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«Слово ваше

да будет всегда с
благодатию…» (Колосянам 4:6)
Знаю, что Ты всё можешь
и что намерение Твоё
не может быть остановлено.
Кто сей помрачающий Провидение,
ничего не разумея? –
Так, я говорил о том,
чего не разумел,
о делах чудных для меня,
которых я не знал.
Выслушай, взывал я,
и я буду говорить,
и что буду спрашивать у Тебя,
объясни мне.
Я слышал о Тебе слухом уха;
теперь же
мои глаза видят Тебя;
Поэтому я отрекаюсь
и раскаиваюсь
в прахе и пепле.
Иова 42:2-6
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«… то, что выходит из уст, оскверняет человека» (Матфея 15:11)
Если мы откроем Библию, то сразу на первых страницах
находим следующие слова: «И сказал Бог…» (Бытие 1:3). Это были
могущественные слова, которые воззвали творение из ничего.
Через слово Творца появился свет, прекрасные деревья, зелёные
луга, величественные горы, таинственные глубины моря, красивые птицы, и всевозможные обитатели земли.
Первый стих в Евангелии от Иоанна гласит: «В Начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Таким образом,
Слово – это что-то особенное, чем вначале обладал только Бог,
а Господь Иисус Христос и есть это Слово. Когда Бог сотворил
человека по подобию Своему, то человек получил способность
говорить – качество, которое отличает его от животных. Мы,
люди, очень много говорим. Благодаря современным средствам коммуникации, таким
как телефон, мы говорим ещё больше. Через мобильный телефон мы везде досягаемы.
Говорят здесь и говорят там. Некоторые из этих слов назидательные, воодушевляющие,
разъясняющие, полны надежды и любви. Но а сколько слов поверхностных, незначительных, или даже калечащих?!
Через слова мы делимся с другими нашими радостями, успехами или страданиями.
Нашим языком мы хвалим или порицаем, выражаем любовь и благосклонность или же
ненависть и антипатию. Словом можно дружбу разрушить или сохранить, жизнь загубить или спасти.
В послании Иакова 3:5-10 написано: «Так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что
оскверняет всё тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. Ибо
всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается
и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может:
это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благославляем Бога и
Отца, и им проклинаем человеков, сотворённых по подобию Божию. Из тех же уст
исходит благославение и проклятие: не должно, братья мои, сему так быть».
Какая же всё-таки сила сокрыта в слове! Есть две властные силы, которые слова,
исходящие из уст наших, хотят использовать для своих целей: cатана использует их,
чтобы соблазнить и убить через свою ложь. Обещая человеку счастье, он втягивает его
в зависимость от наркотиков, алкоголя и оккультизма, что заканчивается убийством,
тюрьмой или самоубийством. «Он (диавол) был человекоубийца от начала и не устоял
в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он – лжец
и отец лжи.» (Иоанна 8:44)
Бог Творец, Который очень любит Cвоё творение, напротив, хочет вложить Свои
слова в наши уста. «Ибо слово о кресте […] – сила Божия». (1-е Коринфянам 1:18)
Если это Слово о любви Божией в Сыне Его Иисусе Христе исходит из наших уст, то
восстаёт новая жизнь. То, что сатана разрушил, снова восстанавливается: цепи греха разбиваются, пленники сатаны выходят на свободу.
Мы должны осознавать, какую ответственность несём за свои слова. Господь Иисус
Христос сказал по этому поводу следующее: «Говорю же вам, что за всякое праздное
слово, какое скажут люди, дадут они отвёт в день суда: Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». (Матфея 12:36-37)
Выражаясь человеческим языком, у Всевышнего есть записывающий аппарат, которым можно записать всё, что говорится. Кому я хочу служить словами моих уст!? – вот
вопрос, который мы не сможем обойти стороной!
Дорогой друг, однажды и ты будешь держать ответ за свои слова и речи!
Johann Bestvater
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«Иду, государь», и не пошёл
Ярл Николаевич Пейсти (1920-2010)
Те, которые хотя бы немного знакомы с Евангелием, не могут не
знать притчу о блудном сыне. Можно сказать, что она одна из не только
самых известных, но и любимых притч нашего Господа Иисуса Христа. Но
Господь рассказал также другую притчу, чем-то схожую с притчей о блудном сыне. В ней тоже говорится об отце и двух сыновьях.
Вот эту притчу я и хочу взять за основу этой проповеди. Ее мы
находим в Евангелии от Матфея. Звучит она так: «…У одного человека
было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: “сын! пойди, сегодня
работай в винограднике моем”. Но он сказал в ответ: “не хочу”; а после,
раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в
ответ: “иду, государь”; и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари
и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (Матфея 21:28-31).
То, что первый сын в этой притче поступил правильно, для всех, кто
слушал Иисуса, было ясно. Сперва он проявляет сопротивление и отказывает своему отцу, говоря «не хочу», но потом, раскаявшись, поступает
по воле отца.
Эту притчу Христос адресовал религиозным людям, которые чтили
Бога, правда, только своими устами, и регулярно исполняли свои церковные обязанности. Они поняли, что Христос уподобил их, этих религиозников, именно второму сыну. Тому, который согласился с повелением
отца, но не исполнил его. Этому сыну отец повелел сделать то же, что и
первому, но получил совсем другой ответ.
Можно с уверенностью предположить, что тон голоса второго сына
был совсем другим, чем первого. Его голос был мягким, вежливым и
обращался он к отцу с уважением. Первый резко говорит: «не хочу», а второй послушно отвечает: «иду, государь». Приятно слышать такие слова,
обращенные к своему отцу. Не так ли? «Иду, государь»!
Но вся проблема в том, что дела второго сына не соответствовали его
голосу и словам. Он похож на старшего брата в притче о блудном сыне,
который не покинул отчий дом, как сделал младший брат, но сердце его
блуждало далеко и, быть может, даже дальше, чем блуждал по другим
странам младший сын, оставивший родной дом.
«Иду, государь», как вежливо и с каким почтением он обращается к
отцу, но при этом он не двинул и пальцем, чтобы сделать то, о чем просил
его отец. Этот сын олицетворяет собой множество самообманутых людей.
Такие люди довольно регулярно посещают дом Божий, их речи полны
духовной мудрости, они молятся, и если приглядеться, то вид их в это
время, можно сказать, набожный, даже благочестивый. Но молитва – безжизненная, одна форма, и все делается ими лишь напоказ.
Если спросишь одного из них: «Христианин ли вы?», то ответ будет
приблизительно таким: «А что, вы думаете, я какой-нибудь язычник, что
ли?» «А когда вы стали христианином?» «Как это, когда? Я всегда был христианином, мои родители верующие, меня крестили в веру моих отцов».
«А обращение у вас было, когда и где? Когда вы лично приняли Христа в
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свое сердце и родились свыше?» «Погодите, – ответит он, – такие вопросы слишком
глубокие, их лучше задать церковным служителям, это их дело разбираться в них».
Если это описание похоже на тебя, мой друг, то ты подобен сыну, который сказал
отцу: «иду, государь», но не пошел.
Следует отметить то, что Господь всегда говорил самые суровые слова фарисеям,
саддукеям и всем тем, кто использовал религию, чтобы показать себя выше и лучше
других. Оправдывая себя, такие люди осуждали других, и, тем не менее, и к ним Бог
любви простирает Свои руки милосердия, предлагает спасение и дар вечной жизни.
Поэтому, если ты один из тех, кого представляет в этой притче второй сын, то я имею
добрую весть для тебя – Бог может спасти и тебя! Да, Он готов спасти самого большого
грешника. Дух Святой может изменить грешное сердце. Иисус в конце притчи говорит
знаменательные слова: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут
в Царство Божие». Христос не сказал, что только мытари и блудницы войдут в Царство
Небесное, потому что только таким грешникам дастся покаяние, а вы, лицемеры,
перешли границы благодати Божьей. Нет, Он говорит, что такие грешники, как мытари
и блудницы, впереди вас идут в Царство Божие. Таким грешникам легче покаяться,
потому что они имеют явные грехи, лицемерам же труднее, потому что они обманывали
себя, считая что они праведнее и лучше остальных.
Даже если самые окаянные грешники раньше покаялись и вошли в Царство Божие,
то это никоим образом не значит, что фарисеи и лицемеры не могут спастись. Те, кто
думал спастись своими добрыми делами и своей праведностью, внешней религиозностью, должны тоже искренне покаяться, смириться пред Богом, признаться, что они
такие же погибшие грешники, как любой пьяница, вор, разбойник, прелюбодей, обманщик, а не иначе. Условия спасения для всех людей одинаковы.
И чтобы оправдаться пред Богом, то и тебе, мой друг, нужно положиться полностью
на искупительную жертву Иисуса Христа и на Его праведность, ты должен прийти к Богу,
как обанкротившийся грешник, не надеясь на свои достоинства или заслуги. Склонись у
ног Христа и призови имя Господне, скажи: «Я грешник и достоин только вечного наказания за мой грех лицемерия, прости, Боже, что я обманывал себя и людей, думал, что
могу обмануть и Тебя. Теперь я хочу жить честно и полностью для Тебя».

Мой друг, Благая весть обращена к любому грешнику, она для всех одинакова. Все согрешили, все лишены славы Божьей, но и в то же время всякий верующий
в Иисуса Христа, который принимает Его как своего личного Спасителя, спасен будет.
«Ибо так возлюбил Бог мир… дабы всякий (какое чудесное слово «всякий», которое
не делает никаких исключений), верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоанна 3:16).
Евангелие – Благая весть – предлагается всем человекам: богатым и бедным, знатным и простым, образованным и неученым, пожилым и молодым, Христос включил в
Свою искупительную жертву всех без исключения. Однако каждый сам должен прийти
к Богу за прощением и спасением, но только одним путем – через Иисуса Христа. Как
Христос сказал: «…никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).
Единственным средством против греха и единственной возможностью его омытия
является кровь Иисуса Христа. Поэтому, дорогой друг, к какой бы категории грешников ты ни принадлежал, если ты желаешь получить милость у Бога, прощение грехов
и жизнь вечную, ты должен прийти к Голгофскому кресту, надеясь только на то, что
сделал для тебя Христос, чтобы тебя спасти, а не на то, что ты смог бы сделать сам. Ты
способен прийти к Богу только с покаянием в своих грехах и верой в Господа Иисуса
Христа. Кто бы ты ни был, двери благодати открыты для тебя. Войди и спасен будешь!
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Доброе слово
Доброе слово скажи мне с утра
Перед началом рабочего дня.
Вдруг мы не встретимся больше с тобой,
Мало ли может случиться порой.
Доброе слово ко сну мне скажи,
Так как сокрыто, проснёмся ли мы.
Жизнь ведь проносится ветра быстрей,
Доброе слово сказать мне успей.
Добрым словам да не будет преград.
Доброму слову всегда каждый рад.
Помни, что доброе слово твоё
Силы даёт мне, когда тяжело.
Editha Theiler
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***
Господь по милости Своей
Жизнь на Земле нам подарил.
Он дал нам в жизни светлых дней
И радость маминых очей,
Но жизнь злодейка и судьба,
И князь здесь мира сатана,
Он гонит нас от матерей.
Хотим скорее стать взрослей
И в поисках большой дороги
Ведут из дома наши ноги.
Хотим вкусить весь этот мир,
Идём мы к дьяволу на пир.
Там ложь, там гнев, там
Hенависть у брата к брату,
Там улыбаются врагам
И там во тьме дорога к аду
Ведёт тебя к его вратам,
Но ты об этом и не знаешь,
Ведь ум твой тьмою ослеплён,
Идти всё дальше продолжаешь
И жизнь съедается огнём.
Вдруг!!! Ты всё ближе к вратам ада
И помрачнел весь этот свет,
Душа от горечи устала
И ломит сердце – силы нет!
Ты подведён к черте отчаянья,
Не понимаешь, зачем жить,
Ведь есть один, который хочет
Tебя украсть, убить и погубить.
Он предлагает тебе ночью:
«А может руки наложить?»
Вдруг!!! Ты слышишь, голос Бога
К тебе с любовью говорит:
«Была в грязи твоя дорога,
Я не хочу, чтоб ты погиб.
Я видел все твои страданья,
Я знаю, что тебя вело.
Отдай Мне это в покаянье,
Чтоб в жизни всё опять цвело.»
Окно души вмиг распахнётся,
Запахнет сладостно росой,
Господь рукой тебя коснётся
И поведёт к Отцу домой…
Прислал Николай Жуков, Minden
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Жизнь и учение Сына Божьего по Евангелию от Иоанна
Продолжение

«Он пришёл для свидетельства (Иоанн Креститель), чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан,
чтобы свидетельствовать о Свете» (Иоанна 1:7-8).
Бог послал Иоанна с особенной вестью к народу Своему Израилю. Он должен был
приготовить своих ближних к приходу Господа Иисуса, названного здесь «Свет»; к Его
появлению в обществе, чтобы они были готовы принять Спасителя, когда Он придёт.
Как он это осуществлял? С одной стороны – через свой призыв к изменению образа
жизни. Люди должны были праведно и богобоязненно жить и стремиться делать благоугодное Богу. С другой стророны, Иоанн рассказывал народу то, что сам знал о Господе
Иисусе, чтобы они поверили Ему, когда Он явится. Что же он мог рассказывать? Кое-что
мы можем прочитать в Евангелиях, кое-что – только предполагать. Во всяком случае,
он очень много говорил к народу и провозглашал им спасение (Луки 3:18). Например,
Иоанн так говорил о Господе Иисусе: «Я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня,
у Которого я не достоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом
Святым и огнём. Лопата Его в руке Его и Он очистит гумно Своё и соберёт пшеницу в житницу Свою, а солому сожжёт огнём неугасимым» (Луки 3:16-17);
„Идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея,
благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто
никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Иоанна 1:15-18).
Иоанн проповедовал из Ветхого Завета, потому что там много мест, которые говорят о Мессии, Который должен прийти. Нового Завета ведь ещё не было. Давайте рассмотрим некоторые пророчества, которые говорят о Господе Иисусе задолго до того,
как Он пришёл на эту землю. В книге пророка Исаии мы читаем: «Но Он взял на Себя
наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на
Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал
уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его
безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Исаии 53:4-7). Конечно, Иоанн Креститель
думал об этом месте Писания, когда объявил Иисуса Агнцем Божиим, Который берет
на Себя грех мира. Дальше этот же пророк пишет о Мессии: «Дух Господа Бога на мне,
ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам – открытие
темницы, проповедовать лето Господне благоприятное…» (Исаии 61:1-2). И ещё
говорится о нашем Спасителе: «И придёт Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь» (Исаии 59:20). Столь славные выражения,
приведённые здесь пророком Исаией, подходят только к Сыну Божьему.
И вот, свидетельствуя о Господе, Иоанн преследует цель, которая названа в седьмом
стихе: через него все должны были поверить Господу!
Позже можно было наблюдать жизнь самого Господа Иисуса. Было видно, как
слова пророка исполняются в его жизни. Видя это, люди должны были поверить, что
наш Господь Иисус – обещанный Мессия и Искупитель, Сын Божий. К сожалению, большинство не поверило в Него. До сегодняшнего дня люди гибнут из-за своего неверия.
Господь Иисус сказал однажды: «…если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах
ваших» (Иоанна 8:24).
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«Был Свет истинный…» (Иоанна 1:9) Здесь ещё раз сделано ударение на то, что речь идёт об истине. Господь Иисус, истинный Свет, стоит
того, чтобы Его приняли и поклонялись Ему.
«… Который просвещает
приходящего в мир» (Иоанна 1:9).

