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Владыко Боже,
сотворивший небо и землю
и море и всё, что в них!
Ты устами отца нашего Давида,
раба Твоего,
сказал Духом Святым:
«что мятутся язычники,
и народы
замышляют тщетное?
Восстали цари земные,
и князи собрались вместе
на Господа и на Христа Его».
И ныне, Господи,
воззри на угрозы их
и дай рабам Твоим
со всею смелостью
говорить слово Твоё…
(Деяния Апостолов 4:24-26,29)
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«Но они стремились к лучшему, то есть, к небесному;
посему и Бог не стыдится их,
называя себя их Богом… »
(Евреям 11:16)
На страницах Священного Писания, начиная с первых
страниц и до последних, перед нами открывается необозримая плеяда героев веры. Краткое описание их приводится в
11 главе Послания к Евреям.
Отличительной чертой их была целеустремлённость.
Объект их вожделения, к которому они направляли все свои
желания и стремления был намного выше и лучше того, что
мог дать им этот мир. Они стремились к небесному!
Их стремления не остались пустыми мечтами. Бог решительно показал Своё отношение к их стремлениям. Он был
с ними. Он давал им силу к победной жизни. Особенно ярко
это видно в жизни Иосифа (Бытие 37-50; 39:2,21,23). Бог был с
ним, и в родительском доме, и в египетском рабстве, Он был
с ним и в тюремном заключении, и во время его управления
всем Египтом.
Господь Сам Себя называет их Богом (Исход 3:6) и не стыдится этого.
Это относится не только к героям веры описанным в
Ветхом и Новом Заветах, это относится и к неизвестным героям веры всей истории Церкви, а также и к нам, если наши
желания и стремления направлены к небесному.
Григорий Якименков

«Посему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей, свергнем
с себя всякое бремя и запинающий
нас грех и с терпением будем
проходить предлежащее нам
поприще, взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса…»
(Евреям 12:1-2)
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«Верою Авель принес Богу жертву лучшую,
нежели Каин; ею получил свидетельство, что он
праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах
его; ею он и по смерти говорит еще» (Евреям 11:4).
Авель недолго жил в этом мире. Явился он лишь вспыхнувшим светом, который
был презренным образом потушен. Тем не менее Авель выдвинут Богом и поставлен во главу длинного ряда Его героев веры, чтобы предшествовать всем другим,
которые когда-либо избрали Бога или еще изберут Его. Авель первый странствовал
в этом мире как дитя Божье; он же первый вкусил, что дает мир возлюбленным
Божьим. Авель нашел узкий путь и пошел по нему. Он был первым верным свидетелем и притом таким, который своею кровью запечатлел свое свидетельство о Боге.
Что сделало Авеля таким великим здесь и таким славным в будущем? Его вера,
вера, в которой у него не было предшественника, которой он ни у кого не мог
научиться, о которой никто ему не проповедовал, но которую он принял непосредственно от Бога, и она прямо связывала его с Богом и навсегда соединила с Ним.
«Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин». Вера Авеля выразилась
в принесенной Богу жертве. Вера начинается с приношения, жертвы, отречения,
так же продолжается и так же оканчивается. Это то, чем всегда отличается истинная
вера: она никогда не приходит к Богу с пустыми руками, но приносит Ему то, что
Он желал бы видеть на Своем жертвеннике. Такой ли ты верующий, который более
всего готов отдавать и жертвовать? Посмотри, Каин весьма близко, около Авеля, он
тоже приносит свою жертву. Но Каин жертвует «от земли», он жертвует по своему
усмотрению, и Бог не смотрит на него: Каин отвержен.
Каждый знает, что вера есть то внутреннее отношение души к Богу, когда доверяешь Ему, как дитя, и вполне опираешься на Него. Это отношение души к Богу и
дало перед Ним истинную цену принесенной Авелем жертвы. Каин мог принести
точно такую же жертву, как Авель, но и эта жертва была бы отвержена, если бы она
не сопровождалась сердечным отношением к Богу, потому что «…все, что не по
вере, – грех» (Римлянам 14:23). Итак, прекрасное и хорошее пожертвованное Богу
может быть не только не угодно Ему, но даже быть грехом перед Ним, если мы не
находимся в благоугодном отношении к Богу.
Вероятно, Бог сообщил Свою волю относительно жертвы уже нашим первым
прародителям. Может быть, это случилось, когда Бог сделал им одежду из шкур
животных (Бытие 3:21). Так, в смиренном послушании, сообразно воле Божьей,
Авель мог поспешить к своему стаду, принести Богу лучшую жертву всесожжения
и с нею приблизиться к Нему. Только жертва, назначенная Богом, есть жертва веры
и благоугодна Ему, и только она прокладывает нам путь к Его сердцу. Несчастный
Каин! Он, очевидно, не заботился о том, чего хотел Бог, но думал, как думают и сейчас еще многие, что Бог должен быть доволен всем тем, что бы Ему ни приносили.
Да не приближается же никто к Богу таким образом!
Вера Авеля опиралась на жертву, в которой он являлся как грешник. Так должно быть. Это было истинное положение, которое надо было занять Авелю в присутствии Божьем. Отдав вместо себя на смерть живого ягненка, он признал себя
грешником, повинным смерти, который должен погибнуть так же, как его жертва.
В жертве Авеля выступало не только святое правосудие Божье в отношении греха,
но и бесконечная милость к грешнику, ибо «…без пролития крови не бывает
прощения» (Евреям 9:22).
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Не так стоял Каин перед Богом со своей жертвой. У него не было никакой
мысли о своем грехе и греховности. Его жертва была жертвой благодарения. Ею
Каин говорил, подобно фарисею: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь»
(Луки 18:11). Каин видел и считал себя достаточно хорошим. Он, смотря на Бога, не
нуждался ни в какой милости. Он сам признал себя невиновным и оправдал себя. А
не думаешь ли и ты, что Бог тебе должен, а не ты Ему, – должен, во всяком случае,
дать небеса и блаженство? Так Бог не примет ни тебя, ни твоей жертвы. Ты стоишь
перед Ним в полном ослеплении. Бог действительно есть Бог всякого милосердия,
но если ты видишь себя сосудом, наполненным справедливой праведностью, в
котором нет места для милости, то Бог вынужден отвратиться от тебя.
Не имея никакого представления о грядущих Божьих законах относительно
приносимых Ему жертв, Авель принес в жертву самое чистое, непорочное, лучшее
из первородного стада его. Он понимал, что не полное недостатков и немощи
могло покрыть перед Богом его грехи и преступления, не то, что само должно
быть отвержено, приблизило бы к себе отверженного, но благоугодное Богу могло
сделать грешника благоугодным Ему. Вот это-то и было лучшим в жертве Авеля по
сравнению с жертвой Каина. Жертва Каина не говорила ни о каком Искупителе,
ни о Праведнике, преданном за него, неправедного и грешного, – Праведнике,
Который мог бы привести его к Богу.
Праведность Авеля стала следствием его живой веры: «…ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его…» Это
будет и всегда должно быть следствием нашей живой веры во Христа. На этом
каждый может испытать свою веру. Если ты веришь, что твоя вина остается на
тебе, и если ты остаешься, как и прежде, непрощенным грешником, то дела с твоей
верой обстоят неблагополучно. «Итак, оправдавшись верою…», – только так и
не иначе мы имеем мир с Богом – через Господа нашего Иисуса Христа (Римлянам
5:1). Так встал некогда Авель на дело Агнца Божьего, должное совершиться в
будущем, упокоился на Нем, и Бог тотчас поставил это на счет Авеля, так что он
стал праведным в праведном. И как Авель верою достиг праведности, так можешь
достигнуть ее и ты.
Авель приобрел и уверенность через свою веру. Как можно знать, что имеешь
прощение и что ты праведен перед Богом? Авель получил свидетельство в сердце, откуда никто не мог взять его. Это было как печать на документе. Вы видите,
как глубоко, как неприкосновенно и неизгладимо присваивается свидетельство
тем, кто достигает праведности во Христе через веру. Так, без сомнения, было и с
Авелем, первым получившим такое свидетельство.
Как же обстоит дело с тобой? Ты имеешь веру. Имеешь ли ты и праведность, имеешь ли ты это свидетельство, о котором идет речь, и которое имели все спасенные
без исключения? Может быть, ты допускаешь, что все те имели его, но в настоящее
время не существует ничего подобного? Такое суждение в корне неправильно. Еще
многие миллионы, которые, как Авель, верою стали праведными, носят и в наши
дни в своих сердцах это свидетельство и уверены, как он, в своем вечном спасении.
Поэтому не успокаивайся прежде, чем все это не сделается твоим личным опытом.
Авель получил все это непосредственно от Бога. Свидетельство Авеля не было
результатом чувства или впечатления, которое он имел во время своего жертвоприношения, но Сам Господь, Которому была принесена жертва, сообщил ему
Свой приговор; Бог свидетельствовал о его даре. Именно это проливает свет как
на веру этого первого мужа Божьего, так и на праведность, полученную им. Бог
свидетельствует, как мы видим, не о нем, но о принесенной им жертве. И в результате Бог признает Авеля праведным. Если бы Бог засвидетельствовал об Авеле, то
результатом непременно должно было бы быть: «Авель, ты не праведен», – потому
что он был таков по рождению и по поступкам. Таким образом, жертва Авеля и его
покоящаяся на ней вера приобрели ему праведность Божью. Жертва Авеля была
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нечем иным, как тенью и прообразом Агнца, берущего на Себя грехи мира, и на Нем
покоился Авель в живой вере.
А что же «…ею он и по смерти говорит еще»? Он свидетельствует и сегодня, что
путь веры – единственный путь ко спасению. Все герои веры названы «облаком свидетелей». И Авель является первым среди этих свидетелей. В его вере мы имеем шеститысячелетнее свидетельство веры. Оно старше всех других свидетельств, и оно говорит
нам: приди, посмотри, каков был путь, безошибочно приведший Авеля ко спасению. То,
что это был Божий путь, ты можешь видеть из того, что Сам Бог тотчас ответил, сделав
Авеля праведником. И если Авель достиг праведности за четыре тысячи лет до того,
как умер Христос, тем более должен достигнуть ее ты после того, как Он уже совершил
все на Голгофе. Авель мог приступить к Богу только с тенью истинной жертвы, ты же,
напротив, можешь покоиться верою на действительной Жертве. И как для Авеля это
было путем личного спасения, так это и остается единственным путем и для твоего
личного спасения.
Хотя Авель и умер, он свидетельствует именно через свою смерть. Его смерть не
была следствием прожитой до глубокой старости жизни. Он умер не естественной
смертью, которая есть возмездие за грех. Авель умер, потому что был праведником,
потому что верил. Он был первый мученик, первый в этом мире, запечатлевший кровью свою веру. Своей смертью Авель засвидетельствовал: как было мне, так будет каждому праведнику в этом мире. Праведника не будут терпеть, здесь он будет ненавидим,
и ненавидим смертельно. Когда тебе приходится страдать, говорит как бы Авель нам,
страдай, как и я. Да не останется в этом мире ни одного горького слова из уст твоих.
Не дай врагам твоим возможности сказать, что они были раздражены тобой, что ты
держал себя враждебно, но чтобы твои молитвы благословения продолжали звучать
в их ушах нескончаемым эхом, когда тебя уже не будет, и ты давно падешь их жертвой.
Смерть Авеля говорит нам: страдай, как страдал твой Господь: «Будучи злословим, Он
не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но передавал то Судии Праведному»
(1 Петра 2:23). Тогда только твои страдания или смерть запечатлеют веру, которая
драгоценна перед твоим Господом и которая продолжает сиять через столетия. О,
никогда не страдай за свои жестокие слова, за свое противоречие, свою враждебность
и злобу. Но страдай только за Христа и с Ним, чтобы тебе возрадоваться и восторжествовать в явление славы Его (1 Петра 4:13).
Наконец, Авель говорит еще о том, каким благоугодным сделался он Богу, потому
что дорога в очах Господних смерть святых Его (Псалом 115:6). Можем ли мы не видеть,
как драгоценен своему Отцу был Авель? Можем ли мы не заметить, какая тесная связь
существует между Господом славы и теми, которые страдают за Него? Когда враги праведника разделываются с ним, тогда им приходится иметь дело с Тем, Кого, собственно,
они ненавидели в праведнике. Проливший кровь праведника должен услышать из Его
уст все, что эта кровь говорила за него перед Богом. Сам Бог будет ее переводчиком,
заступником и мстителем. Итак, Авель свидетельствует через тысячелетия всем страждущим и мученикам, чья невинная кровь течет здесь: чем тяжелее наши страдания,
тем ближе подходит и наш Господь, тем горячее проникает и Его любовь. И если смерть
придет от руки врага, то она приведет вас также к престолу вашего Отца. Не отступайте,
что бы ни случилось, потому что самое худое, что перенесете вы здесь ради Господа,
некогда будет иметь самую высокую цену.
Дорогой друг, пусть и перед тобой не напрасно стоит Авель со своей жертвой
и верой. Имеешь ли ты веру, подобно Авелевой, веру с жертвой перед Богом, и
притом лучшей, нежели Каина? Достиг ли ты через эту веру праведности от Бога и
свидетельства от Него, которого никто не может отнять? И еще: готов ли ты страдать
за свою веру и, если потребуется, запечатлеть ее смертью? Если на эти немногие
вопросы ты можешь ответить радостным «да!», то благо тебе. Тогда ты можешь присоединиться к тому «облаку свидетелей», в котором Авель является первым. Дай
Господь, чтобы это было так.
И.В. Каргель
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Герои Веры
«Вера же есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом.» (Евреям 11:1)
Одиннадцатая глава послания к Евреям разворачивает перед нашими глазами картинную галерею редкого по великолепию вида. В нескольких словах здесь обрисованы
один герой веры за другим так, что мы о каждом получаем достаточное представление.
Для нас, детей веры нового завета, это больше, чем просто картинная галерея; так как
это наши отцы веры, на которых мы смотрим и на чьём поведении мы должны учиться,
что на самом деле означает настоящая вера. То, чего они достигли и что сделали, совершено было через веру. И мы хотим вдумчиво рассмотреть портреты наших предков.
Сначала коротко о вере в общем. Наш текст говорит нам, что вера всегда имеет дело
с невидимым. Для внешнего видимого мира у нас есть пять органов чувств: зрение,
слух, обоняние, осязание и вкус. Для невидимого мира духов у нас есть лишь одно чувство – чувство веры. Она видит и слышит, чувствует и воспринимает на вкус невидимое.
Бог открыл Себя в Своем Слове. И на Него опирается и основывается наша вера.
Здесь она получает ответы на все загадочные вопросы жизни, начиная с сотворения
мира (стих 3) и заканчивая вечным блаженством.

«Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин;
ею получил свидетельство, что он праведен…» (Евреям 11:4)
Авель открывает перечень тех, кто через веру получил свидетельство Божьего благоволения (стихи 2 и 39). Это существенный факт. История веры начинается с жертвы.
Так так глубоким значением действия Авеля было осознание, что он не может приблизится к Богу через своё достоинство, но нуждается в замещающем его заколотом агнце.
И только благодаря драгоценной жертве, которая произошла на Голгофе, мы можем
прийти к Богу и посвятить нас самих Ему. Наш жертвенный агнец – Христос, отданный
за наши грехи для примирения. Когда Авель взглянул на Бога пред лицом истекающего
кровью агнца, он получил свидетельство, что он праведен. Если мы приближаемся к
Богу в уповании на кровь Христа, в наши сердца проливается свидетельство Святого
Духа. Вместе с Авелем и всеми теми, кто последовал за ним в вере и устоял, будем и мы
в вечности прославлять кровь Агнца.

«Верою Енох был переселен так, что не видел смерти…» (Евреям 11:5)
В середине списка всех допотопных патриархов, чья коротко описанная жизненная
история каждый раз заканчивалась словами «и он умер», стоит и имя Еноха, о котором
мы читаем, что он не видел смерти, но был перенесен к Богу (Бытие 5:21-24). Это случилось по вере. Его вера так тесно связывала его с Богом, что его жизненный путь на земле
можно описать одним предложением: он ходил с Богом.
Такое хождение приводит к жизни, о которой говорит и Иисус: «Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдает слово Моё, тот не увидит смерти вовек»
(Иоанна 8:51) Если даже это не случится таким сверхъестественным образом, как с
Енохом, то это всё же истина, что тот, кто верит в Иисуса, никогда не умрет, но перейдет
из жизни в жизнь.
Ходить с Богом, означает быть с Ним одним целым (Амос 3:3). Это означает слышать
Его слово и ожидать Его времени. Это означает заботиться о состоянии своего сердца
с Ним, быть с Ним единомышленником и избегать всего, что может с Ним разделить.
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«Верою Ной, … благоговея
приготовил ковчег для спасения дома своего…» (Евреям 11:7)
Благоговеть перед Богом означает верить Ему. Ребенок благоговеет или чтит своего
отца через полное доверие ему; раб чтит своего хозяина через безусловное повиновение. Такую послушную веру показал Ной. Ведь требовалась действительно сильная
вера, чтобы на сухой земле построить корабль, который должен был спасти от неведомого потопа. Ной выдержал испытание. И так как он чтил Господа, был и он почтён
тем, что был спасен не только он один, но послужил инструментом для спасения всего
человеческого рода. Стремишься ли ты чтить твоего Бога верой?
Также и для намного большего вечного суда, который угрожает нашему миру, Бог
приготовил ковчег. Он сотворён не руками человека, но установлен от вечности и
открылся по истечении времени. Когда единородный Сын Отца, Иисус Христос, явился на землю, когда Он после кровавого мучения воззвал «Свершилось!», тогда и был
завершён спасительный ковчег, в котором каждая душа может найти убежище от черных потоков погибели. Теперь нет больше проклятия для тех, кто находится в Иисусе
Христе. Он является их ковчегом.
Знаешь ли ты это убежище? Находишься ли в нем?

«Верою повиновался Авраам […] верою обитал он на земле обетованной, как чужой…» (Евреям 11: 8-9)
Имя Авраама освещает весь ряд наших предков, Святое Писание представляет его
во многих местах, как пример веры и призывает нас следовать по его стопам.
Нам показаны четыре особые проявления его веры.
Верою Авраам повиновался. Повиновение – это первый результат веры. Кто верит
в Божьи выссказывания о грехе и милости, о смерти и жизни, о Его бесконечной любви
и опасности удаления от Него, тот следует Его зову и придет к Нему. И кто верою прилепится к Нему, тот почувствует стремление и получит силу, в больших и малых вещах
исполнять Его волю. Повиновение станет его радостью и интересом его жизни.
Верою Авраам был пришельцем. Он выселился из земли своих отцов. Кто верою
соединяется с Богом, действительно переходит в другой, высший мир. Он наслаждается,
больше чем прежде, Божьими дарами земной любви, красотой природы, искусством и
наукой, но они не связывают его. Он глубоко чувствует: «Моя родина на небе». Он так
же, как и Авраам, пришелец, и ищет город, строителем и творцом которого является
сам Бог.

«Чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и
долготерпением наследуют обетования.» (Евреям 6:12)
«И так Авраам долготерпев получил обещанное.» (Евреям 6:15)
«Верою Авраам принес в жертву Исаака.» (Евреям 11:17)

Верою Авраам получил обещанное. Долго он ожидал этого со своей Саррой. С этим
обещанием связана вся его жизнь веры; так как в первом предсказании рождения его
сына говорится: «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность»
(Бытие 15:6). О, научимся же и мы верить обетованиям Бога и с уверенностью ожидать
их исполнения! Авраам взирал не на земную невозможность, но на Божье всемогущество.
Верою принес Авраам в жертву Исаака. Это четвертое из здесь перечисленных
доказательств веры. Истинная вера всегда испытывается, и такое испытание приносит
боль. Как должен был чувствовать себя Авраам, когда он поднимался со своим преданным ребенком на гору Мориа! Но послушание веры преодолело боль. Авраам был
готов своё самое любимое и единственное принести в жерту. И поэтому Бог смог дать
ему после такого экзамена великолепное свидетельство зрелости: «… ибо теперь Я
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знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего,
для Меня» (Бытие 22:12).
Давайте будем думать о горе Мориа, когда наша вера будет подвергнута испытанию,
если мы стоим перед жертвой, которая почти сокрушает наше сердце! Тогда остаётся
лишь верить. Вера – это слава.

«Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.» (Евреям 11:20)
После большого героя веры Авраама следует живущий в тихой незаметности Исаак,
но он тоже принадлежит к ряду тех, кто через веру нашел благоволение у Бога.
Как цельно, потому что правдиво, рисует нам Библия штрих за штрихом своеобразие Исаака! Мы встречались с ним уже на пути на гору Мориа. Мы видим его на закате
дня идущим полем в размышлении и молитве. Мы слышим, как он встречает неприятности с филистимлянами таким великодушием, что они сами признают: «… мы ясно
увидели, что Господь с тобою» (Бытие 26:28).
Святой Дух, который смотрит в сокровенное сердца, увидел в Исааке глубокое
основание веры и побудил его произнести слова: «Я благословил Иакова и он будет
благословен.»

«Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова
и поклонился на верх жезла своего.» (Евреям 11:21)
Передо мной лежит сверкая горный хрусталь. Когда-то он был темным куском кварца. Через многие природные процесы из сырого камня образовались ровные, прозрачные поверхности, которые сегодня изумляют мой взор. Таким же некрасивым куском
кварца был и Иаков по природе, эгоистичным и хитрым. Но здесь мы видим его уже
чистым кристаллом, подготовленным для небесного храма. Царственно спокойным,
благословляющим своих внуков. По всем Божьим предписаниям поклоняется Иаков на
смертном одре.
И вдвойне удивительная благодать, которая не только принимает грешника, но и
меняет его так, что из нечистого получается святой, из кварца кристалл, а из Иакова –
Израиль, победитель!
Сколько воспитания и терпения вложил Бог в Иакова! Подумаем о Вефиле, Пенуэле,
Сихеме, Египте! Но Он великолепно завершил своё дело. И Он желает делать это с каждым, кто Ему доверится.

«Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израелевых
и завещал о костях своих.» (Евреям 11:22)
Слово, которым имя Иосифа внесено в ряды героев веры – это заключительный
камень в здании его сияющей жизни веры. Верою, когда-то семнадцатилетний мальчик, вырванный грехом своих братьев из отчего дома, сохранил надёжную опору.
Верою, будучи рабом в доме Потифара, он оставался счастливым человеком, как с
особым выражением о нём сказано. Через веру он устоял перед жгучим искушением
решительным словом: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?»
(Бытие 39:9) Верою он и в тюрьме был благословенным человеком, и верою же
он, когда пришел к высокой чести, стал спасителем земли Египетской и всей своей
семьи. Верою он мог своим братьям, которые в страхе спрашивали себя, будет ли он
им мстить, сказать доброе слово: «… Бог послал меня перед вами для сохранения
вашей жизни» (Бытие 45:5).
Благодаря такому упражнению в вере были сделаны с уверенностью заявления и
повеления о переселении в Землю Обетованную. У него действительно всё переходило
от веры к вере. Так это должно быть и у нас.
Dora Rappard
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Верою…
«… и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен
Обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много,
как много звезд на небе и как бесчислен
песок на берегу морском» (Евреям 11:11-12)
«И Сара была бесплодна и бездетна» (Бытие 11:30). Величайшее испытание
Сары – отсутствие детей. Для чего жить? Для чего стремиться
в лучшую страну? Саре было 65 лет, когда Господь дал обетование о рождении сына (Бытие 12:2). Велика радость для Сары:
будет снято поношение ее в такой мере, что не приходило ей
на ум. Сара и Аврам ликуют, но годы идут, а детей все нет…
Прошло 24 года. Долгое ожидание, и опять Господь посещает
Аврама и повторяет обетование: «..Сару, жену твою, не называй
Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе
от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы,
и цари народов произойдут от нее» (Бытие 17:15-16). Теперь,
когда Сарре 89 лет, когда прошли лучшие годы и настала старость,
как исполнится это обетование? Сарра внутренне смеется: «…
мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» (Бытие
18:12). Как уныло это звучит! Но Господь ободряет ее: «Есть
ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у
тебя в следующем году, и будет у Сарры сын» (Бытие 18:14).
И исполнилось, «…ибо верен Обещавший» (Евреям 10:23). «Кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Иоанна 7:38).
Ты вступаешь на путь следования за Христом. Веришь ли ты
обетованиям Его? Реки воды живой текут ли для жаждущих душ,
окружающих тебя? Велико ли потомство родившихся духовно
через твое исповедание? Может быть, ты уже не на пути в Ханаан,
а стоишь в толпе строящих Вавилонскую башню? Может быть, ты
пьешь из водоемов мира полною чашею? Где ты? Но если все это
так, не думай, что все погибло; Господь говорит тебе, как некогда
сказал унылой Сарре: «Есть ли что трудное для Господа?» Разве
много нужно, чтобы напиться живительной воды? Нужно только
доверие Богу.
«И презрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил… и родила Аврааму сына
в старости его… и сказала: кто сказал бы Аврааму:
“Сарра будет кормить детей грудью?” ибо в старости
его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди; и
Авраам сделал большой пир в тот день…» (Бытие 21:1-8).
Пир в доме Сарры: она имеет дитя, сына обетований, кроткого
Исаака. Могла ли Сарра ждать такого финала в своей жизни, когда
по естественным законам не было никакой надежды на исполнение заветного желания? Но Господь лучше знает время, назначенное Им. Год за годом Он вел Авраама и Сарру путем испытания
веры. Но как написано: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не
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прейдут» (Марка 13:31). У Бога не останется ни одно слово не исполненным. Так и в отношении тебя и меня. Скорбь твоей души видит
Господь, Он слышит молитвы твои и даст тебе желаемое в Свой час.
Когда бессильна плоть, то проявляется сила Божья. Испытывая нашу
преданность, Бог дает помощь тогда, когда нет никакой надежды ни
на что земное. Так же Он ведет и Церковь Свою не видением, а верою
(2 Коринфянам 5:7). В глазах мира люди, вполне преданные Господу,
часто ничтожны и не умны. Живущие миром, признающие силу
естественных законов, не в состоянии понять силу и законы Божьи.
Часто они в смущении вынуждены признать факты превосходящей
разумение Божьей силы и премудрости. Видя это, смирятся ли они
пред Господом или ожесточатся – это их свободная воля. Это их решающий выбор. А мы, прежде чем обвинять Сарру, сможем ли сказать,
что сами терпеливо и без ропота в состоянии ожидать исполнения
обетований Божьих в нашей личной жизни в течение 25 лет? Ответим
каждый на этот вопрос пред Господом.
Лидия Винс

