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Прославление
Господи, Боже наш!
как величественно имя Твое по всей земле!
Слава Твоя простирается превыше небес!
Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих,
дабы сделать безмолвным врага и мстителя.
Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов,
на луну и звезды, которые Ты поставил,
то что есть человек, что Ты помнишь его,
и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Не много Ты умалил его пред Ангелами:
славою и честью увенчал его;
поставил его владыкою над делами рук Твоих;
все положил под ноги его:
овец и волов всех, и также полевых зверей,
птиц небесных и рыб морских,
все, преходящее морскими стезями.
Господи, Боже наш!
Как величественно имя Твое по всей земле!
Псалом 8: 2-10
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«Все дышащее да хвалит
Господа» (Псалом150:6)

Дорогой читатель,
как хорошо, когда знаешь Бога. Бога на которого
можно опереться, о котором известно, что Он нас
любит; так любит, что Он Своего Единородного Сына,
нашего Господа Иисуса Христа, послал в наш несчастный, испорченный грехом мир, чтобы нашу тяжёлую
вину греха искупить на кресте Голгофском. «…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» (Исаия 53:4-5)
Этому великому, уникальному Богу мы поклоняемся и оказываем
Ему честь , которая подобает Отцу.
Автор 94 Псалма (ст. 6) пишет: «Придите, преклонимся и припадём, преклоним колена пред лицом Господа, Творца нашего.»
Падать на землю, поклоняться, склоняться на колени – это поза, которою подчеркивают достоинство и величие Бога. Эту молитвенную позу
мы можем практиковать, и не только когда мы печальны, подавлены
или находимся в отчаянном положении, но и в великой радости, так
же, как и волхвы с востока! Они «возрадовались радостью весьма
великою, «…» и падши поклонились» Младенцу Иисусу.
Бог есть Господь над всем творением, но только Его народ имеет
право сказать: «Он есть наш Бог!» Является ли Он и твоим Богом?
Всемогущий Бог сотворил человека, который имеет право общаться со
Всевышним и в мольбе просить Его о даровании благодати, в которой
нуждается человек. Осмелься надеяться на Божью доброту не смотря
на страх. Солнце ведь существует, даже если тучи его и закрывают.
Божия любовь не поколеблется! Если веришь в то, что Пастырь с тобою
в тёмной долине – это уже начало освежающего подкрепления.
Давайте «преклонимся и припадём» и будем поклоняться нашему
великому Богу в духе и истине.
Michael Lange
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Воздайте славу Богу!
Ярл Николаевич Пейсти (1920-2010)
На страницах Библии множество раз мы читаем подобные слова: «Воздайте славу
Богу!» (Псалом 67:35), «Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу
и честь, воздайте Господу славу имени Его… поклонитесь Господу в благолепии
святыни Его» (1-е Паралипоменон 16:28-29).
Придаем ли мы должное значение тому, что это самое серьезное повеление
в Библии? Вы и я находимся здесь, на земле, только для одной цели – для
прославления Бога. Лишить Бога этой славы – значит поставить себя в весьма
опасное положение и оказаться под под влиянием врага души нашей.
Что же препятствует человеку прославлять Бога? Что встало между Богом и
человеком и мешает творению исполнить это Божие повеление – воздать хвалу и
славу своему Творцу? Гордость! Гордость – это мерзость в очах Бога.
Обратите внимание на то, что в основе первородного греха скрыта именно
гордость. Ева захотела быть подобной Богу. Адам тоже думал, что он достигнет
Божьих высот, когда вкусит от запретного плода в Едемском саду. Кто его и Еву
соблазнил на такое безумие? Ни кто иной, как тот, который сам, возгордившись,
захотел встать на место Бога. Гордость своим ложным блеском ослепляет и
помрачает человеческий ум.
Познание о Боге доступно каждому человеку, если он этого захочет, и доступно
оно через двух конкретных свидетелей: природу – творение Божие, и совесть –
внутренний голос в человеке. Если бы человек больше присматривался к природе
и прислушивался к внутреннему голосу, то Бог дал бы ему больше света и познания
о Себе.
И тут как раз гордость не дает человеку возблагодарить и прославить своего
Творца за то, что ему уже явлено и дано. Не забудем, что Бог произносит самые
серьезные слова и суровый приговор гордым: «Погибели предшествует гордость,
и падению – надменность» (Притчи 16:18), «Дом надменных разорит Господь…»
(Притчи 15:25), «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и
на все превознесенное, – и оно будет унижено» (Исаии 2:12).
Почему у Бога такое отвращение к гордости? Потому, что гордость не дает
человеку воздать славу Богу. Все Его творение прославляет Его. Небеса проповедуют
славу Божию и ангелы поют славу в вышних Богу. «Полевые звери прославят Меня,
– говорит Господь, – шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду…» (Исаии
43:20) Почему же человек не желает воздать Богу хвалу? Причина – в его падшей
гордой натуре.
На страницах Библии есть поучительная история о царе Навуходоносоре. Он
выделяется как один из самых сильных монархов. Если судить с человеческой точки
зрения, у него было чем гордиться. Во-первых, он был величайшим военачальником,
завоевавшим в то время весь известный мир. Он был самодержцем, который умел
управлять всей своей империей. Помимо всего, он был великолепным оратором,
гением в области математики и других наук. Раскопки показывают, на каком
высоком уровне находилась архитектура Вавилона.
О нем мы читаем, как, «…расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь
сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства
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силою моего могущества и в славу моего величия!» (Даниила 4:26-27).
Прошу отметить, что, несмотря на то что Навуходоносор был язычником,
он, тем не менее, имел какое-то познание о Боге. Он знал из личного
опыта, Кто такой Бог, об этом говорится в книге пророка Даниила. Но, как
сказал апостол Павел, что, познавши Бога, не прославил Его, как Бога,
и не возблагодарил, но осуетился в умствовании своем и омрачилось
несмысленное его сердце (Римлянам 1:21).
И какие последовали результаты? Не успел он окончить хвалить и славить
себя, как вдруг услышал голос с неба: «…тебе говорят, царь Навуходоносор:
царство отошло от тебя!» (Даниила 4:28). Коротко и ясно! «…Не дам славы
Моей иному…» – это говорит Господь (Исаии 42:8). И Он скажет последнее
слово! Будьте уверенны в этом. В один момент все, что царь приобрел силой
и своим гением, отошло от него.
Но это было не все. Он не только был лишен царства своего, но
послушайте, что дальше говорит ему голос с неба: «И отлучат тебя от людей,
и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить тебя,
как вола, …доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством
человеческим и дает его, кому хочет!» Тотчас и исполнилось это слово над
Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось
тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти
у него – как у птицы» (Даниила 4:29-30).
Бог лишил его здравого ума, потому что он присвоил себе славу, а не
воздал ее Ему. Да, это весьма серьезно. Какое безумие хвалиться чем-то
или кем-то, кроме Бога! Бог любит смиренных и сокрушенных сердцем. Но
история этого царя не кончается так. Дальше сам царь расскажет, что с ним
произошло.
«…я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился
ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущного,
Которого владычество – владычество вечное и Которого царство – в роды и
роды. И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует
как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы
противиться руке Его и сказать Ему: «что Ты сделал?» (Даниила 4:31-32).
Что случилось с Навуходоносором, когда он смирился пред Богом и
воздал Ему хвалу и славу? Пусть он закончит свое свидетельство: «В то
время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились
ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники
мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще
более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю
Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который
силен смирить ходящих гордо» (Даниила 4:33-34). Да, истинно Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать.
Первое, что должен сделать грешник, он должен смириться. Это и есть
покаяние – признать себя грешником, прийти к Богу, как нищий, который
зависит от милости Божьей. Человек не может ни на что претендовать, когда
он приходит к Богу. Никакая плоть не может ничем хвалиться пред Богом.
Все мы согрешили и лишены славы Божьей, говорит Слово Божье. Вот такое
Божье условие для спасения.
Мой друг, смирись, не рассчитывая ни на какие добрые дела, покайся в
своих грехах и верой прими Иисуса Христа в свое сердце. Это будет первым
действием прославления Бога с твоей стороны. О, прими этот чудный дар,
если ты этого еще не сделал! Да поможет тебе Сам Дух Божий!
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За Христом пойду я