всякого

человека,

Это означает, что Бог обращает внимание каждого человека на себя.
Он делает это через творение. Каждый человек может наблюдать то, что
сотворил Бог и делать соответствующие выводы о Творце. В послании к
Римлянам мы читаем: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество
от создания мира через рассматривание Творений видимы, так-что
они безответны» (не имеют извинения). (Римлянам 1:20)
Затем, Бог говорит к человеку через
совесть. С момента грехопадения в Эдемском
саду человек может различать добро и зло.
Если человек проанализирует свои поступки,
он обнаружит, что все они злы. Это покажет
ему, что у него нет здоровых отношений с
Богом, что, в свою очередь, должно привести
к поиску Бога.
Кроме того, Бог дал нам Библию. Тот, кто
будет читать её в поисках Бога, непременно
найдёт Его. В ней «глаголы вечной жизни»,
которые и в вечности не прейдут. Библия
открывает нам Бога: Его сущность, Его волю, Его план спасения для всех
людей. В особенности жизнь Господа Иисуса на этой земле показывает
нам, каков наш Отец Небесный. Сын Божий говорит: «Видевший Меня
видел Отца…» (Иоанна14:9). О жизни Господа Иисуса можно прочитать в
Евангелиях: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна.
Таким образом, мы, люди, достаточно просвещены для того, чтобы
получить спасение. Кроме того, Бог идёт навстречу тому, кто Его ищет. В
книге Пророка Иеремии написано: «И взыщете Меня и найдёте, если
взыщете Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден вами, говорит
Господь» (Иеремии 29:13-14).

«В мире был, и мир чрез Него начал быть» (Иоанна 1:10)

Сын Божий оставляет всю славу неба, принимает человеческое тело
и живёт определённое время на земле, где так много зла и беззакония.
Какое нисхождение! Как и в начале главы, здесь ещё раз упоминается, что
чрез Христа был сотворён мир, то есть природа, животные и люди. И вот,
Он приходит на Свою собственную землю к людям, которых Он сотворил.
Очевидно, всё преклонится перед этим Царём? Не должен ли Он быть принят с большими почестями? Но ничего такого не произошло!
«… и мир Его не познал» (Иоанна 1:10).
Большинство современников Господа Иисуса отвергли Его как Царя.
И сегодня ничего не изменилось. Но и тогда, и сейчас есть последователи
Господа. Хочешь ли и ты принадлежать к ним? Хочешь ли ты стать последователем Иисуса? Ты можешь стать им сегодня. Раскайся в своей прошлой,
греховной жизни. Молись: «Боже, будь милостив ко мне, грешному!»
(Луки 18:13-14). И пойдёшь оправданным по жизни. Бог да благославит
тебя!
Michael und Tanja Lange (Hannoversche Str.61, 31061 Alfeld).
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Наша речь
«А язык укротить никто из людей не может…»

(Иакова 3:8)

«Я хочу порассуждать о нашем языке, или о том, какие слова исходят
из наших уст. Приносим ли мы языком своим зло и проклятие (Псалом 14:3;
9:28), говорим ли с гордостью и презрением (Псалом 30:14)? Апостол Иаков
в своем Послании обращается к верующим и напоминает, что из одного
источника не может течь сладкая и горькая вода. Почему же до сих пор из
уст многих верующих исходят и благословления, и проклятия?
Почему Бог много раз говорит о том, что необходимо говорить только
добрые слова? Более того, пустословие – тоже грех. Исходя из того, что написано в Библии, мне кажется, что слово играет очень важную роль в жизни
человека. Бог Словом сотворил Вселенную, а мы словом можем ранить,
убить, а можем и исцелить, и спасти. Мы можем наложить проклятие, не осознавая этого. Как часто родители в гневе ругают детей, как часто бросают :
«да кто из тебя вырастет!», и как часто потом во взрослой жизни этих людей
присутствует то, что им «пророчили» в детстве…
Здесь, в колонии, особенно много говорят о пустом: один начинает, а
другие поддерживают. И это такой «вирус», от которого очень трудно освободиться. Потом люди удивляются, почему столько проблем, разных трудностей. А Господь ясно говорит: «Удерживай язык свой от зла и уста свои от
коварных слов» (Псалом 33:14).»
Эдуард Ибрагимов, Пермский край.

«И распускали худую молву…» (Числа 13:33)
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«Если вспомнить библейское повествование о соглядатаях, то можно
увидеть, насколько наши слова важны для Бога. Они, вернувшись из обетованной земли, из-за неверия начали плохо говорить о ней, распуская худую
молву среди израильтян, и впоследствии, как мы знаем, Бог наказал народ.
Редко нам удавалось встретить такого человека, особенно здесь, в
местах лишения свободы, который следит за своими словами. Потому что в
каждом из нас, даже уже ставшем на путь Христов, еще есть плохие качества.
Но Господь хочет, чтобы мы, глядя на себя и других людей, замечали больше
хорошее, а не плохое. Апостол Петр говорит, что «…любовь покрывает множество грехов» (1-е Петра 4:8), и нам нужно любовью покрывать недостатки
своих ближних и внешние обстоятельства, а не выставлять их напоказ, распуская худые сплетни.
Конечно, я не говорю, что нужно закрывать глаза на все плохое, не признавать существование зла и не противиться ему. Я говорю о том, что, если
кто-то сделал нам больно, не нужно рассказывать об этом всем, потому что
это никак не изменит произошедшее в лучшую сторону, но может только
ухудшить ситуацию. Не нужно пустословить, давайте помнить, что в конце
дней нам придется держать ответ за свои пустые, бесполезные разговоры.
Соглядатаи принесли Моисею плохие вести и поплатились за свои слова
сорокалетним блужданием по пустыне. Так давайте одерживать победу над
собой с Божьей помощью, надеясь на Господа всем сердцем и не полагаясь
на разум свой».
Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, п.6, ПЛС).
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«Не злословьте друг друга…» (Иакова 4:11)
«Давид просит Бога укрыть его «…от замысла коварных, от
мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч; напрягли
лук свой – язвительное слово» (Псалом 63:3-4). Библия называет
тех, кто употребляет язвительные слова, коварными и злодеями,
и о таких людях сказано, что «языком своим они поразят самих
себя» (Псалом 63:9). Порой нам кажется, что мы такие хорошие, а
нас незаслуженно обидели, и начинаем в ответ изощрять свой ум в
подборе наиболее колких и обидных слов. Причем мы умудряемся
это делать так, что обходимся без нецензурной и ненормативной
лексики (ведь мы же христиане и матом не ругаемся!). Правильно
ли мы поступаем, злословя кого-то, пусть даже литературным
языком? Конечно же, нет. И если такое случается, то это не от Бога.
Так не лучше ли промолчать и помолиться за того, кто возводит на
нас напраслину или сплетничает? «Не воздавайте злом за зло или
ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что
вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1-е Петра
3:9). И к этому же призывает Сам Христос в Нагорной проповеди
(Матфея 5:44).
Особая опасность злословия состоит в том, что сплетни и пренебрежительные отзывы друг о друге в среде верующих служат
соблазном тем, кто пока живет без Бога. Они подумают: «Зачем мне
становиться христианином, если они во всем такие же, как я? Буду
жить, как жил». А ведь Христос умер за душу каждого человека,
почему же мы даем повод соблазниться о Нем? Давайте же будем
мудры и святы, и если что имеем друг на друга – будем прощать, как
и Отец Небесный простил нас».
Владимир Черница (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ДУ).

«Не воздавайте злом за зло или ругательством
за ругательство; напротив, благословляйте…» (1-е Петра 3:9)
«Как трудно идти на примирение, когда обида засела в сердце
и душит до слез. Я уверен, что всем без исключения знакомо это
чувство, и большинство из нас, особенно здесь, в зоне, были свидетелями или даже участниками выяснения подобных отношений,
следствием которого становилась еще большая обида или, и того
хуже, вред здоровью… К сожалению, в таких ситуациях даже мы,
верующие, часто забываем, что призваны быть миротворцами, и
устраиваем между собой распри, разжигаем ненависть, а потом
удивляемся, почему Бог не на нашей стороне. Посеять семена
обиды в сердце ближнего – дело минутное; обида вкрадывается,
как разбойник, и если не бодрствовать, она перерастет в черную
ненависть и отравит сознание. Если задуматься, то ведь пред
Богом мы все равны, и Он простил нам «сто тысяч талантов» (если
не больше), а мы не хотим простить ближнему «несколько динариев», оскорбляя и унижая его. Все мы согрешаем и совершаем
ошибки, так пусть же их будет меньше, ведь прощая и отвечая на
обиду добрым словом, мы приобретаем сокровища для Царства
Небесного».
Денис Бобруенко (681001 г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ЯБ-257/8-8).
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«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших,
а только доброе…» (Ефесянам 4:25)
«Прежде чем что-либо сказать, языку нужна подпитка. Вот тут определенную роль и
играет наше сердце. Именно из него исходят и добрые, и злые помыслы. Нам хочется что-то
сказать, и это не идет «прямиком» на наш язык, а сначала проходит через мозг, обдумывается. И вот то, что лежит на сердце, то и сеется языком, если нет там любви и терпения, то
льются из уст гнилые слова. Но ведь и это не финал: в дальнейшем наши слова также дают
свои плоды, от которых зависит очень и очень многое, хорошее и плохое. Сколько среди
нас таких, кто ведет духовную переписку, рассуждает с верующими на высокодуховные
темы, а потом, оборачиваясь к «своим», изливается потоком нецензурной брани. Кого мы
обманываем? Бога? Он-то видит наши сердца наперед! Всем нам рано или поздно придется
предстать пред Ним, и тогда мы будем держать ответ за каждое сказанное слово».
Олег Чепурненко (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Тыргетуй, ИК-14/2, ПКТ-1, к.25)

«Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих»

(Псалом 140:3)

«Очень больно слышать оскорбления в свой адрес, но еще больнее слышать высказывания в адрес моих братьев в отряде и вообще верующих во Христа. Люди, которые знать
не знают и не хотят знать о Боге, начинают хулить Бога и говорить, что все, что ты делаешь
и чем живешь, – это неправильно. Иногда слушаешь, слушаешь их и думаешь: «Ну сейчас
покошу всех», и тут же понимаешь, что делать этого нельзя. Начинаешь молиться, и братья,
видишь, тоже молятся в такие моменты, не ругаются, не кричат, не спорят. Я точно знаю, что
все это пройдет, что это своего рода испытание, и все это говорит о том, что мы на верном
пути. Все плохое Господь уберет, я верю в это. Но все же, признаюсь, тяжело это перенести,
пережить, выслушать и не ответить грубостью, но с Божьей помощью это получается. Я
думаю, что всем приходится сталкиваться с подобным и в тюрьме, и на воле. Но лично для
себя я твердо решил, что бы вокруг ни говорили, я не оставлю собрания своего, буду читать
Слово Божье, буду стараться исполнять Божьи заповеди, буду молиться и ходить в церковь,
как бы лукавый ни нападал на меня. Я, конечно, еще не крепко стою в вере, но верю, что Бог
не даст упасть, поддержит и укрепит».
Николай Завалишин (305516 г. Курск, п. Косиново, ИК-2, отр.5).