Что же я унывал?
«Уныние говорило мне: «…наказание мое больше, нежели снести
можно». Эти слова сказал Каин Богу, когда Бог изгонял его за убийство
брата Авеля (Бытие 4:13). Я иногда читаю Библию и сравниваю себя,
конечно, не с образами праведников… Всякая яма, в которую я проваливался на дороге своей жизни, была хуже и страшнее предыдущей. И
вот сейчас я вновь в яме, да такой, что мне казалось, я никогда отсюда не
выберусь. У меня есть свободное время, я могу читать боевики и детективы, но что-то не тянет, не радуют они меня, не утешают. Вот читаю журнал и вижу, что узники таковы, как будто не из тюрем да лагерей пишут,
а с курортов. Неужели так могут писать заключенные? Что же нужно и
каким надо быть, чтобы так радоваться жизни, будучи заключенным в
глубочайшую смрадную яму? И что же происходит со мной? Сначала я
признал, буквально нашел в себе силы признать, что я слаб. Да. И жизнь
начала как-то меняться: вокруг, оказывается, не все так плохо. И я уже
благодарю Бога, что я живой, что я могу слышать, как где-то грохочет
гром, что вообще могу слышать! Благодарю Бога за то, что вижу, за то,
что хожу, дышу, чувствую, что я не лишен всего этого! А еще я благодарю Бога за то, что у меня есть крыша над головой, что я не голодаю,
не жажду и что я здесь не одинок! А еще у меня столько возможностей:
я могу непрерывно читать духовную литературу, и никто не будет мне
мешать. И что же я унывал? Ведь яма, в которую я упал на этот раз,
спасла меня от обрыва, которым заканчивался мой жизненный путь…»
Андрей Бабин (612711 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-6, отр.2).

«Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги
мои и утвердил стопы мои» (Псалом 39:3)

11

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 2.2013

•

ПОЭЗИЯ

Вера

Когда кипят морей раскаты,
И под грозой сгорают небеса,
И вихри с кораблей сдирают паруса,
И треснули могучие канаты,
Ты в челноке будь Верой тверд!
И Бог, увидя без сомненья,
Тебя чрез грозное волненье
На тонкой нитке поведет…
Федор Глинка (1786 – 1880 гг.)

Тора

Был с Богом Моисей на дикой горной круче,
У врат небес стоял как в жертвенном дыму:
Сползали по горе грохочущие тучи –
И в голосе громов Бог говорил ему.
Мешалось солнце с тьмой, основы скал дрожали,
И видел Моисей, как зиждилась Она:
Из белого огня – раскрытые скрижали,
Из черного огня – святые письмена.
И стиль – незримый стиль, чертивший их узоры, –
Бог о главу вождя склоненного отер,
И в пламенном венце шел воспреемник Торы
К народу своему, в свой стан и в свой шатер.
Воспойте песнь ему! Он радостней и краше
Светильника Седьми пред Божьим алтарем:
Не от него ль зажгли мы пламенники наши,
Ни света, ни огня не уменьшая в нем?
Иван Бунин (1870 – 1953 гг.)
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Авраам

Давид

Певец-пастух на подвиг ратный
Не брал ни тяжкого меча,
Ни шлема, ни брони булатной,
Ни лат с Саулова плеча;
Но, Духом Божьим осененный,
Он в поле брал кремень простой –
И падал враг иноплеменный,
Сверкая и гремя броней.
И ты – когда на битву с ложью
Восстанет правда дум святых –
Не налагай на правду Божью
Гнилую тягость лат земных.
Доспех Саула ей окова,
Саулов тягостен шелом:
Ее оружье – Божье Слово,
А Божье Слово – Божий гром!
Алексей Хомяков (1804 – 1860 гг.)

Послушный Богу Авраам
Идет в неведомые дали
И, странствуя, встречает там
И неудачи, и печали.
Все порученья Бога он
Всегда исправно исполняет
И, быв испытан, искушен,
Глубокой верой обладает.
Его небесное влечет,
Пред ним оно предстало въяве.
Пример он веры в род и род
Стремящимся к небесной славе.
Анатолий Власов (1935 – 2012 гг.)

***
Ах, как много километров
Узкий путь вместил!
Северо-восточным ветром
Брат испытан был.
Всякий узник, как изгнанник,
Скорбью осажден.
Но всегда Божий избранник
Твердо убежден:
«Если даже на край моря
Я переселюсь, –
В одиночестве и горе
Близок Иисус!
Если станет на дороге
Злых запретов полк, –
Людям возвещать о Боге
Мой удел и долг!
Верность Богу! Остальное –
Как допустит Бог:
Иль за проволкой стальною,
Иль свободы вздох».
прислала Мария Брылева,
Новосибирская обл.
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ПРОПОВЕДЬ

В одиннадцатой главе Послания к Евреям автор уделяет больше
внимания Аврааму, чем кому-либо другому. И неудивительно, в истории человечества Авраам выделяется как одна из величайших личностей. Только об Аврааме сказано, что он имел совершенную веру,
которой он достиг не за день, не за год, но достигал в течение многих
лет своей жизни.
Неоднократно в истории Авраама сказано, что Господь явился ему
с личным откровением, и каждый раз Авраам повиновался повелению
Божьему. И после каждого божественного откровения в Аврааме отмечается духовный подъем. По мере послушания Авраам рос духовно и,
наконец, достиг совершенной веры.
«Верою Авраам повиновался призванию идти…»; «Верою обитал он на земле обетованной…» и «Верою Авраам… принес в
жертву Исаака…» (Евреям 11:8,9,17). В этих трех актах веры мы
можем проследить рост веры Авраама от первой ее стадии до совершенства, ибо, возложив на жертвенник Исаака, сына своего, Авраам
достиг совершенства веры, как говорит Апостол Иаков (Иакова 2:2123). Когда Авраам отдал Богу Исаака, сына своего, он пожертвовал
всем, что имел, ибо в лице Исаака исполнились все обетования Божьи,
данные ему, и поэтому этим актом вера его достигла кульминационного момента – совершенства.
Итак, отметим первый шаг веры Авраама. «Верою Авраам повиновался…» Писание не повествует детально о ранних годах жизни
Авраама, только то, что жил он в Уре Халдейском. Авраам начал, может
быть, не сразу, а постепенно, испытывать странное отделение от всего
окружающего его. Ему показалось все временным и непрочным. Он
услышал голос Божий, говорящий ему ясно и отчетливо: «…пойди из
земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю,
которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих
тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные»
(Бытие 12:1-3). Этот призыв оставить родных, друзей, родину и все
то, что мог дать ему Ур Халдейский, был призывом стать благословением всему миру. Послушание этому призыву было первым шагом
веры Авраама.
Такова вера, подлинная вера! Когда Бог зовет нас, Он не открывает нам наперед все то, что нас ожидает в будущем. Божий призыв
равносилен приказанию, но с нашей стороны всегда есть возможность
отказаться от него. Однако какие страшные бывают последствия такого
непослушания…
Первый шаг веры Авраама был результатом откровения, данного
ему Богом. «Верою Авраам повиновался призванию идти…» Автор
Послания к Евреям не только говорит нам, что он пошел, но и что
«пошел, не зная, куда идет». Идя в неизвестность, без карты, без
компаса, без программы, он пошел с Богом, с верным его Водителем.
Это был чудный акт послушания, и не мудрено, что Авраам прозван
«отцом верующих».
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Но верою Авраам не только повиновался, верою он жил на земле обетованной. Это вторая стадия в жизни Авраама, в течение которой Бог дал ему
свои духовные откровения, и она говорит о его духовном росте. Духовный
рост и общение с Богом неразделимы. Мы можем смело сказать на основании Слова Божьего, что чем ближе и теснее верующий имеет общение с
Богом, тем глубже и богаче его духовная жизнь.
Бог ищет общения с сотворенным им человеком и первым шагом к восстановлению этого общения является рождение свыше. Грешник верой в
Иисуса Христа делается членом семейства Божьего, чадом Его. И вот после
этого первоначального опыта рождения свыше жажда Бога именно в том,
чтобы иметь более близкое, более тесное общение со Своим чадом. Это
особенно ярко наблюдается в обращении Господа с Авраамом.
Дорогие друзья, первый шаг в божественное направление делается
тогда, когда мир и грех больше не удовлетворяют наши желания и
стремления.
Это чувство неудовольствия и есть первый признак, что Бог зовет к лучшему. Когда человек прозревает, ему вдруг все мирское начинает казаться
таким непрочным, временным, пустым, что все существо его начинает взывать, простираться к вечному, истинному, прочному, то это и есть признак
пробужденной души. «Верою Авраам повиновался призванию идти…».
Авраам пошел, и Бог вторично явился ему и обещал дать землю, в
которой исполнится божественный план. Заметьте, что после этого второго откровения, Авраам двинулся вперед по обетованной земле. Здесь он
поставил свой шатер и соорудил жертвенник. Тут Авраам входит в новую
сферу общения с Богом.
Шатер и жертвенник в жизни Авраама символизировали его отношение
к земному и Божьему. Шатер говорит о его готовности к немедленному,
непосредственному послушанию божественному повелению, будь оно
оставаться на месте или идти дальше. Быть полностью руководимым Богом
и есть значение жизни Авраама в шатрах. Авраам понял, что секрет личного
общения с Богом – это не быть привязанным к земному. Он жил в шатрах! Он
всегда был готов двинуть свой шатер, потому что был гражданином другой
страны, другого города, художник и строитель которого Бог. Здесь же, на
земле, он был лишь странником и пришельцем.
А жертвенник всегда является символом отношения к Богу. Он говорит
о доступе человека к Богу через жертву. Человек имеет доступ к Богу
только путем жертвенника. Почему? Потому что Бог свят, а человек грешен,
и поэтому Бог требует жертву невинного вместо виновного. Бог не может
иметь общение с человеком, приходящим к Нему каким-либо другим путем,
кроме пути жертвы. А Богу угодна только одна жертва, а именно Жертва
Сына Его Иисуса Христа, которую Он совершил на Голгофском кресте.
Через нее мы имеем доступ к Богу, и она делает возможным молитвенное
общение с Ним.
О, какое огромное значение имеет жертвенник в жизни каждого верующего человека! Тут Бог открывает нам Свои тайны, тут мы начинаем различать Его голос и тут, в конце концов, Господь приводит нас к полной отдаче
Ему. Спустя много лет Авраам мог без ропота и возражения принести Богу
самое драгоценное, что он имел, сына своего Исаака. Но это мог он только
потому, что сразу же после своего выхода из Ура он соорудил этот жертвенник и пребывал при нем.
Мои дорогие брат и сестра, не пренебрегайте вашим жертвенником. Там
Господь укажет, что делать, там Он откроет Свою волю.
Я.Н. Пейсти
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ОТ сердца к сердцу