Кто есть я? Во мне нет ничего особенного. Одна из многих, которые сильными
руками Христа были спасены из болота греха и Его любовью поставлены на путь
праведности. Мои родители – уроженцы Люнебургер Хайде. Я родилась в Гамбурге.
Родители ожидали мальчика, но я оказалась девочкой с кудрявыми,
«кривыми», как я говорила, волосами. Кудрявые волосы – кудрявое
сознание? У меня это соответствовало. Если бы не любящие руки
матери, которые крепко держали меня в узде в годы моей юности,
я переступила бы все границы; всегда была, как говорится, «из ряда
вон» – «сорви голова».
Когда мне было 12 лет, я всем сердцем и душою приняла решение
следовать за Господом Иисусом Христом. От этого известия, школа
«встала на уши». Но моя «большая сестра» с большой любовью
помогла мне, выстоять и всё вытерпеть! Свой духовный дом мы
нашли в свободной евангелической церкви Гамбург-Гольстенвал.
Я была одарённой рукодельницей и в 15 лет получила патент на изготовление
детских кукл. По совету директора, я оставила школу без аттестата зрелости
и до 18 лет посещала колледж по исскуству и рукоделию и одновременно изготовляла куклы и сдавала их не только в магазины Гамбурга, но и в Америку; все это
подорвало моё здоровье. Своё ремесло я вынужденна была оставить. Вся наша
семья: отец, мать и мы – двое сестёр,– предоставили себя в полное распоряжение
внутрицерковной благотворительной миссии независимой Евангелической церкви Гамбурга. Это были семь прекраснейших лет в моей жизни.
Но наша мама не смогла нас полностью благословить на этот шаг. Она считала,
что мы могли бы служить Господу и как «сестры без колпака». Это и многое другое
привело нас к некоторым переменам и сегодня я состою в служении попечительницы «без колпака».
Моя жизнь проходила по резко восходящим и круто спадающим линиям, среди
болезни и внутренней борьбы. Люди, на которых я равнялась в жизни, были у меня
взяты; и всё для того, чтобы Иисус стал для меня всё во всём, и это наполняет
мою жизнь благодарной радостью.
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Ты говоришь, что можешь верить только тому, что видишь.
Люди во времена Иисуса тоже не верили в Него, хотя и видели Его, слышали Его
проповеди и видели чудеса, Им творимые.
Я могу тебе кое-что поведать из моих будней, как Иисус и сегодня невидимо
присутствует среди нас и действует могущественно на улицах и в домах Гамбурга! Позволь
рассказать тебе, как Его любовь и сегодня побеждает извращённость и смерть, как свет
просвещает тёмные человеческие сердца; о том, как сыны человеческие находят путь к
сердцу Бога-Отца. Пойдём со мной и ты узнаешь Его – Невидимого и всё равно близкого,
Вездесущего, там в домах богатых и в закоулках бедных, у постелей больных и умирающих,
на дорогах большого города и во многих других местах.
Мы не видели Его и всё равно мы чувствовали Его близость, Его святое присутствие.
Снова и снова мы видим, что Он был здесь, по следам, которые оставили Его любовь и Его
благословение. Как часто хочется после таких переживаний воскликнуть: «Сними обувь
твою, это место свято!»
«Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Пусть это имя прозвучит в каждом
доме и на каждой улице наших городов и сёл и найдёт отклик во многих сердцах!
Лекса Андерс, Гамбург, осень 1966 год
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Иисус в моей чердачной квартире
Почему же именно эта маленькая квартира наверху под чердаком на Хёкен Вайде
должна быть чем-то «особенным»? Туда ведут 4 светлых лестничных пролёта, коврик перед
дверью, дверной звонок, рядом на табличке – фамилия. Везде ведь так. Чего же во всём этом
«особенного»? Лучший ответ даёт одно маленькое переживание.
Однажды вечером прихожу я домой после служения усталая, утомлённая. Изрядная
доля дневной работы осталась позади. Кто же тут не будет рад, если он сможет дома хотя бы
на короткое мгновение отключиться и отдохнуть. Долго это, конечно, не продлиться, ведь
зазвонит телефон или дверной звонок, или ещё что-то произойдёт. Там наверху вообще-то
всегда что-то происходит.
Пыхтя и отдуваясь преодолеваю последние ступени. Ах вы, милые мои! На двери уже
опять висит записка. Людям всегда «что-то» нужно, все время чего-то желают! Но прочь такие
мысли! Нужда и беда часто так велика – и чаще всего беда от греха.
Буквы такие большие и так четко написаны, что мне даже не нужно копаться в поисках
очков. То, что я читаю, заставляет меня мгновенно забыть всю усталость и всё другое: «Здесь
живёт Господь Иисус!»
Я и близко понятия не имею о том, кто прикрепил эту записку над моим именем, так что
его даже и не видать совсем. «Ах, Господь, если бы это всегда так было!» – вырывается у меня
– «Чтобы от меня самой ничего не осталось, ничего не было видно – как только единственное
Твоё славное имя Иисус!»
Пока я открываю дверь, мои мысли возвращаются к одной молодой девушке. В кругу
молодежи мы говорили об Иисусе, о Его большой любви к нам, грешным людям, о великой
благодати – даре прощения грехов и о святом призыве на Его служение. Тогда стояла
она передо мной, восхитительное маленькое существо с большими голубыми глазами и
симпатичным узлом светлых волос. Потом она была у меня здесь наверху, в квартире. Мы о
многом говорили друг с другом и молились. Эта девушка пришла мне сейчас на память.
«Здесь живёт Господь Иисус!» Я забыла голод и усталость и склонилась на колени, чтобы
поблагодарить Иисуса, а себя духом, душой и телом заново поручить Ему – и квартиру впридачу.
Ах, как же это чудесно, когда Он – Владелец квартиры а я могу иметь у Него маленький пост
управителя. Всё находится в Его распоряжении, потому что всё это – Его собственность. Он за
всё отвечает, а мне нужно только спрашивать, каким Он это желает иметь, чтобы обрадовать
Его сердце. Да, есть что-то своеобразное в этом маленьком чердачном жилище здесь наверху,
которое так близко к небу!
17 лет прошло, как я оставила людей, которым принадлежало всё моё сердце. Горячо
желала я, когда закрыла дверь за собой, по крайней мере однажды возвратиться и оказаться
вблизи их! Внутренней разлучённости вообще-то никогда и не было.
В одно Воскресенье я посетила больницу Елим. Тут я увидела на другой стороне улицы,
там где до бомбёжки стоял дом сестричества «Phobe», огромный экскаватор. Я возвратилась
и спросила, будет ли этот дом снова восстановлен. Но это было не так. Строительное место
было продано. Большой, современный комплекс предусматривался как новостройка. Кто был
заказчик? Кто был маклер и распоряжался раздачей квартир?
Я не успокоилась, пока мне оба не стали известны. Но как мне получить квартиру, когда я
уже сделала приличной суммой предоплату другому маклеру?
Это было чудо Божие, что я одна из более, чем 50-ти ожидающих квартиры, получила
обратно внесённые деньги, которые мы вверили одному ненадёжному маклеру,. Он из-за
многократного мошенничества пошёл в тюрьму и там умер. Тогда пошло всё очень быстро. В
один из дней я держала в руках план квартир всего комплекса и меня попросили поставить
крестик на квартире, которую я хотела бы иметь. Весной будущего года можно было
рассчитывать на новоселье.
С планом в руках я преклонила колени и просила Господа с самого начала Самому всё
упорядочить и взять в руки. По моему, там наверху, маленькая чердачная квартира была бы
правильным решением. Всё, что Он не хочет, пусть не состоится.
Просто, по-детски я сказала Ему все мои нужды. Кто опишет моё счастье, когда мне 28 7
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марта 1954 года вручили ключи от готовой квартиры! В 5 часов утра первым трамваем
я поехала и первый раз открыла дверь квартиры. Светало. Широко открыв окна, я впустила
свежий утренний воздух внутрь. Пели дрозды и моё сердце ликовало вместе с ними. На
бирку связки ключей я написала себе Иоанна 11:40: «Не сказал ли Я тебе, что если будешь
веровать, увидишь славу Божию?»
Могущество Божие, о, как я его переживала в вопросе квартиры. Она была мне
подарком свыше. Бог делает то возможным, что у людей считается невозможным. Для Его
любви нет границ.
Первым приветом был огромный букет красных тюльпанов от руководительницы
больницы «Елим» со словами: «На добрососедство и благословенное сотрудничество!»
Наши тройняшки – три девочки – спели мне при вручении горшочка с цветами песню:
«Так-как я овечка Иисуса…» Лучше невозможно было выразить то, что мою душу так
волновало и трогало: «… Аминь, да, моё счастье велико!» Когда наша любимая старая мать
фон Шеве положила мне на голову благославляюще руки и вверила таким образом меня
и квартиру на служение Господу, то это было для меня, как будто сам Господь сказал всему
Своё «Аминь!».
Таково было начало – чем дальше тем больее чудесным это становилось! Да, так поток
Его любви проходил надо мной.
В посетителях у меня никогда не было недостатка. В первом квартале их было 333
человека, которые нашли свой путь в моё маленькое «Чердачное ура». У меня было часто
довольно-таки интернационально. Первый гость, который жил у меня подольше, была
любезная китайская миссионерка.
С деньгами у меня тогда было очень скудно, но я не отваживалась из-за этого кого-либо
отсылать. Всё снова верный Господь чудесно, да, по-царски снабжал не только меня но и
всех тех, кого Он посылал в мой дом.
Было что-то самобытное в этом воробьином гнезде там наверху! То это были
благославенные работники Царства Божьего, то это были молодые шведки, которые
приехали на семинар в Гамбург. Даже моя любимая старая учительница приезжала из
Мексики в гости.
Для отдыха остаётся не много времени. Всегда что-то «случается», всегда кто-то что-то
хочет, всегда кто-то в нужде. Телефон душепопечительства? В этом для нас ничего нового.
Если очень большая нужда и срочно, тогда можно и по телефону вместе помолиться.
«Здесь можно выгрузить мусор!» – написал однажды кто-то на моей двери, чтобы
подбодрить отчаявшихся людей, приходящих ко мне. Да, Господь Иисус здесь. Он принимает
все нужды, которые здесь наверху собираются, близко к сердцу. Он прощает, освобождает
обременненых, делает печальных радостными.
А я – ах, я имею право быть Его маленьким служителем. Большего я и не хочу. Я имею
возможность перевязывать раны, которые причиняли грехи и страдания. Я могу любить и
прощать. Я имею право указывать на Него, моего возлюбленного Господа и Учителя.
Так оно выглядит в моём маленьком «чердачном ура», в котором живёт Господь Иисус,
которым я управляю и где Он – Господин.
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«Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего
Небесного» (Матфея 5:16).

Во что мы верим
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Времена внутреннего обновления
– пробуждения Ветхого Завета
Часть 3: Пробуждение при Ездре и Неемии

Из-за презрительного отношения к
Божиим предписаниям народ израильский был отведён в плен. При нашествии на страну Израиля вавилонский
царь Навуходоносор оставлял за собой
выжженную землю – Иерусалим, его
стены, и его Храм были разрушены…
Список всех разрушений можно было бы
продолжать сколь угодно долго. Спустя
примерно 70 лет плена Бог пробудил
сердца Иудеев, чтобы они снова вспомнили о своей стране, из которой они так жестоко были выведены. Вскоре выяснилось, что
и в продолжение этого тёмного, для народа Израиля, времени, во многих не угас пламень
надежды и верности.
Люди, которых Бог использовал
Хотя было много пробуждённых Богом Иудеев, но число добровольцев по сравнению
с не принявшими участие в деле было сравнительно мало. Ездра сообщает число тех,
которые участвовали в первом возвращении с Зоровавелем: примерно 50.000. Многие
хорошо прижились в Вавилоне и уже не хотели назад. Авва Ебан, государственный деятель Израиля и историк, пишет, что многие разбогатели, сделали себе имя как торговцы,
банкиры и помещики – у них не было никакой тоски по родине. Но те, сердца которых
горели, были готовы оставить жизнь полную комфорта и отправиться в изнурительный
путь к опустошённой стране, чтобы там построить дом Божий, встречая сопротивление
поселенцев, которых после них туда поселили. Среди них были такие мужи, как Иезекииль,
Зоровавель, Ездра, Иисус, Аггей, Захария и другие. Эти люди отличались друг от друга по
характеру, одарённости, вдохновенности, но вместе дружно работали над общей задачей:
вновь восстановить жилище Божие.
Человек в фокусе: Ездра
Хотя много работы по уборке мусора, строительству, посвящению и обновлению храма
уже было сделано, существовала большая нужда в обучении народа Слову Божьему.
Бог позаботился об этой нужде через одного особенно приготовленного мужа: Ездру.
Очевидно, что Бог приготовляет особенных людей в те времена, когда в них особенно
острая нужда. В первый раз мы читаем о нем в 7-й главе книги Ездры. Библия приводит
нам его родословную. В ней показывается, что он бьл священник очень сведущий в законе
Моисеевом. Благодаря интенсивной учёбе он стал компетентным учителем Священного
Писания. Его знания Писания были много больше, чем просто умственные достижения: он
расположил сердце своё к исполнению заповедей Божиих. Ездра читал Писание; понимал;
применял на практике; и затемон учил – поступая в этой последовательности, он стал центром духовного пробуждения.
В книге Неемии, в 8 главе, можно наблюдать беспримерный «разбор» Библии; в центре
Ездра, который берёт в руки книгу Закона и всему множеству народа поясняет. Не смотря
на проливной дождь, никто не уходит домой. Так велико было пробуждение!
Иронзиде характеризует Ездру следующим образом:
«Он был компетентным, трезвым мужчиной, способный к здравым
выводам, сильный в познании Писания и способный учитель для своих
братьев. Как многоценен он был бы в наши дни»
Andrej Zimmermann, Minden
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«О Боге похвалимся всякий день,
и имя Твое будем прославлять вовек»
(Псалом 43:9)
***

Благодарю

О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм.
И ночь, и волны, и зарю.
Пускай мученья мне грозят –
Благодарю за этот миг,
За все, что сердцем я постиг,
О чем мне звезды говорят…
Везде я чувствую, везде,
Тебя, Господь, – в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.
Я Бога жаждал – и не знал;
Еще не верил, но любя,
Пока рассудком отрицал –
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты – мир,
Ты все. Ты – небо и вода,
Ты – голос бури. Ты – эфир,
Ты – мысль поэта, Ты – звезда.
Пока живу – Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру – с Тобой сольюсь,
Как звезды с утренней зарей.
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала.
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть благодарю.
Дмитрий Мережковский (1866-1941 гг.)
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***
Господь господствующих Ты,
Ты – славный Царь царей.
Тобой живем и дышим мы
Средь скорбных жизни дней.
С Тобою только в нас покой,
С Тобой любовь и свет,
К Тебе мы тянемся с мольбой,
Живя из века в век.
Ты наш Спаситель, дивный Бог,
Начало и Конец.
Тебе вся слава и хвала,
Любимый наш Отец!
Прислал Иван Каляев
(420054 Татарстан, г. Казань, ИК-18, отр.4).

***
Благодарю Создателя за жизнь,
В которой, несмотря на все напасти,
Сверкает солнце, птицы рвутся ввысь,
В которой кроме горестей есть счастье.
Благодарю за ночь и за рассвет,
И за молочно-белые туманы,
За голубой апрельский первоцвет
И за весну, что лечит наши раны.
Благодарю за всех своих друзей,
За их заботу, чуткость и внимание,
Когда в душе становится теплей
От их святого сопереживания.
Встречая утром нежную зарю,
Склонюсь пред Богом в дивном восхищенье
И более всего благодарю
Его за крест, за счастье искупленья.
Прислал Валерий Протасов
(622005 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-5, отр.8).

Поэзия
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***
Прославь Того, душа моя,
Чье имя говорить не смею.
Кто правит миром, свет храня,
Того, в Кого с надеждой верю.
Ведь в Нем Одном лишь свет живет,
И даже тень, и та сияет,
Он каждого к Себе зовет,
Границ любовь Его не знает.
Хвала Тебе, Отец земли,
За то, что миру дал дыханье,
За то, что каждого в любви
Ты принимаешь в покаянье.
Благодарю за жизнь мою,
За веру, что ты посылаешь,
И за раскаянья слезу,
Которую Ты утираешь.
Прислал Вадим Изотов
(665770 Иркутская обл., г. Вихоревка, ЛИУ-27).

***
Благодарю же, Отче Святый,
Что я, законностью отнятый
От дел греховных, здесь с Тобой.
Как я люблю входить в покой
От суеты мирской далекий.
Как я люблю быть одинокий –
Но не один! И пребывать
В глубоком, дивном размышленье
О тех вопросах, что мне знать
Пристало в тихом откровенье.
Что человек, что Ты его
Не отвергаешь даже павшим?
Освобождаешь от оков,
Не упрекаешь днем вчерашним?..
…Смотрю в себя, о Святый Боже!
Какая темень в сердце все же…
Но среди этой темноты
Звездою путеводной – Ты!
Прислал Алексей Кенгурогов
(624445 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ИК-3, отр.9).

Слава Господу!