Руки молящегося
В XV веке в крошечной деревушке недалеко от Нюрнберга жила
семья, состоявшая из восьми детей и их родителей. Для того чтобы
прокормить такую семью, отец и глава семьи, ювелир по профессии,
работал по 18 часов в сутки в своем магазине и везде, где ему предлагали заработать деньги. Несмотря на эти, казалось бы, безнадежные условия жизни, двое старших детей из семьи Альбрехта Дюрера
имели мечту. Оба они хотели посвятить себя искусству, но они знали, что отец
никогда не сможет оплатить их обучение в академии.
После многочисленных дискуссий братья решили бросить жребий. Тот, кто
окажется в проигрыше, должен будет пойти на золотые прииски зарабатывать
деньги для обучения брата в художественной академии, а потом, когда выигравший жребий брат закончит четырехгодичное обучение, он должен будет дать
возможность выучиться другому брату, продавая, при необходимости, свои художественные работы или подрабатывая на приисках.
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В воскресенье утром после церковного служения братья бросили монетку. Альбрехт Дюрер – младший – выиграл и отправился учиться в Нюрнберг. Брат Альберт должен был заниматься опасным трудом
золотоискателя и последующие четыре года оплачивал обучение своего брата, чьи работы в академии почти сразу стали сенсационными.
Гравюры Альбрехта, его работы по дереву и картины маслом были
намного лучше творений его профессоров, и к моменту окончания
академии он стал зарабатывать очень большие деньги.
Когда молодой художник вернулся в свою деревушку, семья Дюрера
устроила небывалый праздник по поводу возвращения домой их знаменитого сына. После долгого праздничного обеда, сопровождаемого
весельем и музыкой, Альбрехт поднялся со своего почетного места во
главе стола и выразил своему дорогому любимому брату благодарность. Он поблагодарил его за годы тяжелого труда, которые тот отдал,
чтобы он смог учиться в академии. Его заключительные слова были: «А
теперь, мой благословенный брат, – твоя очередь. Ты можешь идти в
Нюрнберг для осуществления твоей мечты, я позабочусь о тебе».
Головы всех присутствующих повернулись в самый конец стола,
туда, где сидел Альберт, по бледному лицу которого ручьем текли
слезы. Его трясущаяся голова была низко наклонена и качалась из
стороны в сторону. Он всхлипывал и повторял снова и снова: «Нет…
Нет… Нет…»
Наконец Альберт поднялся, вытер слезы и пошел вперед во главу
длинного стола к своему брату, а потом тихо сказал: «Нет, брат. Я не могу
идти в Нюрнберг. Слишком поздно. Посмотри,
что со мной сделали годы тяжкого труда на
приисках. Кости на моих руках раздроблены, у
меня такой страшный артрит, что я не могу даже
держать чашку, не то что рисовать нежные линии
на холсте кистью или карандашом. Нет, слишком
поздно для меня».
С тех пор прошло более 450 лет. Сейчас насчитываются сотни шедевров Альбрехта Дюрера,
его портреты, эскизы в карандаше и угле, гуаши,
гравюры, работы по дереву и меди. Их множество во всех музеях мира, но большинство людей
знакомы в основном лишь с одной его работой.
Однажды он написал руки брата, которыми
тот пожертвовал ради Альбрехта. Эти изуродованные, больные руки, сложенные вместе,
устремлены в молитве ввысь. Он назвал свое
творение просто «Руки». Но люди во всем мире
называют этот шедевр «Руки молящегося». Он
является одним из самых знаменитых рисунков немецкого художника
Альбрехта Дюрера. В настоящее время рисунок хранится в галерее
Альбертина, город Вена.
Тяжкий труд и безграничная любовь к младшему брату, готовность
жертвовать своим здоровьем и своей жизнью ради близкого были
щедро вознаграждены Богом. И Альбрехт Дюрер уже почти полтысячи
лет благодарит Господа, трогательно и искренне воздев к небу руки
своего брата в молитве.
(Из биографии Альбрехта Дюрера 1471 – 1528 гг.)
21
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Но вскоре Бог начал говорить ко мне
Это милость Божия, что Он сотворил в моей жизни чудо возрождения и помог найти выход из безысходности.
Родилась я в 1986 году в Казахстане, в городе Павлодар. Выросла и
воспитана я была вместе с моим старшим братом Вениамином в семье,
которая Бога хотя и не отвергала, но и воли Его не искала. Я жила обычной жизнью, как многие другие дети, и не знала, что есть другая жизнь,
которая может дать совершенную свободу, если её изменит Христос.
Да, я не была в заключении, но и не была свободной вопреки всей
свободе, которую, казалось бы, имела.
Я знала Иисуса только как младенца в яслях, а не как личного
Спасителя и Друга людей, но всё же, в мои юные годы, Бог послал мне
веру в Него. Моя мать говорила мне несколько раз, что я в любое время могу
молиться Богу, если попаду в нужду. Хотя я Бога по-настоящему не искала,
мне припоминаются ситуации, когда я молилась Богу и не была разочарована Им.
В 1995 году мы переселились в Германию. Здесь начался отрезок нового, как казалось, пути, с новыми людьми и новыми друзьями. Как ребёнок,
я вообще могла быть только счастливой в такой зажиточной стране, с
прекрасным родительским домом и множеством друзей. И всё же бывали
времена, когда меня никто и ничто не могло утешить. Времена, в которые я
должна была думать о вечности. Я знала, что после смерти что-то наступит,
но радости по поводу этого не испытывала. Нет, это не был ад, о котором я
размышляла и который меня печалил. Я казалась себе слишком хорошей,
чтобы туда попасть. Но не было и чего-то такого, что указывало бы мне на
смысл вечной жизни после смерти. Эти мысли, что со смертью не всё кончено, снова и снова обременяли меня.
Потом, когда я поступила в 5 класс гимназии в городе Lippstadt, Бог подарил мне особенную соседку по парте. С первого же дня она начала приглашать меня в свою церковь. Она рассказывала мне, как хорошо там и очень
просила хотя бы один раз пойти с ней на детское собрание. Когда я решилась
и спросила разрешения у матери, она сказала мне строго: «Ты можешь пойти
туда только в том случае, если это не баптисты. Расспроси, что это за церковь
и скажи мне точно».
Моя мать с детства была тесно связана с православием, и из-за личного
предубеждения и рассказов других людей, не хотела иметь с баптистами
ничего общего. Затем, когда я в первый раз посетила детский час, то присмотрелась повнимательнее, что это за церковь и радостно вздохнула, прочитав на вывеске: «свободная евангельская церковь». В конечном счёте, это
оказались баптисты, но этого оказалось достаточно для того, чтобы мама
разрешила мне посетить эту церковь ещё раз.
Уже после первого посещения я была удивлена той любовью, с которой
руководительница детской группы, которая увидела меня в первый раз,
приняла меня. И вот я начала регулярно посещать детские собрания и приглашать свою семью на праздники. И они приходили вместе со мной почти
на все праздники, чтобы послушать стихотворения или песни, в исполнении
которых я участвовала. Я в самом деле думала, что теперь всё делаю правильно и не имею ни в чем нужды. Но вскоре Бог начал говорить ко мне.
Перед самым Новым 2000 годом, когда распространялись мифы, что
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вот-вот наступит конец света или придёт Христос, я разговаривала с матерью. Она сказала мне, что мы будем встречать Новый Год как обычно с родственниками, но дети (все двоюродные братья и сестры) и родители будут
праздновать в разных квартирах. Это желание моей матери было связано с
тем, что она не хотела, чтобы дети видели, как взрослые распивают спиртное.
Но на это я ответила с моей детской верой: «Я не хочу, чтобы мы раздельно
праздновали. Если Христос придёт, то я не успею даже обнять и поцеловать
тебя, потому что ты будешь слишком далеко!»
Эти слова не давали моей маме покоя, и в середине января 2000 года, в
среду, она загорелась желанием пойти на богослужение этой церкви. Никто
не хотел с ней идти. У меня не было никакого интереса в среду идти в церковь, потому что в среду всегда был Библейский час, а для меня это было
слишком скучно. Итак, мама пошла одна, и в этот вечер случилось чудо. Она
вернулась со слезами радости на глазах. Как раз на этой неделе проходила
евангелизация и первой, на призыв покаяться, вышла вперёд моя мать.
Да! – теперь, с этого дня Бог начал теперь работать и надо мной. Я вдруг
увидела, что Бог совершенно изменил мою маму, и я должна была признаться самой себе, что во мне такой перемены ещё не было.
Несколько месяцев спустя, в марте 2000 года, и мой старший брат (которому было тогда 18 лет) нашёл Спасение в Господе. Он тоже стал с этого дня
новым человеком. Я видела, как сильно Бог изменил близких мне людей и
всё больше понимала, что ходить в церковь и рассказывать на праздниках
стихи недостаточно. Наконец я поняла, что несвободна, увидела груз моих
накопившихся грехов, который меня просто угнетал. Итак, теперь каждое
воскресенье я ожидала призыв совершить покаяние. Но проходило одно
воскресенье за другим, а я не могла решиться; я просто считала себя не такой
уж и плохой – до одного из дней в июле 2000, когда к нам приехала группа
верующих из Берлина с темой «Восхищение». В одной сцене изображалось,
что Христос уже забрал с Собой тех христиан, которые были готовы к восхищению, а тех, которые не были готовы, оставил. Исполнялись роли людей,
оставшихся на земле и вдруг обнаруживших, что их самые близкие люди
отсутствуют. Сначала каждый из них начал обвинять Бога за то, что Он его
не забрал и перечислял все добрые дела, которые заслуживали того, чтобы
сотворивший их попал на небо. Но каждый приходил к тому моменту, где
должен был признать, что он ещё не покаялся от сердца пред Господом и
что им совершено много грехов, которые не были принесены в раскаянии к
Богу. Одна девочка, которая перечисляла свои грехи, в каждом из которых
я узнавала себя. Мне вдруг стало ясно, что я так же буду сидеть в недоумении, если Иисус придёт и заберёт мою мать и моего брата, а меня оставит.
Я начала рыдать так, что все сидевшие рядом со мною на скамейке стали
меня утешать. Я знала, что сегодня был мой шанс заключить мир с Богом,
получить прощение. Я боялась, что другого шанса больше не будет, но я не
могла встать и выйти вперёд. Я горько рыдала, но при призыве покаяться не
могла преодолеть себя и выйти вперёд, пока сама себе громко не сказала:
«Нет, я не уйду!». Богослужение уже закончилось, и некоторые устремились
к своим курткам, но я выбежала вперёд, чтобы найти прощение своих грехов
в открытой детской молитве!
Когда я встала с колен, то в первый раз поняла, что такое истинная свобода. Теперь я могла радоваться вечности, потому что с этого момента меня
ожидал там мой Спаситель, Который всё сделал для того, чтобы восстановить
взаимоотношения с Отцом. Слава Господу за это!
В 2001 году, в возрасте 15 лет, я смогла принять крещение и дать обещание моему Спасителю верно следовать за Ним!
Nadja Frümann, Erwitte
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«Итак, если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете»
(Евангелие от Иоанна 8:36)

О работе в женской тюрьме в городе Bielefeld-Brackwede

16

Дорогой читатель!
В этом коротком свидетельстве мы с
моей мамой хотели бы рассказать о служении в женской тюрьме и о том, как всё
начиналось.
Все началось с того, что братья из церкви, которые проводят служение в мужской
тюрьме, предложили нам, помолившись,
подать заявление на должность попечителей на общественных началах в женской
тюрьме.
Мы начали молиться и передали все в руки Господа. Мы понимали: Бог
сделает служение возможным, если на то есть Его воля. Посоветовавшись с
опытными людьми, мы отослали документы ответственному пастору женской
тюрьмы.
К нашему удивлению, для их рассмотрения потребовался почти целый
год! Отвечая на мои звонки, мне каждый раз обещали, что ещё немного времени документы будут обрабатываться, и мы получим ответ.
В конце концов, я отправила по электронной почте письмо, в котором
писала, что сегодня во многие рабочие места инвестируются большие средства; а там, где предлагают послужить из любви, безвозмездно, воздвигают
всевозможные препятствия.
Это явилось толчком, приведшим все в движение, так как уже в тот же
день нам позвонили и назначили время для предварительной беседы.
На этой встрече, в апреле 2010 года, нас, ничего не подозревавших, посвятили в план создания в тюрьме хора, предоставив, таким образом, вместо
опеки над группой возможность организовать женский хор.
Из дальнейшей беседы с тюремным пастором мы узнали, что желание
создать хор существует уже давно, и он считает наши кандидатуры подходящими для этого. Кроме того, таким образом будет легче установить контакт с
женщинами и посредством христианских песен возвещать им добрую весть
об Иисусе Христе.
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Мы приняли это предложение, уповая на Бога, и веря что,
если Он начинает это дело, то Сам будет его созидать.
Репетиции хора проводятся каждую пятницу с 17-ти до 19-ти
часов. Удивительно, как Господь, желающий спасать души, находит
путь к каждому сердцу. На наших репетициях Господь через самые
разные ситуации побуждает женщин задавать вопросы, которые
приводят к благословенным беседам, ведущим к нашему Спасителю
Иисусу Христу.
Мы и предположить не могли, что наш хор так быстро запоёт,
ведь многие из его участников никогда раньше не пели! 1 декабря
2010 года мы были приглашены на организованное служащими
тюрьмы празднование Рождества. Мы немного переживали, потому
что хотели прославить Бога нашим выступлением, а эти женщины,
хотя они еще не приняли Господа, как своего Спасителя, должны были
внести свой вклад. Однако мы понимали, что пути, которыми Бог
достигает сердец, часто противоречат нашей логике и пониманию.
На это торжество пришли все женщины (около 70) и ответственные
служащие тюрьмы. Наши хористки были очень рады, хотя немного
боялись, что слушательницы будут высмеивать их или выкрикивать
во время выступления, но Бог усмирил сердца и порадовал нас всех
исполненными песнями.
После этого выступления образовалась стабильная группа из 8
женщин, которые постоянно посещают репетиции и охотно в коротких перерывах между пением слушают о любви нашего Бога.
26 декабря 2010 года мы с хором выступили в тюремной церкви
с Рождественской программой. Были спеты три песни, прочитаны
два стихотворения, выученные двумя женщинами наизусть, и одна
декламация. Пастор тюрьмы был очень рад, ведь на это богослужение пришло 30 человек, а не 10-15, как обычно! Господу благодарность за это!
С некоторых пор мы делим время наших занятий: один час поем,
а затем разбираем короткие темы, актуальные для каждой из этих
женщин. Когда мы предложили это, женщины отреагировали положительно. И мы надеемся, что, с Божьей помощью, через песни, разбор тем и свидетельства им станет понятна любовь Бога и Его план
спасения.
Общаясь с этими женщинами, мы постоянно убеждаемся в том,
что множество людей тащит на себе бремя вины, и они не знают, что
с ним делать. Что существует множество людей, уставших от страданий и отсутствия цели в жизни.
Дорогой читатель, ты, у которого уже есть цель в жизни и радостная надежда на вечную жизнь с твоим Спасителем Иисусом Христом,
оглянись вокруг! Может быть, возле тебя есть души, которые еще не
имеют цели в жизни, души, которые не знают, как освободиться от
греха и его рабства!
Бог дарует освобождение – истинное освобождение – от любого
греха и зависимости! Для Него нет ничего невозможного!
Irina Pankratz, Nadja Frümann, Erwitte
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Тема номера

Сила слов
:

В снежных горах проводники предупреждают путешественников, чтобы они не произносили ни одного
слова, так как от малейшего колебания воздуха нависший снег может прийти в движение и произойдет обвал,
уносящий все в пропасть. Кто бы подумал, что одно слово может вызвать такие страшные последствия? Однако нравственное влияние наших слов гораздо значительнее. Необдуманные слова, которые мы так легко бросаем на ветер,
двигают событиями в течение веков, и великий день Суда обнаружит страшные последствия наших слов, в этот день
мы дадим отчет «за каждое праздное слово». Страшно подумать о множестве сказанных слов, которые предстанут
перед нами тогда с неумолимой ясностью. «Праздные слова» – это те, которые возникают от праздной жизни, слова
ненужные, легкомысленные. Такие пустые слова, переходящие из уст в уста, нередко чернят нравственный облик
человека, наносят раны, выражают злорадство при виде чужой неудачи и из пустых становятся жестокими.
Мы говорили бы очень немного, если бы постоянно помнили, что наши слова слышны на небе и что в них мы
найдем для себя оправдание или осуждение в судный день. Как священно было бы для нас каждое слово, если бы
мы всегда помнили, что одно из имен Иисуса Христа – Слово (Иоанна 1:1).
Сказанное слово никогда нельзя вернуть обратно. А поэтому пусть же слова наши будут праведны, просты,
чистосердечны, доброжелательны и любвеобильны. Ведь слово есть зеркало сердца и души человека. Библия
говорит: «Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому»
(Кол.4:6).
В Евангелии от Матфея есть такие слова: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам,
что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от
слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матфея 12:35-37).
Окруженный толпой людей, которые не очень-то выбирали выражения, разговаривая с Христом, Он вынужден был произнести эти слова, наполненные глубочайшим
смыслом.
Я знаю из опыта, как часто люди ранят друг друга словами. Я думаю, мы в вечность
уходим избитые, искалеченные друг другом нашими словами. Кто-то выразился: «Рана
от меча скоро заживет, а от языка и слов, может быть, никогда». И это не только раны
здесь, на земле, это – огромная ответственность, это то, что отравляет нашу жизнь. Это
то, что лишает мира семьи, церкви, общество. Мы очень мало вникаем в эту область и
позволяем себе говорить очень многое, не замечая главного. Ведь написано: «Смерть и
жизнь – во власти языка…» (Притчи 18:21), мы можем кого-то настроить, кого-то расстроить, кого-то больно ударить словом, можем даже словом кого-то убить. Поэтому
очень важно знать, что же такое наши слова и как правильно ими пользоваться. Евреи
когда-то сказали о Христе: «…кровь Его на нас и детях наших» (Матфея 27:25) и, как мы
знаем, эти слова оказались пророческими, немало этому народу пришлось пережить за
эти два тысячелетия. Так вот, чтобы нам избежать многих бед, многих ошибок и меньше
ранить друг друга, чтобы поменьше было причин отравлять жизнь друг другу, чтобы
нам было приятно жить в нашем обществе, чтобы мы имели как можно меньше врагов
и больше друзей, мы порассуждаем, что же такое человеческое слово.
По разговорчивости средний человек за день произносит несколько тысячь слов, и
если перемножить сколько нас есть, сколько нас было и сколько будет, получается биллионное исчисление. Словесный океан – и неужели в этой огромной массе Бог когда-то
отыщет мою долю, а в моей доле вот эти ненужные праздные, пустые, недобрые слова,
да еще и покажет мне их?
Казалось бы, это невозможно, но все однажды сказанное, слышанное, произнесенное, даже неосознанное навсегда остается в глубинах памяти. Трудность для нас состоит
только в том, чтобы извлечь это в нужное время и в нужной мере. Но это для нас труд18
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ность, а: : Бог это может. Кто-то в шутку скажет, мол, Бог там что ли включил
местный магнитофон, записывает наши слова… Нет, друзья, Он поступил
лучше: Он вмонтировал запоминающее устройство в сознание каждого из нас,
и оно с нами, и оно в нас. То есть все сохраняется, особенно наши слова. Значит,
слова переживают своих авторов, и в них больше силы, чем порой мы думаем.
Мы обронили фразу и не думаем о ее последствиях, но она где-то работает,
она где-то что-то делает, она идет от одного к другому и, может быть, будоражит общество, может быть, отравляет кого-то, может быть, сеет сомнение или,
наоборот, облагораживает человека, потому что слово действенно.
Давайте проследим путь человеческого слова, простого человеческого
слова от одного человека к другому. Допустим, кто-то что-то сказал мне о такомто человеке. Что произошло, когда я это услышал? Слово, достигнув меня, разделилось на свои составляющие, и бывшее слово уже теперь как мысль проникло в мой внутренний мир налегке, сбросив верхнюю одежду звука. Побродив
некоторое время в моем сознании, может быть, взбудоражило меня: «Как он
мог, а я его считал таким, а оказывается он вот какой», оно сделало свою работу
и притихло до времени. И вот однажды это время настанет, и я опять слышу разговор об этом же самом человеке. И вдруг то, что я уже слышал, то, что, кажется,
уже забылось, притихло, вот это слово, потерявшее звук, ставшее просто мыслью, оно где-то ждет своего времени. Ага, зашевелилось бывшее слово, и мне
хочется сказать то, что я слышал… И я думаю: сказать, может быть, нехорошо,
но слышу явную торговлю внутри себя: «Ну скажи, ну об этом разве можно
молчать, да надо же за истину…» Слово меня уговорит, и я думаю: «Ну ладно,
была ни была, скажу, а там посмотрим». Об этом говорил еще Сократ, что легче
на языке держать раскаленный уголь, чем тайну. И, как правило, мы не можем
умолчать о том, что мы слышали, бывшее слово уговорит нас, и мы превращаем
затихшую до поры мысль снова в слово: «Ну ладно, скажу», озвучиваем ее, как
бы давая одежду звука. Слово вышло… И я теперь смотрю, что оно делает. Оно
ударило этого человека: загудели вокруг: «Как так?» Взбудоражилось целое
общество, я бы рад все вернуть, но уже не вернешь…
Слово вышло, оно умеет жить самостоятельно, оно затаилось до удобного
ему времени в моем внутреннем мире, побыло, дождалось, уговорило меня,
приоделось в новую одежду и пошло дальше. Теперь оно проникнет в следующего, потом еще в одного и так будет бродить от человека к человеку и никогда
не исчезнет.
Подумайте, сколько слов проходит через наш язык, что мы озвучиваем,
чью работу в этот момент мы выполняем. Особенно когда люди выясняют отношения друг с другом, в это время мало кто контролирует все, что приходит на
язык, лишь бы удачно, лишь бы метко доказать, объяснить, больнее достать,
показать свою правоту – и люди превращают и превращают в слова приходящие к ним мысли. И, может быть, даже не подозревают, какую страшную работу
они выполняют.
Мы живем в таком мире, который переполнен разными голосами, вот
включите приемник и вы услышите, что в эфире становится тесно от различных
радиостанций, и каждая радиостанция находит себе крохотную часть в определенном диапазоне, стараясь выйти на весь мир. Что-то подобное происходит и
в духовном мире: только настроите своё мышление на любую волну, – и польется «…свыше, от Отца светов…» (Иакова 1:17), или из другого мира, от дьявола.
И если оставить мышление без контроля, то в голове будет хаос, все разное и
пустое.
Написано: «…слова твои да будут немноги» (Еклезиаста 5:1). Перед тем,как
озвучить любое слово, любую фразу, дайте себе хоть немного времени подумать. Если мы хоть немного задумаемся, мы избежим многих ошибок, ведь
сколько мы роняем опрометчивых слов, опасных, вредных, злых, без которых
19
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мы могли бы обойтись, не причинив кому-то зла.
Сколько проблем в семьях из-за неосторожного слова, сколько друзей стало врагами
только из-за того, что кто-то, где-то неосторожно бросил фразу? Мы потом спохватываемся:
«Зачем же?», но уже поздно. Когда нам хочется что-то сказать, особенно в минуты возбуждения, дай нам Бог особого контроля над своими словами, потому что в этот момент, когда мы
возбуждены, враг нас особенно использует. Написано: «Не торопись языком твоим, и сердце
твое да не спешит произнести слово пред Богом…» (Еклезиаста 5:1), и если мы будем удерживать свои слова, то сможем избежать многих, многих проблем. «Долготерпеливый лучше
храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города» (Притчи 16:32).
Алексей Прохоров

Труд проповедника

Василий Павлович, генерал-майор МЧС в отставке, в далекие советские семидесятые,
в самом рассвете коммунизма, служил в особых, специальных подразделениях связи
Советского Союза. Их часть располагалась на границе ФРГ и ГДР. Главная задача этого подразделения состояла в том, чтобы глушить радиосигналы, поступавшие со стороны Европы
и Америки в СССР.
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Из воспоминаний Василия Павловича: «Имея спецоборудование и особую подготовку, нам, тогда
еще солдатам, была поставлена особая задача:
глушить передачи радиостанций. Это были как
музыкальные, так и информационные трансляции.
Аппаратура у нас была по последнему слову техники, но, как ни странно, эфир глушился в ручном
режиме. И это часто утомляло и руки, и слух. И когда
не было поблизости старших офицеров, мы, порой,
не глушили эфир, чтобы хоть немного отдохнуть и
расслабиться. А из динамиков тем временем лилась
хорошая музыка и вещались информационные и
религиозные передачи. Я обратил внимание, что
всегда в определенное время звучал голос человека с какой-то странной хрипотой. Было похоже,
что он приглушенный и искаженный, но радиоволна в тот момент была чистой. Как впоследствии
оказалось, это была природная интонация, манера
речи этого человека. Мы, солдаты, не понимали ни
смысла того, что говорил этот человек, ни глубины
его передачи, но… по прошествии более чем 20
лет посеянное семя взошло в моем сердце. Тогда
я узнал имя того проповедника со странным хрипловатым голосом – Ярл Николаевич Пейсти. Это
был тот самый голос, который вещал о Спасителе
Христе и о прощении в Иисусе. Произошло чудо:
труд проповедника, слово сделало свое чудесное
дело – оно взошло добрым всходом. Вот оно, живительное действие семени
(Исаии 55:11).
Дослужившись впоследствии до звания генерал– майора МЧС, я в 1995
году оставил службу, хотя по-человечески у меня была прекрасная перспектива
карьерного роста: я мог занять пост руководителя Службы Спасения по Европе.
Но я, не взирая на это, подал рапорт об отставке. Причиной было желание
посвятить свою жизнь служению Господу Иисусу Христу.
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(Ukraine, 79057 Украина, г. Львов, ул. Залязняка, 21, церковь «Новая жизнь»)
(79057 Украина, г. Львов, ул. Залязняка, 21, церковь «Новая жизнь»).
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«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая
власть на небе и на земле. Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча
их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все
дни до скончания века.»

Евангелие от Матфея 28:18 – 20

Господь Иисус Христос полностью совершил дело искупления.
Через Него, именем Его, происходит искупление и спасение людей. Если
человек обратится – признает и исповедует свои грехи перед Богом,
он будет рождён свыше, станет христианином, а это значит – учеником
Иисуса Христа.
С начала 2010 года я работаю в журнале «Евангелие за колючей проволкой». В последние месяцы у меня накопилось много вопросов: Как
этот журнал однажды возник? Где он возник? Кто вызвал его к жизни?
Несмотря на все объяснения моего дорогого брата Григория
Якименкова, моё любопытство всё ещё не было удовлетворено. Итак, он
пригласил меня в начале 2011 года полететь с ним в Москву. Наша поездка должна была длиться с 4 по 11 февраля.
Всегда спрашиваешь себя, что же тебя ожидает впереди? Мой дорогой брат хотел со мной посетить некоторые реабилитационные центры
«дома Пирко» (для подверженных опасности возврата в наркотическую
зависимость). Кроме того, был запланирован
один день для посещения миссии «Русское христианское радио» (РХР). Эта миссия не только
транслирует в эфир радиопередачи, но издаёт
журнал «Евангелие за колючей проволкой» и
шефствует над одиннадцатью реабилитационными центрами для бывших наркозависимых.
Итак, мы, – брат Александр, брат Григорий,
сестра Мелани
и я, – поехали 4
февраля в Ганновер в аэропорт. Наш дорогой брат Сергей Якименков (первый председатель РХР) встретил нас в Москве в аэропорту и привёз к себе домой. Во время этой
поездки меня впечатлили огромные массы
снега в России. Как же чудесно сотворил Бог
природу!
На следующий день рано утром мы
отправились в реабилитационный центр
«Дом Пирко» в Румянцево. Здесь живут
Общение в реабилитационном центре в Румянцеве 11 бывших наркозависимых и два
служителя. Сначала мы говорили с ними о распорядке в их приюте. Потом – общались со всеми
проживающими в центре. Мы пели песни, рассказывали свидетельства и радовались о нашем
дорогом Господе Иисусе Христе. У меня возник
вопрос: как на такой маленькой площади может
жить столько людей? Они небогаты и живут в
скромной обстановке, но всё же оставили у
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меня впечатление очень довольных людей.
После молитвенного общения и нескольких
групповых фотографий, мы посмотрели участок.
Дальше мы поехали в деревню Никулино,
недалеко от города Вышний Волочок в Тверской
области. Там «Дом Пирко» сгорел до самого фундамента 18 декабря 2010 года. Благодарение
Богу, что никто из людей не пострадал! Мы
посетили соседний дом для реабилитируемых
женщин и организовали у них Богослужение.
Общение в реабилитационном центре в Никулино
Усталые и наполненные новыми впечатлениями, мы ночью прибыли домой. В воскресное утро мы посетили
общину брата Сергея в Москве. Где мы, как гости, могли во славу
Господа проповедовать и свидетельствовать. После собрания
было обычное чаепитие с выпечкой. После обеда мы общались с
семьёй брата Сергея.
В понедельник мы посетили с Димой Гусевым – ответственным координатором реабилитационных центров, «дома Пирко»
в Брянской и Курской областях, где мы и переночевали. Там мы
провели благословенные часы с братьями и сестрами.
Во вторник посетили ребцентры в Льгове и Орле. Всего мы
преодолели путь в 2000 км за 3 дня.
Дима Гусев
В среду немного отдохнули и посмотрели Москву. В четверг
утром поехали в христианский центр, где располагается РХР. Там участвовали в
заседании редакции русского журнала «Евангелие за колючей проволкой». Мы
сравнивали наш и их журналы, обменивались мнениями и взглядами. Затем брат
Сергей показал нам христианский центр. Мы увидели также студию, где готовятся
и записываются радиопередачи.
В пятницу по милости Божией, с пятичасовым опозданием, мы могли приземлиться
в Германии.
Меня очень растрогало то, как приветливо общались реабилитируемые между собой,
и это в теснейшем пространстве. Это возможно только по милости и благодати Божией! Их
собрания и общения также благословенны.
Многие жильцы обращённые. Например, 10
реабилитируемых живут в одном доме: 8 из
них верующие, а другие двое – новички. И в
округе они являются добрым свидетельством. В реабилитационном центре в Дядьково, Брянской области
Например, один приют соседствовал с человеком, который был очень неприветлив. Жильцы приюта много молились за него. И однажды, когда его дом горел,
реабилитанты были первыми, пришедшими на
помощь. И это еще не все, они поставили ему
стропила и крышу. После этого события они приобрели такого замечательного соседа, что лучше
и не пожелаешь. Меня впечатлил способ, которым жильцы зарабатывают себе на пропитание.
Например, они идут к пожилым соседям и рубят
им дрова или убирают снег. За это они получают
порой, то мешок картофеля, то другие продукты.
в реабилитационном центре в Никулино
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И Дима Гусев, ответственный за ребцентры, совершает очень большой труд.
Одна только координация и сотрудничество
между «домами Пирко» – нелегкая работа. Например, собираются рабочие группы
и едут туда, где сгорел реабилитационный
центр, чтобы восстановить его снова. Один
или два раза в год организуются встречи для
прославления Господа и укрепления связей.
Часто центры удалены друг от друга на сотни
Общение в реабилитационном центре в Рыльске
километров.
Когда я сравниваю между собой реабилитационные центры Германии и России,
то вижу, что жители центров в России с намного большей серьёзностью и отдачей
следуют за Господом Иисусом Христом.
В основном, наши социальные законы приносят для общества много пользы.
Но я придерживаюсь взгляда, что они для нарко- и алкогольнозависимых людей
в Германии не так полезны, как вообще-то должны быть. Обычно зависимые злоупотребляют этими законами. В Росии нет этой социальной сети и, по этой причине,
зависимость означает либо тюрьму, либо смерть.
Когда мы посещали миссию РХР, я был положительно удивлен тем, как там
справляются с работой. Меня очень впечатлила аппаратура для транслирования
радиопередач и составления программ. И то, что там есть брат, который отвечает в
течении месяца на сотни писем из лагерей и тюрем, почти лишило меня дара речи.
Домой я привёз из этой недельной поездки только положительные впечатления и получил ответы на все мои изначально поставленные вопросы. Я очень
благодарен Господу, что Он хранил нас во время поездки и дал мне возможность
увидеть всё это.
Michael Lange, Alfeld