Женщины, девушки, знайте…
Тема у меня такая, что непросто вынести ее на всеобщее обозрение. Честно говоря,
я даже не знаю, как начать… Эта боль не отпускает меня уже более тридцати лет. Я так
устала носить ее в себе, я каюсь и каюсь, но облегчения не вижу. Это как тяжкий груз во
мне, как гора, препятствующая моему духовному росту. Может, у меня нет искреннего
покаяния в этом? Но я от всего сердца прошу у Бога прощения за этот грех. А быть
может мне нужно просто высказаться? Но есть большое сомнение, что многие меня
осудят и не смогут понять, а кто-то даже отвернется от меня… возможно, я именно
этого и боюсь… Не хочу терять доброго расположения к себе, вот и страх быть отвергнутой верующими братьями и сестрами не дает мне до сих пор быть искренней.
Я жила с приемными родителями. Приемная мать была не очень ласкова ко мне,
но зато приемный отец очень любил меня. Он умер в 1980 году, мне было 22 года, я
уже была замужем, имела трехлетнего сына и ждала второго ребенка. И совершенно
случайно я узнаю, что муж изменяет мне с моей же подругой! Для меня было очень
важно иметь семью, свой дом, уют, и это известие перевернуло все во мне. Своей
болью я поделилась с приемной матерью: что делать, как жить после такого позора?
Мать все быстро устроила: договорилась с врачами, заплатила, кому нужно, и даже
отвезла меня на скорой в роддом. А там… А там никто не отговорил, никто не сказал
ни слова, и, как само собой разумеется, мне сделали укол и… убили во мне ребенка,
которому на тот момент было семь месяцев беременности. Ох! Знать бы мне о Боге в
те годы! Да куда там… О Боге разговоры вообще не велись, и, мало того, никто даже
не сказал мне, что аборт на таком сроке беременности чрезвычайно опасен для здоровья, а, главное, я совершила убийство – убийство ребенка. Пусть еще не родившегося,
но уже полностью созревшего для жизни. Я видела его: он был фиолетово-синий, и это
был сын! Мой сын, беспомощный, не имевший возможности воспрепятствовать совершенному, сын, которого я загубила! Я пишу эти строки, и слезы текут из моих глаз,
простите меня, мне очень тяжело… Уже тогда, смотря на дитя, я страшно переживала
за то, что натворила, и до сих пор сердце мое плачет, и не просто плачет, а буквально
кричит от страшной боли! Я никогда этого не забуду! Зачем? Зачем так все произошло?
Ну почему Господь не остановил меня через кого-нибудь? Почему Он не вмешался в
мою жизнь?! Списываю на молодой возраст и незнание Бога, да, это так, но боль не
проходит… После этого я родила еще двоих детей. Я часто ходила в церковь, ставила
свечки, бабушки говорили, что все младенцы у Бога на небесах ангелочками живут,
успокаивалась ненадолго, но потом снова боль возвращалась.
Когда я начала читать Библию, я поняла, какой ужасный грех я совершила! Мне
уже 54 года, у меня нет крыши над головой, я инвалид, бомж, одинокая и никому не
нужная…
Женщины, девушки, знайте, дети – это благословение Господне! Нежелательной
беременности не существует, это обман дьявола. Обман, разрушающий всю жизнь.
Людмила, Московская область

«Тогда придите, и рассудим говорит Господь.
Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если
будут красны, как пурпур, – как волну убелю.» (Исаии 1:18)
«Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако.
Обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Исаии 44:22)
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Восемьдесят лет, и бездомный
Реабилитационный центр Бет Ницахон (Beth Nitzachon) – Дом победы –
это христианский центр помощи для зависимых. Здесь с Божьей помощью
участники могут начать новую жизнь.
Однажды после обеда в дверь позвонили два полицейских. Они привезли к
нам одного бездомного, что само по себе не было чем-то необычным. Но что нас
немного удивило – это возраст мужчины, которого они привели: ему было около
80 лет! Нам было очень жаль его, но так как мы не являемся Домом престарелых,
и наши возможности ограничены в таких ситуациях, мы не сочли возможным
принять этого человека. Мы предложили полицейским отвезти этого человека
в службу социальной помощи, что их возмутило, и они пытались оказать на нас
давление. Но при всем уважении к полиции, мы отказывались принять этого
старого человека в наш дом. К тому же, я сам находился под давлением времени:
мне нужно было забирать моих детей из школы.
Когда я приехал в школу моей дочери, мне позвонил мой сотрудник Владимир.
Он рассказал, что полицейские не пошли ни на какие уговоры, попросили выйти
из их автомобиля этого старого человека и сказали ему, чтобы он сел у наших
ворот. Затем они просто уехали. Мы все были шокированы и не знали, что нам
теперь делать. Нам нужна была мудрость от Бога, чтобы принять правильное
решение в этой сложной ситуации. По пути домой я молился о Божьем водительстве. Когда я снова подъехал к «Бет Нацихон», человек этот исчез. Он просто ушел.
С одной стороны мы почувствовали облегчение, но с другой стороны мы спрашивали себя, правильно ли мы поступили? Вся эта история была какой-то странной.
На следующий день Владимир пришел на работу с сияющим лицом: «Знаешь,
что случилось с этим человеком?» «Нет», – ответил я. Тогда он начал рассказывать.
Когда он после работы ехал домой, то увидел этого человека, идущего вдоль
улицы. Он остановился и подобрал его. Когда Владимир заметил, что бездомный
говорит на русском языке, который был родным для Владимира, он начал разговаривать с ним. При этом он узнал, что этот человек вовсе не бездомный, но
искал дорогу домой. Он был немного рассеянным, и знал только название улицы.
Владимир до тех пор ездил по этой улице туда и обратно, пока этот человек не
сориентировался в окружающей обстановке и внезапно указал на один дом. Когда
они постучали в дверь, женщина, открывшая им, ликовала от радости, что Моши
снова дома! Выяснилось,
что этот старый человек
только недавно переехал
в Израиль, и поэтому
еще не понимал еврейского языка. Он пошел в
магазин за покупками, а
потом просто не нашел
дорогу домой. Два дня
он странствовал по улицам, а ночь провел под
открытым небом под
дождем. Мы славили
Бога, что Моши живой
и невредимый оказался
дома.
Eric Benson, Israel, Haifа
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ТЕМА НОМЕРА

Герои Веры
«Верою Моисей, пришед в возраст, отказался
называться сыном дочери фараоновой, и лучше
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь
временное, греховное наслаждение…» (Евреям 11:24,25)
«Верою совершил он пасху и пролитие крови,
дабы истребитель первенцев не коснулся их.» (Евреям 11:28)
С этим выбором связано всё временное и вечное значение Моисея. Также
и наша сознательная жизнь веры начинается с выбора. Тем не менее, начало
делает Бог, в том, что Он не только полностью совершает наше спасение, но и
пробуждает нас Духом Своим и побуждает нас принять его. И именно это ставит нас перед выбором. С одной стороны мир с его похотью, с другой – Иисус
с Его крестом и с Его славой.
Моисей сделал свой выбор. Вера научила его лучше разделить долю
народа Божьего, чем жить, ценя свою княжескую честь. Благо ему! Вся слава
Египетская была ничем, по сравнению с одной минутой общения с живым
Богом, которая ему выпала на вершине горы Хорив.
О, душа, и ты должна сделать выбор! Должен ли Иисус стать твоим
Спасителем, твоим Господом и Женихом? Или ты будешь дальше искать в этом
мире то, что сможет стать лишь временным наслаждением? Поверь же, что
говорит тебе Божье Слово о жизни и смерти с Иисусом и без Него! И веруя,
выбери вечное блаженство с Господом!
Моисей сделался освобожденным через веру, и теперь, через веру он
должен был стать освободителем. Только тот, кто внутренне освобождается от
оков мирской похоти, может стать инструментом благословения для других.
Господь использовал Моисея, чтобы освободить Свой народ из Египетского
рабства.
Наш текст переносит нас в ночь накануне выхода: ночь полная страхов и
ужаса. В каждый дом египтян врывалась смерть и уносила первенцев. Но дома
израильтян были спокойны под защитой крови. Где кровь агнца была нанесена
на дверные косяки, ангел смерти проходил мимо. Это была большая Пасха –
щадящее прохождение мимо.
И в то время, когда израильтяне чувствовали себя защищенными под кровокрасным щитом, агнец был одновременно их пищей, и они могли набраться
сил, чтобы покинуть дом рабства и поспешить в землю обетованную.
Здесь невозможно не увидеть прообраз освобождения через Иисуса
Христа. Он есть незапятнанный Агнец, чья кровь нас защищает, чья плоть нас
питает. – Находишься ли ты, дорогой друг, в безопасности под защитой крови?
Не успокаивайся, пока ты не будешь в этом уверен!

«Верою пали стены Иерихонские по семидневном
обхождении.» (Евреям 11:30)
Теперь Иисус Навин по Божьему повелению перенял руководство над
Израилем. Иордан был пересечён и перед народом Божьим стояли грозно
мощные стены укреплённого города Иерихона. Необходимо прочитать описание встречи Иисуса с «вождем воинства Господня» (Иисус Навин 5:13 по 6:5),
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чтобы понять все последствия этого удивительного события. Стены Иерихона
действительно рухнули по вере, то есть через Господа, чьё Слово Иисус Навин воспринял через веру.
Также и сегодня, Божьи воины часто стоят перед, казалось бы, непреодолимыми стенами. Это стены разделения с Богом, раздора между людьми, стены злых
привычек, лени, тоски, препятствия в работе, сопротивления в сердцах. Во всех
этих случаях не существует лучшего оружия, чем то, что у Израиля: внимание к
Божьему Слову, повиновение его мельчайшим повелениям, окружение молитвой
(приношение нужды Господу), тихое ожидание, даже если оно будет длиться семь
дней или многие годы, и прежде всего верить, верить. Так как вера и есть победа.

«Верою Раав блудница, с миром принявши соглядатаев (и
проводивши их другим путем), не погибла с неверными.»

(Евреям 11:31)

Мы назвали нашу главу галереей предков, потому что мы желаем быть детьми
отцов веры. Но как обстоят дела с портретом, который нам сегодня нарисовали
перед глазами? Действительно ли мы желаем признать также Раав нашей прародительницей? Я думаю: Да. Ведь Иисус не стеснялся иметь её в ряду своих предков, и Он также не стесняется называть нас своими братьями.
Чего же добилась Раав через свою веру?
1. Она не погибла с неверными. – Не погибнуть (Иоанна 3:16), является важнейшим последствием нашей веры. Для Раав это означало как временное, так и
вечное спасение.
2. Она обновилась. – Её позор снят навсегда, он превратился в почесть , что она
была зачислена в святой род.
3. Она послужила инструментом спасения для своей семьи. – Червлёная верёвка, которую она привязала к своему окну, была знаком её дома, для спасения всех
в нем живущих.
4. Она стала памятником милости. – В ней исполнилось следующее:
«И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и духом Бога нашего»
(1 Коринфянам 6:11).

«Которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов…» (Евреям 11:33)
Отдельные картины нашей галереи закончились. Автор мог бы ещё долго
продолжать; но у него было слишком мало времени для этого, говорит он. Он
достаточно сказал, чтобы показать нам, что является верой и её влиянием, чтобы
вдохновить нас стремиться к ней. – Он называет ещё некоторых героев, которые
знакомы и ценны каждому читателю Библии: Гидеон и Варак, Самсон и Иеффай,
Давид, Самуил и пророки. От каждого мы можем научиться чему-то, что принадлежит к сути веры: необходимой зависимости от Бога, мужеству и силе, несокрушимому доверию и горячей силе молитвы. Как Давид «покорял царства» со своим
Богом! Как Самуил «проповедовал и творил справедливость»! Как Илия «получил
обетование» там на вершине горы Кармил! Как Даниил, бесстрашный исповедник,
так чудесно «закрыл пасти львам»!
Что сделало этих мужей такими великими в царстве Божьем? Это была их вера
в великого Бога, которому они принадлежали всем своим сердцем.
Этот Бог сегодня всё тот же, что и тогда, но мы слишком мало от Него ожидаем.
Видение слишком нас сковывает. О, научиться бы нам верить!
Dora Rappard
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«Праведный верою жив будет…»
(Евреям 10:38)

«Истинная вера не
принадлежит к роду
ленивых, она постоянно
работает. Только человек, впавший в отчаяние,
позволяет всему идти
своим чередом и ничего не предпринимает.
Сеятель верит, что почва
плодородна, и потому он
сеет в нее семена; моряк
надеется на свой корабль
и смело пускается в
море. Мы верим в Бога,
Который вечно работает,
и потому тоже работаем.
Вера знает, что для нее
вредно ржаветь в бездействии. Даже в обыденной
жизни вера совершает
великие дела. Несмотря
на препятствия, она прокладывает путь сквозь
высокие горы, соединяет
моря, достигает далеких
стран.»
Чарльз Сперджен