Слава Господу! Вечная слава!
Благ Господь, милосердный Отец,
Собирая народы и страны,
Он дарит им спасенья венец.
Славный Господи – имя святое,
Прославляйте повсюду Отца,
Возвещайте все дело живое
И хвалите Святого Творца!
Утешайтесь все в Нем, воспевайте
О чудесных Господних делах,
Отраженьем Его все являйтесь,
Проповедуя о Небесах.
Укрепляйтесь десницей Господней
И ищите Святого Лица,
Чтоб для светлой обители Божьей
Предоставить в убранстве сердца.
Прислала Надежда Берсенева
(Орловская обл., Кромской р-н, п. Шахово,
ЯИ-22/6, отр.6).

«Радостно
пойте Богу,
твердыне
нашей…»
(Псалом 80:2)
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«Скорбь и теснота всякой душе человека,
делающего злое…»
(Римлянам 2:9)
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Родился я в Казахстане в 130 километрах от столицы, г. Астана, мне 25 лет.
Родители у меня верующие, христиане-баптисты, так что я с детства знал о Боге;
ходил в церковь, участвовал в богослужениях, рассказывал
стихи, пел, учился играть на музыкальных инструментах. В то
же время хулиганил, плохо вёл себя в школе, учиться не любил.
Меня влекло в мир; всё было так заманчиво, красиво. Мечтал
быть «крутым», богатым, иметь силу. Влекла криминальная
жизнь, хотя дома меня учили совсем другому. Я вёл двойную
жизнь. Конечно, были и случаи покаяния, желание служить
Богу, «но я избрал совсем другую жизнь: друзья, вино и сотни
развлечений». Примерно в 16 лет я перестал посещать собрания,
начал убегать из дома, или уходить, дома не ночевал. Мать с
отцом как могли, удерживали меня, но я стал неуправляемым.
Начал курить, токсикоманить, выпивать. Позже анаша; её я
курил, как одержимый, с раннего утра и до поздней ночи и
уже не представлял себе жизни без этого. В то же время я занимался спортом для себя – чтобы чувствовать себя уверенней на улице, дружил с девушкой. До
какого-то момента всё вроде было хорошо и вовсе не так страшно, как говорили
родители. Что нет ничего хорошего в жизни без Бога, я знал: дьявол хочет всех
погубить и забрать с собою в ад - и что если я не перестану так жить, то погибну.
Был страх; я верил, что есть Бог и нужно будет дать отчёт за свою жизнь. В скором
времени я начал разочаровываться в жизни; у меня как чешуя с глаз упала. Вокруг
обман, предательства, измены. Старался жить, быть «правильным пацаном», но
вскоре стал сам изменять, «кидать», жить выгодно для себя. Не верил людям,
женскому полу, считал почти всех продажными. Ожесточился «на жизнь», героин
вошёл в мою жизнь примерно в 21 год. Сначала принимал редко, осторожно;
мне очень понравилась эта «кайф-отрава»! В 22 года уехал жить в Германию;
вся моя семья (родители, братишки, сестрёнки – из десяти я старший), осталась
жить в Казахстане. По приезду в Германию я ещё хуже стал погрязать в грехах:
накуривался, употреблял алкоголь, химические наркотики, блудил. Снова начал
употреблять героин; подсел уже плотно. Начал колоть в себя. «Колеса» и метадон:
всё, что можно и нельзя.
Начался процесс деградации… Но Бог в Своей великой любви ко мне
грешнику помиловал меня по молитвам родителей, родственников и других
верующих людей.
Я потерял смысл так дальше жить; но у меня было преимущество перед теми,
кто не знал о Боге. Я знал выход из этой ситуации и выход этот есть Иисус Христос.
Мне нужно лишь только попросить прощения у Него и с Его помощью начать
новую жизнь. У меня появилось желание бросить всё. Я поехал на христианскую
терапию; ехал туда, можно сказать, чтобы покаяться. Через 5 дней после приезда
на терапию в феврале 2010 года, я попросил у Бога прощение за свои грехи и в
сердце стало мирно и спокойно. Свободен от всего! Когда раньше пытался сам
бросить - не получалось, а теперь с Богом могу всё.
Уже год и 2 месяца нахожусь в реабилитационном центре. Через два месяца
буду принимать водное крещение: заключать Завет с Господом нашим Иисусом
Христом. Бог делает чудеса в нашей жизни и мы славим Его с ребятами. Здесь
находятся такие же наркоманы, как и я, - преступники, зависимые от алкоголя, и
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все они – бывшие, потому что Бог нас освободил. Мы Ему служим кто чем
может: ездим по церквям, поём, свидетельствуем о Божьих чудесах в нашей
жизни. Слава Ему и хвала вовеки Аминь.
Дорогой друг, может быть ты молод и находишься только в начале
этого грешного пути, который прошёл я, и ты думаешь, что у тебя всё будет
по-другому?
Возможно, но знай – возмездие за грех – смерть!
Или же ты запутался, находишься в тупике, не видишь выхода; знай –
выход есть всегда. Выход настоящий только в Боге. В Библии сказано: «Ибо
всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся» Римл.10:13.
Будь мудрым; сделай правильный выбор в своей жизни. Избери жизнь
вечную, или же смерть… тоже вечную.
Пусть Бог благословит тебя в правильном выборе.
Nasarov Sergej, Minden

Он пришел ко мне
в последний момент
«Моя семья была такой же, как и многие семьи постсоветского
периода. Я никогда в своей жизни не задавался вопросами о существовании
Бога, да и само слово «Бог» в моей семье не произносилось, не говоря уже
о Библии, которую никто никогда не держал в руках. И такая бездуховная
атмосфера, царившая в моей семье, способствовала лишь деградации, делая
меня совершенно слепым в понимании добра и зла и совершенно бесчувственным существом – закоренелым грешником. О таких как я, судачащие
возле подъездов бабушки отзывались незатейливыми словами: «Могила
исправит». А ведь и вправду, эти слова могли оказаться для меня пророческими. Но об этом тогда я и не подозревал.
Наверное так происходит почти с каждым, находящимся здесь, все до
банальности просто: рождение, детский сад, школа, дворы, улица, преступление и, наконец, тюрьма. И вот ты уже просто песчинка в лабиринте
обезумевших душ, одержимых одной целью – поиском двери с надписью
«выход», и ты бежишь вместе со всеми, а впереди тебя – непроглядная
тьма. Эта тьма не расступается и не рассеивается сама собой, ибо в сердцах
этих ищущих нет Божественного света, даже слабого отблеска, способного
разогнать эту густую мглу. И когда этот бесконечный бег загнал меня в безысходность моего существования, в такую кромешную тьму, что мне стало
казаться, будто я нашел выход – самоубийство. А ведь в это время дьявол
ликовал в предвкушении пожать принадлежавшую ему душу… Но вот в
самый последний момент в планы дьявола и в мои планы вмешался Господь:
Он прокрутил перед моими глазами всю прожитую жизнь, всю мерзость и
отвратительность пути, по которому я шел от самого рождения в мир и до
порога едва не случившейся смерти. Как в страшном сне и лихорадочном
кошмаре я увидел себя со стороны – такой была моя прожитая жизнь. Ужас
и страх наполнили всю мою внутренность, а из глаз моих нескончаемым
ручьем текли слезы. Я осознавал себя самым мерзким, самым отвратительным и ужасным человеком на свете! Это были слезы сожаления о бесцельно
прожитой жизни, это были слезы осознания своего ничтожества перед всем
миром и перед всей вселенной. А в следующее мгновение я вдруг ощутил в
себе невыносимую тяжесть всех грехов, которые склоняли меня к той самой
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могиле, о которой шепчутся бабушки у подъезда. Это было просто
невыносимо до такой степени, что я, заливаясь слезами, стал кричать:
«Что? Что же мне с этим делать?» Я кричал так, словно ожидал ответа,
хотя рядом, кроме голых стен одиночной камеры, не было никого, кто
бы мог дать мне на все ответ. Но это казалось только на первый взгляд,
а на самом деле рядом был Тот, Который только и ждал этих вопросов
отчаявшейся души, и ждал не для того, чтобы вынести ей приговор
осуждения, но чтобы совершилось то, для чего Он пришел ко мне в
последний момент. И как только я задал вопрос, я тут же услышал тихий
ответ. Ответ, который в любое другое время я бы никогда не услышал,
этот ответ, как будто исходящий извне и глубоко проникающий внутрь
моего сердца, стал для меня тем выходом, от которого я не стал отмахиваться, но, ухватившись за него крепче, начал просить прощение,
захлебываясь в слезах и дрожащими губами произнося: «Прости, прости, Боже!» Просил еще новой жизни, иной от прежней. И в это время
Бог без всякого промедления, приняв мое покаяние, снял всю тяжесть
грехов и заменил сердце каменное на сердце новое. Это было мгновенное действие со стороны Бога, Божественный дар ни с чем не сравнимый – новое рождение, которого никто из живущих на земле не может
дать, его дает только Бог! И этому я не искал подтверждения у людей,
ибо Сам Бог, благоволивший открыться мне, вложил свидетельство,
которое я имею теперь в себе самом.
Он напоил меня, ибо Он властвует над источником жизни, и для
меня стал зримым Его сокровенный свет – вот хвала, наполнившая
меня. И с этой хвалой появилось желание раздать все, что я имею, все
свои скромные и незатейливые пожитки зека, раздать другим, не взирая на лица. Но мне еще предстояло узнать имя Того, Кто взял мои грехи
и понес их на Себе. Имя Того, Кто дал мне это новое рождение. Меня
не покидало чувство, что чего-то я еще не знаю, чего-то мне недостает,
чего-то очень важного для меня. И когда прошло несколько дней, в
мои руки попал старый журнал и, листая его, вдруг на одной странице
я увидел лик Христа в терновом венце. И в это мгновение я осознал:
«Вот Тот, Кто ради меня отдал Себя на поругание и распятие. Вот Тот, Кто
простил все мои грехи. Вот Тот, Кто даровал мне новое рождение. Имя
Его – Иисус Христос!» И я плакал в великом трепете и прославлял Бога
за любовь и милость, которые Он явил мне.
Вот так Господь нашел меня в этих стенах, привел к покаянию и
омыл меня Своей святой кровью. И все это не мое, это действие великого Живого Бога, являющего милость и благодать, меняющего сердца и
изливающего любовь. Ему слава вовеки!»
Иван Крылов (454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2-23).

«…Бог, повелевший из тьмы воссиять
свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией
в лице Иисуса Христа» (2-е Коринфянам 4:6)
14
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Прославление –

наша благодарность Господу

«…прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии» (1-е Коринфянам 6:20)
В Библии глагол «благодарить» – одно из ключевых слов, это ответ, который человек дает на деяния Бога: на сотворение мира и людей, на обеспечение дарами для тела
и души (Матфея 14:19). Благодарностью человек отвечает Богу и на Его доброту, которая
проявляется прежде всего в милосердии к грешнику (Псалом 105:1 и др.), за Его ответы на
молитвы и на Господень гнев и суд, поскольку они способствуют покаянию (Исаии 12:1).
Чем больше человек размышляет над тем, как Бог управляет его жизнью, тем больше он
приходит в изумление от мудрых предначертаний Господа, Который думает о нас, Который
в Своей заботе благословляет нас (Псалом 113:20). Такие размышления приводят к благодарности и прославлению Господа (Псалом 76:6,14). Чувство благодарности Богу – это
настроение сердца, оно приводит человека еще ближе к Господу и открывает ему дверь к
тайнам небесного мира (Псалом 49:23).
Насколько многообразны дарования человека, настолько же разнообразны и формы,
которыми человек прославляет Бога. Благодарность Богу проявляется в том числе и в
послушном следовании за Господом (Иоанна 14:15). Кто не славит Бога своей жизнью, тот
пренебрегает Тем, от Кого он все получил и от Кого он сам зависит. Кто надменно приписывает дары и способности, которыми наделен, себе, вместо того чтобы принимать их из рук
Божьих (1-е Коринфянам 4:7), тот забывает Бога и пренебрегает Им (Второзаконие 32:6; 2-е
Коринфянам 10:17).
(Библейский словарь Брокгауза, 1890 год)

«Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня… прославлю Господа»
(Псалом 117:18-19)

«Бог являет нам Свою верность и любовь и, простирая к нам Свое благоволение, свидетельствует о Своем всемогуществе. Он может дать все в избытке, Он может все совершить,
даже о чем мы и не мечтаем! Великий Всемогущий Господь Бог Вседержитель, обитающий в неприступном свете, держащий всю Вселенную Словом силы Своей, слышит голос
какого-то узника, малого и презренного, слабого и немощного, сокрушенного сердцем, и
помогает ему с далеких, высоких и недосягаемых Небес. Самое интересное то, что сколько
мы совершаем на пути падений и ошибок, и вот Бог хотя и наказывает нас, но не оставляет,
Его верность велика, и она учит нас также прощать людей и никогда не оставлять их – в
этом победа. В постоянстве и твердости решения служить Богу и людям. И вот я сижу на
пожизненном заключении, но верю и знаю, что Бог слышит и помогает мне».
Андрей Пендуров (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДПВ).

