в вере, но еще не члены церкви, у 12 человек есть надежда на восстановление
отношений с Богом, а у кого и с церковью, кто был отлучен, 10 человек имеют духовные
проблемы, 10 человек умерли, а о 36 человеках нам ничего неизвестно. О некоторых
умерших есть свидетельство, что отошли в вечность в мире с Богом и есть надежда, что
они у Господа.
И вот c 6 по 8 августа 2010 года состоялась встреча бывших осужденных, уверовавших
в Кушмурунской ИТК-33. Приехали 15 человек: один из Германии, двое из России, остальные из Казахстана. Специально на встречу прибыл брат Мереке Абдрахманов, сам некогда
сидевший в зонах, а
ныне благовестник
тюремного служения. В первый вечер
нас было немного.
Радовались встрече,
общались, рассматривали планы на ближайшие два дня. На
следующий день поехали с посещением
зоны в п. Кушмурун.
Больше времени хотелось дать братьям из
бывших осужденных
этой же зоны. Они
делились свидетельствами, как нашли
Господа, что это было
самое лучшее время,
когда будучи молодыми, все силы отдавали
на служение Господу
Николай Янцен (наверху в центре) с братьями ИТК-33 и освободившимися из этой колонии
среди осужденных и
призывали тех, кто их слушал, как можно быстрее примириться с Богом и служить Ему.
После обеда мы имели совместное общение, делились свидетельством о том, как у кого
сложилась жизнь после освобождения: какова семейная жизнь, духовная, служение в
церкви, с какими трудностями и проблемами приходится или пришлось столкнуться и как
их кто преодолевает. Затем вместе друг за друга молились, пели полюбившиеся еще в зоне
гимны. И так незаметно пролетело 10 часов общения.
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За эти годы пришлось испытать немало радостей и благословений в
тюремном служении. Хотя были и разочарования, поражения, бывали и очень
серьезные проблемы как в самой зоне с уверовавшими осужденными братьями,
так и за зоной после освобождения. Но, слава Богу, можно было подвести итог
и сказать словами Апостола Павла, что «…я не тщетно подвизался и не тщетно
трудился» (Филппийцам 2:16). И братья это подтвердили. Были очень рады
обновлению в эти дни трое из бывших осужденных, которые имели духовные
проблемы. Они получили радость и мир во время этой встречи.
Да, удивительны пути Божьи и мы молимся и верим, что Господь не только
приведет к себе бывших уголовников из убийц, воров, насильников и бандитов,
но и тех, кто с ними занимается и трудится. Ведь немало свидетельств получили
и офицеры через перемену жизни своих подопечных. Это мог сделать лишь
Один Всесильный, Всемогущий и Любящий Бог!
Слава Ему за совершенный труд благовестия и благодарение Богу, что Он и
далее обещает быть с нами. «И сказал Бог: Я буду с тобою…» (Исход 3:12). Пусть
Господь и дальше благословит этот нелегкий, но благословенный труд по спасению многих еще заблудших душ и для утверждения в вере тех, кто принял Его как
личного Спасителя и Господа.
С братской любовью, сотрудник тюремного служения и пресвитер церкви п. Аманкарагай
Николай Янцен, Казахстан».