«Часто человек держит в руках Библию,
говорит, что верит, даже других пытается учить,
но на самом деле он просто торгуется с Богом:
«Видишь, я в Тебя верю, Ты зачти мне это в
случае чего…» А что же такое настоящая вера?
В чем она выражается? В образе жизни и мироощущении, в понимании своей сути и своего
предназначения, в соответствующих действиях
и отношениях с окружающими, в помыслах и
словах. Где можно питать источник веры? В
Библии и в молитвах. Библию нужно читать
сердцем. Будем читать Библию так, как она
написана для нас, и тогда мы получим бесценную пользу для души».
Алексей Хрулев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«На протяжении столетий христианская
церковь терпела
множество скор«Вера всегда ликубей. Христиане с
первых дней были ет. Вся ее жизнь –
гонимы: их поби- сплошная радость.
вали камнями, С псалмом на устах
распинали, сжигали на кострах, идет она в бой; с упоизгоняли из горо- ванием на Бога она
дов и сел, броса- страдает; в огне испыли на съедение таний славит Бога и
диким зверям,
сажали в тюрьмы, даже при смерти она
лишали детей… радуется, вступая в
На них злобно вечность. Всех плачуклеветали,
их
ненавидели, пре- щих о ней она прозирали, над ними сит уйти из комнаты
насмехались и и остается только с
издевались. Слова нашего Господа исполнялись в точности: «Меня гнали, будут Господом, Который
гнать и вас…» (Иоанна 15:20). Однако есть Воскресение и
гонения, скорби, трудности и лишения Жизнь. Разве может
не сломили веру и дух верных Христу. Их сомнение
писать
очи веры видели грядущее избавление,
песни
и в их сердце не угасала живая надеж- хвалебные
да на Господа. Эта надежда не посты- или петь «Осанна!»?
жает, потому что основана на истине и Конечно, нет.»
подтверждается свидетельством Духа
Чарльз Сперджен
Святого. Эта надежда утешает в минуты
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тяжелой утраты и разочарования, дает силу побеждать там, где, кажется, нет никакой возможности выстоять. Эта надежда питается верой,
которая наполняет жизнь христианина смыслом и будет сопровождать
его до ворот вечности, где будет чудесная встреча со Спасителем.
Жизнь детей Божьих – это жизнь надежды и упования. Это жизнь
живой веры – могущественной силы, преобразующей всю сущность
человека. Вера – это всеобъемлющая и
всепоглощающая уверенность, сокру«Вера богата молит- шающая на своем пути все барьеры и
вами. Верующий посто- преграды. Живая вера делает человека
янно обращается к сильной личностью. Вспомним слепого
просящего милости у дороги
Богу, чтобы радовать- Вартимея,
(Марка 10:46). Его вера перекричала
ся в общении с Ним. толпу. Его вера остановила Иисуса. Его
Молитва не монолог, вера спасла его. Он прозрел, потому
верил!»
а диалог. Молящийся что
Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл.,
беседует со своим
Чистоозерный р-н,
ст. Табулга, ИК-15, отр.12).
Небесным
Отцом.

Как хорошо делается
на сердце, когда мы
можем облегчить свою
душу в беседе с другом,
который нам сочувствует!»
Чарльз Сперджен

«О, как часто мы понимаем, что
наша вера слаба… Чтобы иметь сильную веру, мы не должны быть ленивыми. Мы должны вникать в Слово Божье,
постоянно соизмерять прочитанное
со своей жизнью, чтобы Слово оставалось внутри наших сердец. Зачем
нам сильная вера? Затем, что дьявол
будет бросать нам всякий раз вызов. Он
приходит, чтобы «…украсть, убить и
погубить…» (Иоанна 10:10). И когда он подходит близко к нам, мы
должны быть готовы противостать ему. Мы должны быть сильными в
Господе. Слово Божье учит нас, что вера – это живое орудие, посредством которого человек способен воспринять божественное, вечное и
невидимое уже в этой жизни».
Андрей Буковский (13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, БВК-70).
«Каин принес в дар Богу «от плодов земли». Вот так и мы грешим:
несем в дар Богу то, что нам не нужно. А Богу нужно принести в дар
лучшее, самое любимое, сердце наше, наполненное верой.
Мы живем в мире, где постоянно идет война, она идет и внутри нас.
Воюют плоть и дух, воюют родители с детьми, воюют мужья и жены,
учителя и ученики, начальники и подчиненные, народы и племена…
Все это отражение мира духовного. Библия говорит нам, что у нас есть
противник сатана. Его намерения – не дать нам следовать за Господом,
разрушить нашу веру. Но у нас есть оружие, которое нам дал Бог для
разрушения замыслов сатаны. Это – слово Божье. Мы имеем победу
во Христе, если только сохраняем веру в Бога. Наша вера должна быть
твердой, чтобы мы могли противостоять сатане и быть победителями.
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте
ему твердою верою…» (1 Петра 5:8-9)».
Людмила Антоненко, Краснодарский край.
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Вечные ценности
Каждому человеку свойственно к чему-то стремиться, и у каждого
есть определенные достижения в жизни. Кто-то всего добивается сам,
кто-то просто родился в состоятельной семье, и ему достались все блага
по наследству. Есть и такие, у которых вообще не было никаких шансов,
но сама жизнь подняла их на большие высоты. О таких говорят: повезло.
К категории таких «везучих» людей можно отнести Моисея. Он родился в
Египте в еврейской семье. В то время вышло повеление фараона убивать
всех еврейских младенцев мужского пола (Исход 1:22). В Библии сказано,
что родители Моисея прятали его в течение трех месяцев. Можно предположить, что у других родителей не было сил на такой подвиг, так что
Моисею повезло, что его родители оказались такими смелыми. Но три
месяца спустя, когда прятать младенца было уже невозможно, его мать
«…взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою
и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки»
(Исход 2:3). Эту корзину мог найти египтянин, у которого не было милосердия, но было желание выслужиться. В таком случае младенец бы погиб.
Но произошло нечто неожиданное. Корзину нашла дочь фараона и сжалилась над младенцем. Затем она позвала кормилицу, которой оказалась его
мать. Родная мать вскормила Моисея, а когда он подрос, привела к дочери
фараона, и он был у нее вместо сына (Исход 2:5-10). Опять повезло – могут
подумать многие. Библия ничего не рассказывает о молодости Моисея, но
не будет ошибкой предположить, что в доме фараона он получил хорошее
образование и в его распоряжении были все египетские богатства.
В следующий раз мы встречаемся с Моисеем на страницах Библии,
когда ему уже исполнилось сорок лет. «Спустя много времени, когда
Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам
Израилевым, и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин
бьет одного Еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда и видя, что
нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке» (Исход 2:11-12).
Как видим, произошло событие, которое не укладывается в привычную
схему взаимоотношения людей в обществе: представитель элиты заинтересовался жизнью рабов, и не просто заинтересовался, но и заступился
за раба. За свой поступок Моисей дорого заплатил: ему пришлось бежать
от гнева фараона из страны; следующие сорок лет он проводит в пустыне,
работая пастухом. Много ли вы знаете случаев, когда представитель элиты
заступался за простого человека, и не просто заступался, но жертвовал
своим положением, скажем, менял депутатский мандат на метлу дворника? Что же побудило Моисея к такому неординарному поступку? Ответ на
этот вопрос есть в Послании к Евреям: «Верою Моисей, придя в возраст,
отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние»
(Евреям 11:24-26).
В этом стихе, да и во всей 11-й главе ключевым словом является слово
«вера». «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом» (Евреям 11:1). И такая вера была основным мотивирующим
фактором в жизни Моисея. Именно вера помогла ему увидеть воздаяние,
которое ожидало его, и не только его, но и всех тех, кто верою служит
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Богу. Вера, не просто вера в то, что Бог есть, а
вера в то, что Христос умер за наши грехи и воскрес, является основным условием для получения
жизни вечной. Что собой представляет эта вечная
жизнь? Апостол Павел говорит: «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(1 Коринфянам 2:9). Эту тайну лишь слегка приоткрывает Апостол Иоанн. Он пишет, что в Царстве
Божьем уже не будет ни смерти, ни плача, ни
болезней (Откровение 21:4); не будет ничего проклятого (Откровение 22:3). Спасенные будут пребывать пред престолом Бога и служить Ему день и
ночь (Откровение 7:15). Атеисты любят высмеивать
это место из Библии, дескать, в Царстве Божьем
будет очень скучно, раз кроме служения в Храме,
там ничего больше не будет. Но разве может понравиться жизнь, наполненная плачем, болезнями и
«Моисей перед горящим кустом»,
рисунок Андрея Страшко (461505 Оренбургская обл., проклятием? Служение в Храме пред престолом
г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, ПЛС). Самого Бога может показаться человеку мира сего
делом скучным лишь по причине греха, живущего в его смертном теле. Но в
Царстве Божьем уже не будет греха, поэтому будет совершенно другое мироощущение, другие понятия, и служение в храме будет людям не в тягость, а в
радость. И все же Библия не раскрывает нам в полной мере всех благословений, которые ожидают любящих Бога в Царстве Его, потому что Бог хочет, чтобы
мы прежде всего восприняли Его Слово верой. «А без веры угодить Богу
невозможно…» (Евреям 11:6). Мнение, что в Царстве Божьем якобы будет
скучно, является плодом отсутствия веры.
Как в дальнейшем сложилась судьба Моисея? После сорока лет, проведенных в пустыне в роли пастуха, Моисей вернулся в Египет и стал вождем еврейского народа. Быть может, кто-то подумает, что он сделал неплохую карьеру и
что ради такой карьеры стоило идти на риск. Для думающих так еще раз замечу,
что основной мотивацией Моисея было желание страдать с народом Божьим, а
не желание приобрести нечто большее по сравнению с тем, что у него уже было
в доме фараона в плане богатства и власти.
Также нужно отметить, что нельзя объяснять успех преодоления тех препятствий, которые встретили Моисея в первые дни и месяцы его жизни, везением.
Вся жизнь человека находится под контролем Бога, поэтому слепых случайностей в нашей жизни не бывает. Младенец выжил благодаря вере родителей, а
не по воле «его величества» случая. «Верою Моисей по рождении три месяца
скрываем был родителями…» (Евреям 11:23). Другими словами, если бы
у родителей Моисея не было веры, они бы не смогли сохранить жизнь своего
ребенка даже в течение первых месяцев его жизни.
Даниил – вот еще один древний герой веры. Благодаря своей вере он
достиг больших высот, став вторым человеком в Вавилонском царстве. Но
достиг он величия лишь благодаря тому, что, как минимум дважды был готов
расстаться со своей жизнью ради сохранения верности Богу. Первый раз он
рисковал жизнью, когда отказался от привилегии есть пищу с царского стола,
чтобы не оскверняться (Даниила 1:8). Второй раз он готов был умереть, когда,
несмотря на царский запрет, продолжал молиться Богу, за что был брошен в
львиный ров (Даниила 6:4-23). Но Бог спас Даниила от зубов хищников. Это
повествование подытоживается такими словами: «И Даниил благоуспевал в
царствование Дария и в царствование Кира Персидского» (Даниила 6:28).
Можно ли из истории Моисея и Даниила сделать вывод, что следование
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за Богом в конечном итоге всегда приведет к славе и успеху еще при этой
жизни? Многие проповедники сейчас учат так, что если ты выберешь для себя
вечные ценности, то Бог обязательно обеспечит тебя и всем тем временным,
что высоко ценится в этой жизни. И в подтверждение своей мысли они приводят в пример Моисея, Даниила и многих других древних мужей веры. Давайте
посмотрим, что сказали по этому поводу друзья Даниила – Седрах, Мисах и
Авденаго. Они отказались поклониться идолу, за что царь пригрозил бросить
их в печь. «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи,
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит, если же и не будет
того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить
не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся»
(Даниила 3:17-18) Друзья Даниила ясно понимали, что всесильный Бог не
всегда избавляет Своих верных от смерти от рук безбожников. И если в этой
жизни мы предпочитаем временное вечному, тогда нам никогда не увидеть
жизни вечной. Если мы отдаем предпочтение вечному, тогда Бог Сам решит,
вознаградить ли нас за это чем-то временным еще в этой жизни, или же не
дать нам освобождения от наших скорбей и страданий. Ведь Он готовит нам
лучшее воскресение.
Леонид Каночкин

Герои Веры

«Которые верою … угашали силу огня, избегали острия меча,
укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли
полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими.»

(Евреям 11:33-35)

Это замечательные люди, которых описывает здесь автор послания к
Евреям. Шаг за шагом мы узнаем старозаветные силуэты, которые он вспоминает. Они все пережили чудесные избавления, и на примере их должна быть
укреплена и наша вера.
Остановимся в духе у тех трех верных свидетелей в Вавилоне, которые
желали лучше принять мучительную смерть в огне, чем поклониться идолу! И
напоминание о них является для нас благотворным, так как если вдруг придут
и к нам времена гонений, хорошо будет, если мы будем вооружены. «Бог может
спасти нас из горящей печи», говорили Седрах, Мисах и Авденаго, «но если
и нет, то ты должен знать, что мы не желаем поклоняться твоим богам». Это
верное мышление веры. Вера, которая стремится лишь избежать нужды, не
достойна этого имени. Истинная вера держится за Бога всегда – в процветании
и боли, отвечает ли Он на молитвы или медлит с ответом, спасает или предает
смерти. Каждое испытание является для нас возможностью прославить Бога
через нашу веру!