Бог подарил мне новых друзей, новый смысл в жизни
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Приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа.
Хотел бы засвидетельствовать о том, какой у меня был путь к Богу. Зовут меня Валентин,
мне 29 лет, 12 лет я находился в наркозависимости. Родился я в Казахстане, в Кустанайской
области, в благополучной неверующей семье. Воспитывался хорошо, в школе учился
неплохо. Где-то с восьми лет начал курить сигареты, а 13 летначал употреблять алкоголь
и курить марихуану. С раннего возраста стоял на учёте в детской комнате милиции из-за
воровства и драк. Всегда тянулся к людям, которые были старше меня, потому что мне с
ними было лучше, чем с ровесниками. У них был тот жизненный опыт, который мне был
интересен, поэтому я и находился в этом обществе. Мне нравилось слушать их разговоры,
с ними выпивать, курить «травку» и подражать им.
В 16 лет я, мама, папа и младшая сестрёнка переехали в Германию. Но и здесь я нашёл
таких же друзей. И вот так в мою жизнь потихоньку вошли химические наркотики – такие,
как экстази, амфитамин, кристалл. Мне очень понравилось то состояние, которое приносило их употребление, и я хотел находиться в таком состоянии каждый день. И у меня это
получилось.
Мы с другом начали заниматься продажей наркотиков. Каждые выходные мы проводили на дискотеках; продавали и сами употребляли наркотики в больших количествах. Это
продолжалось три с половиной года. К тому времени многие из моих знакомых «подсели»
на героин, но я с этим наркотиком не хотел иметь ничего общего. Спустя некоторое время
я и мои товарищи начали заниматься продажей героина. Этот наркотик перевернул
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всю мою жизнь и и изменил моё внутреннее состояние. Я перестал общаться с
теми людьми, с которыми общался раньше, потому что я сам начал его употреблять.
Мне стали безразличны самые близкие люди, так как в голове было одно: как можно
больше купить, продать, хорошо заработать. В то время меня всё
устраивало, я ни в чём не нуждался и не задумывался о жизни.
Однажды я попал в больницу с травмой колена, и там ко мне
подошёл молодой верующий парень. Он узнал, что я тоже русский, и мы из одного городка. Он спросил меня, может ли он со
мной поговорить? Я согласился. Он поинтересовался, какая у меня
религия; я ответил – католик. И он задал вопрос: «Что даёт тебе
твоя вера?» Я не стал ему отвечать, а задал ему этот же вопрос. Он
ответил, что имеет жизнь вечную и начал рассказывать про Иисуса
Христа – что Он умер за мои грехи на кресте. Меня это очень
сильно возмутило: Как это Иисус мог умереть за мои грехи, когда
меня ещё не было на свете?! После этого я не хотел больше с ним
разговаривать и слушать его, потому что для моего ума это было
закрыто. Он пригласил меня в церковь и спросил, может ли он за
меня молиться? Я ответил ему: «Если хочешь, молись». Также он попросил мой адрес,
чтобы в почтовый ящик положить Новый Завет, что он потом и сделал.
Выйдя из больницы, я нашёл Библию в почтовом ящике, но открывать и читать не
стал, а вернулся туда, где и был.
Позже, на дне рождения друга, мне очень сильно порезали спину ножом; я попал в
реанимацию. Врачи сказали, что повезло – ещё чуть-чуть, и ампутировали бы почку.
Выйдя из больницы, я искал, как отомстить тому человеку. И у меня это получилось: как-то раз, я со своими друзьями встретил его в баре и позвал поговорить. Мы
его проверили, нашли нож и забрали его. Когда пришли на «пустырь», я задал ему
вопрос: «Зачем ты это сделал?» Он не успел ничего сказать и упал от удара моего друга
без сознания, а я воткнул ему в живот его нож. Мы бросили его и ушли. Тогда Бог сохранил меня от убийства, а его – от смерти: он выжил.
Жизнь вернулась в старое русло: продажа и потребление героина. Однажды мы
решили просто забрать у одного человека героин, не заплатив за него. Но нас «сдали»
людям, на которых работал этот человек, и уже не мы за ними следили, а они за нами.
Однажды вечером они подъехали к нам, когда мы сидели возле дома в машине. Они
подошли, сели к нам в машину, начали задавать вопросы и приказали отъехать от
дома, чтобы поговорить. По разговору было ясно, для чего, и мы бы там не оправдались. У друга была возможность убежать, и он убежал, а я остался с ними. Мы вышли
из машины. Один достал пистолет, накрутил глушитель и приставил мне пистолет к
голове. Я закрыл глаза и подумал, что это конец, но даже не вспомнил о Боге. Другой
остановил его и они предупредили, чтобы мы не лезли куда не надо. Мои родители
видели всё это из окна, и это было для них сильным ударом. Мой отец начал присматриваться ко мне и догадывался, что со мной что-то не так. Мне было всё безразлично,
всё раздражало, я не видел смысла в жизни. На тот момент я был полностью зависим
от героина и не мог освободиться от этой зависимости.
Однажды отец нашёл у меня героин со шприцом, это было для него тяжёлым ударом. Он запер меня на две недели дома, и я переболел ломку. Находясь дома, я решил
оставить прежнюю жизнь и начать строить новую.
Вскоре я женился и уехал в другой город, у меня родился сын, я был очень счастлив. Моя жизнь нормализовалась. Я устроился на работу и жил как все нормальные
люди. Но и эта жизнь продолжалась недолго. Я встретил на работе человека, и с
первого взгляда определил, что он был под действием героина, – это помогло нам
быстро найти общий язык. В этот же день я окунулся в свою старую жизнь и на первый
план встал опять наркотик. Я стал больше времени тратить на поиск наркотика, а не
на семью. Начались сплошные проблемы дома, на работе, с родителями. Я стал вновь
25
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полностью зависим.
Когда у меня случилась передозировка и врачи, которые откачали меня, сообщили об этом моей жене, она сказала, что её терпению
приходит конец. Она устала от такой жизни, боялась оставлять со
мной ребенка, потому что я был всегда в ужасном состоянии. Она
предложила развестись.
Я вернулся к родителям и начал употреблять химические наркотики. Это затянулось на 4 года. За это время случилось много всего
безумного, был полный хаос. В это время мы с другом Андреем
Луценко хотели пройти курс христианской терапии, но взяли только
одного из нас, и это был он, так как правила терапии не позволяли
брать знакомых людей вместе, потому что они могли сорваться.
Я оформил через некоторое время документы и поехал на курс
городской терапии. Там также были наркотики. Через три месяца я
не сдержался и начал употреблять, пока не поймали. Затем собрал
вещи и уехал домой. Когда я приехал домой, встретил Андрея (мы
жили в одном доме). Он сказал, что будет проходить курс городской
терапии, так как туда его направил суд. Я опять оформил документы и
поехал туда же. Там он свидетельствовал мне о Боге, но наибольшим
свидетельством было то, как Бог его изменил. Он брал меня в церковь по выходным. Нас отпускали с курса терапии до ужина. После
собрания мы заезжали в ребцентр, где он проживал. Я познакомился
с руководителем. Мне всё понравилось, но я считал, что это не для
меня. Мы продолжали ездить на общения, и эта церковь, спросив у
меня разрешения, начала за меня молиться.
Я закончил курс терапии и опять начал употреблять наркотики.
Я начал понимать, что не могу освободиться, что наркотик постоянно тянет меня к себе. Спустя полгода я уже «плотно сидел» на игле.
Начал задумываться: для чего я существую, для чего живу, и даже
думал о том, чтобы покончить с собой, потому что не было больше
сил бороться.
Тогда Господь послал мне верующего. Я знал его прошлую жизнь
и видел, как Бог поменял его. И он, приехав однажды ко мне, когда
я пребывал в мертвом состоянии, предложил отвезти меня в тот
ребцентр, в котором находился мой друг. Я понимал, что мне нужна
помощь и что вот он, мой шанс, но я искал отговорки: то у меня нет
сумки, то – назначены встречи… Но он был настойчив и уговорил
меня, сказав: «Попробуй и, если не понравится, уйдёшь».
И вот я, употребив последний героин, поехал с ним. Меня приняли без всяких предварительных звонков. Господь усмотрел здесь
для меня одно место, и я начал переламываться. За одну неделю
переболел ломку без таблеток. Было очень трудно, но за меня молились, и по молитвам их я выдержал эти боли. На второй неделе я
покаялся и вот уже второй год живу с Богом, и ни разу не пожалел об
этом. Конечно, есть трудности, есть испытания, но меня поддерживает один стих из Библии – Филиппийцам 4:13. Господь восстановил
отношения с родителями, с сестрой. У меня появился опять контакт
с женой, с ребенком. Бог подарил мне новых друзей, новый смысл
в жизни. Я благодарю Его за это. А те, которые ещё не примирились
с Господом, я прошу вас, сделайте это, и вы увидите, какие чудеса
произойдут в вашей жизни. Аминь.
Walentin Terre, Minden
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Времена внутреннего обновления
– пробуждения Ветхого Завета
Часть 2: Пробуждение во время Езекии
Недобрая семейная традиция

Езекия родился в смутные времена, и если и был хотя бы один человек, которого
предостерегали от последствий богоотступничества, то это именно он. Его прадед Озия
был отстранен от трона как прокаженный, чтобы умереть в одиночестве за то, что он намеренно пренебрег Божьими указаниями. Дед Езекии, Иофам, по-видимому, имел доброе
сердце. Библия рассказывает о его искренности и о его смелости во многих делах. Тем не
менее, его духовные обязательства не шли в ногу с его военными успехами. Он ничего не
предпринимал для духовного пробуждения в своей стране. В общем, он выглядел, как
порядочный мужчина, однако в делах Божьих был неэффективен, у него полностью отсутствовала духовная дальновидность, или духовный авторитет. Ахаз, отец Езекии, занимался
идолопоклонством в очень больших масштабах и вел народ дорогами царей Израилевых,
которые так же, как и он, сделали идолопоклонство существенным элементом государственного управления. Когда он был побежден Сирией, то стал приносить жертвы богам
Дамаска, думая, что это они его победили. Его идолопоклонство вместо того, чтобы помочь
ему, привело его к падению.

Благодатное влияние Божье

В окружении Езекии были пророки и другие духовно одаренные мужи, которые оказывали на него очень сильное влияние. В Библии очень явно видна его связь с пророком
Исаией (Исаия 37; 2-е Царств 19; 2-е Паралипоменон 32,20). В одном из библейских текстов
упоминается о совместной молитве обоих мужей в храме. Существуют и другие интересные
связи. Так, например, мы читаем, что мать Езекии была дочерью Захарии. Также в Библии
упоминается, что Озия прибегал к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. Езекия
был долгое время наставляем, прежде чем он взошел на трон. Таким образом, был – и всегда будет богобоязненный остаток среди всеобщего безбожия. Это – ободрение для любой
эпохи, которая страдает от безбожия.

Начатое Богом пробуждение

Езекия начал с обновления Божьего храма. Примечательно, что Езекия начал именно с
внутреннего в доме Господнем, а не с идолов, которые снаружи. Божий храм находился в
жалком состоянии. Двери были заперты, внутри все выглядело безнадежно и везде была
грязь, которую нужно было убрать. Необходимо запомнить следующее: пробуждение требует генеральной уборки дома, осознания того, что ты не соответствуешь Божьей воле и его
целям. Храм должен быть открыт и отремонтирован. Это значит, он должен быть открыт и
стать доступным для Божьего народа.
Интересно то, что Езекия после открытия храма начал менять и внутренний настрой
служащих там священников. Священники и левиты были очищены, их взгляды были вновь
сфокусированы на Боге и на Божьем поклонении. Возобновляется поклонение, служение
в храме. Если до этого многие годы ничего не делалось для Бога, то теперь храм стал для
каждого центром размышлений и поклонения. Если раньше алтари были холодны, песни
умолки, а сан священника был извращен, то теперь алтари снова горели, песни зазвучали и
сан священника был вновь посвящен Богу – благодаря пробуждению.
Продолжение следует

Andrej Zimmermann, Minden
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«…не лгите и не обманывайте…» (Левит19:11)
«Есть разница между духовными младенцами, согрешающими по глупости, неопытности и т.п., и теми, кто живет во грехе сознательно, превращая
благодать Господа в повод к распутству. Особенно это явление существует в
камерной системе, где можно укрыться от других братьев и через переписку
обманывать верующих на свободе. Такие лжехристиане наносят неизмеримый урон благовестию, т.к. неверующие, видя их образ жизни, отвращаются
от них и от Христа, именем Которого эти обманщики прикрываются. Поэтому я
обращаюсь ко всем, кто находится в этих местах: если вы говорите о себе, что
вы христиане, то живите, уклоняясь от греха по максимуму, ибо Им нам дано
все необходимое для жизни и благочестия (2-е Петра 1:3). А тем, кто еще не
принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, кто претыкается о греховное поведение «верующих», хочу сказать, что Бог открывает Себя людям
через Христа, и каждому нужно вступить в личные отношения с Иисусом.
Враг душ человеческих всячески хочет отвлечь ваше внимание от Господа, но
Иисус каждому говорит: «Следуй за Мной». Бог не повелел нам идти за людьми, какими бы хорошими они ни были, а только за Христом, как Он открывает
Себя в Писании. А лживые получат в итоге свое по делам своим».
Яков Цой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС)

Признать ошибки
«Мы все совершаем ошибки, и Слово Божье ясно говорит нам, как их
исправлять. Никто не может сказать, что он совсем не грешит, но очень важно,
как мы относимся к своим негативным словам и поступкам. Например, Апостол
Павел до обращения к Христу совершал серьезные ошибки, он думал, что, поступая так, служит Богу, но когда Дух Святой представил его поступки в истинном
свете, он исповедал свои грехи, признав великую милость Божью в прощении
его прегрешений. Вот и мы подчас говорим не те слова, совершаем не те поступки, думая при этом, что мы правы. Но когда время открывает наши ошибки, тогда
нашей обязанностью является смирить сердце и исповедать свой грех, потому
что, как известно из Писания, за не исповеданный грех – смерть. Поэтому, какого
бы характера ни был грех, мы должны исповедать его, то есть открыть и признать. Если наш грех только против Бога, то надо исповедать грех Ему, если же
мы причинили зло или обидели человека, непременно стоит признать свой грех
перед ним и Богом, и благословение Божье прольется на нас.
Но иногда, когда при искушениях дьявола люди впадают в согрешения,
когда их слова и поведение не отражают Христа, они могут и не осознавать свое
состояние, ибо грех обманчив и стремится притупить совесть. Но Дух Святой,
проникая в сердце христианина, помогает увидеть все наши ошибки. Иногда это
происходит через чтение Писания, иногда – в молитве Бог открывает истину, а
иногда и через людей Бог может указать на наш грех.
Как мне кажется, принимая обличения, мы способны исправлять свои грехи,
расти духовно, учиться драгоценным урокам даже на своих ошибках. И видимое
поражение превращается в победу, и сила Божья берет верх над нашей силой, и
мы уже идем не по бездорожью, а по пути Христову, на котором сияет небесный
свет».
Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС)
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Мо й д ру г и з з а к ус оч н о й