«…Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти…» (Псалом 55:13-14)

«Дивный Он, Господь наш, я не перестаю восхищаться Им и Его делами в моей жизни.
Пошел за Ним десяток лет назад, как овечка потерянная и дрожащая от страха, а когда
огляделся и понял, что жить без Него не могу, и даже понять не могу, как раньше без Него
жил. Он избавил меня от смерти и по сей день исцеляет, изглаживает, покрывает все Самим
Собой, Своей любовью. Дивный Он, Господь наш!»
Андрей Смехов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).
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«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» (Псалом 117:1)

«Только получив пожизненный срок заключения, я начал задумываться о смысле
своей жизни, зачем и для чего я живу. И вообще, какое право я имею жить на земле с
таким чудовищным и мерзким сердцем. Но по милости Божьей, по Его неизреченной
любви ко всем людям и ко мне лично, Он Сам коснулся моего сердца. Это действие
перевернуло всю мою жизнь. Я бесконечно благодарен моему Господу и Спасителю
Иисусу Христу за то, что Он наставил меня на путь спасения и вернул к нормальной
жизни, которая отныне принадлежит только Ему».
Сергей Сахон (86489 Украина, Донецкая обл., г. Енакиево, п. Еленовка, ЕИК-52, ПКТ-2, ДПВ).

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1-е Коринфянам 15:57)

«Если Бог пожелал отдать за нас на крестную смерть Иисуса – самое драгоценное
сокровище во Вселенной, Того, Кто был ближе всего Божьему сердцу, то нет ничего
такого, что Бог бы удержал от нас. Без Иисуса мы не имели бы никакого права пред
Богом, кроме права быть осужденными за грехи наши. Но вместе с Ним и благодаря
Ему Бог дарует нам все, в чем мы нуждаемся. Ничего не нужно нам прибавлять, нет
никакой дополнительной платы. Бог дает нам все – просто и бесплатно. Это и есть
спасение. И я благодарю Бога, что все это я имею от Него!»
Олег Кузнецов (624082 Свердловская обл., В-Пышминский р-н, ст. Исеть, ОГУЗ ОПБ-4, отд.33).

«Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во
веки и веки» (Псалом 144:1)

«Когда на нас наваливаются проблемы, мы просим, чтобы Бог облегчил наши
страдания, излечил болезни, утешил, дал силу и вообще что-то дал – то, что нам
нужно. Все это нужно, бесспорно, но давайте вспомним, как Павел и Сила из тюремной
камеры, не имея ничего и ничего не прося, возносили хвалу Богу (Деяния Апостолов
16:25). Будем и мы хвалить и славить Бога за то, что Он дал нам саму настоящую
жизнь и блаженное обещание жизни вечной. Признавая великую милость Божью, мы
возносим Ему хвалу и в страдании».
Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ст. Табула, ИК-15, отр.13).

«Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое…» (Псалом 74:2)

«Любуясь красотой природы, каждый из нас ощущает, чувствует Божье присутствие, прикосновение нашего Спасителя и Творца. Разве не чудесно, что Бог,
живущий в Святом Небесном Храме, сотворивший небесный покров, так премудро
основал и устроил все на земле для человека. Лазурь неба, белизна облаков, зеленеющие сады, поля, леса и луга, удивительные цветы,.. а пение птиц – оно придает
всей этой картине гармонию и мелодичность, сливаясь с нежным шелестом листвы,
колыхаемой ветром, и журчанием ручьев, бегущим к бурным рекам. А сколько даров
дает нам природа! Славны дела Твои, Господи! Насколько же Ты любишь нас, грешных
людей…»
Виктор Слудный (182296 Псковская обл., Себежский р-н, п. Идрица, ИК-3, отр.13).

«Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением»
(Псалом 117:21)
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«Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Бог любит каждого из нас и благоволит как
Отец к сыну. Господь дарует каждому из нас спасение. Именно для этого Бог послал
в грешный мир Иисуса Христа. Бог принес эту жертву, чтобы грешники, как я, могли
получить прощение грехов и никогда уже не несли возмездия за них. Благодарю
Господа нашего Иисуса Христа за спасение и дарованный мне смысл жизни».
Валерий Вершинин (169225 Коми, Княжпогостский р-н, п. Синдор, КП-42).

Нам пишут
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«Непрестанно благодарю Бога моего…» (1-е Коринфянам 1:4)

«Господь – Живой и самый замечательный Отец! Когда мне становится невыносимо
плохо, я всегда обращаюсь к Нему, и я знаю, что Он всегда внимательно выслушает и
поможет мне. Я уповаю на Бога и успокаиваюсь. Конечно, легко быть спокойной в благоприятной ситуации, самое трудное заключается в том, чтобы испытывать покой и благодарность, когда ситуация прямо противоположна той, которую мне бы хотелось видеть.
Это равносильно тому, чтобы спать во время торнадо. Но Иисус спал в лодке, когда вокруг
бушевал шторм. А значит, и мы можем быть спокойными и славить Бога в любой ситуации,
ведь мы знаем, что Бог с нами».
Наталья Кожевина (187010 Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Ульяновка, ИК-2, отр.10).

«Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!»
(Псалом 106:31)

«Господь чудесным образом преобразил мою жизнь! Он избавил меня от сквернословия, от курения, от наркотиков. Я настолько был порабощен этими грехами, что никогда
бы сам не смог от них избавиться. И я решил, что правильнее всего будет доверить Богу
мою жизнь со всем, что в ней есть, и Бог начал трудиться во мне. Для Бога нет ничего
невозможного и маловажного в жизни человека. Взять хотя бы отношения с администрацией. Библия учит, что нет власти не от Бога. Человеческому сердцу это нелегко принять.
Но Бог желает, чтобы вера изменяла нашу жизнь. Я молился Богу, просил о смирении и
послушании, и Бог ответил на мои молитвы! Сейчас я живу, имея будущее и надежду, имея
твердое Божье основание и покой в сердце».
Игорь Запорожцев (665772 Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ИК-25, отр.5, УСР-2).

«Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо»
(Псалом 53:8)

«Я не знал любящего Бога, это Он Сам освободил меня от власти лукавого и гнета
греха, когда я пришел к Нему с разбитым сердцем и душой. Христос положил жизнь за
меня на кресте, доказал Свою любовь ко мне. Примирил меня с Богом-Отцом и открыл
путь в вечную жизнь. И сегодня всей своей жизнью я желаю свидетельствовать об Иисусе
Христе. Пусть об этом говорят мои слова, поведение, поступки, мой характер. Я хочу
проявлять любовь и заботу к другим людям. Каждый день делами я готов писать главу
Евангелия жизни христианина. Пусть люди читают его. У меня не было силы изменить
себя, у меня нет силы утвердить человека в истине. Дух Святой изменяет и утверждает.
Я могу молиться и своей жизнью свидетельствовать о Христе. Свидетельство – это образ
жизни. Мы свидетельствуем постоянно. Любовь – самый лучший способ передачи истины
Христовой».
Дмитрий Болкунов (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ЛИУ-48, отр.1).

«Вознесись,
Господи,
силою
Твоею:
и прославлять Твое могущество» (Псалом 20:14)

мы

будем

воспевать

«Благ Господь. Милость Его вовек. Двадцать лет назад состоялась первая духовнонравственная беседа в этом учреждении, в клубе для осужденных. И с того дня сколько
раз радовались ангелы на небесах об одном спасенном грешнике! Нет такой статистики,
но есть молитвенная комната и постоянная группа людей, проводящих время в молитвах и изучении Слова Божьего. Эти люди оставили сквернословие, курение и многое из
того, что характерно для людей в колонии. Многие-многие, освободившись из этих стен,
пришли в церкви и живут полноценной христианской жизнью, неся доверенные Богом
служения, являясь солью земли и светом миру. Бог избирает обычных людей для необычных дел. Истинно, «…для Слова Божия нет уз» (2-е Тимофею 2:9)! Бог Всемогущ и Всесилен,
слава Ему!»
Василий Заскокин (420021 г. Казань, ИК-2, отр.14).
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Продолжение
«Пришёл к своим; и свои Его не приняли» (Иоанна 1:11) Здесь говорится о Господе
Иисусе, Который, будучи вечным Богом, принял образ человека и родился маленьким
ребёнком. В каком народе он родился? В народе Израильском. Этот народ был Его собственностью, они были «свои Богу», потому что Бог уже задолго до того избрал этот народ
себе в собственность. Всё началось с Авраама, который жил примерно 2000 лет до прихода
Христа. Авраам был человеком, который доверял Богу, который любил Его более всего. Бог
избрал Авраама быть Отцом большого народа, он получил великие обетования, а именно
то, что из его потомства произойдёт Спаситель. Спустя несколько столетий от Авраама и его
жены Сарры произошёл многомиллионный народ. Своё имя этот народ получил по имени
внука Авраама, которое было Иаков, а после Израиль. Иаков имел 12 сыновей. Одному из
них, Иуде, было сказано, что из него произойдёт Владыка над народом Израиль. «придёт
Примиритель, и Ему покорность народов». Этот Примиритель есть Владыка – Иисус
Христос, – Мессия, рождённый в колене Иудином.
На протяжении столетий до рождения Христа, Бог снова и снова посылал пророков к
Своему народу. Часто они говорили и о Мессии, Которого Бог пошлёт, и о признаках, по которым можно будет Его узнать. И вот Спаситель пришёл к своим и сотворил те самые знамения
и чудеса, но вопреки этому мы читаем печальную новость: «и свои Его не приняли».
Что же это означает «принять Господа Иисуса», и можем ли мы и сегодня это сделать,
когда Его давно уже нет на земле? Хотя Господь Иисус Христос сейчас снова на небе у Своего
Отца, но Он так велик, что Он может услышать молитвы всех людей! Итак, ты можешь молиться Спасителю и просить Его, чтобы Он вошёл в твоё сердце. Но при этом необходимо, чтобы
ты искренне отвернулся от всего, что является грехом, потому что Христос и грех не могут
вместе жить в твоём сердце. Проси Господа Иисуса простить тебе все твои грехи. Назови Ему
их поименно. Верь в то, что Он для расплаты за все твои грехи умер на Голгофском кресте и
на третий день воскрес. Если ты в это искренне веришь, то ты принял Господа Иисуса.
В следующем стихе Бог обращается ко всему миру. Он содержит нечто великолепное:
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими…» (Иоанна 1:12)
Можем ли мы в достаточной степени оценить, что значит – быть дитём Божиим? Это
слишком величественно для того, чтобы уместиться в нашем разуме: Творец неба и земли
является моим Отцом! Моё наследство в небесах, оно непреходяще. Мне ничего не нужно
страшиться, потому что мой любящий Отец всемогущ. Я обладаю вечной жизнью (Иоанна
3:36). Мои грехи прощены и это делает меня довольным и счастливым. Я имею право воззвать к Отцу и Он отвечает мне. Он говорит ко мне через Священное Писание. Мне не нужно
бояться смерти, потому что даже именно в это время меня будет сопровождать мой Отец.
Он подарит мне новое тело, с которым я вечно смогу жить у Него. Тогда я уже достигну цели.
Не чудесно ли это?!
Что говорит наш стих; как можно стать дитём Божиим? – Принятием посланного от Бога
Спасителя Сына Его Иисуса Христа, и верою во имя Его. Когда Господь Иисус на кресте умирал, Он был обременён грехами всех людей. Гнев Божий умиротворился на Нём. Он – жертвенный Агнец Божий, и только эту жертву Бог приемлет. Мы не должны думать, что через
наши добрые дела, или что-то другое мы можем как-то стать блаженными. Бог не примет
никакой другой жертвы.
«…которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от
Бога родились». (Иоанна 1:13)
Маленький человек становится дитём своих родителей, потому что он был ими зачат
и рождён. Каждый человек только через то может стать дитём Божиим, если он родится
от Бога. Это рождение происходит не в плоти и крови. Это означает, что Бог даёт человеку
Своего Святого Духа, а именно тому, который принял Господа Иисуса, как мы только что
читали в стихах 11 и 12. В послании Титу 3:4-6 читаем: «Когда же явилась благодать и
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человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведногсти, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через
Иисуса Христа, Спасителя нашего…»
Таким образом, Бог Отец и Христос живут через Духа Святого в этом человеке. «…кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё;и Отец мой возлюбит
его, и Мы придём и обитель у него сотворим» (Иоанна 14:23). Это рождение от
Бога Библия называет также «Возрождение» (Титу 3:5), или «рождением свыше»
(Иоанна 3:3), или «рождённием от духа» (Иоанна 3:8). Никодиму Господь Иисус
говорит: «…если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия» (Иоанна 3:3).
Мы хотим, конечно,
войти в Царство Божие;
но «…плоть и кровь
не могут наследовать
Царствия Божьего»
(1-е Коринфянам 15:50).
И у возрождённого
человека тело из плоти
и крови тоже погрузится
в могилу, душа же и дух
будут вечно жить у Бога
в небе. «А если Христос
в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности» (Римлянам
8:10). Об этой вечной жизни в славе Божией дети Божии радуются уже теперь.
Имеешь ли и ты уже эту радость в сердце?
Michael und Tanja Lange (Hannoversche Str.61, 31061 Alfeld)