«Иные же замучены были, не принявши освобождения,
дабы получить лучшее воскресение.“

(Евреям 11:35)

Рядом с армией тех, которые через веру многое сделали и пережили, стоит
другая, которая описывается словами: «Иные же». До глубины души потрясает
описание тех людей, которые по вере страдали и в нужде и смерти прославляли
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Бога. (ст. 35-38) Здесь описывается множество деталей со времён гонения Антиоха
Епифана; невольно вспоминаются поздние гонения христиан, ужасы инквизиции и
преследования гугенотов.
Особенно важным является здесь для нас значение этих двух слов «иные же».
Насколько важным является через веру творить дела и переживать оказание помощи, настолько же важным является и добровольное страдание за веру, если Господь
этого пожелает. Великую милость пережила Сонамитянка, когда Елисей вернул к
жизни её мальчика. Ещё большая милость дана была матери-христианке, которая
могла ободрять своего лежащего в мучениях пыток верующего сына: «Держись,
любимое дитя! Только не отрекайся от своего Господа!»
Дитя Божие, если тебя мучают страдания и твой Отец не забирает их у тебя по
просьбе твоей, то думай о тех «иных» и учись тому, как они претерпевали верою!

«…потому то Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не
без нас достигли совершенства.» (Евреям 11:40)
Удивительно скромно отмечено здесь величие Нового Завета: «нечто лучшее».
Герои веры, которые прошли перед нашими духовными глазами, были рады этому
обетованию, но его исполнение, явление Иисуса, завершённое дело примирения,
излияние Духа Святого, они не пережили. Они уже заранее пользовались процентами
обещанного капиталла, они заранее как наследники богатого отца наслаждались Его
богатствами. Но только через смерть завещателя мы, как дети Нового Завета, вступили в полное владение наследством.
Было бы поучительно найти те места в этом послании, которые свидетельствуют
об этом «лучшем». У нас есть лучшая надежда, лучший завет, лучшие обетования,
лучшее сокровище на небесах, лучшая родина. К праотцам Бог говорил через
пророков, к нам – через Сына. Им он дал покой Ханаана, нам – покой у Своего
сердца. Их первосвященником был смертный человек, наш – имеет вечную жизнь. Их
святыня была скрыта завесой, нам открыт путь к престолу благодати. Они приносили
в жертву кровь быков и телят, мы имеем драгоценную кровь Иисуса. Воистину
«нечто лучшее»! – Получили ли мы на самом деле это «нечто лучшее» в наше
владение? Живем ли мы этим?

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением
будем проходить предлежащее нам поприще…» (Евреям 12:1)
Как яркое облако окружают нас свидетели, и вместе с ними мириады святых,
которые с тех пор также взошли узким путём веры к славе. И мне кажется, что они
нам тихонько говорят: пойдёмте с нами! Следуйте за нами! Мы тоже когда-то были
странниками в пыли, но теперь мы дома. Все скорби прошли. Смелей, смелей!
Таким же является и мнение автора нашего послания. Поспешим! – зовет он. Для
бега необходимо использовать всю свою силу. Но цель стоит того. Через ожидание
и простаивание можно запутаться и утомиться. Необходимо бежать. Наш текст
дает нам ещё важные советы для такого бега. Прежде всего, со всей решимостью
оставить грехи и все пороки. Далее, необходимо иметь терпение и верную настойчивость. Молодые христиане часто отчаиваются, когда встречаются с трудностями.
Но трудности необходимы нам для того, чтобы их преодолеть и через преодоление
укрепиться.
И главное, необходимо взирать на Иисуса. Облако свидетелей затмевается солнцем. Иисус является великим магнитом для верующей души. Притяни меня к Себе,
зовет она, и мы побежим!
Dora Rappard
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За Христом пойду я

Михаил Иванович Хорев
(1931 - 2012 гг.)

«Поминайте наставников ваших, которые
проповедовали вам слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте вере их» (Евреям 13:7).
Сергей Дубицкий передаёт воспоминания Николая
Христосенко сидевшего с Михаилом Ивановичем Хоревым
в Омской Области:
«В Омской колонии строгого режима отец Михаил всем
зекам был другом. Многие приходили к нему со своим горем,
за советом. Внимательно слушал отец Михаил каждого, и они
не боялись исповеди, знали, что все будет похоронено и никто
о разговоре не узнает. Давал советы, молился, переживал за
многих. Зеки любили его, а администрация преследовала отца
Михаила. Часто отправляли в штрафной изолятор только за то,
что беседовал с людьми о Боге. Бывало, отсидит пятнадцать
суток, идет по зоне, худой, улыбается, словно получил звезду
героя. Придешь к нему, достанешь из кармана пачку чая, пару конфет, пайку чёрного
хлеба да сала кусочек, со спичечный коробок, а он не отпускает.
– Коленька, давай это вдвоем съедим, я тебя угощаю. Давай посидим, дорогой,
Бога прославим, – а сам светится.
– Отец Михаил, – говорю, – а за что Бога славить? За пятнадцать суток?
– И за пятнадцать суток тоже, – улыбаясь, отвечает, а сам к небу глаза с радостью
поднимает. – Бог терпел и нам велел.
Вот и чаек готов. Очень крепко заваренный чай не пил отец, просил чай
заварить. Сидим и пьем, а он, как отец родной, смотрит на меня и с грустью
говорит: «Господь тебе нужен, Коля. Хватит скитаться. Семья ведь тебе нужна. Ведь
с пятнадцати лет ты тюремную подушку нюхаешь». Только у нас разговор начался, а
оперуполномоченный зоны тут как тут. Ехидно улыбается и говорит: «Ну что, Хорев,
пойдем». И снова ведет отца Михаила в штрафной изолятор. А отец Михаил руки за
спину и покорно, улыбаясь, идет. А этот ведет отца и мечтает, что «звезду» очередную
на плечо заработает.
К отцу Михаилу на свиданье приезжала не только жена. Часто с Москвы прилетал
важный гость из КГБ и уговаривал, льстил. А отец Михаил и ухом не ведет. Не такой
он! После очередного отъезда сотрудника КГБ посадили отца Михаила в «африканку».
Бывалые сидельцы те знают, что такое «африканка». В каждом лагере есть свое
изобретение, чтобы улучшить наше житье-бытье в изоляторах. При строительстве
одних добавляют соль в раствор кладки. Осенью и зимой соль тянет из воздуха
воду, вот и течет она родимая по стенам. Посидишь в такой камере пару раз, вот
и туберкулез обеспечен. А в Омской колонии какой-то «Kулибин» придумал пол из
металлического уголка. Стоишь сутки, прилечь невозможно. Падаешь на такой пол в
полудреме и синяки обеспечены. Так вот Михаил Иванович в такой камере больше
20 суток отсидел.
Однажды подумал я и решил, что прав отец Михаил. Я должен начать порядочно
жить. Уходил с лагеря, попрощался с отцом Михаилом. Хороший человек. В прошлом
январе должен был освободиться. С семьей сейчас, наконец…»
В день освобождения Михаил Иванович был арестован и посажен под следствие.
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Реабилитационный центр «Вифезда»
Я приветствую всех именем Иисуса Христа, Господа и Спасителя. Я могу
засвидетельствовать то, что Господь cделал в моей жизни. Я родился в Киргизии, в
семье неверующих. В возврасте 12 лет мы переехали в Германию, в город Bielefeld.
Прожив там 1 год, мой отец покончил жизнь самоубийством. В связи с этим начались
проблемы в нашей семье.
Мой брат закрылся сам в себе, стал принимать тяжёлые наркотики: героин,
кокаин. У меня тоже началась нелёгкая жизнь. В свои 13 лет я каждые выходные
курил и выпивал с друзьями. Сначала покуривал лёгкие наркотики – марихуану. Всё
это длилось до 16 лет. Потом я уже попробовал и тяжёлые наркотики. Эти наркотики
отдаляли меня от реальности. Я хотел забыть смерть отца. Когда мне исполнилось 20
лет, мать заболела раком и вскоре умерла. Когда её не стало, было очень тяжело. Это
была очень большая трагедия в нашей жизни.
Мой брат никогда не работал. Он жил в одном доме с сожителем моей матери. Жил
тем, что продавал наркотики в городе. И вот, в один день, он приехал из города домой
очень усталым, и лёг спать. Сожитель моей матери был в нетрезвом состоянии. Пока
мой брат спал, он его зарезал. Это было очень большим ударом в моей жизни.
Прошло какое-то время и я попробовал героин. Первые полгода я мог это как-то
контролировать. От брата я знал прекрасно, что такое героин. Его нельзя очень часто
принимать, чтобы не «подсесть». Это был просто вопрос времени, пока я испытал,
что такое ломки. Я заметил, что из этой зависимости я сам выйти не смогу. Потом у
меня были ломки и одна терапия. После терапии меня снова тянуло в старые круги,
к старым друзьям, так называемым «друзьям по несчастью». Эта трагедия тянулась
долго, отдаляя меня от нормальной жизни. Хотелось закрыть глаза и ничего больше
не видеть.
К тому времени уверовал мой двоюродный брат. Раньше он был грубияном,
любил выпить, подраться. И я думал, что он теперь сошёл с ума. Как-то я встретил
его на свадьбе у родственников и говорю ему: «Ты не мог бы мне как-то помочь. Мне
нужно на 2 недели скрыться, чтобы переболеть.» Он говорит: «Хорошо, приезжай.»
Я приехал к нему в город Nordheim. А он привёз меня в реабелитационный центр.
Я так посмотрел и подумал: «Куда я попал?» Все так приветливо ко мне относятся.
Для меня это было дико. Я думаю: «Что они от меня хотят?» Я как-то не мог принять
такую доброту. Я продержался там две недели и меня потянуло обратно. Я вернулся в
Bielefeld. Мне предложили перепродавать наркотики и таким образом у меня всегда
были деньги. Какое-то время это держалось, пока Господь не сломал все мои планы.
За одну ночь посадили всех моих друзей, с кем я работал. Я сидел дома в отчаяньи
и просто ожидал, когда за мной придёт полиция. Но даже полиции я оказался не
нужен. Дошло до того, что я думал: «Жизнь какая-то бесцельная. Неужели это и есть
цель жизни, чтобы так жить?» Хотелось пойти и сброситься с моста, потому что всё
казалось отвратительным чёрно – белым сном.
И тут я вспомнил о реабелитационном центре, вернулся туда. Через месяц меня
послали от биржи труда работать. В один день я получил деньги на дорогу и поехал
в Hannover. В тот день я снова принял наркотики, в это время в доме было как раз
общение. И тогда Господь показал мне, какой я грешный, что Он всё делает, чтобы
меня остановить, а я всё рвусь обратно, к этому болоту – туда, откуда, казалось бы,
нет выхода. И тогда Господь «сломал» меня. Я упал на колени и плакал, как ребёнок, и
Господь простил мне мои грехи. Господь даровал мне новую жизнь.
Но этой радости хватило только на один день.
Моя сестра к тому времени жила ещё в городе Bielefeld. Она тоже жила во грехах.
Меня это тоже терзало. Я нет-нет ездил к ней в гости. Когда я ездил туда, проезжал
обычно через центр, покупал себе наркотики. Когда я принимал наркотики или
выпивал алкоголь, то понимал, что радости уже нету. Что-то произошло в моей жизни,
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что не даёт мне больше удовольствия в этой зависимости. Я возвратился в Bielefeld,
начал опять курить.
Три месяца работал, по выходным выпивал и курил дальше. Потом я уже и
в работе не видел смысла. Как-то я приехал к сестрёнке и говорю: «Оксана, я не
могу так больше жить, это не жизнь.» Она раньше ходила в провославный храм
и считала себя верующей. Я конечно не ожидал, что она согласится поехать со
мной в реабелитационный центр. Я ей сказал: «Давай оставим все и поедем туда,
к этим людям, они нам помогут.» Она мне сразу сказала: «Давай так и сделаем.» Я
не ожидал от неё такого ответа. Мы собрали все вещи и поехали туда. Находясь в
реабилитационном центре, меня тянуло курить. Я не понимал, что такое свобода. Как
же я могу освободиться от этого? Я очень часто молился, просил Господа. Но потом
опять выходил на улицу и закуривал.
К тому времени я работал на работе за 1 евро в час. По пути на работу скуривал
обычно одну или две сигаретки. И вот, как-то еду я на работу и думаю: «Неужели нет
свободы от этого? Я никогда наверное не освобожусь.» Приехал на работу, а там все
курят. Я думаю: «Скурю одну сигарету и всё.» Как сатана обманывает! И тогда думаю:
«Нет!» И начал молиться. И смотрю, Господь дарует мне свободу. И уже не тянет.
Проходит время и опять хочется покурить. Я опять обращаюсь к Господу и опять Он
мне даёт силы. И так прошёл весь день. Я приехал домой исполненный радости. Я
заметил, что вот она-свобода. Свобода не в том, что говоришь себе: «Всё, я никогда не
буду, я не хочу и меня не тянет.» Нет, не такая это свобода. Меня тянуло. Просто когда
я обращался к Господу, Он мне сразу давал свободу. Так я стал свободным.
Потом я пообщался с братьями и заявил своё желание креститься.
На данный момент я член церкви в городе Nordheim. Моя сестра тоже получила
радость в Господе, она уверовала. Господь даровал мне супругу, которая тоже сестра
во Христе. На данный момент у нас с ней один ребёнок.
Для тех, кто не имеет этой радости во Христе: призовите имя Господа и Он даст
вам свободу.
В одном месте Христос говорит: «Познаете истину и истина сделает вас
свободными» (Иоанна 8:32). Что такое истина? Истина – это Иисус Христос, Который
пришёл ради нас в этот мир, много пострадал, взял наши грехи на Себя. И за это слава,
хвала и благодарность Ему во веки.
Dmitry Sewergin, Osterbruch