Громко ругаясь, он бросает
ложку на стол, резко отодвигает
тарелку с гороховым супом так, что
половина его переливается через край и наклоняется за куском колбаски, которая, описав дугу, падает куда-то на пол.
Закусочная при вокзале в Гамбурге, обеденное время. Я ем
свой суп за соседним с ним столиком и только сейчас замечаю, что
у мужчины только одна рука. Его усилия размельчить колбасу в супе
ложкой закончились так плачевно.
– Простите, что не помогла вам раньше! Вы позволите? – спрашиваю я его, пододвигая ему полную тарелку супа и помогая ему
разрезать вторую колбаску.
Мужчина неухоженный и выглядит неряшливо. От него разит
табаком и другими всевозможными запахами так, что я с трудом подавляю в себе
тошноту. Мне противно, но одновременно я его жалею. С трудом, но замечаю в его
лице черты, говорящие о былом благородстве, хотя всё это сейчас скрыто под маской
греха и жизни без Бога. Снова и снова я поглядываю на него в то время, пока он ест
свой суп.
– Почему вы на меня так смотрите? – спрашивает он меня, – мне не нужна ваша
жалость!
– Знаете, я спрашиваю себя: что бы из вас получилось, если бы Иисус взял вашу
жизнь в Свои руки? – отвечаю я ему.
На полпути ко рту ложка из его руки падает обратно в тарелку. Он поднимает на
меня огромные детские глаза, которые смотрят с изумлением. Эти глаза совершенно не гармонируют со всем его обличием. Молча я пододвигаю ему чашку кофе со
взбитыми сливками. Его лицо, под щетиной выросшей бороды, краснеет и медленно
расплывается в благодарной улыбке взрослого мальчишки.
– А себе? – спрашивает он меня.
– Ну, если это вас успокоит, то возьму и себе, – отвечаю я.
– Это всё напоминает праздник, – смущённо улыбается он.
– Это и есть праздник, – говорю я, – эта наша с вами встреча. Кроме того, у меня
для вас есть ещё одна весть.
Он смотрит на меня с непониманием, но дружелюбно. Когда мужчина закончил
есть, я поинтересовалась, сыт ли он?
– Ещё как, давно не был так сыт, – отвечал он.
Мы выходим. Времени у меня в обрез. Мы прошли через Ломбардский мост
в сторону площади Карла-Мука. Я замечаю у встречных прохожих сочувствующие
взгляды. Меня они не задевают, ведь я забочусь о беднейшем из бедных, которого
любит Спаситель.
– Вы говорили, что хотите мне ещё что-то сказать?!
Я останавливаюсь, долго смотрю на него и говорю:
– Как это вы так низко пали? Ваши черты выдают, что вы иного происхождения. Что могло бы из вас получиться, если бы вашу жизнь взял в Свои руки Иисус,
Господь наш?! – это и есть та весть, которую я хотел вам передать. Иисус говорит
вам: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас», – и ещё:
«Смотри, вот делаю всё новое».
Не забудьте, что эту весть вам передаёт Сам Царь Царей!
– Я не всегда был такой, как сейчас – медленно, с трудом выдавливает из себя
мужчина, – будучи студентом, единственным сыном у родителей, я решил пойти в
армию. Попал под вредное влияние товарищей, стал грешить. Был тяжело ранен,
лежал в лазарете, одну руку пришлось ампутировать. Тогда же решил, что если выживу, то стану другим человеком…
Родители его, жившие во Франкфурте-на-Майне, погибли во время бомбёжки.
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Родительский дом был полностью разрушен – куча мусора. Он стал
искать родных в Гамбурге, но все они в эти страшные дни погибли.
Он остался в Гамбурге. Биржа труда помогла eму устроиться посыльным в крупную фирму. Он встал на ноги. Но вновь пришли искушения и
он опять попал в плохое общество, начал красть, и в результате, будучи
пойман и уволен, вновь оказался на улице. Он падал всё ниже и ниже. И вот
сейчас он ночует в одной из ночлежек на улице Св. Павла.
Разговаривая, мы шли по улице Кайзера Вильгельма. Я повела его в
парикмахерскую, заплатила за стрижку и попросила подождать меня, пока
я схожу в больничную кассу.
Когда я увидела его через час, то не смогла сдержать громкого восклицания удивления, его с трудом можно было узнать. Мы договорились
встретиться с ним на другой день. У меня было мало времени и я не могла
позаботиться о нём больше. Как хорошо, что у меня было с собой полотенце и мыло. Я вручила ему пакет и немного денег, чтобы он мог сходить в
баню. И так как меня призывали мои обязанности и работа, я оставила его
одного. Придёт ли он на следующее утро? Утром, ещё до нашей встречи, я
направилась на биржу труда, где имела обстоятельный разговор с директором. Он затребовал учетную карточку мужчины: отлынивает от работы,
ненадёжен… Работники биржи были настроены негативно. Но, вопреки
этому, я просила их предложить ему работу. Мне обещали это под мою
личную ответственность, хотя были убеждены, что всё это напрасно.
– Я знаю одно: Бог может всё! И я хочу держаться этого знания и всё
свое упование возложить на Него. Он сделал из Иакова Израиля, из Савла
– Павла. Разве моя собственная жизнь не является доказательством Его
благодати, любви и верности?
Директор биржи труда, пожимая плечами, пожелал мне для моего
друга всего хорошего. Прощаясь со мной, он с улыбкой спросил:
– Интересно, сколько подобных бедолаг нашли приют в вашем сердце?
– О, там всегда будет свободное место, потому что они передаются в
отеческое сердце Бога, которое охватывает нас всех!
Когда я подошла к «мосту утешения», мой новый друг уже ожидал
меня. Вместо приветствия «доброе утро!» у него вырвалось:
– Со вчерашнего дня я знаю, что Сам Бог повстречался мне на моём
пути и заботится обо мне, несмотря ни на что!
Я благодарю Бога за Его любовь в Иисусе Христе. В моём сердце есть
уверенность, что Бог и к нему будет милостив.
В христианском центре помощи я получила для него почти новую
одежду. Старые его лохмотья мы оставили на сжигание. Из этого дома он
вышел совершенно другим человеком.
Перед биржей труда я вручила ему небольшой пакет – в нём был
Новый Завет. Он обещал мне каждый день читать его. Между двумя «склеившимися» страницами лежит денежная купюра. Бог позволит ему найти
её, когда в этом будет необходимость. Мужчина захотел узнать моё имя и
адрес. Со смехом я ответила ему, что это не важно. Мы и так будем помнить
друг друга. Я почувствовала, что сделала для него всё возможное, и теперь
каждый из нас пойдёт своим путём. Ему не нужно знать, что я побывала у
директора биржи труда. Я считаю, что всё, что произойдёт дальше – Божье
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дело. На Него я уповаю.
Поначалу я верно вспоминала моего друга из закусочной. Со временем я
вспоминала о нём всё реже и реже и, наконец, должна сознаться, забыла его
совсем. Но сегодня, спустя столько лет, мы стоим друг перед другом. У меня
было дело в суде, где меня посылали из кабинета в кабинет, от одного служащего к другому, и мое терпение уже заканчивалось. Дело касалось одной
жалобы, и я решила удостовериться, решается ли это дело, и в каком кабинете?
Мне понравились расположенность и вежливый ответ служащего картотеки. Я
спрашивала себя: где и когда я встречала этого хорошего человека? Внезапно
я заметила, что одну руку ему заменяет протез. Его внешний вид, то, как он
держался – всё говорило о его внутренней чистоте. Человек чувствует такое.
«Это должен быть он – мой друг из закусочной… ! Да, это он!» – возликовало всё во мне.
Я была рада, что он меня не узнал. Не зная, как скрыть свою внутреннюю
радость, я заставила себя молчать. Когда моё дело было улажено, я спросила,
когда у них обеденный перерыв. И, улыбаясь, сказала ему, что охотно съела бы
вместе с ним тарелку горохового супа и помогла бы ему разрезать колбаску.
Мужчина узнал меня, и его первоначальная растерянность сменилась радостью:
– Рад вас видеть! О, мне столько нужно вам рассказать! Не лишайте меня
радости пригласить вас пообедать со мной!
Эту радостную возможность я ему предоставила. В обеденный перерыв
мы вместе сидели за столом в небольшой закусочной на площади Карла Мука.
Я заказала себе тарелку горохового супа с колбаской. Когда хозяйка заведения,
к моему удивлению, принесла мне свиную отбивную с зеленым горошком, он
смотрел на меня, улыбаясь своей яркой молодой улыбкой. Обед был заказан
им заранее по телефону. Оказалось, что он здесь частенько обедает. Завершила
обед чашка кофе с высокой горкой взбитых сливок, как когда-то. Видя мои расширенные от удивления глаза, он сиял, как ребенок, который радуется чему-то
хорошему. Я не могла сдерживать подступающих слёз.
– Отбивная – чтобы у вас было достаточно работы разрезать мне её, –
весело смеялся он.
Потом он поведал мне о своей жизни. Моё сердце не переставало ликовать – верный Господь! – Что за водительство!
Биржа труда устроила его тогда на работу посыльным. Ему пришлось
поменять несколько мест. Постоянно читая Новый Завет, он стал ищущим
человеком, слушал лекции, проповеди. Однажды он встретил господина Д.,
который не только устроил его в отдел кадров в суде, но и привёл его к вере
в Иисуса Христа. После этого всё в его жизни изменилось, всё стало новым.
Верующая пожилая женщина, у которой он живёт, заботится о нём, как мать. В
конце нашей встречи он сказал:
– Знаете, что я не могу оставить? Я постоянно ищу людей, которые в том же
положении, в каком когда-то был сам. Я стараюсь, чтобы они услышали Слово
Божие, чтобы и они могли найти помощь.
Быть спасённым даёт желание спасать. О, любяший Бог! Он не желает
смерти грешников. Какую великую любовь проявил Отец небесный, сделав нас
Своими детьми!
Lexa Anders «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern» SCM Bundes-Verlag
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«…доброхотно дающего
любит Бог» (2-е Коринфянам 9:7)
«Быть благодарным Богу – внутренняя потребность каждой
преданной Ему души. По установлению Моисея израильтяне приносили Богу десятую часть из всего, получаемого с поля (Числа18:2332). Во времена пророка Малахии священнослужители, небрежно
относясь к этой святыне, не только сами обкрадывали Бога, чем
бесславили и хулили Его имя (Малахии 1:7-12), но своим недобрым
примером насаждали такое же пренебрежительное отношение к
исполнению Божьей заповеди и в народе.
В Новом Завете нет прямого указания давать десятину, но нет в
нем и упоминания о ее отмене. Десятина для новозаветных детей
Божьих приносится уже не по закону Моисееву, ибо это «…служение смертоносным буквам…» (2-е Коринфянам 3:7), мы жертвуем
Богу от своих трудов по закону совершенному, закону свободы, по
закону духа жизни во Христе Иисусе. Наша десятина преимущественней ветхозаветной. Но если мы отдаем Богу малозначащее,
а себе оставляем ценное, добротное и отборное, то и о нас можно
сказать, что мы обкрадываем Бога. Мы дали Богу обет доброй
совести и должны делать все от души, не как для человека, а как
для Господа. Истинное даяние приносит радость и вытесняет печаль. В подлинной жертве нет и тени сожаления. Приносить эту жертву побуждает Дух
Святой. Плоды нашего труда, наше имущество, благосостояние – все это не
наше, нам не принадлежит, хотя мы его и приобрели честным трудом. Все
это «Господь дал…» (Иова 1:21). Мы же только управители «чужого имения»,
которое Господь дарит каждому по Своему усмотрению для употребления в
оборот (Луки 19:12-27). Когда же мы врученные нам Богом «таланты» сознательно используем только для личных целей, тогда кто даст нам наше, «…
если в чужом не были верны…» (Луки 16:12)?»
Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н., п. Табулга, ИК-15, отр.13).
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«Читаю и перечитываю хорошо известную всем притчу о блудном
сыне. Что можно в ней найти нового? Свойство Писания таково, что мы,
читая, каждый раз обнаруживаем что-то новое для себя. И этот процесс –
воздействие Духа Святого – всегда уникален и неповторим.
Я вдруг увидел, что главный герой этой притчи – не сын, а отец, который любит и ждет. Сын своим требованием отдать причитающуюся ему
долю наследства опозорил отца перед окружающими людьми. Он ясно
дал понять отцу, что не нуждается в нём, что он не в силах дождаться его
смерти, чтобы заполучить свою долю наследства. Отец мог отказать сыну,
выгнать его из дома – он имел на это полное право. Не думаю, что у отца
были сомнения, что станет с его деньгами, заработанными тяжелым трудом, отдай он их сыну. Но отец идет на это. Почему? Быть может, потому,
что он понимает: разделение наследства лишь подтверждает то, что уже
давно ясно. То, что между отцом и сыном лежит пропасть непонимания и
отвержения. И отпустить сына – значит дать ему шанс вырасти, повзрослеть, пусть даже такой ценой. Тяжелое, но единственно верное решение.
И правильность этого решения подтверждается возвращением сына
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домой.
И опять отец поступает не так, как было положено поступить
по справедливости. Ему бы потребовать прилюдного покаяния
опозорившего его лентяя и расточителя состояния, заработанного
отцом, показать, кто в доме хозяин. Ведь теперь все, чем сейчас
владеет отец, – это доля наследства старшего сына. Отец сам говорит тому: «Все мое – твое». Младшему уже ничего не светит. Но
отец щедро раздает – перстень, одежду, обувь, собирает пир… Как
я хорошо понимаю чувства старшего сына!
Подобную «несправедливость» Божью мы называем милостью
и любовью. Мне трудно это понять. Логика Бога совершенно противоположна моей логике, человеческой. Я думаю о справедливости, воздаянии, о дисциплине и мнении окружающих. А Он… Он
просто любит, и этой любовью достигает большего, чем я со всеми
своими идеями и поступками».

Добрая совесть
Олег Кузнецов (624136 Свердловская обл., г. Новоуральск, б-р
Ак.Кикоина 12-24).
«Раньше, бывало, заходишь в общественный транспорт, и почти на всех
дверях написано: «Совесть – лучший контролер». Я был тогда еще маленьким и не понимал смысла этих слов. Я думал, это – какое-то устрашение
для безбилетника. Но когда я почувствовал угрызения совести за свою
беспутно прожитую жизнь без веры в Господа, я заново переосмыслил эти
слова и понял их совсем по-другому.
Когда человек приходит к Господу, ему в сердце Бог дает дар – пробужденную совесть.
В молодости Бог даровал мне любимого человека, жену, которая родила
мне сына. Но из-за моего разгульного образа жизни и отсутствия в моей душе
ответственности за их благосостояние и жизнь в целом, я вмиг потерял все
это. Прошло уже немало времени после той разлуки, я в свое сердце принял
Господа как Спасителя, но чувство вины перед ними так и не угасает по сей
день.
Я не раз просил в молитве Господа о прощении за грехи перед семьей,
но всякий раз, когда открывал Новый Завет, мне на глаза попадались слова
молитвы «Отче наш» (Матфея 6:9-13). И я решил сказать нужные слова и
попросить прощение за свои грехи, за то, что сына оставил без отца и жену без
опоры мужа. Не знаю, простят ли они меня? Смогу ли я освободиться от этого
чувства вины перед Господом?
Перед Богом никогда не очистишь свою совесть, до тех пор пока не простишь других и не попросишь от сердца у них прощения. Именно добрая
совесть дает большой толчок для укрепления веры в Господа и прославления
Его имени в нашей жизни. Даже Апостол Павел писал (1-е Тимофею 1:19-20) о
тех, кто потерпел кораблекрушение в вере, потому что отвергли голос доброй
совести. Они просто заглушили эту совесть, исказив истину, чтобы оправдать
свое поведение. Отсюда видно, насколько это серьезно – хранить веру и
добрую совесть, тогда мы от многих преткновений обезопасим нашу жизнь».
Алексей Пушин (427760 Удмуртия, г. Можга, ЛИУ-2/1).
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Поминание Бога всуе