Калейдоскоп
«Только по великой Божьей милости мы, воры и убийцы, становимся новыми людьми,
детьми Божьими. Хвала и слава Богу нашему за величайшее милосердие и любовь», – Игорь
Рудаков, Тамбовская обл.
«Как же удивительно работает Господь! Он даже не реставрирует жизнь, а дает новую
– и настоящую, и вечную. Это ни понять, ни осознать, слава Христу!» – Сергей Храмов,
Нижегородская обл.
«Без подчинения самого себя Богу достичь истинной свободы невозможно, и нам не стоит
удивляться, почему в наших жизнях больше поражений, чем побед. Крик сердца без потери
своего «я» остается без результата», – Андреан Дудик, Соликамск.
«Те испытания, что несем мы, ничто, пыль, и не может даже сравниваться с той болью, что
перенес ради нашего спасения Иисус. Это служит для меня ежеминутным укором и еще
большим желанием молиться, молиться за всех – за родных, близких, братьев и сестер, и за
тех, кто еще не отверз свое сердце для Христа», – Сергей Королев, ЯНАО.
«Слово Божье подобно свету, который никогда не гаснет: оно сияет и неустанно продолжает
сиять. Это сияние рассеивает наше пессимистическое настроение, и там, где было смущение и непонимание, приходит ясность. Оно утоляет жажду иссохшего человеческого духа.
«Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное; предопределения древние истинны, аминь» – Светлана Руденко, Хабаровский край.
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Новая жизнь

как условие правильного поклонения

Леонид Каночкин
Обращаясь к жителям Афин, городу, полному идолов, апостол Павел сказал: «…Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны» (Деяния
Апостолов 17:22). Я никогда не сидел, не привлекался, но слышал и читал много
свидетельств тех, кто отсидел, и думаю, есть все основания сказать, что большинство тех, кто находится за решеткой, – это люди как бы особенно набожные.
Братья, отсидевшие за веру еще при советской власти, вспоминают, что, когда
верующие в камере собирались маленькими группками, чтобы петь христианские песни, другие заключенные, в том числе и самые закоренелые уголовники,
замолкали и внимательно слушали. Это было в те спокойные времена, когда на
воле религия практически никого не интересовала. Другой брат, который сидел в
наше уже время не за веру, а за свои недостойные дела, но уверовал и покаялся,
вспоминал в своем свидетельстве, что до уверования все его подельники ставили в церкви свечки перед тем, как идти на дело, ошибочно полагая, что эта свечка
принесет им успех в беззаконном деле. Апостол Павел дал афинянам понять, что
их особая набожность при изобилии идолов неугодна единому, истинному Богу,
Который сотворил небо и землю. Также есть все основания утверждать, что Богу
неугодно то прославление, которое имеет место быть в уголовном мире. (Свечка
в храме перед недобрым делом или отпевание убитого во время «разборок»
братка – все это тоже можно назвать попыткой прославления с точки зрения
богословия). Богу угодно только такое прославление, которое соответствует
библейским принципам. Давайте откроем Писание и рассмотрим эти принципы.
Иисус сказал: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода
и будете Моими учениками» (Иоанна 15:8). Апостол Павел перечисляет все эти
плоды: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…» (Галатам 5:22-23). И эти плоды духа апостол
Павел противопоставляет плодам плоти: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное…» (Галатам 5:19-21). В заключение Павел
предупреждает, что живущие по плоти Царствия Божия не унаследуют. Другими
словами, прославление Бога устами всегда должно сопровождаться и прославлением Его Имени в образе жизни.
Но как быть тем, кто уже прожил полжизни, а за плечами много ошибок? Есть
ли у такого человека шанс принести плод духа и прославить Бога? На страницах
Евангелия описана молитва фарисея и мытаря. «Фарисей, став, молился сам в
себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь…» Мытарь же, стоя вдали, не смел
даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» (Луки 18:11-13). Иисус сказал, что этот мытарь пошел
домой более оправданный, чем фарисей (Луки 13:14). В Израиле мытарей все
презирали. Во-первых, за то, что они состояли на службе у захватчиков (Израиль
в то время был римской колонией), а во-вторых, за то, что взимали они налогов
больше, чем было положено, а разницу клали себе в карман. Но даже молитву
такого человека Бог принял, потому что это была честная молитва. И если бы
фарисей признал в своей молитве, что он горд и самовлюблен, и его молитва
была бы тоже принята. Другими словами, покаяние лежит в основе угодного Богу
прославления. Библия не раскрывает нам дальнейшей судьбы этого мытаря, но
с уверенностью можно сказать, что он оставил свое греховное ремесло, ведь
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Закхей, другой мытарь, упомянутый в Евангелии, во время разговора
с Иисусом сказал: «…Господи! половину имения моего я отдам нищим, и,
если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Луки 19:8). Встреча с Иисусом
означала для Закхея начало новой жизни, и если человек живет новой жизнью, он благодарит Бога за все, а также прославляет Бога каждым своим
словом и каждым поступком.
В Первом послании Апостола Петра читаем: «Говорит ли кто, говори как
слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки
веков. Аминь» (1-е Петра 4:11). Это значит, что все наши слова, включая и
разговоры на бытовые темы, должны вестись так, чтобы в них прославлялось Божье имя, то есть наша речь должна быть свободной от сквернословия и пустословия, должна подкреплять и ободрять наших ближних, а не
сеять раздор.
Бог допускает страдания каждому верующему человеку в тот или иной
период жизни, потому что в страданиях раскрываются наши сердечные
глубины. Легко прославлять Бога, когда ты сыт, здоров, одет, обут и никто
не стоит у тебя над душой. Но Бог хочет, чтобы мы прославляли Его и тогда,
когда мы в болезни или что-то или кого-то теряем. К сожалению, не все
верующие могут это вместить. «Был человек в земле Уц, имя его Иов; и
был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла»
(Иова 1:1). Далее перечисляется все богатство, которым он обладал. Но вот
в один день он потерял все: детей, богатство, а чуть позже и здоровье. И в
этот трудный момент его жена дала ему такой совет: «…ты все еще тверд
в непорочности твоей! похули Бога и умри» (Иова 2:9). Когда в доме был
полный достаток, они, очевидно, всей семьей прославляли Бога и благодарили Его за Его милости, но как только достаток исчез, жена Иова уже
была готова прославление сменить на хулу. Праведный Иов отверг этот
немудрый совет. «Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных:
неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?
Во всем этом не согрешил Иов устами своими» (Иова 2:10). Бог хочет, чтобы
в тяжелые времена мы мыслили бы, как Иов, и были готовы сказать вслед
за пророком Аввакумом: «Хотя бы не расцвела смоковница и не было бы
плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи,
хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, – но и тогда я
буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» (Аввакума
3:17-18). Замечу, что именно такая радость является плодом духа.
Религиозные праздники в старозаветные времена были неотъемлемой
частью поклонения Богу и включали в себя и элементы прославления.
Когда и как должен был израильский народ отмечать тот или иной установленный Богом праздник, детально описано в Законе Моисеевом, и народ в
точности исполнял все предписываемое. Но был ли Бог всегда доволен тем,
как народ прославлял Его в праздничные дни? У пророка Исаии написано:
«Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и
празднование!» (Исаии 1:13) Другими словами, Бог негодует на народ Свой
за то, что он лишь формально исполняет праздничные обряды, формально
Его прославляет, и все это – на фоне беззакония. Но разве не так наш народ
празднует Рождество, Пасху и другие христианские праздники? Почему на
праздники у медиков, милиции и пожарных работы больше, чем обычно?
Угодно ли Богу такое празднование? Вопрос риторический. И Бог ждет от
нас, чтобы мы праздновали так, чтобы и на праздники Его Имя было прославлено, и да поможет нам во всем этом Бог.
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«За то, что он возлюбил Меня,
избавлю его; защищу его,
потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его;
с ним Я в скорби; избавлю его,
и прославлю его; долготою
дней насыщу его, и явлю ему
спасение Мое»
(Псалом 90:14-16)

Таким словами меня провожали братья из колонии пять лет назад. Я еще тогда
не знал, что меня ждет на свободе, но был
уверен, что Господь не оставит меня и всегда будет со мной и там, как был все это
время, во все дни моего заключения.
И действительно. Господь буквально на
руках носил меня на свободе, где я не был
почти 15 лет. Я не замечал ничего, кроме
церкви и братьев, с которыми встречался и
Юрий Фурманов с детьми
общался. Господь мне подарил прекрасную
невесту, которая целых 9 лет ждала меня и переписывалась со мной. Через два месяца
после освобождения я принял без колебания водное крещение, поступил в библейский
колледж, расписался с Еленой, и Церковь благословила наш брак.
Но на этом Божьи благословения не закончились, и Господь по-прежнему вел и благословлял, но уже не меня одного, а всю нашу семью. У нас родился первенец, Степан,
который стал чудом, потому что Господь явил чудо при его рождении, и он родился живым,
когда врачи уже не могли ничего сделать.
Следующим чудом было то, что мне дали разрешение на посещение той самой колонии,
где я когда-то покаялся и последовал за своим Христом. Каково было удивление администрации колонии, когда я пересек запретку, но уже не в качестве осужденного, а как служитель Божий, и стал проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Господь благословил меня на
это служение, я несу его уже четвертый год.
Я нуждался в работе, чтобы содержать свою семью, и Господь и в этом помог и благословил. Меня приняли на работу, на удивительную должность спасателя, и теперь во мне
сочетаются две сущности: спасение душ и жизней. Разве это не чудо в моей жизни, разве это
не участие Господа, разве это не благословение?
Тюрьма у меня отняла все: мою семью и детей, родного брата, который умер в лагерной
больничке, отняла и родителей, и только Господь мне дал во сто крат более того, что я просил у Него и втайне мечтал. Слова Христа для меня всегда были обетованием: «…нет никого,
кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или
земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто
крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а веке грядущем жизни вечной» (Марка 10:29-30). Это действительно так, как сказал Христос Своим
ученикам, потому что все это исполнилось в моей жизни. У меня умер брат в тюрьме, но
Господь мне дал сто и более братьев со всех уголков нашей страны, и в этом заслуга только
нашего Господа!
Друзья мои, обращаюсь ко всем вам, кто покаялся, кто уверовал, кто последовал за
Христом в местах не столь отдаленных, – Господь благ и милостив. Он благословляет тех,
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кто узнал имя Его и призвал в свою жизнь. И моя жизнь – это полное свидетельство
того, что Господь прав и истинен, и каждое Его слово живо и действенно.
Следуйте за Ним, и вы будете насыщены Его благодатью и Его жизнью, не только здесь
на земле, но и в жизни вечной. И это действительно так! Слава тебе наш Господь и Бог
Иисус Христос, Спаситель мира и мой Искупитель!
Юрий Фурманов, Курск

«Очень хочу, чтобы меня услышали братья и сестры, которые освободились из
этих мест. Пусть не охладевает вера ваша, не остывает ваша любовь и преданность
Богу во Христе! Вы нужны нам, тем, кто еще в заключении. Вы – хорошая поддержка
для нас, вы вдохновляете нас своим примером верности Богу. Вы помните и знаете,
как тяжело многим здесь взирать на славу Господню, чтобы от нее преображаться,
но, видя вас, слыша вас, оценивая вашу жизнь во Христе, мы склоняемся в молитве
перед Богом, благодаря Его за свидетельство, которое мы принимаем, и за понимание,
что мы тоже уже свободны в заключении и при освобождении будем иметь уверенность в том, что мы не одиноки. Я понимаю, что мало кому хочется ехать в зону, где
он переживал самые трудные времена своей жизни, но вы – наши лучики надежды.
В мире нас мало понимают, мало кто верит здесь в изменение сердца и жизни преступника, мало кто верит в искренность нашей веры. Тем более, много случаев, когда на свободе люди забывают о Боге… Именно поэтому я славлю Иисуса за тех братьев и сестер,
которые собою несут жизнь Иисуса Христа и несут ее сюда, в зоны, в самые темные уголки
мира. Спасибо вам!»
Юрий Козельский (301470 Тульская обл., г. Плавск, ИК-4, отр.15).