В последний

момент

Я ждала дорогую гостью – нашу органистку. С радостью накрыла стол, поставила цветы в вазу, а потом вдруг почувствовала внутреннее побуждение: «Поезжай скорее в больницу к сестре Эльзе!»
«Да, но ведь я жду гостью!» Однако внутреннее побуждение становится сильнее. И я понимаю: это Господь! У Него есть поручение
для меня.
Молитвенно предаю свой путь в руки Божьи, чтобы Господь
благословил его. Но как же быть с моей гостьей? Будет лучше, если я
сама скажу ей об этом.
Я была очень рада и благодарна, что она с пониманием отнеслась, когда я сообщила ей, что мне нужно срочно посетить умирающую сестру. Но почему я так сказала? Разве я знаю, в каком состоянии
сестра Эльза? Я не могу это объяснить, поскольку ничего не знаю. Всё
так необычно, но в то же время как-то чудно.
Органистка пожелала мне Божьей милости. «Если Бог даёт поручение, я
не хочу быть помехой на Его пути. Выполнение тобой Божьего поручения важнее,
чем приятное общение. Да благословит тебя Господь и сделает тебя благословением. Поторопись!» Как же я ей благодарна! Я поспешила на вокзал. Всю дорогу
туда я пребываю в молитве.
Кто эта сестра Эльза, к которой Господь меня посылает? Мы знакомы с ней
уже многие годы. Когда-то она ухаживала за мной после несчастного случая. Я
упала, выходя из поезда, и много месяцев пролежала парализованная на больничной койке. У нее была шумная манера общения. Но доброе и любящее серд32
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це. Я никогда не забуду, сколько терпения и заботы она проявила ко мне, когда я
находилась в таком жалком, беспомощном состоянии. С тех пор мы стали близки, хотя
и были такими разными.
Потом пришло тяжелое время для сестры Эльзы. У нее диагностировали рак груди
и удалили одну молочную железу. Не успев окрепнуть, она вновь вышла на работу в
ночную смену. Спустя пять лет – вторая операция, а в последующие два года операции
сменяли одна другую. Метастазы появились в матке, мочевом пузыре, почках. Между
операциями Эльза работала, словно была непобедима. Но всё это миновало. Теперь
она прекрасно понимала, что в больнице она последний раз.
Мы, бывало, вели сердечные разговоры, но до определенного предела, дальше
которого к ней невозможно было подобраться. Ее девизом было: «Делай добро и
никого не бойся». В своем самоутверждённом непоколебимом духе она считала, что
«добрый Бог» будет доволен ею, когда она придет на небо. Она ни в коем случае не
считала себя грешницей.
Тем больше я молилась о ней. Во время последнего посещения я так и не нашла
ключика к ее сердцу. Я сказала Эльзе, что всегда молюсь о ней. И теперь вот это срочное
побуждение поехать к ней. Она действительно при смерти? Я уже сама не знала, как
быть, но слепо доверилась побуждению.
Казалось, что поезд идет слишком медленно. Последние полчаса пути в больницу я
бежала, так как не смогла найти такси. Наконец я у цели.
Когда я пришла в отделение, в ее палате оказалась другая больная. Что случилось?
Неужели я все-таки опоздала?
Медсестра, увидевшая меня, возбужденно спросила: «Это вы попечительница из
W.? Сестра Эльза так жаждет вас видеть! Мы позвонили в больницу Элим и попросили
передать, чтобы вы срочно пришли. Вы ведь живете напротив больницы, не так ли?
Как хорошо, что вы так быстро добрались! Но, пожалуйста, – к ней никого не пускают, – зайдите только на пару минут. Может быть, вам посчастливится и вы сможете
понять ее. Это такая ужасная агония, что просто невыносимо смотреть!»
Когда я поинтересовалась, во сколько они звонили, выяснилось, что в это время я
уже давно была в пути. Я была глубоко взволнована, что поняла Господа и без звонка.
Просьба о помощи вознеслась к небесам, и я зашла к умирающей. Увиденное
потрясло меня до глубины души. Да, медсестра не преувеличила. Узнает ли Эльза
меня?
Когда я позвала ее, она с трудом произнесла: «Лекса, молись!»
С состраданием я вытерла ей пот со лба. А потом громко произнесла Имя, Которое
превыше всех имен. И стала перечислять ей одно за другим обетования Божьей любви
в Иисусе Христе.
Она заметно успокоилась, но тело ее по-прежнему содрогалось от приступов боли.
Вдруг посреди мучений она громко и отчетливо произнесла победное имя: «Иисус!»
Потом Эльза потеряла сознание. Может быть, первый и последний раз она произнесла это Имя на земле. О, мы знаем о подвиге на Голгофе, который подарил нам это
Имя! Никогда я не забуду этот возглас.
Мне разрешили остаться с ней. Предсмертная борьба была очень тяжелой, я еще
никогда такого не видела. Я должна была побыть с ней несколько минут, но они превратились в часы. Я не могла сделать для нее ничего другого – только молиться. Я
находилась рядом с Эльзой до тех пор, пока не пришел ее брат, который остался возле
нее дежурить.
Это была ее последняя ночь. Господь простер к ней Свои любящие руки, когда она
воззвала к Нему, в этом я уверена.
В глубоком волнении я возвращалась домой. Какая благодать, что я могла совершить это последнее служение для нее!
Lexa Anders, Hamburg
Перевод из книги «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», Lexa Anders SCM Bundes-Verlag
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Всецело отдаюсь Тебе, мой Господь
«Бог любит каждого человека, ибо человек есть образ и подобие Божье.
В каждом человеке есть частичка Бога, но грехи человека затмили этот образ.
И моя жизнь была такой. Все свои прожитые годы я только грешил, я не сумел
воспользоваться отпущенными мне днями к добру. Как много времени было
потеряно, много было пропущено призывов Господа отвратиться от зла… Я
сознаю, что жил зря, вся моя жизнь прошла впустую. Неужели и оставшиеся годы
будут такими же? Нет! Перебирая в уме прошлое, я не могу не вспомнить о тех
бесчисленных благодеяниях, которыми осыпал меня Господь. Теперь я уверен
в Боге, что Он и в дальнейшем не оставит меня. Я верю и желаю, чтобы отныне
Бог Сам вел меня по узкому пути, Сам направил мои шаги. Я с радостью вступаю
в эту новую жизнь, незнакомую для меня, я всецело доверяю себя Господу «…и
уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» (2 Тим.1:12).
Сколько себя помню, я постоянно начинал «новую жизнь» с усердными
обещаниями, лучшими намерениями, но все это скоро испарялось, а я ничего
нового не приобрел и не изменился. Почему? Да потому что надеялся на себя,
на свои силы, а не на Господа. Теперь же я ничего не обещаю, а просто славлю
Бога за каждый день в узах, за каждый мой шаг, за все, что Он сделал со мной!
Господи! Не дай мне повторить то же самое, помоги мне принести Тебе плод
в терпении и смирении сердца моего. Всецело отдаюсь Тебе, мой Господь и
Спаситель. Аминь».
Владимир Красов (672015 Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, ИК-5, отр.3).