34

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно…» (Исход 20:7). Бог не
только включил этот запрет в Десять Заповедей, но Он также предостерег, что «…не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Подобное предостережение есть только в этой, единственной из всех десяти заповедей.
Произносить имя Божье всуе – значит пользоваться им так, как будто оно не
имеет никакой особой цены и значения. Может быть, именно в этом корень нашего
греха: мы не понимаем и не признаем истинной ценности имени Бога. Мы слишком
часто подходим к вопросу ценности и значения Бога со своими человеческими мерками, в то время как нам следовало бы предоставить это Богу. Такое ограниченное,
субъективное понимание Бога приводит к извращению и идолопоклонству.
Человеческий, примитивный подход к имени Бога искажает наше ощущение Его
ценности и притупляет чувствительность в вопросе пользования им. Мы вообще не
склонны придавать большого значения именам и названиям. Мы выбираем имена
для наших детей по принципу благозвучности. Для большинства из нас имена не
имеют никакой внутренней ценности.
Иначе обстоит дело с именем Божьим. Его имя обладает и значением и ценностью. Имя Божье – выражение Его славы, Его сущности. Оно внутрене связано с
самим существом Бога. Когда Моисей вопросил голос, доносившийся из горящего
тернового куста: «…вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог отцов ваших
послал меня к вам». А они скажут мне: «как Ему имя?» Что сказать мне им? Бог сказал
Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня
к вам. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов
ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя Мое навеки,
и памятование обо Мне из рода в род» (Исход 3:13-15). Имя Божье означало, что Он
существовал вечно и был связан с народом Израиля через патриархов.
В Ветхом Завете имя Божье выражает различные стороны Его славы. Даже само
слово «имя» по отношению к Богу наполняется глубоким внутренним смыслом, становится утверждением того, Кто есть Бог. Псалмопевец сказал: «Буду возвещать имя
Твое…» (Псалом 21:23). Другими словами: «Я буду говорить о Том, Кто Ты есть». В
Притчах сказано: «Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен» (Притчи18:10). Если мы поймем все это, мы ощутим достоинство, значение и ценность имени Бога. Его именем слава Его открывается человечеству.
То же самое относится и к имени Христа. Его имя – выражение Его сущности,
значения и дел. Христос – Имя Его Мессианства. Оно означает, что Он – обещанный
нам Царь. Назвать Христа Иисусом велел Ангел, потому что это – имя Спасителя. «…
Он спасет людей Своих от грехов их» (Матфея 1:21). Именем Иисуса изгоняются бесы
(Матфея 7:22); оно дает силу молитве (Иоанна 14:13-14); оно посылает Духа Святого
(Иоанна 14:26); оно дает спасение (Римлянам 10:13) и обладает властью давать крещение (Матфея 28:19-20). Имя Иисуса важно для Бога. Бог утверждает, что каждый язык
будет поклоняться имени Иисуса (Филиппийцам 2:9-11).
Когда Иисус учил апостолов молиться, Он сказал: «…да святится имя Твое»
(Матфея 6:9). Святость имени Бога была предметом первостепенной важности для
Спасителя. Ветхозаветные евреи так почитали имя Иеговы, что исключили гласные
звуки при его написании, чтобы имя это не произносилось, а только символизировалось. Все это доказывает, что имя важно для Бога.
Упоминание всуе имени Бога указывает на низкую степень нашей богобоязненности. Если мы поминаем Бога, говоря о чем-то пустом, неважном, это показывает Его
истинную ценность для нас. Принижение ценности имени Бога свойственно злому,
бездушному, исполненному гордыней сердцу.
По мере нашего духовного роста в Господе, Он становится все драгоценнее для
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нас. Постигая глубину Его жертвы, принесенной ради нашего спасения, мы с большей
любовью относимся к имени Иисуса. По мере того как мы постигаем радость подчинения Его
всемогущей власти, имя Господа становится драгоценным для нас. Понимание того, Кто есть
Бог, возвышает Его имя в наших глазах. Мы говорим о Боге с почтением и уважением.
Джозеф Стоуэлл «Язык мой – враг мой».

От Савла к Павлу
Часть 2: Переживания в Дамаске
По дороге в Дамаск

Несмотря на сильнейшие преследования, которые все более и более ожесточались,
Евангелие довольно рано пустило свои корни в Дамаске. В начале летоисчисления
Дамаск был римским городом, но во времена Савла городом управляли наместники
Аретаса IV, знаменитого царя Набатеи. В Дамаске было довольно много иудеев, так
как там были синагоги. Когда Савл услышал, что в Дамаске также есть и христиане,
он запросил у первосвященика и всего Синедриона рекомендательные письма к
иудейским правителям города, чтобы живущих там последователей Иисуса арестовывать
и приводить в Иерусалим.
Путешествие в Дамаск было длинным и трудным. Дамаск расположен на расстоянии
около 250 км на север от Иерусалима. Особенно трудным был последний отрезок пути:
крутая дорога в гору посреди пустынной местности. Неподалеку от Дамаска, который
уже виднелся вдали, и случилось это драматическое событие, которое радикально
изменило как жизнь самого Савла, так и мировую историю.

Решающее переживание

Был как раз полдень, когда он увидел свет, превосходящий блеск солнца, и который
осиял с неба Савла и его спутников. От страха они упали на землю. И Савл услышал голос,
который обращался к нему на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно
тебе идти против рожна». «Кто ты, Господи?», был недоумевающий вопрос. Ответ должен
был пронзить его насквозь: «Я Иисус, которого ты гонишь». Путешествующие с Савлом
видели свет и слышали голос, но они не поняли, о чем шла речь. Это была встреча Бога с
Савлом. Когда Савл встал, оказалось, что он ослеп, и его нужно было вести за руку.

В Дамаске

Так он и пришел в город, где его привели в дом иудея Иуды. Он жил на главной улице
города. Там Павел просидел трое суток в полном мраке без еды и питья, но в молитве.
Это был полностью разбитый и лишённый иллюзий мужчина, в глубоком раскаянии
склонившийся перед Господом Иисусом.
В Дамаске жил христианин по имени Анания, который был известен среди всех
иудеев по причине свой богобоязненности. Бог дал ему в видении задание: пойти к
Савлу и возложить на него руки. Анания хоть и протестовал, но все же вынужден был
пойти. Проявив послушание, он пошел, возложил на Павла руки и сказал: «Брат Савл,
меня послал Господь Иисус, который явился тебе на дороге, которой ты шел, чтобы ты
снова стал видеть и был исполнен Духом Святым».
Таким образом, посещение Дамаска стало для Павла поворотным. Он превратился
из преследователя христиан в последователя Христа. Он исполнился Святого Духа, и был
крещён как христианин.
Andrej Zimmermann, Minden
Продолжение следует
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***
Подними глаза на небо звездное,
На его бескрайность посмотри.
Красоту заметить никогда не поздно,
Знаешь ли, Кто это сотворил?
Аллилуйя! – слышится в мерцанье.
Аллилуйя! – неба мягкий вздох.
Аллилуйя! – и течет признанье –
Это все создал наш Вечный Бог!
Прислала Евгения Лапина
(404621 Волгоградская обл., г. Ленинск, ЯР-154/28-6).

***
Ответь добром на брань людей беспечных –
Они не знают то, что делают порой.
Ответь добром, взамен страданий вечных
Ты подари душе страдающей покой.
Ответь добром на все насмешки злые:
От мира этого все можно ожидать.
Ответь добром на все слова плохие,
Дари в ответ покой и благодать.
Итак, мой друг, твое всегда пусть слово
Да будет воедино со Христом,
И будет сердце навсегда готово
Лучиться среди тьмы святым добром.
А это значит – быть в числе спасенных,
Награду дивную от Бога получить.
А это значит – быть в числе смирённых
И с Богом вечным значит вечно быть!
Прислал Александр Нагорный, Украина.
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***
Научись обиды предвещать,
Их заранее умей предвидеть.
И их наперед умей прощать,
Кто бы ни посмел тебя обидеть.
Не застанет зло тебя врасплох –
Встретишь ты его уж наготове!
Со смиренным пребывает Бог,
Пребывающим в Христовом слове.
В этой жизни зла и ожидай
За добро от ближних как награду.
И не возмущайся, но страдай,
Как нездешнее святое чадо.
И молясь спокойно, размышляй –
Бог в молитвах двери приоткроет:
Ты в обидах Бога прославляй –
И тебе Он душу успокоит.
Будь во всеоружии Христа,
Бодрость не теряй в благодаренье!
Совесть твоя будет пусть чиста
В каждый миг Христова восхваленья.
Прислал Борис Миронов, Воронежская обл.
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***
Хочу, Господь, тебя спросить,
Узнать Твои дороги:
Как научиться, Боже, жить
Без боли и тревоги?
Как не роптать на трудный путь,
Как не ронять слова,
Не променять свою же суть
На деньги и обман.
Прощать обиды, уходить
От споров и позора,
Как не порвать с Тобою нить,
Впуская в душу вора…
Как удержать, чем дорожишь,
Не разменять монетой
Любовь, которой только жив,
Твоим, Господь, Заветом.
Когда пустыня на душе,
Как перейти барханы?
Когда нет сил идти уже,
Когда гноятся раны…
Как не стереть на полпути
В мозоли свои ноги
И через боль к Тебе идти
Лишь по прямой дороге.
О Боже, дай мне ощутить
Тепло Твоих ладоней,
Взывать к Тебе и не грешить,
Не забывать, а помнить.
И если даже оступлюсь,
Дай сил мне не упасть.
Я без Тебя дышать боюсь,
Боюсь во тьме пропасть.
Слова мои к Тебе сейчас!
Под сенью Своих крыл
Меня прости последний раз,
Того, кто раньше был…
Прислал Евгений Панкрац, Челябинская обл.
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***
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
Федор Тютчев, русский поэт
***
Прости, Господь, за поздние слова,
Что ночью в тишине произношу.
Прости за все, но выслушай сперва
Все то, что я сейчас Тебе скажу.
Я много лет не той дорогой шел,
Петлял, не видя под ногами след,
Искал судьбу, но так и не нашел,
И думал, что Тебя на свете нет…
Я молод был и вспыльчиво горяч,
В глазах огонь невежества горел.
Был для меня весенний первый грач
Лишь птица да мишень для острых стрел.
Бежали дни, событий череда,
Все чаще возникал в душе вопрос:
«Иду куда-то, но зачем, куда,
Что день ушедший для меня принес?»
Однажды, размышляя в тишине,
Упал мой взгляд на полку старых книг:
О Библия, так вот, что нужно мне!
И сразу в сердце будто луч проник.
Теперь, Господь, Учитель и Творец,
Я каждый раз Тебе сказать спешу:
Ты – мой Небесный любящий Отец,
Ты здесь, со мной, и я Тобой дышу!
Прислал Виктор Мартынов
(672015 г. Чита, п. Антипиха, ИК-5, отр.1).
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Сквернословие
Грехи языка – одни из самых труднопреодолимых, и потому так часто
появляется соблазн посчитать их незначительными, как-то оправдать, «не заметить». К сквернословию, особенно в последнее время, так привыкли, что многие
его действительно не замечают и удивляются, что слова эти все еще являются
нецензурными. Слово… Звук, живущий доли секунды и пропадающий в пространстве. Где он? Пойди, поищи эти звуковые волны. Слово… Почти нематериальное явление. Кажется, и говорить-то не о чем. Но слово – то, что уподобляет
человека его Создателю. Самого Спасителя мы называем Божественным Словом.
Творческим словом Господь создал из небытия наш прекрасный мир, «космос»,
как называли его греки. Это значит «красота». Но и человеческое слово обладает
творческой силой и воздействует на окружающую нас действительность. Слова,
которые мы произносим и слышим, формируют наше сознание, нашу личность.
А наши сознательные действия оказывают влияние на ту среду, в которой мы
живем. Наше слово может содействовать Божьему замыслу о мире и о человеке,
а может и противоречить ему.
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе…»
(Ефесянам 4:29), – учит Апостол Павел. «А блуд и всякая нечистота… не должны
даже именоваться у вас» (Ефесянам 5:3), – настаивает он. Сквернословие же,
или так называемый мат, по сути своей относится к блуду. Обыденность и распространенность этого греха почти «узаконила» его. И мало кто из матерщинников задумывается, какая беда для общества и для каждого из нас заложена в
матерной брани. Мистические корни этого явления уходят в глубокую языческую
древность. Люди дохристианской эпохи, чтобы оградить свою жизнь от злобных
нападок демонического мира, вступали с ним в контакт. Этот контакт мог быть
двояким. Демона либо ублажали, превознося его и принося ему жертвы, либо
пугали его. Так вот, пугали демона именно скверной бранью, демонстрацией
своего непотребства. Но и призывали демона теми же словами, демонстрируя
свою одержимость, свою готовность к общению с ним. Таким образом, мат
являлся средством «связи» с демоническими силами. Таковым он и остается. Его
относят к инфернальной, то есть демонической, адской лексике. Через скверные
слова человек сам отдает себя в руки беса, становится одержимым. Некоторые,
наверное, знают, что избавиться от привычки матерной брани труднее, чем от
курения.
В медицинской практике известно следующее явление: парализованный
человек, у которого полностью отсутствует речь, не в силах выговорить ни «да»,
ни «нет», но может, тем не менее, совершенно свободно произносить целые
выражения, состоящие из непечатной брани. Странность такого явления говорит
о многом. Получается, что так называемый мат «проходит» по совершенно иным
нервным цепочкам, чем остальная речь. Не бес ли, используя греховный навык
человека, оказывает ему такое «благодеяние», демонстрируя тем самым свою
власть над частично омертвевшим телом? Что же будет после смерти? Власть
демона станет полной и окончательной? Незавидна судьба сквернослова, и
Библия предупреждает, что «…злоречивые… Царства Божия не наследуют» (1-е
Коринфянам 6:10), «…от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», –
говорит Спаситель (Матфея 12:37).
Всякое слово несет в себе информацию, которая воздействует на наше сознание, формирует и изменяет его. В лучшую ли сторону преобразует его скверная
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брань? Однажды услышанное слово живет в нас до конца жизни. Разрушая юношескую стыдливость и возбуждая нечистые желания, сквернословие мостит дорогу к
разврату. Целомудрие и чистота не смогут ужиться со скверными словами. Дети, не
довольствуясь отвлеченными звуками, обязательно будут стремиться узнать значение услышанного. Растление малых сих будет лежать на совести сквернослова, и «…
горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Матфея 18:7), – предостерегает Спаситель.
Раньше матерную брань называли еще «солдатскими» словами, потому что сквернословие было большей частью распространено в солдатской среде. Между людьми,
на двадцать пять лет оторванными от семей, общения с близкими, привычной крестьянской работы, родных мест – людьми, отчаявшимися в своем будущем. Позже
язва сквернословия поразила и рабочую среду, сформировавшуюся почти в таких
же отчаянных обстоятельствах: без семей, вне привычных отношений – люди жили
сегодняшним днем. Все это были люди, с точки зрения основного населения, «несчастненькие», попавшие в тяжелые обстоятельства. Их жалели, но тех, кто перенимал их
дурные привычки, осуждали.
Наверное, это в советское время появилось такое выражение: «сказать крепко,
по-русски». Хорошо бы знать, что матерные слова в большинстве своем отнюдь не
русского происхождения. Удивительно, что сегодня многие образованные люди
считают нормальным невзначай этак «тонко интеллигентно» выругаться, возможно,
желая подчеркнуть таким образом «широту» своих взглядов. Так и просится на язык
Достоевский: «Широк русский человек, хорошо бы сузить».
Кто-то может сказать, что для них сквернословие не сознательная брань, что
грязные слова они произносят механически, не вникая в их смысл. Появилась даже
некая «мягкая» форма сквернословия, когда матерные слова заменяются другими, но
находятся во фразе на привычных местах. Некоторые даже спрашивают, допустима
ли такая замена? Сразу вспоминается вопрос Любочки из «Пошехонской старины»
Салтыкова-Щедрина: «Маменька, под какое декольте шею мыть? Под большое или под
малое?» Шею нужно мыть, чтобы она была чистой, а от сквернословия в любой форме
следует отказаться совсем и окончательно. Мы не можем отнести слова-«заменители»
к обычным словам-паразитам, засоряющим речь. Ведь сущность сказанного проглядывает и сквозь завесу. Так никого не оставляет в неведении «пищалка», прикрывающая теле- и радио-матерщину.
Непристойные слова слышны на улице, в транспорте, на заводах, в офисах, в
магазинах – да везде. Везде самые обычные слова имеют матерные приложения.
Сквернословие метастазирует в литературу, драматургию, кино, телевидение, в театр,
даже в оперу. Пришло такое время. Сейчас так сложилось, что вокруг многие сквернословят… Ругательства знают все. И не нужно думать, что, если найти для них смягченную форму, их можно употреблять в обиходе. Нет. Поэтому для любого человека,
считающего себя хоть на йоту приличным, произнесение этих выражений означает
его собственное погружение в яму нечистот. Даже приближение к этой теме, когда,
построив фразу, многозначительно обрывают ее: «Иди ты…» – уже бесстыдство.
Древние демонические культы Востока, от которых мы унаследовали большинство матерных слов, использовали их в ритуальных действиях, сопровождавших
человеческие жертвоприношения. И как раньше таким образом призывали демонов,
так и сегодня человек, произносящий эти слова, призывает их. Вопрос о допустимости мата – это вопрос веры. Для верующего человека должно быть достаточно осознания того, что Господь не любит этих скверных слов. Потому что, как говорит Апостол,
не может (не должно) из одних уст исходить благословение и проклятие, как один
источник не может изливать соленую и сладкую воду (Иакова 3:10,12).
Из книги «От слов своих осудишься: сквернословие».
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На свободе я больше не ищу легких денег
«Я начинал писать в журнал, когда еще
находился в заключении, и мне в то время
казалось несбыточной и далекой мечтой
время моей долгожданной свободы. И вот
это время пришло. Мой последний срок был
11 лет, из них с Иисусом я был 10. И вот я уже
более двух с половиной лет на свободе, и пишу
отсюда письмо вам, дорогие братья и сестры
во Христе.
Я благодарен нашему Господу Иисусу
Христу за то, что в свое время Он нашел меня
в зоне, полюбил меня, грешника великого,
«Одно тело во Христе» – на свободе в церкви «Слово веры», г. Казань и дал мне прощение Свое. Господи, Ты был
единственным моим помощником во всем, Ты всегда поддерживал меня и был рядом в
моих трудностях. И теперь, когда я на свободе, Иисус помогает мне возрастать духовно
и, самое главное, не предавать Его в этом мире соблазна.
Каждое воскресенье я хожу в церковь «Слово веры» г. Казани и там обогащаюсь
духовно. Люблю молиться. В молитвах я чувствую общение с Отцом Небесным. В заключении я испытал любовь Божью и стараюсь хранить ее в своем сердце по сей день, я
верю, что именно любовь будет моим двигателем по жизни до конца.
На свободе я больше не ищу легких денег. Я работаю на постоянной работе и зарабатываю на хлеб насущный, и эту работу мне дал Бог. Только Он может доверить и расположить людей к человеку, у которого за спиной не одна «верста». Работаю я кладовщиком
в престижной фирме г. Казани, занимаемся отоплением, и, самое главное, честно и без
греха я зарабатываю деньги. Живу с женой, которая меня дождалась. Любимая поверила мне и получила по вере – Бог благословил наш брак. Мы любим друг друга и любим
Бога!»
Рустам Ахмадуллин (г. Казань).