Слава Христа отражается в нас
«Недавно Господь положил мне на сердце поразмышлять, что такое слава
Христова и как мы можем ее созерцать. Ведь даже мысль о славе Христовой безмерна
и невыразима, о славе Божьей говорится, что она есть могущество и величие Господа,
Его власть и великолепие, Его великое: «Я есмь». Мой человеческий разум просто не
в состоянии охватить такое величие, и на мой простой взгляд, Его слава открывается
нам в одном, в том, в чем мы особо нуждаемся и что нам особо понятно, в милости
Божьей к нам, Божья слава для нас – это любящая, нежная доброта Христова.
Возможно, это одна из граней Его славы. Именно так я вижу Христа, как точный
образ Небесного Отца, Который заботлив, нежен, любящ и добр по отношению к
Своим детям. Нужно нам всегда побуждать свою душу взирать вверх, чтобы созерцать
славу Христову, то есть милость и любовь Христа, Его совершенную жертву за наш
грех. И тогда Дух Святой будет обновлять наши силы для каждого нового дня. Ведь
слава Христа отражается в нас любовью и добротой, которые будут сиять в наших
сердцах.
Да, вот так мы изменяемся, «…преображаемся в тот же образ от славы в славу…»
(2-е Коринфянам 3:18) в подобие Христа. И это наше откровение любви, сострадания
и участия, которое мы будем получать от Него, должно распространяться от нас на
других. Вот это и будет наше изменение, которое производится в нас Духом Божьим.
Иот так, созерцая Христову славу, мы сами преображаемся в нее».
Виталий Световой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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Поклонение

24

Много столетий назад, народу
Божию было заповедано: «Да не
будет у тебя
других богов пред лицом Моим. Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им;
ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель…» (Исход
20:3-5) Здесь мы читаем, чему не должно поклоняться.
И в противовес этому в Евангелии от Матфея 4:10
говорится: «Господу Богу твоему поклоняйся и
Ему одному служи».
Поклонение надлежит воздавать Богу, который
сотворил небо и землю и Который дал нам Своего
Сына, как примирительную жертву за наши грехи. Этот
Бог является единственным настоящим живым Богом,
а все другие «боги», которых человек когда-либо изобрёл – мертвы, и не могут нам помочь.
Кого или что избираешь ты себе как твоего Бога?
Богом для тебя станет Тот, на кого ты уповаешь, от кого
ты ожидаешь помощь и защиту, которого ты любишь
больше всего, кому поклоняешься и служишь.
Мы только тогда можем действительно поклоняться Живому Богу, когда удалим от себя всех других
богов.
По отношению к Богу невозможно вести себя
нейтрально и говорить: «Я ничего не имею против
Него, но и служить Ему я тоже не хочу. Я просто
в стороне, я не за и не против Него». Божие слово
совершенно ясно говорит нам, что слава принадлежит
Богу и если мы Ему не воздаем славу, то становимся
виновными: «… они, познавши Бога, не прославили
Его как Бога, и не возблагодарили, …» (Римлянам
1:21). В этой же главе, если прочитать ее до конца,
перечислено много грехов и Божий приговор над
ними. При этом видим, что грех это не только то, что
мы сделали, но и то, что могли бы сделать, но не сделали! Во все времена и во всех народах люди произносили молитвы. Человек – высшее живое существо в
творении – создан по образу Божьему, для общения с
Ним. Поэтому у людей, в том числе и у язычников, есть
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потребность говорить с Богом.
Весь Ветхий Завет наполнен поклонением Богу, поклонение также проходит через все послания апостола Павла.
Молитва и прошение, заступничество и благодарение – это ещё не поклонение. Испытание себя и
исповедание должны постоянно предшествовать поклонению. Если у нас на совести пятно сознательного греха,
то мы не в состоянии поклониться Богу благоугодным Ему
образом. Мы чувствуем препятствие и не можем с дерзновением входить во святилище. Чтобы получить благодать,
нам необходимо хорошо обдумать не только наше поведение, но и наше духовное состояние и привести самих
себя к серьёзной проверке перед Богом, как призывает
нас апостол Павел в 1-м послании Коринфянам 11:28: «Да
испытывает же себя человек…»
Не будем забывать, что око Божие зрит глубоко во внутренности нашей души. Устами петь драгоценные слова и
в то же время быть исполненным запутанными, неясными,
пустыми, сбивчивыми мыслями, или вообще поклоняться с
нечистым сердцем, это для Бога – мерзость. Он есть и остаётся «святым и истинным».
Только когда мы в практической жизни отделяемся от
зла, когда наше сердце в искренней простоте и не осуждает
нас, тогда мы имеем дерзновение к Богу. Только тогда мы
имеем общение с Богом так, что Его Дух беспрепятственно
может ввести нас в рассуждение о Господе Иисусе Христе,
о Его унижении, о Его страданиях вплоть до смерти, о Его
смирении, о Его послушании, о Его самоотдаче и т.д.
Поклонение, это: себя самого полностью забыть и
быть наполненным Божиими мыслями о нашем Спасителе.
По мере того, как Иисус все более будет становиться всем
для души, тем более и сила жизни, дарованная нам, будет
открываться во всей славе свыше и в полной красоте расправляться и расцветать. Сердце, так сказать, потеряется в
удивлённо-восторженном созерцании того, что оно найдёт
в Боге и в Иисусе Христе.
Само собой разумеется; таким поклонением дитя
Божие будет благославлено Отцом Небесным. Мы переживём то, что мы читаем во 2-м послании Коринфянам 3:18:
«Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая
на славу Господню, преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа.»
Во Христе есть живая неизменная сила и если мы находимся в общении с Ним и Отцом, то эта сила становится в
нас действующей и производит чудеса во славу Божию.
Великий Бог да поможет нам бодрствовать, чтобы мы
постоянно испытывали себя, как мы ходим перед Богом
и могли приносить подобающие Ему честь и поклонение.
Только тогда мы сможем поступать как дети света.
Michael und Tanja Lange (Hannoversche Str. 61, 31061 Alfeld)
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Поклонение изображениям – мерзость для Бога
То, что Бог дал своему народу 10 заповедей на каменных скрижалях, было
необходимостью. Кроме этого Бог дал народу предписания к жертвоприношениям,
которые частично бытовали уже в устной форме, и кроме того – некоторые указания
для богослужений в повседневной жизни. К первой заповеди «Да не будет у тебя
других богов пред лицом Моим» (Исход 20:3) была непосредственно добавлена
вторая:
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и
четвёртого рода ненавидящих Меня и творящий милость до тысячи родов любящим
Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:4-6).
Во Второзаконии 4:15-18 ясно повторяется и дополняется запрет на изображения: «...дабы вы не извратились и не сделали себе изваяний, изображений, представляющих мужчину или женщину...»
После этого ещё раз во Второзаконии 4:25 повторяется предостережение: «...
если вы сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами
Господа...»
Заповеди и запреты по отношению к изображениям не отменены, но остаются
сами собой разумеющимися предпосылками к новозаветной жизни по вере.
Речь идёт об угрозе для человека, исходящей от мифов и материи: о сохранении
от желания «быть как боги» (Бытие 3:5) через обман дьявола. Этот греховный яд есть
в каждом из нас, мы стараемся как можно быстрее возвыситься. Это проявляется
во всех областях: в семье, в профессии, в свободном времяпрепровождении. Мы
хотим, чтобы нас уважали, замечали, чтобы мы были в центре внимания. Какого это
требует от нас смирения!
Все, особенно те, которые пренебрегают второй заповедью, ненавидят Бога и
должны будут нести последствия этого, хотят они этого, или не хотят. Необходимо
отметить, что именно говорится о наследственной угрозе в этом выражении: «...до
третьего и четвёртого рода», и наоборот – обещание милости «до тысячи родов»!
Ясное межевание от поклонения изображениям (картинам, фигурам, статуям,
рельефам, иконам, скульптурам и т.д.) выражено через дополнение к заповеди: «...
не поклоняйся им и не служи им».
Не поклоняйся им и не падай пред ними ниц, не служи им! Это означает: не будь
в рабской зависимости от них, не будь им послушен и не покоряйся им, и не подчиняйся!
Служение изображениям, как это понимается во второй заповеди, может так же
иметь место и с картинами, которые совсем не предназначены для религиозного
поклонения.
Весь языческий мир, всё окружение Израиля было омрачено идолопоклонством
и служением изображениям. Семя Авраамово должно было не только занять обетованную страну Ханаан и очистить её от мерзостей: идолов, жертвенников, высот,
помятных камней, святых колонн, дерев, дубрав, изображений Ваала и Астарты и
т.д., но и «быть благославением для всех племён земных» (Бытие 12:3). Если бы народ
научился послушанию!
Умирающий Моисей ещё раз возвысил голос свой на горе Гевал:
«Проклят, кто сделает изваяный или литой кумир, мерзость перед Богом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и
скажет: аминь» (Второзаконие 27:15).
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Точно так же поступил и Иисус Навин после взятия этих замель. И отвечал ему
народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам!» (Иисуса Навина 24:16)
Но как только Иисус Навин умер, сыны Израилевы стали делать злое пред очами
Господа; стали служить Ваалам... и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их...» Судей 2:11-12)
Вместо того, чтобы ветхозаветный народ Божий наказывал (обличал) язычников,
к чему он был призван, Бог допустил, чтобы Его народ был поражён (наказан) через
язычников.
Так мадианитяне напали и захватили Израиль. В этой нужде Бог пробудил в
Гидеоне Спасителя. Он разрушил жертвенник Ваалу у своего отца и срубил священное
дерево, которое было при нём. (Судей 6:25) После этого он призвал народ к борьбе.
Господь даровал ему и 300 человекам, бывшим с ним, великую победу. Из золотых
сережек из добычи Израильтян Гидеон сделал образ бога, который должен был представлять Яхве; и тот самый человек, который прежде разрушил все изображения,
совратил народ к поклонению картинам.
Дальше та же книга в гл. 17 сообщает об истукане, которого человек по имени
Миха возвёл на горе Ефремовой. Этот акт идолопоклонства в начале был только
личным делом Михи. Позднее этот истукан попал в Дан, где Иеровоам, как и Израиль
в пустыне, поставили золотого тельца (3 Царств 12:29), а второго в Вефиле, как старосемитский символ божества, его власти и животворной силы. Вместе с Иеровоамом
отпали от Иуды десять колен; они образовали Северное Царство.
Почему Израиль разделился? – ответ мы находим в 3 кн. Царств (11:11): «И сказал
Господь Соломону: за то, что так у тебя делается». Невозможно даже представить
себе, что сам Соломон, сын Давида, которому Бог неоднократно являл Себя, служил
Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости
Аммонитской...»(4 Царств 23:13); всё это были изображения идолов.
Какое жуткое соединение с миром тьмы под маской благочестивости. Вспомним
также и медного змея (Числа 21:8), которого Бог повелел выставить, как символ спасения. Израиль взял его из пустыни с собой в Ханаан. Он был настоящей «реликвией»
и одновременно старозаветным изорбражения святого креста: «И как Моисей вознёс
змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому» (Иоанна 3:14). –
Но царь Езекия истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до тех
самых дней сыны Израилевы кадили ему и называли его «Нехуштан» (4 Царств 18:4),
что значит: Медное утешение. Может быть этот человек, который зашёл так далеко,
был разрушителем изображений?
В Библии говорится: «На Господа Бога Израилева уповал он; и такого, как он, не
бывало между всеми царями Иудейскими и после него, и прежде него» (4 Царств
18:5). Борьба с (поклонением) изображениям в Израиле шла с переменным успехом
и проникала в семьи. Благочестивый Аса, как написано в 3 кн. Царств15:13, лишил
даже свою мать Анну звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты. «Высоты
же при Асе не считались предосудительными, так как они служили для почитания
Иеговы.
Пророк Исаия сетует, что земля наполнена идолами (2:8), точно также и
Иеремия, (ср. 2:11). Иезекииль, который уже находился среди изгнанных в Валине,
обращается к оставшимся:
«Горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам
и холмам, долинам и лощинам: вот Я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши... и
повергну убитых ваших перед идолами вашими...» (Иезекииля 6:3-4)
В 8-й главе Иезекииля читаем, как пророк в духе был перенесён в Иерусалим.
Там Господь показал ему мерзопакостную картину у врат к Алтарю (ст.5); через отверстие и дверь в стене святилища он увидел всякие изображения пресмыкающихся и
нечистых животных и всякие «идолы дома Израилева» (ст.10); далее видит он, «что
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делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей
комнате (ст. 12).
Иерусалим и храм были разрушены в 586 году до рождества Христова,
большая часть Иудеев была уведена в Вавилонский плен. При Ездре – Неемии,
70 лет спустя, началось возвращение остатка, который был очищен и освобожден от служения идолам и поклонения изображениям.
Храм был заново отстроен, хотя он не был больше таким, как при Соломоне.
В течении столетий Святая Земля находилась попеременно под персидским,
греко-сирийским, египетским и, наконец, римским господством. Велась тяжёлая
борьба иудейства за сохранение в чистоте богослужений от языческих «мерзостей и запустения». Эта борьба продолжается и сегодня, хотя и оружием новозаветного времени.
Ко времени Нового Завета языческое идолопоклонство было в основном
выметено. Также и так называемое «изобразительное искусство» не имело больше места. Непосредственным средством выражения иудейской культуры должна была стать литература, связанная с Библией. Господствовала строгая фарисейская преданность закону. Из этого возрастали гордость и лицемерие – для
Господа не меньшая мерзость, чем языческое идолослужение. Призыв Господа
Иисуса: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матфея 4:17) наталкивался на глухие уши (фарисеев). Напрасно пытался обещанный Сын Давидов
собрать Иерусалим, «как птица собирает птенцов своих под крылья,» (Матфея
23:37). Те, кто следовали за Мессией, слыли врагами государства и веры.
Время Израиля истекало. Образовывались новозаветные общины из пришельцев и евреев, как в своё время Авраам в противоположность Лоту, который
вышел вместе с ним, но стал потом гражданином Содома, Авраам был и оставался «иностранцем» - пришельцем (ср. Бытие 14:13 и 20:1).
Поклонение картинам, независимо в каком виде, было немыслимо в
домах первых христиан. «Есть один образ Бога: это тот христианин, в котором
Бог обрёл жилище, который очищен и готов совершать благословенный труд».
Ещё и во втором столетии это была единодушная, твёрдая библейская ориентация первых христиан.
Само собой разумеется – христиане не принимали участие в поклонении
царю и идолам. Многие, исповедовавшие христианскую веру в римской империи, лишались своих имений, их пытали, осуждали на принудительные работы,
а также на смерть.
Мы живём теперь в век изображений и абстракций, когда человеку очень
трудно стало верить. «Будем как язычники, как племена иноземные, служить
дереву и камню» (Иезекииля 20:32). «Бывает нечто, о чём говорят: «Смотрите,
вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Екклезиаста 1:10).
Многие не видят здесь никакой опасности, потому что они не осознают взаимосвязи. Дети Божьи не должны быть людьми толпы..
Aus dem Buch «Ein jeder in seiner Bilderkammer»