Слава Богу за этих людей!
«Я – осужденный к ПЛС. Уже почти пятнадцать лет, как я нахожусь в неволе.
Осужден впервые. Так как я уверовал, находясь уже в пожизненной тюрьме, о своей
прошлой жизни расскажу кратко. Стыдно. Жил и был осужден я в моей родной
Самаре. Осудили по семи статьям – за бандитизм…
С Библией я впервые познакомился здесь. Сокамерник (спасибо ему), желая
меня заинтересовать и зная, что я человек неверующий, предложил почитать книгу
притчей Соломоновых. До сих пор помню свое первое впечатление от прочитанного.
Поразила глубина мудрости в этих простых по сути советах. И сейчас, оглядываясь
назад, я уверенно могу посоветовать самому неверующему человеку почитать Книгу
притч.
Уверовать я тогда, конечно, не уверовал, но какое-то зернышко интереса в сердце
упало. В это же время в наше учреждение потоком хлынула духовная литература.
Администрация выдавала Библии во все камеры, как говорится, читай – не хочу.
А я и не хотел поначалу. Но интересовался газетами, журналами, брошюрами. В эти
годы Дух Святой еще не касался моего сердца, а плоть подсказывала, что верующие
– люди добрые и с ними легко общаться, можно даже получить помощь при необхо28
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димости. К сожалению, тогда во мне пребывал дух
иной, который пытался противиться Богу и искал
выгоды для плоти. Я подтрунивал над верующими,
брал в руки Библию и занимался поиском противоречий, чтобы поставить в тупик своими «умными»
вопросами окружавших меня практически еще
младенцев в вере. Но время шло, и милостивый Бог
исполнял Свой план в отношении меня.
Мне очень помогли труды Александра Меня,
который просто и доступно объяснил лично мне,
что ни одна религия мира не имеет жертвенной
смерти Сына Божьего за грехи всего человечества
и, самое главное, последующего Его воскресения.
Если Иисус не умер за нас и не воскрес, то христианства как такового бы не существовало! Вот тут и стала разрушаться моя скала неверия. Я живо заинтересовался Иисусом Христом. Самый главный вопрос для меня на
тот момент: правда ли, что Иисус Христос действительно умер и воскрес? Ведь если
Он не воскрес, тогда… ничего не получается…
Я стал внимательно перечитывать все доступные исследования, касающиеся
смерти и воскресения Иисуса. И чем больше я читал и размышлял, тем больше убеждался, что все это – правда! Вот так в моем сердце родилась и начала крепнуть вера.
28 февраля 2006 года я заключил завет с Господом через Святое водное крещение, отдав Иисусу Христу всю свою жизнь и обещав служить Ему доброй совестью.
Вместе со мной в колонии ПЛС «Черный дельфин» вступили в завет с Господом
еще четыре души. Крещение преподал наш старший брат и наставник – пресвитер
поместной церкви села Сузаново Оренбургской области Виктор Давидович Техриб,
который до сих пор являет нам своей жизнью любовь Господа нашего Иисуса Христа.
Крещение, безусловно, большой праздник для спасенной души, но после этого
праздника начинаются христианские будни, когда все мы, и я не исключение, встречаем и трудности, и проблемы, и разочарование, и непонимание, и даже порой
собственные падения… Это время борьбы со своей плотью. И только вера помогает
обрести праведность.
Приняв Господа верою, мы постепенно учимся доверять Его Слову целиком, и
Слово учит нас, вразумляет, укрепляет в немощах, дает силы побороть искушения
и подняться даже после падения. И чем больше будет побед над собой, тем больше
будет праздников в нашей новой жизни во Христе.
Расскажу, какими милостями одарил меня Иисус Христос в тюремной жизни.
Во-первых, это излечение от туберкулеза, а я болел четыре года. Во-вторых, я
научился рисовать и был принят на работу в художественную мастерскую нашего
учреждения, где до сих пор продолжаю учиться и работать. И, в-третьих, вот уже
почти 15 лет Бог хранит меня в этих стенах и хранил даже тогда, когда я не верил и
смеялся над Ним. Разве я мог хоть чем-то заслужить такую Его любовь ко мне? Нет,
но наш Господь нелицеприятен, и Он призывает всех! И есть еще одна радость: уже
после меня уверовали и приняли водное крещение еще двое моих коллег-художников. Слава Богу! И теперь мы имеем возможность не только вместе работать, но и
молиться, познавать волю Отца Небесного и размышлять о Слове Его.
И в заключение я хочу от всего сердца попросить прощения у всех, кто знал меня
и кому я причинил зло словом и делом. Простите меня, я очень виноват перед вами!
Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить брата Виктора Давидовича и
его церковь и брата Сергея Любашова из Самары, которые оказывают духовную и
материальную помощь нам. И личная благодарность брату Рудольфу Джаганяну из
Москвы, который помог мне в познании истины. Слава Богу за этих людей!»
Андрей Страшко (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, ПЛС).
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Во что мы верим

Жизнь и учение Сына Божьего
по Евангелию от Иоанна
«На другой день видит Иоанн идущего к Нему
Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет
на Себя грех мира» (Иоанна 1:29)

Этим стихом, ещё в начале деятельности Иисуса Христа,
возвещается о Его кончине. Выражение «Агнец», означает
здесь жертвенный Агнец, и то, что Он «берет на Себя»
грехи других, описывается здесь, как заместительная
Жертва. Жертвенный Агнец на кресте был абсолютно разбит,
обремененный грехами всего человечества. Знай, Христос умер за меня, чтобы я мог
получить очищение моих грехов. Давайте теперь рассмотрим некоторые имена и
обозначения Иисуса Христа:
- Сын Божий. После крещения Иисуса был глас с неба: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный… » (Матфея 3:17).
- Спаситель (Луки 2:11). Он принёс спасение нашим душам.
- Иисус (по-гречески). По-еврейски это звучит «Иешуа» и означает: «Иегова есть
спасение».
- Христос (по-гречески). По-еврейски «haMaschiach» (Мессия), что значит –
«Помазанный». Бог помазал Иисуса (Евреям 1:9; Деяния Апостолов 4:27; 10:38).
- Раб Божий (Деяния Апостолов 4:27). Он был подчинён и послушен Отцу Своему
Небесному (Евреям 5:8).
- Сын Давидов (Матфея 9:27). Как Мать Иисуса Христа, Мария, так и отец Иосиф,
происходили из рода Давидова. «Сын Давидов» в Израиле означал Мессию, Которого
тогда ожидали.
- Агнец Божий (см. выше).
- Князь мира (Деяния Апостолов 3:15). Вместо Князь можно сказать и Начальник,
Совершитель. В послании Колосянам 1:16 написано: «… всё Им и для Него создано».
- Иммануил (по-еврейски). Это имя Иисуса означает: «С нами Бог» (Матфея 1:23).
- Ходатай. В 1 послании Иоанна 2:1 написано: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы
вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом,
Иисуса Христа, праведника».
- Всемогущий (Откровение 1:8). Перед Своим вознесением на небо, Иисус утешал
Своих учеников тем, что Он имеет власть, как на земле, так и на небе (Матфея 28:18).
- Священник (Евреям 4:14). Иисус, Который Своей собственной кровью искупил
наши грехи, и выступает в роли Посредника (Священника) перед Богом.
То, что Агнец Божий взял на Себя грех всего мира, не означает, что все люди
автоматически спасены (Матфея 3:10). Хоть искупление и было совершено для всего
человечества, но прощение грехов получает лишь тот, кто лично через веру и
исповедание своих грехов приходит к Господу.
Христос в Библии назван еще многими другими именами. Читайте Библию, и
возрадуйтесь о таком великом Боге.
В заключение рассматривания имен Бога, еще одно место из Священного Писания
о смирении и величии Господа Иисуса Христа: «Смирил Себя, быв послушен даже
до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца». (Филиппийцам 2:8-11).
Michael und Tanja Lange, Alfeld
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Я не боюсь его, этого злого врага!

«Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех
путях твоих» (Псалом 90:11).
Знаком ли он тебе, этот древний враг – диавол? Когда мы, полные
радости, чувствуем себя сокрытыми в Господе – как часто этот враг
приходит, чтобы нарушить наш мир, похитить нашу радость, которую мы
имеем в Господе, и сокрыть от нас Его исполненное любви сердце! О, кто
не знает его со всеми его хитростями и коварством, этого врага наших душ!
Однако, мы знаем и Его – великого, сильного и могущественного,
победившего на Голгофе! Да, я знаю Его, моего Спасителя и Искупителя,
Иисуса Христа!
Конечно, диавол был зол на меня и хотел сделать мне зло. Во время длительной
поездки автобусом в Hamburg я постоянно молилась за молодежное общение, которое мне
предстояло проводить. Сатане это не нравится, и он пытается мстить. Вдруг с багажной сетки
прямо мне на голову сваливается тяжелый чемодан, весом около 15 кг. У меня зашумело в
ушах, потемнело в глазах и засверкали искры. Мне сразу стало ясно: это было нападение
врага, который пытался помешать моей молитве и тем самым благословению, о котором я
молилась. Хоть меня и тошнило и мне было больно, и наш врач предписал мне три недели
строгого постельного режима. Однако я пролежала в постели всего лишь два дня. На
третий день я по вере встала и, к большому изумлению всех, совершала, как обычно, свое
служение…
Враг намеревался помешать моей молитве, но он жестоко ошибся. Два дня постельного
режима были заполнены молитвой о молодежном общении. Мое сердце было наполнено
миром и радостью в Господе, Который, по Своей любви, даровал мне эти два тихих,
спокойных дня.
Однако враг снова попытался сделать мне зло. О, я знаю его, этого негодяя, который не
упустит возможности, чтобы лишить нас глубокого мира и радости в Господе!
Недели через две я стояла утром на железнодорожной платформе в ожидании
пригородного поезда. Вдруг кто-то позади меня громко и отчетливо произнес мое имя.
Думая встретить кого-то из знакомых, я радостно обернулась назад. Но позади меня никого
не было. Неужели кто-то решил подшутить надо мной и быстро спрятался за скамейку?
Однако и за скамейкой никого не было. Хотя это выглядело странно, но никакого неприятного
чувства это во мне не вызвало. Наоборот, внутри было спокойное удивление. Из пассажиров,
которые стояли в отдалении от меня, я тоже не знала никого, кто мог бы окликнуть меня.
Странно! Но кто-то громко и отчетливо позвал меня по имени! Кто же?
В этот момент срывается с купола вокзала что-то, ударяет в том месте платформы, где я
ещё несколько секунд назад стояла, и улетает описав большую дугу на рельсы. Если бы я не
последовала на голос, который громко и отчетливо назвал меня по имени, меня бы уже не
было в живых.
Среди пассажиров – переполох. Никто не пострадал, так как все находились достаточно
далеко от места падения, но, тем не менее, все были перепуганы. Был ли это кусок железа
или дерева, никто не мог сказать от волнения, так как в этот момент подошел поезд. Однако,
все были одного мнения: это просто чудо, что я жива. Я сама была глубоко потрясена и могла
только засвидетельствовать, что я благодаря чуду Божьему была сохранена.
Кто же это так ясно назвал меня по имени? Чудная защита моего Спасителя! Весь день
я ходила как некто, с кем случилось что-то великое и чудесное. Враг мог намереваться
уничтожить меня. Он мог бросить мне на голову чемодан. Однако лишить меня жизни он не
мог.
«Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих».
Поистине, Он назвал меня по имени, когда нужно было сохранить мне жизнь!
Я не боюсь его, этого злого врага, потому что я сокрыта в любящих руках моего Спасителя!
Lexa Anders, Hamburg (Aus dem Buch «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)
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Cтатья на тему

«Великое облако свидетелей»
В достойном внимания рабочем кабинете

Иоганн Буш в своей книге «Тихие беседы» на стр. 166 очень интересно
пишет о своем рабочем кабинете. «В этой комнате очень уютно. Многие,
находясь у меня в гостях, могли убедиться в этом. Однако Вы, возможно,
испугаетесь, скользнув своим взглядом по стенам. По периметру всей комнаты
вдоль стен, подобно фризу, тянется длинный ряд фотографий. Этот фриз
начинается впереди у окна, поднимается над первой книжной полкой, обходит
дверь, обрамляет остальные книги, появляясь снова на другой стороне окна.
Пожалуйста, не пугайтесь. Это 117 фотографий. На этих 117 фотографиях вы
видите только головы (портреты) мужчин, которые теперь уже в вечности и
которые когда-то имели благословенное и важное значение в Царстве Божьем.
117 мужей, благословением которых мы пользуемся еще и сегодня. И, тем не
менее, это всего лишь малая частица из бесчисленного сонма тех, которые до
нас победно прошли свое поприще, сохранив веру и верность Господу».