Мне не жить без Бога

40

«Я отбыл в лагере в целом 25 лет. Дали пятнадцать усиленного режима, а
потом сразу пошел на второй срок – еще пятнадцать особого. Отбывал наказание я в
городе Вихоревка Иркутской области. И там в 40 лет я узнал о Господе и уверовал в Него.
Это произошло в 2000 году. Я принял Иисуса своим Спасителем, ведь грехи у меня очень
тяжкие, ни за какие деньги не откупиться… Я чувствовал тяжесть грехов и не мог найти
облегчения. Сосед по камере предложил читать Библию, и я стал читать. Сперва ничего
не понимал, но потом потихоньку Слово Божье начало мне открываться. Я стал посещать собрания, слушать проповеди и постепенно понял, что мне не жить без Бога! И я
исповедал Ему все свои грехи, которые мог вспомнить: я раскаялся в двух совершенных
убийствах и еще во многих и многих злодеяниях, и Господь начал со мной работать через
Духа Своего Святого.
В 2005 году мне поменяли режим, сократили срок, перевели в другую колонию по
месту жительства, а затем и на поселение. В октябре 2009 года я освободился по УДО.
Выйдя на свободу, поехал домой, а… дома у меня и нет: жена развелась, из квартиры
меня выписала, и так из з/к стал я бомж. Конечно, я был в отчаянии, но Господь со мною,
и Он сохранил меня, не бросил, а привел к братьям и сестрам церкви. Верующие помогли
мне найти временное жилье, я устроился на работу, теперь работаю, как все люди, жду
места в общежитии. Благодаря Господу я не потерялся в мире, не ушел на дно, не стал

ОСВОБОДИВШИЕСЯ
Освободившиеся
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пьяницей, а живу нормальной жизнью. И ведь очень прекрасно жить во Христе: оказывается, жизнь такая чудесная, а ведь раньше я этого не видел. Соблазнов много, но Господь
сильнее козней дьявола. Я на свои силы не надеюсь, а только уповаю на Господа, а Он
через Духа Святого ведет меня туда, где я буду нужен, и верю, что Он проведет меня через
все преткновения и ямы, чтобы я не споткнулся и не упал».
Вениамин Бытотов (662971 Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.32, ЦСПСиД).

Появилось желание жить
«Меня зовут Родикова Елена – грешница, ныне спасенная благодатью Божьей.
Господь являет Свою милость и протягивает руку помощи тем, кто потерял надежду,
от кого отвернулись близкие и родные, кто растратил все
силы, чтобы продолжать жить, и оказался в тупике.
Мое состояние было ужасным: казалось, что жизнь прожита, и прожита впустую. В свои 27 лет я не видела смысла
жить дальше, все было растрачено, разрушено и не было сил
начать все сначала. Оказавшись в местах лишения свободы
за убийство супруга, я долго не могла понять, что же произошло. А в голове вместо ответа – одни вопросы и сплошная
пустота. Иногда мне казалось, что я схожу с ума, я устала от
всего, и даже судьба двух моих детей меня не волновала.
Пересматривая свою жизнь, я находила только оправдания, а
от этого становилось еще тяжелее. Срок 7 лет, дети непонятно
где, родных и близких никого, вокруг чужой мир, чужие люди,
и у каждого свои проблемы. Вот в таком разбитом состоянии
меня нашел Господь.
Колонию в п. Двубратский, где я отбывала наказание,
посещали верующие и свидетельствовали о Божьей любви. Я
слышала свидетельства бывших наркоманов и убийц и в душе
завидовала, что они нашли силы, чтобы жить новой жизнью,
а я не могу. Я плакала, сожалея, что не умею жить, как они. И
как-то раз, размышляя обо всем этом, я вдруг почувствовала,
Олег и Елена Родиковы
что появилось желание, появилась надежда: «А вдруг и у
меня получится?» Начался поиск. В чем смысл? Где выход? И из ожесточенного сердца
полились слезы раскаяния. Я давно разучилась плакать, т.к. в жизни привыкла сдерживать себя, но тут я рыдала, как ребенок. Господь, видя мое сердце, подарил мне
покаяние. Вернулся здравый смысл, ушли нелепые оправдания, и я поняла, что сама
во всем виновата. Мне так захотелось все исправить, попросить у всех прощения!
Когда приехали верующие, я покаялась перед всем собранием и впустила Иисуса
в свое сердце. Это было весной 2001 года. Меня переполняла радость, хотелось петь
на весь мир! И главное, появилось желание жить.
Сегодня я новый человек, Господь помог мне восстановиться в правах, вернуть
деток, подарил мне чудесного супруга и малышей. Дети – это Божьи подарки и благословение для нашей семьи. Но и это не все, Господь зажег мое сердце и дает желание
идти туда, где сегодня многие ищут выход и не находят. Мы с супругом посещаем
колонии и свидетельствуем о том, что выход есть, есть смысл жизни, есть Божья благодать, через которую мы имеем веру и спасение. И эта Божья благодать и сегодня
изливается на всех грешников. Мой муж Олег руководит реабилитационным центром
для тех, кто освобождается из мест лишения свободы. В этом труде мы протягиваем
руку помощи всем, кто желает истинной свободы!»
Елена Родикова (352344 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Некрасовская, ул. Почтовая, 21).
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Ее слова изменили мою жизнь
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«Еще десять лет назад я узнал о Боге. Меня с Ним познакомила
женщина, которую я тогда любил. Она ходила в храм, и из-за любви к ней
я тоже стал туда ходить, хотя для меня это было равносильно каторге. Но
постепенно я стал прислушиваться к тому, что говорил священник, особенно во время бесед о Слове Божьем. У меня появились вопросы, тогда я
купил Библию и «Жития Святых», но для меня все было непонятно: зачем
такая жизнь – сплошные мучения? И чему тут радоваться?
Расстался с любимой, с горя запил. Помню, как пьяный я впервые прослезился: «Господи! Я больше не могу так, я больше не выдержу, избавь
меня от мук, возьми меня к Себе!» Через несколько дней меня посадили.
Знает Бог, я не убивал того человека…
Я возненавидел Бога. «Ах вот Ты как! – кричал я Ему. – Ах вот Ты как меня любишь,
Справедливый!» Я бранил Его и бранил. Я не хотел жить. Вскоре я получил письмо – письмо от сестры того человека, за убийство которого я отбываю срок. И ее слова изменили
всю мою дальнейшую жизнь. Она писала: «Владимир, я не держу зла на тебя, я люблю тебя,
как и Господь возлюбил тебя. Он не хочет твоей смерти. Он допустил, чтобы у меня не было
родного по крови брата, но дал мне тебя – моего будущего брата по Духу». Откуда она
узнала, что я хотел покончить с собой? А если не знала, тогда о какой смерти она говорит?
Я не понимал ее слов. С письмом она выслала мне Библию, и это письмо меня просто «сломало». Это что – издевательство? Она смеется надо мной? Я буквально сходил с ума…
Сестра Люба высылала мне христианские брошюры и дорогие посылки. Родители мои
пили, им я был не нужен, и только престарелая тетя и сестра Люба утешали меня. Сестра
Люба проявляла ко мне воистину любовь Христову и своими делами постепенно смягчала
мой характер. Впервые за долгие годы я поблагодарил Господа: я благодарил Его за то, что
Он дал покой моей душе, что послал мне сестру-христианку, через общение с которой я
смог пересмотреть свою жизнь. Я углубился в чтение Библии, но многое было непонятно,
я задавал вопросы, и она с любовью отвечала. Я стал чаще обращаться к Богу, на все стал
смотреть как на промысел Божий, и впервые за всю жизнь моя душа стала чувствовать
покой. Впервые я был рад тому, что нахожусь в неволе (иначе неизвестно, что было бы,
будь я на воле), но настоящего обращения к Богу еще не было. Я продолжал стесняться
Господа, боялся мнения людей, их обидных слов. Я был раздвоен: внешне жил без Бога,
как и те, кто меня окружал, внутри же все мои мысли были обращены к Нему. Такая жизнь
меня мучила и терзала. Я понимал, что больше не могу так жить.
Я снова выбился из сил, я снова устал. И тогда я упал на колени и взмолился: «Господи!
Господи! Ты видишь, как я устал! У меня нет больше сил – возьми мою ношу. Я полностью
отдаюсь Тебе! Я отдаю свою жизнь в Твои руки, она – Твоя, делай с ней, что хочешь, руководи моими мыслями и чувствами, словами и поступками, и что бы мне ни пришлось делать,
пусть будет лишь по воле Твоей». Знаете, мне не было никаких явлений и знамений, но
после этих слов я почувствовал и точно знаю, что с того дня Христос поселился во мне.
«И уже не я живу, но живет во мне Христос…» (Галатам 2:20), – могу я сказать словами
Апостола Павла.
Множество христиан заглядывают в свое сердце и, как пастухи, видя Младенца в пеленах, воздают славу и хвалу Богу. Он остается в их «пещерах» таким же, как и тогда, когда
они приняли Его. Вот так и я жил. Но пророчество о Христе продолжается – владычеству
Его нет предела, и Он должен расти в нас, расти во мне! Но я, «спеленав» Христа, таким
образом ограничил Его власть над собой и своей жизнью. Я действительно выделил Ему
в своем сердце «пещеру», а сам жил во «дворце» своих желаний и поступков. Так пусть
Младенец возрастает в каждом из нас, будем все больше и больше предоставлять Ему
места в нашей жизни, и Он победит!»
Владимир Хомутов
(618266 Пермский край, г. Губаха, п. Широковский, ИК-12, отр3).

Помоги
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«В 2004 году от укусов энцефалитных клещей в тайге, еще будучи на свободе, я тяжело заболел. Мое заболевание прогрессирует и ухудшает здоровье, оно смертельное.
Врачи, как могут, помогают мне поддержать
здоровье, но не все лекарства и витамины есть в санчасти. Мне очень необходима ваша помощь в приобретении лекарств!
Пожалуйста, ради Христа, не оставьте меня!»
Алексей Марков (634003 г. Томск, ИЗ-70/1, кам.36).

«В 2011 году я выхожу на волю, пока не
знаю куда идти: ни кола у меня, ни двора…
Жил я в Москве, но все потерял… Очень
прошу вашей молитвенной поддержки, потому что, если честно, неизвестность очень
пугает, а возвращаться в эти стены я совсем
не хочу. Хочу быть еще полезным Господу на
этой земле».
Павел Кикарош (303854 Орловская обл., г. Ливны,
ЯИ-22/2, СУОН).
«Я очень хочу уже здесь служить Иисусу.
Все мы имеем шанс на спасение, и я очень
хочу начать в колонии евангелизацию.
Поэтому прошу всех, кто может, высылайте
мне христианские брошюры, книги, Новые
Заветы, а также диски со свидетельствами,
проповедями, музыкой – за все буду благодарна вам. Я верю, что Господь воспламенит
многие сердца огнем веры!»
Светлана Беденина (156511 Костромская обл., п.
Прибрежный, ИК-15/3).

SOS

«У меня была злокачественная опухоль
левого глаза, и глаз был удален. Мне очень
нужны очки-хамелеоны с диоптрией на правый глаз -0,5 d=68, а второе стекло обычное.
Также буду благодарен, если кто-то сможет
прислать мне фиточай «Фитогор» или другие
противораковые фитосборы».
Павел Ярмош (320025, Беларусь, г. Гродно, ул. Кирова, д.1,
Т-1, кам.19).

«Я очень люблю рисовать. Обращаюсь к
вам с просьбой: помогите мне принадлежностями для рисования. Сижу первый раз,
здесь я обратился к Господу, и хочу приносить пользу Богу и людям своим талантом. Также буду признателен, если вышлете
духовную литературу, много полезного для
своей жизни черпаю я из нее».
Алексей Крылов (182277 Псковская обл., Себежский р-н,
п. Сосновый Бор, ИК-6, отр.3).
«Очень хочу прочесть Библию с комментариями Мак-Артура, это моя давняя мечта.
Буду очень благодарен за такой подарок.
Также я нуждаюсь в очках для чтения и постоянного ношения: +1 и +2,5 d=62-64. Спасибо
вам за доброту сердец».
Андреан Дудик (618545 Пермский край, г. Соликамск,
ОИК-2/2, ПЛС).

Просят помочь канцелярскими товарами
и предметами первой необходимости:
Виталий Донченко (86489 Украина,
Донецкая обл., г. Енакиево, п. Еленовка, ЕИК52, ПЛС); Василий Кашпрук (21100 Украина,
г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ПЛС);
Максим Тихонов (618545 Пермский край,
г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС); Михаил Юдин
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС); Игорь
Сенев (169600 Коми, г. Печора, ИК-49).
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!

«…станем любить не словом или языком,
но делом и истиною» (1-е Иоанна 3:18)
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