«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета
в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением»
(1-е Петра 3:10-15)
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«Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?»

(Псалом 115:3)
«За долгие годы моего заключения я пересмотрел,
переосмыслил всю мою прежнюю жизнь, порой мне было трудно поверить во все
то, что произошло со мной. Впереди бесконечные годы заключения… Как же жить?
Где искать смысл дальнейшей жизни? И ответ нашелся – в Боге!
Я рос и жил, как любой мальчишка, имел все, что желала моя душа. Но вот
вседозволенность начала обрастать дурными привычками, мне казалось, что это
«круто», что так я буду иметь лучшее место в обществе. Но, увы, мое место оказалось
на скамье подсудимых. В 14 лет я впервые попал в колонию, но урока не вынес.
Освободившись, я предался разгульной жизни и вскоре схлопотал новый срок.
Казалось бы, пора образумиться, но нет, мои приключения и на этот раз не закончились: я вновь встал на свой старый путь, который привел меня сюда, на пожизненное
заключение.
Находясь здесь, я много раз пытался свести счеты с жизнью, считал это единственным выходом в моей ситуации, но всякий раз мне что-то мешало или кто-то
останавливал. Почему я дошел до такой жизни? Что же стало причиной? Только
потом я понял, что причиной была пустота внутри, пустота, которую должен по праву
занимать Бог. А Его в моей жизни не было!..
Я попал в камеру к верующему человеку, так я впервые узнал о Боге, Который
начал работу в моем сердце. Я медленно, но уверенно начал идти ко Христу. Но не
все оказалось так просто. В 2001 году я заболел туберкулезом. Почему? Я часто задавал себе этот вопрос, но и подумать не мог, что это обернется мне благом.
В болезни моя вера стала крепнуть, я стал больше молиться, больше читать
Слово Божье, бросил курить, бросил многие дурные привычки, и, главное, в моей
жизни появился Господь. Он занял в ней главное место. В моей жизни появились
смысл и цель. Через какое-то время Господь исцелил меня от туберкулеза, и Он
помог мне не только справиться с критическим периодом в моей жизни, но и полностью переосмыслить жизнь.
Теперь я стараюсь жить по Слову Божьему, обретаю духовный опыт. Бог столько
сделал для меня! Я не перестану Его благодарить и славить за спасение моей грешной души!»
Анатолий Жарков (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«…славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою…»
(Псалом 137:2)

«Слава Богу за все! Я нахожусь в тюрьме пожизненного заключения, но
для меня это обернулось огромным благом. Здесь я пришел к своему Господу и
Спасителю, и теперь еще глубже осознаю и понимаю, какое вообще чудо произошло в моей жизни, в жизни, которую Господь отвел мне для покаяния. Сейчас я
благодарю Господа за это благоприятное для меня время, которое Он дал мне на
раздумье, и я испытываю непреодолимое желание благодарить и славить Его за
любовь и милосердие, проявленное ко мне грешному. Слава и хвала Всевышнему
за все!
Иисус приходит и проповедует пленным освобождение, дает измученным
свободу. Господь входит в камеры приговоренных к пожизненному заключению и
призывает грешников к покаянию. Больные души Он исцеляет, и все, принявшие
Его, становятся новыми людьми. Бог не оставил нас, Его любовь не прекращается.
Сын Божий умер и воскрес, чтобы освободить нас от греха и от уз болезни. Плоть
человека немощна и слаба, но дух, возрожденный Богом, силен жить радостной и
свободной жизнью. Жизнью близкого общения с Богом. Христос Собой заплатил,
чтобы над верующими в Него смерть больше не имела власти».
Владимир Щепотин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.6, к.148, ПЛС).
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«Если злословят вас за имя Христово, то вы
блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает
на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется»
(1-е Петра 4:14)

ХХ век – время особых испытаний для христиан, живших в СССР. Слово
ГУЛАГ (Главное управление лагерей) стало нарицательным для обозначения
системы сталинского террора против собственного народа, а первоначально
обозначало государственную структуру, управлявшую лагерями, в которых
использовался подневольный труд миллионов людей. Сотни тысяч христиан
испытали на себе все ужасы ГУЛАГа.
Условия ГУЛАГа действительно были сродни адским. Тяготы лагерной жизни
не ограничивались трудновыполнимой рабочей нормой и скудным питанием.
Заключенные выполняли тяжелую физическую работу на лесоповале, в шахтах
и рудниках, на общих работах. За несколько месяцев такой работы люди слабели и уже не в силах были выполнять норму, тогда им уменьшали и без того
скудное питание. В результате узники слабели еще больше и вскоре умирали
от истощения. Обычным делом являлись притеснение и унижение, пытки и
издевательства, избиения и убийства. Имели место и массовые расстрелы
верующих-заключенных, например в лагерях Воркуты и Колымы в 1938 году.
Все это вместе взятое привело к тому, что около половины узников лагерей
не дожили до своего освобождения, и в большинстве случаев родственникам
ничего не удалось узнать о причине смерти и месте их захоронения.
В своей книге «Колыма, арктические лагеря смерти» Роберт Конквест приводит циничные слова лагерного доктора в адрес заключенного: «Тебя привезли сюда не для того, чтобы ты жил, а для того, чтобы ты мучился и умер. Если ты
жив, это значит, что ты виноват в одном из двух, либо ты работал меньше, чем
тебе положено, либо ты ел больше, чем должен».
Христиане выделялись из общей массы зеков. Как отмечал в «Архипелаге
ГУЛАГ» А. И. Солженицын, христиане были «единственные, может быть, к кому
совсем не пристала лагерная философия и даже язык». Другой чертой, отличающей верующих, была готовность прийти на помощь. В своих «Воспоминаниях»
М. М. Ермолаев, работавший на лесоповале в Коми, отмечает, как его поразили
евангелисты и староверы. Они относились к тяжелой физической работе как к
испытанию, посланному Богом, почти желанному, которое нужно было пройти, преодолеть. Верующие, как и некоторые из политических заключенных,
помогали новичкам выполнить норму, чего никогда не делали закоренелые
преступники. Те, выполнив свою норму, прохлаждались, посмеивались, а то и
издевались над выбивавшимися из сил людьми. Верующие же становились в
пару со слабыми и тянули их, беря дополнительно к своей, часть и их нормы.
Этим они давали возможность новичку привыкнуть к тяжелой работе, зацепиться и выжить. Сам автор книги – Ермолаев – географ, ученый, неверующий,
воспитанный в атеизме, поэтому его свидетельство ценно, как взгляд со стороны, показывающий, что христиане и в лагерных условиях, вопреки царившим
волчьим законам, проявляли на деле любовь к ближним.
Говорить о Боге было опасно. Лагерная администрация строго наказывала
тех, кто активно распространял весть о Христе, и старалась не допустить духовного общения христиан, их совместных молитв. Если начальство узнавало о
таких собраниях, то пресекало их, переводя верующих в другие места. Братьев
всячески стремились разъединить, но их порой оказывалось слишком много,
поэтому вообще пресечь духовное общение не удавалось. Верующие собира30
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лись тайно. За участие в запрещенных собраниях сажали в штрафной изолятор или даже увеличивали лагерный срок. Но и в таких условиях верующие,
те, кто были покрепче духом, находили возможность свидетельствовать.
ГУЛАГ подвергал жизнь верующих тяжелым испытаниям. Николай Петрович
Храпов юношей, только что обратившимся к Богу, попал за исповедание веры
на Колыму. Он запомнил слова, сказанные ему кем-то из верующих: «Сохрани
веру, и вера сохранит тебя». Правдивость этих слов подтверждалась лагерным
опытом: если человек хранил веру, то Бог хранил верующего в самых тяжелых
обстоятельствах.
В лагерях в основном ослабевали и погибали те, кто находился на тяжелых
общих работах, на которых за три месяца физически здоровый и крепкий
человек превращался в умирающего и истощенного. На лесоповале в глухом
таежном лагере Восточной Сибири отошли в вечность многие братья, имена
которых нам сегодня неизвестны. Утешением умиравшим служила сохраненная вера. Легче было выжить тем, кому удавалось устроиться на работу внутри
лагеря, в тепле и под крышей. Некоторые из братьев, доживших до освобождения, свидетельствовали, что поначалу едва не погибли на общих работах, но
затем Бог предоставил им счастливую возможность сменить работу.
Удивительно, но страдания, которые переживали в лагерях люди, подчас оказывались целительными, очищающими душу. Некоторым не знавшим
Бога они помогли обрести спасительную веру в Него. Пример Александра
Солженицына хрестоматиен. Лагерные страдания, неизлечимая болезнь,
встреча с верующим врачом-христианином и чудесное исцеление содействовали его обращению к Богу. И потому в своем «Архипелаге», ссылаясь на
личный опыт, он, пишущий с болью и осуждением о ГУЛАГе, парадоксальным
образом провозглашает: «Благословение тебе, тюрьма!» И очень, очень много
таких свидетельств, когда люди, отбывающие сроки за разные преступления,
видели Христа в делах христиан и приходили к покаянию.
Богу слава и особая честь тем христианам, кто был верен до смерти и кто
не отрекся от веры даже под пытками. Солженицын рассказал про верующую
старушку, которую в 1937 году, в разгар Большого террора, в тюрьме НКВД
мучили нескончаемыми ночными допросами: у нее останавливался на ночлег
скрывавшийся от преследования пресвитер. На вопрос, куда он направился
дальше, старушка отвечала: «Знаю. Но не скажу! Ничего вам со мной не сделать, хоть на куски режьте. Ведь вы начальства боитесь, друг друга боитесь,
даже боитесь меня убить. А я не боюсь ничего!   Я хоть сейчас к Господу на
ответ!»
Да, были такие, кто с допросов не вернулся, кто был верен до смерти, не
отрекся от Бога, не предал никого! И вот что удивительно, бесправные, оклеветанные, мучимые и убиваемые христиане в каком-то смысле оставались хозяевами положения. Они были немым укором и приговором своим палачам.
Жизнь наших отцов и дедов пришлась на беспримерно жестокую атеистическую эпоху, и они достойно пронесли свой крест исповедников и мучеников.
Их свидетельства, написанные слезами, потом и кровью, их подвиг веры ради
Христа не должны быть забыты! Они не должны быть забыты нами, последующими поколениями христиан!