Каждый день жить с Иисусом
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«Вера нужна нам для того, чтобы познать любовь Божью. Через
веру открывает человек для себя путь в Царство Небесное, где его ожидает
Обитель Господа Бога, Его великолепие и жизнь вечная. Первый шаг на пути к
истинной христианской любви и совершенной свободе от всякого зла и насилия человек делает, познавая истины Священного Писания. Через Писание
Бог многому лично меня учит. Я учусь прощать, никогда не допускать в свое
сердце обиду, отказываюсь от мести в ответ на зло по отношению ко мне.
Требование Иисуса Христа — безусловная чистота. Он не делает никаких
уступок для греховных и порочных помышлений человека. Свою дорогу человек выбирает сам. Bыбор ведет человека к воротам ада, если он отдается зову
своих страстей и низменных влечений, отвергает истину Христа и оскорбляет
греховными делами Господа. Человек, избравший дорогу к вечной любви,
вскоре обнаруживает, что Царство Небесное есть внутри него, потому что
любовь Христа наполняет его душу. Ибо так велика сила любви, что сам человек не может уразуметь превосходящую любовь Христову. Я избрал святую
Божью истину и для души получил несравненно больше, чем мечтал, о чем
просил в молитвах.
Возлюбленные в Господе братья и сестры! Мы можем вместе стремиться
к счастливой и плодотворной жизни и к вечной любви. Давайте каждый день
жить с Иисусом! Пусть плоды духа — «…любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…» (Гал.5:22-23) — будут
результатом нашего ежедневного служения Богу».
Валерий Протасов (622005 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-5, отр.8).

«Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но
и производит во многих обильные благодарения Богу» (2 Кор.9:12)

Помоги
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«Я ВИЧ-инфицированная. Я не
была наркоманкой, муж заразил меня…
Он умер. Сюда я попала за убийство
хозяйки наркопритона, таким образом,
хотела отомстить ей за свою поломанную жизнь. Теперь понимаю, что так
зло не искоренить, я виновата и несу
заслуженное наказание. Здесь я узнала
о Боге, о спасении души, которая бессмертна. Обращаюсь к вам с просьбой
о духовной поддержке, она мне так
необходима, и также прошу о помощи
в виде витаминов и лекарств для поднятия иммунитета. Простите меня…»
Светлана Данилова (357910 Ставропольский
край, г. Зеленокумск, ИК-7, отр.8).
«Дорогие братья и сестры! Пишу в
надежде, что мое письмо не останется
без внимания. Я пожизненно заключенный, нахожусь в камере один, без
общения с людьми, но имею общение
с Богом. Мне ничего не надо, я ничего
не прошу кроме человеческих слов в
письмах. Я очень хочу найти братьев и
сестер для переписки, чтобы возрастать
в вере. Пожалуйста, напишите мне!»
Владимир Белов (161222 Вологодская обл.,
Белозерский р-н, п/о К. Либкнехта, ИК-5, отр.1,
кам.10, ПЛС).
«Я нуждаюсь в канцелярских принадлежностях и предметах первой
необходимости. У меня ничего нет
кроме веры в Господа Иисуса Христа, и
я очень надеюсь на Его милость ко мне.
Пожалуйста, помогите!»
Алексей Лесков (607800 Нижегородская обл., г.
Лукоянов, ИК-20, отр.5).

«Мне бы очень хотелось иметь
свою собственную Библию. Я хочу
читать ее ежедневно, всегда и везде,
где бы я ни был. Помогите мне идти
вперед, приближаясь к Господу. Буду
благодарен за этот Подарок!»
Виктор Вечкин (413116 Саратовская обл.,
г. Энгельс, ИК-2, отр.5).
«В зоне я хочу приносить пользу
Богу и людям. Я художник, люблю рисовать и очень прошу вас о помощи. Хочу
своими рисунками прославлять Бога
и говорить людям на языке красок о
Его любви и милости к нам. Родных и
близких у меня не осталось, так что
обратиться не к кому. Прошу вас, если
кто сможет, помогите красками и кистями. Буду безмерно благодарен любой
помощи. Молюсь о вас!»
Роман Михайлов (173526 Новгородская обл.,
п. Панковка, ИК-7, отр.5).
Просят помочь канцелярскими
принадлежностями и предметами
первой необходимости: Николай
Козлов (622005 Свердловская обл., г.
Нижний Тагил, ИК-5, отр.5), Дмитрий
Григорьев (633454 Новосибирская
обл., г. Тогучин, ИК-14, отр.2), Василий
Москаль (173526 Новгородская обл.,
п. Панковка, ИК-7, отр.5), Сергей Вовк
(52170 Украина, Днепропетровская обл.,
Пятихатский р-н, с. Красноивановка,
ПИК-122, отр.4).
Всем, желающим отозваться на просьбу 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
вложить в письмо чистый конверт
и лист для обратного ответа! Да
благословит Бог всех, жертвующих
во имя Его!
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Евангелие

Дорогие читатели, спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой»
растёт постоянно как в России, так и в Германии. Чтобы справиться с этой
задачей, мы нуждаемся в вашей поддержке. Издание журнала и его рассылка
связаны со своевременным получением добровольных пожертвований, так
как журнал высылается бесплатно. Если Вы желаете содействовать распространению Евангелия среди заключённых и зависимых и хотите, чтобы журнал выходил без задержек, Вы можете материально поддержать его издание
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!
Вы можете перевести ваши пожертвования на следующий счет:
Diakonos Stiftung der Evangeliumsverbreitung
Konto Nr.
28 28 333
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