Великое облако свидетелей

12 глава послания к Евреям рассказывает нам о великом облаке свидетелей.
Этот образ взят из области спорта. Внизу, на беговой дорожке, появились
спортсмены. Им нужно собрать все силы, чтобы добиться победы. В связи с этим
автор послания к Евреям направляет наши взоры на возвышенные ринги. Там
находится облако свидетелей. Мысль, что так много людей наблюдает за ними,
дополняет вдохновение бегунов. Иногда христиане думают, что они бегут одни;
однако именно в такие минуты им нужно направить свой взор на бесчисленное
множество свидетелей, которые уже закончили свой бег.
Это облако свидетелей относится не только к упомянутым в 11-ой главе
послания к Евреям героям веры Ветхого Завета, но включает в себя весь сонм
христиан, которые на протяжении всей своей жизни сохранили себя в вере.
Поэтому нам нужно снова учиться ценить то, что нас окружает такое прекрасное
богатство – не для того, конечно, чтобы начать побег в прошлое или успокоиться,
вспоминая о прошлых благословениях; нет, этот взгляд на облако свидетелей
призван именно сегодня, здесь и сейчас ободрить нас подражать им.

117 портретов, которые говорят

Примером служат некоторые их этих 117 портретов, которые не являются
немыми картинами, но которые говорят. Так, Иоганн Буш пишет: «Всякий раз,
когда я прохаживаюсь по своему кабинету и смотрю на тот или иной портрет,
он сразу же начинает говорить. […] Рядом с моим письменным столом висит
портрет директора миссии Шмидта. Когда я встречаюсь с его ясным взглядом, в
моем сердце звучат его слова: «Будь всецело Его (Божиим), или оставь его (дело)
совсем». Посмотри на великолепный образ Вальтера Альфреда Зибеля, который,
будучи фабрикантом, получил звание доктора теологии. Когда, в самом начале
Третьего Рейха, нам была запрещена всякая духовная деятельность, кроме
разбора Библии среди молодежи, он радостно воскликнул: «Мир забрал свою
ссуду. Наш капитал остается. Мы продолжаем!» […] О, эти портреты говорят!
Почему Вы позволяете отцам молчать среди нашего молодого поколения?»
(Иоганн Буш, «Тихие беседы).
Andrej Zimmermann, Minden
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Помоги!
Первые шаги
«Я не буду лгать, что я верующий,
нет, я еще далек от Бога, но имею огромное желание быть ближе к Нему. Я великий грешник, и грехи мои бесчисленны,
но я хочу пересмотреть свои жизненные
приоритеты. Срок мой 5 лет, сижу уже
1,5 года. У меня было достаточно времени, чтобы проанализировать каждый
прожитый день моей жизни… Что там?
Полная ненужность и безысходность, а
ведь мне всего 19 лет. Каждый день я
просыпаюсь и засыпаю с молитвой Богу,
и я очень прошу вас помочь мне и поддержать духовно. Я сирота, родители
мои разбились в автокатастрофе в 2005
году, и с тех пор я потерял смысл жизни.
Теперь я увидел его в Евангелии, душа
моя желает жить по заповедям Бога и
не стыдиться своих поступков, но как
это сделать?»
Максим Пузиков (650516 Кемеровская обл.,
п. Мозжуха, ИК-22).

Литература
«Здесь три колонии и практически нет
духовной литературы, нет даже христианской прессы (журналов и газет) и брошюрок для евангелизации. Мы просим вашей
помощи духовной литературой и канцелярскими принадлежностями. Мы будем
очень благодарны вам».
Дмитрий Тихоновец (213410 Беларусь,
Могилевская обл., г. Горки, ИУ-9, отр.23).

SOS

Некуда освобождаться

«Конец срока у меня в январе 2014 года, и
я очень хотел бы поехать в христианский
центр. Я работаю парикмахером в колонии,
стригу старой машинкой, но она уже плохо
работает. Если есть у кого возможность,
помогите мне новой машинкой, пока я еще
здесь и могу работать и благовествовать
людям о Христе».
Дмитрий Шаповалов (94421 Украина, Луганская обл.,
Краснодонский р-н, г. Суходольск-1, ИК-36, отд.1).

Лекарства

«Дорогие братья и сестры, я очень
нуждаюсь в медикаментах. Прошу, кто
может, помогите, пожалуйста! Напишите
мне, я вышлю список лекарств, которые
мне нужны».
Александр Скорук (13306 Украина, Житомирская обл.,
г. Бердичев, БВК-70/1-13).
«Обращаюсь за помощью в приобретении лекарства эссенциале-форте и витаминов. Я очень нуждаюсь, помогите мне!»
Сергей Пелех (613040 Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк, ЛИУ-12, ООР).

Очки

Михаил Москалев +2, d=64 (431120
Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п.
Сосновка, ИК-1, ПЛС), Эдуард Троегубов +1,5
(618630 Пермский край, Чердынский р-н,
п. Ныроб, ОИК-11/11-6, ЦБ), Олег Салтрукович
-1,75 (422500 Татарстан, Зеленодольский
р-н, пгт. Нижние Вязовые, ИК-5)

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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«…Не может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом,
но на подсвечнике, и светит всем в доме»
(Матфея 5:14-15)

«Я желаю поделиться с вами свидетельством о служении преданного
Христу пастора Виктора Давидовича
Техриба, пресвитера церкви села
Сузаново, который вместе с братьями
несет свет и любовь Христову душам
тех, кто оказался в стенах «Черного
дельфина» на пожизненном лишении
свободы. Я нисколько не покривлю
душой, сказав, что в лице, сердце и
душе Виктора Давидовича нас посетил Сам Христос. Благодаря терпению, старанию и любви Виктора я
увидел настоящее христианство на
практике, служение, исполненное
В.Д. Техриб (второй слева) посещает братьев на ПЛС
Духом Христа, посвященность своей
жизни Богу и Его заветам, любовь к ближним не только словами, но и делом. Господь
через брата помог многим, казалось бы, обреченным душам, не только прийти ко Христу,
но и заключить по вере завет с Богом через Святое водное крещение, укрепиться в
становлении нового внутреннего человека. Виктор всегда найдет простые и понятные
слова, чтобы объяснить и помочь разобраться даже в самых сложных и трудных ситуациях.
Каждый христианин подвергается испытаниям для проверки и укрепления его
веры, любви и преданности Господу. Не обошли испытания и Виктора Давидовича на
пути служения осужденным к ПЛС. Нашлись такие, кто искали собственной выгоды,
и такие, кто за добро и помощь платили злом… Но, слава Богу, Он дал брату сил, терпения и любви для того, чтобы твердо стоять в своем служении, не охладеть в любви
Христовой, бодрствовать и «…делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей» (1 Петра 2:15)».
Вадим Чирков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС).

Моя судьба – это слава Божья!
«Сам я ни разу не отбывал наказания, Господь отвел, хотя дважды был условно осужден. Многие друзья отсидели даже по два-три срока, и поэтому мне так близка и понятна
тема зоны.
Зовут меня Руслан. Впервые написал я вам из христианского реабилитационного центра г. Минусинска в 2009 году. Я был в наркотической зависимости около 10 лет, и теперь
Господь сделал меня свободным и счастливым. Иисус наполнил меня новым смыслом
жизни и новыми принципами и ценностями.
Моя судьба – это слава Божья! Господь милостивый творит чудеса в моей жизни.
Каждый день я их вижу и благодарю Его, что Он не оставляет меня ни на миг. Даже когда
прохожу пустыней, я знаю, что Он чрезвычайно близко. Он открывает новые таланты
и дары. Он ничего не утаивает от нас, ведь мы сонаследники нетленного богатства. Он
хочет давать, но многие просто не берут дары от Господа либо по неверию, либо по
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незнанию и нежеланию. Часто к Богу приходят с пустой корзиной и ждут, когда Бог наполнит ее. А когда Бог наполняет,
то человек отходит от Господа, погружаясь в мирскую суету.
Помните в Писании рассказ о десяти прокаженных, которых
Иисус исцелил? Всего один имел благодарное сердце. По
большому счету, люди мало думают о нетленном, о том, что
произошло на Голгофе, кто такой Иисус. А ведь это важно!
Людей больше заботит тленное, а ведь сказано: не заботиться. В приоритете должно быть Царство Божье!
Когда человек приходит в церковь с неправильными
целями – это нормально, но ненормально, когда он с этими
целями остается. Когда у него не происходит реформация
сознания. И это проблема многих… Я бывал в разных церквях, общался с разными людьми, учение в чем-то разное, но
проблемы одни и те же! Мир активно пытается проникнуть в
Руслан Климов
церкви, диктуя свои условия, и, к сожалению, у него это получается. И весьма близок
тот день, когда во многих охладеет любовь и будет мерзость запустения на святых
местах. Как больно, когда видишь, что в христианстве творятся такие ужасные
вещи… Ложь, распутство, любостяжание… Как милостив Господь, что не испепелил
грешную землю, по которой мы ходим!
По милости Божьей я живу и служу Богу в центре «Новая жизнь» Красноярского
края при церкви Воскресшего Христа Спасителя, пастор церкви Сибилев Сергей
Владимирович. Это центр для тех, кому некуда освобождаться, для тех, кто нуждается в помощи, братской любви, в наставлении и устройстве в обществе. У нас три
центра в тайге и центр адаптации в пригороде Красноярска. Мы приглашаем всех!
Адрес центра: 662510 Красноярский край, Березовский р-н, п. Зыково, ул.
Советская, 23, РЦ «Новая Жизнь». Руководитель служения Сибилев Олег
Владимирович».
Руслан Климов (662510 Красноярский край, Березовский р-н, п. Зыково, ул. Советская, 23, РЦ «Новая Жизнь»).

«…сохранил…» (Иоанна 17:12)
«Если ты служишь Богу, – ты на передовой. И знай, все силы ада направлены
против тебя врагом человеческих душ. Как часто в нашей зоновской жизни случаются падения и ситуации, которые мы не могли и предполагать… И для служителя,
подвизавшегося на этой ниве, важно научиться более сострадать, понять и утешить,
чем осудить. Любовь старается помочь, старается поддержать, всего надеется, все
переносит. Иногда душе человеческой в неволе бывает очень и очень тяжело, и
если у христиан на свободе есть общение каждый день, есть церковь и много других
возможностей для поддержки, то тем, кто в узах, остается уповать только на Бога, в
Него верить, Ему открывать все сердечные радости и горести и Им Одним утешаться.
Легко сказать, что это правильно, а это нет, легко сказать, что «я ему говорил,
а он не послушал», легко бросить и оставить, но Бог хочет, чтобы мы были сострадательны и утешали друг друга, помогали друг другу, молились друг за друга и
желали победы, не осуждая тех, кто ее пока еще не имеет. Узрите слово «сохранил»
и стремитесь всех, кого посылает Бог, сохранить для Царствия Небесного. Дай Бог
каждому труженику на ниве Божьей в местах лишения свободы верности в служении. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, несущие свет за бетонные стены тюрем
и лагерей, за ваш самоотверженный труд, за ваши жертвенные сердца и преданные
Богу души! Благослови вас Бог и дай вам сил в вашем труде!»
Андрей Пендуров (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДПВ)
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Дорогие читатели, спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой»
растёт постоянно, как в России, так и в Германии. Чтобы справиться с этой
задачей, мы нуждаемся в вашей поддержке. Издание журнала и его рассылка связаны со своевременным получением добровольных пожертвований,
так как журнал рассылается по Германии, России и другим странам бывшего
Советского Союза бесплатно. Если Вы желаете содействовать распространению Евангелия среди заключённых и зависимых и хотите, чтобы журнал
выходил без задержек, Вы можете материально поддержать его издание
своим пожертвованием или годовым Абонементом, отправив пожертвование по указанным ниже реквизитам. Мы благодарим всех, кто поддерживает
нас материально. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа.
Также просим всех вас молиться о нашем служении. Мы сердечно благодарны за каждую молитву и за каждое пожертвование. Да благословит вас Бог!
Вы можете перевести ваши пожертвования на следующий счет:
Diakonos Evangeliumsverbreitung
Konto Nr. 28 28 333
BLZ
490 700 24
Deutsche Bank AG Minden
Zweckvermerk:
Zeitschrift
BIC (SWIFT)		
DEUT DE DB490		

IBAN
DE28 490 700 240 282833 00

Все тексты Священного Писания взяты из Библии, изданной «Российским Библейским
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