«Поминайте наставников ваших, которые
проповедовали вам слово Божие, и, взирая
на кончину их жизни, подражайте вере их»
(Евреям 13:7)
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От Савла к Павлу

Часть 3: От ненавистника Христа к провозглашателю Христа
Верующие в Дамаске приняли апостола Павла с большой любовью. Он тотчас
начал свидетельствовать о произошедшем в его жизни решающем событии. К ужасу
Иудеев, слышавших о нём как о страшном враге христиан, Павел провозглашал в синагогах,
что Иисус есть ожидаемый Мессия и Сын Божий. Своими аргументами он приводил Иудеев
в сильное замешательство. Будучи уверен, что Бог призвал его проповедовать людям
освободительную весть об освобождении через Христа, Павел вскоре собрался в своё
первое миссионерское путешествие. Но всё же, прежде чем отправиться в эту поездку,
он терпеливо выждал время в ожидании Божьего часа. Этот час настал, когда в Тарсе его
посетил верный Варнава и привёл его в Антиохию, где два друга целый год проповедовали
Евангелие и трудились в церкви.

Первая миссионерская поездка

В Антиохии, где пребывали двое друзей, было много пророков и учителей. Во время
молитвенного собрания Бог ясно указал им, что Павел и Варнава должны быть посланы
на особую миссионерскую деятельность. Вначале путь лежал в римскую провинцию Кипр,
родину Варнавы, – согласно библейскому принципу: начинать миссионерскую деятельность
сначала среди своих ближайших родственников. На каждом месте, куда приходили Павел
и Варнава, они сначала разыскивали синагогу, чтобы принять участие в чтении Писания и
свидетельстве.

Последующие миссионерские поездки

Первое миссионерское путешествие не должно было остаться единственным
предпринятым Павлом. Более того, оно стало проявлением его неутомимого существа,
постоянного пребывания в Божьем деле, не упускающем никакой возможности
засвидетельствовать об Иисусе. В своих путешествиях Павлу приходилось соприкасаться
с различными людьми. Многие с готовностью принимали его свидетельство, другие
презрительно отталкивали.
В посланиях Павел часто говорит о своем личном страдании, которое он видит как
следствие провозглашения им Иисуса Христом. Из-за этого, он наталкивался на резкое
отвержение, которое подчас доходило до «возмущения», – как Иудеями, так и РимлянамиЭллинистами. Ему пришлось пережить рукоприкладства, попытки побить его камнями
и бичевания, которые могли привести к тяжелым телесным повреждениям. И всё же он
оставался воодушевлённым своим призванием – нести людям Христа.

Конец

По преданию, Павел умер мученической смертью в середине шестидесятых годов
первого века при цезаре Нероне; но не через распятие, как Пётр, а через обезглавливание,
так как он имел римское гражданство. Это произошло предположительно вне Рима у
Остийских ворот. Должно быть, он и погребен при дороге в Остию.
Павел уже заранее сознавал, что его конец приближается. В своём последнем письме
(2-е Тимофею) он оставляет одному своему ближайшему сотруднику завещание. Сам
он «ристалище пробежал, (течение совершил)», это означает, что всё то, что Бог ему
поручил – он сделал. В конце своей жизни он говорит, что Христос – его жизнь, а смерть
представляет приобретение. Кажется даже, что ему подходит, как сшитая по его мерке
одежда, высказывание Цинцендорфа:

«Я знаю только одни Страдания: Иисуса Христа»

Andrej Zimmermann, Minden
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«Дорогие братья и сестры!
Я сирота, и совсем недавно узнал
о Господе, Его любви и страданиях за меня. Я еще очень слаб в
вере и очень нуждаюсь в духовной литературе и хочу иметь
свою Библию. Пожалуйста, если
кого побудит Господь, подарите
мне Книгу Жизни».
Максим Илюхин (13306 Украина,
Житомирская обл., г. Бердичев, БВК-70,
30 БК).
«Дорогие друзья во Христе!
Спаси и сохрани вас Господь за
ваши молитвы обо мне, сейчас
иду на поправку, все обошлось
без операции. Христа ради, не
оставляйте ваших молитв о моем
здоровье и пишите мне – вы
сильно укрепляете мою веру».
Игорь Омельченко (10001 Украина, г.
Житомир, УИН-8).
«Братья и сестры! Если у кого
есть возможность, вышлите мне,
пожалуйста, книги Кальвина и
Паскаля. Да благословит вас Бог
за доброту!».
Евгений Стрельцов (612815 Кировская
обл., Верхнекамский р-н, п. Лесной, ОИК-4,
ИК-27, отр.5).
«Я мучаюсь постоянными
болями в желудке. Помогите,
пожалуйста! Очень нуждаюсь
в вашей помощи: нужны медицинские препараты, витамины и
травяные чаи для лечения язвы
желудка. Буду молиться о вас!»
Сергей Чарушников (629420 ЯНАО, п.
Харп, ИК-18, ПЛС).
«Я изучаю немецкий, и очень
хочу иметь духовную литературу
и Библию на этом языке. Также,
если у кого есть возможность,
вышлите мне русско-немецкий
и русско-английский словари.
Буду очень благодарен».
Роман Тальман (629420 ЯНАО, п. Харп,
ИК-18, пост 5, ПЛС).
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«Обращаюсь к братьям и
сестрам за помощью. Нам для
общины нужна музыкальная
литература и обучающие диски
по игре на гитаре и на клавишах. Хотим научиться профессионально играть, прославляя
Господа и свидетельствуя о Нем
в песнях».
Роман Бабуцкий (86121 Украина, г.
Макеевка, ЗИК-97, отд.5).
«Я очень нуждаюсь в лекарстве «эссенциале», если кто
может, пожалуйста, помогите,
только им я могу вылечиться.
Также прошу помогите канцелярскими принадлежностями.
Спасибо вам во имя Иисуса
Христа!»
Дмитрий Шарипов (457670 Челябинская
обл., г. Верхнеуральск, ЯВ-48, Т-1).
Просят канцелярские принадлежности и предметы первой необходимости:
Дмитрий Кошкарев (623950
Свердловская обл., г. Тавда, п. Белый Яр,
ИК-10, отр.6), Сергей Крейк (612805
Кировская обл., Верхнекамский р-н, п.
Сорда, ИК-29, отр.6), Андрей Рыбалкин
(618632 Пермский край, Чердынский р-н, п.
Валай, ИК-33, СУС), Игорь Кукляк (629420
ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС), Николай
Мозгляков (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18,
ПЛС), Александр Соковых (25050 Украина,
г. Кировоград, ул. Яновского-50, ИК-6,
отр.2), Николай Бурцев (629420 ЯНАО, п.
Харп, ИК-18, ПЛС).

«Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному
от хлеба своего» (Притчи 22:9)

Помоги

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем
выслать бандероль осужденному, напишите
ему письмо для уточнения местонахождения
и разрешения на ее получение. Особенно
это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте
вложить в письмо чистый конверт и лист для
обратного ответа! Да благословит Бог всех,
жертвующих во имя Его!
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Вера в Господа – ваше спасение
«Да пребудет Божье спасение со всеми, кто стремится
к вере в Господа нашего Иисуса
Христа! Получая великое множество писем из тюрем, я во многих
из них вижу большое разочарование той жизнью, которой люди
жили до заключения и находясь
в заключении. И я хочу сказать
всем, что есть Тот, кто вас любит,
«…вспоминая о вас в молитвах
моих, чтобы Бог Господа нашего
Иисуса Христа, Отец славы, дал
вам Духа премудрости и откровения к познанию Его» (Ефесянам
1:16-17). Господь через веру уберет все тревоги, уныния духа, даст
Служение с детьми. Вручение подарков.
спасение душе и сердцу вашему.
У нас есть самый великий, самый сильный и самый славный Бог. Не пора ли принять Его каждому из нас в свою жизнь? Не надо стоять в стороне, ожидая увидеть Его
действие. Поймите меня правильно, надо Бога поставить в самый центр всего, что
происходит в нашей жизни. А Господь готов в любое время прижать каждого к Своей
груди. А вот готовы ли мы сами к переменам на 180 градусов? Сможем ли мы жить в
любви, мире и радости в вере? Здесь важно понять и принять Господа в свое сердце.
И верьте, Господь сделает жизнь каждого человека жизнью победы.
Расскажу о себе. Господь послал мне великое
испытание. Болезнь тяжелую и страшную – рак правой груди. Но я была и есть с Богом. Я не упала духом,
этот диагноз. Господь крепко держал меня
Я раду- услышав
Своими пронзенными руками. Множество церквей
юсь тому, что Господь и верующих христиан стояли в проломе перед Богом
подарил мне дар жизни. И за мое исцеление. Год назад меня прооперировали.
прошло благополучно. Буквально через месяц
рада вновь приветствовать Все
после операции я вновь включилась в свое служевас миром и теплом души ние с тюрьмами и детдомами. Моя радость в Господе
в Господе нашем Иисусе была еще больше оттого, что я вновь в своем любислужении, хотя и была на больничном четыре
Христе. Своим письмом я мом
месяца, но я служила людям, служила Господу за Его
обращаюсь ко всем заклю- милость ко мне и к моей семье. После химиотерапии
ченным, кто знает меня. я потеряла все волосы – стала совершенно лысой. От
шикарной косы ничего не осталось. От всевозМне пишут сотни человек. моей
можных лекарств появилась полнота, которую я бы
И пусть оно будет подарком не хотела иметь. Но я была и есть в руках Господа –
как Господу было угодно провести меня через испыдля всех моих друзей.
тания, так и мое смирение укреплялось в Боге.
Через полгода стали отрастать волосы, но…
совершенно седые. Приняла все это как должное. Главное, Господь не дал мне духа
уныния, провел через все испытания боли, но сохранил во мне дух радости жизни.
Думаю, что Господь послал мне это испытание, чтобы закалить меня. Он также послал
мне несчастных людей – больных душой и жестокосердием, – которые нуждаются в
моей помощи.

Уважаемая редакция журнала!
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Что касается детей из детских домов, приютов – это просто народное бедствие. И здесь надо иметь большое сострадание, сочувствие, великое милосердие и
большую любовь, чтобы ощутить, почувствовать скрытую горечь детства этих детей.
И я считаю, что самое главное в жизни – делать людям добро, пусть малое, но добро
– каждый день, каждый
час. Чтобы своим существованием облегчить
жизнь тем, кому трудно,
и своей жизнью прославлять Господа. Ведь
доброта – это забота,
это проявление любви
и милосердия к людям.
А Господь – Он любит
каждого. Он не забывает никого. Он любит и
маленьких, и больших.
Я
благодарна
Господу за все, что
Он посылает мне.
Благодарю всех своих
адресатов, кто поддерЭто мои «ангелы-хранители» – Дарина и Элеонора.
живал меня и поддерживает по сей день в молитвах. И хочу сказать всем, кто уповает на Бога: только в
Нем спасение наше!
Да, вы не свободны, вы в заключении – сейчас это неудача, худший период в
вашей жизни, но верьте и не сомневайтесь в том, что Господь способен каждому
помочь преодолеть всякое разочарование в себе и в своей жизни. Главное – иметь
веру в Бога. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам 2:8-10). А так как
Господь понуждал меня проявлять к моим подопечным свою заботу и милосердие,
то я стараюсь исполнять свое служение в тюрьмах как для Господа Самого.
Молитесь, верьте в Господа Иисуса Христа и будьте уверены, что Господь знает,
что делает, даже если мы этого не знаем. Просто отдайте Господу горчичное зернышко молитвы с верой и тогда увидите, что Он может вырастить из него. Молиться надо
с большой верой. Тогда Господь сделает очень многое для вас, как сделал и делает
для меня лично. Поставьте перед собой цель, к которой стремитесь, и будете счастливы с Богом. Я очень понимаю вас. Вы сейчас, находясь в заключении, увидели и
почувствовали, как любовь исчезает из вашей жизни. Но доверьтесь Богу и вы обретете как Его любовь, так и любовь и заботу своих близких. Милость Господа сохранит
вас и будет с вами до скончания дней ваших. Вера в Господа – ваше спасение. Да
благословит наш Бог всех, кто пытается найти верный путь в своей жизни».
Анна Лиховид (188800 Ленинградская обл., г. Выборг, Христианский Центр, а/я148).

«Ты Бог мой: буду славить Тебя;
Ты Бог мой: буду превозносить Тебя.
Славьте Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его» (Псалом 117:28-29)
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задачей, мы нуждаемся в вашей поддержке. Издание журнала и его рассылка
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материально. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также
просим всех вас молиться о нашем служении. Мы сердечно благодарны за
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