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…для меня жизнь –

Отче! …
Я открыл
имя Твое человекам,
которых Ты дал Мне от мира;
они были Твои,
и Ты дал их Мне,
и они сохранили слово Твое.
Ныне уразумели они,
что все, что Ты дал Мне,
от Тебя есть,
ибо слова,
которые Ты дал Мне,
Я передал им,
и они приняли,
и уразумели истинно,
что Я исшел от Тебя,
и уверовали,
что Ты послал Меня.
Я о них молю:
не о всем мире молю,
но о тех,
которых Ты дал Мне,
потому что они Твои.
(Иоанна 17:1, 6-9)
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– Христос
«…и смерть – приобретение» (Филиппийцам.1:21)
Дорогой читатель, какая глубокая мысль заключена в словах Апостола
Павла: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение»
(Филиппийцам 1:21).
Если я попробую передать ее своими словами, то смогу выразить только
так: Христос стал смыслом его жизни и он не представляет себе иначе этот
путь. А смерть не конец, а продолжение жизни с Христом в вечности, где он
станет подобным Ему.
И не только Павел, но таже и мы, принявшие Иисуса Христа как своего
личного Спасителя и посвятившие свою жизнь служению Ему, имеем эту надежду стать
подобными Ему.
Но, к сожалению, в этом мире, в котором мы с вами живем, господствует другой принцип:
«Жизнь – величайшее из земных приобретений, смерть – ужаснейшая потеря».
Какая разница!
Дорогой друг, я желаю тебе от всего сердца, чтобы Иисус Христос стал смыслом твоего существования и чтобы ты тоже приобрел надежду, что смерть, что смерть – это не конец.
Желаю всем Божьего благославения при чтении этого выпуска!
Artur Kokle, Porta Westfalica
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ПРОПОВЕДЬ

Христос в жизни

Апостола Павла

Александр Карев
Величайшим образцом и примером для христиан является Сам Христос. Но в лице Апостола Павла мы видим
человека, преображенного в образ Христа силою Христа.
Он мог сказать всему христианству: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Коринфянам 11:1). С тех пор
как он отдал свое сердце Христу, он все больше и больше
преображался в Его образ, пока не дошел до самой высокой ступени жизни
во Христе: «…уже не я живу, но живет во мне Христос» (Галатам 2:20).
Христианство приобрело в лице Апостола Павла великого учителя. Его
четырнадцать посланий – это самое лучшее учение о Христе, данное человечеству. Мы можем смело сказать: учение Апостола Павла – это продолжение
учения Самого Христа. Это то, что Христос Сам дал бы миру, если бы не ушел
с нашей земли. Особенно ценно учение Апостола Павла о жертве Христа, о
значении Его страданий и смерти. Ясное и глубокое учение о кресте Голгофы
– основная тема всех его посланий.
Христианство приобрело в лице Апостола Павла великого проповедника Евангелия среди язычников. Он – и мыслитель, и он – работник на ниве
Божьей. Его задачей была евангелизация языческого мира.
До Христа он был ортодоксальным иудеем, но Христос расширил его сердце, и он стал учить, что во Христе нет ни иудея, ни эллина (Галатам 3:28). Он
отдал всего себя для проповеди Евангелия, благой вести об Иисусе Христе. Он
с радостью переносил бесчисленные лишения и страдания, лишь бы только
привести как можно больше душ к Христу.
Всю свою жизнь после обращения Апостол выразил одним словом:
«Христос». Прочтем его слова: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть –
приобретение» (Филиппийцам 1:21). Все христиане повторяют эти чудные
слова, но не у всех христиан жизнь одинаково заполнена Христом…
Сердце Апостола Павла было полно Христа. Христос вытеснил все
остальное из его жизни. Об этом он говорит замечательные слова: «Но что
для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да
и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса,
Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа…» (Филиппийцам 3:7-8). Весь смысл земной
жизни для него – это жизнь с Христом и для Христа. И весь смысл небесной жизни для него в том же: «Влечет меня то и другое: имею желание
разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно
лучше…» (Филиппийцам 1:23). Павел проповедовал Христа, потому что
вся его жизнь была Христос!
Что значит проповедовать Христа? Это значит так проповедовать, что
все в собрании исчезнет из вида – и люди, и сам проповедник. А виден
будет только Христос!
Так проповедовал Апостол Павел. Как бы хотелось, чтобы и наши
сердечные очи повсюду видели Христа. Ведь спасение наше – Христос, и
только Христос.
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Иисус
Иисус – сокровище святое!
Может ли душа моя найти
В этом мире что-нибудь такое,
Что Тебя могло бы превзойти?!
Ты – источник мудрости и света,
Ты – источник вечного добра,
Лишь Тобой душа моя согрета,
Ты сегодня Тот же, что вчера.
Я с Тобою счастлив и доволен
Даже горькой чашей на земле,
Мне с Тобой и в тесноте привольно,
Мне с Тобою хорошо везде.
И ничто с Тобою не сравнится,
Мне с Тобой не надо ничего,
И мой дух к Тебе, Иисус, стремится,
Лишь Тебя ищу я одного.

Георгий Винс

Размышления на тему

Смерть – приобретение?
Василий Кныш

С каждым годом растет число тех, кто, запутавшись в безбожии и своих проблемах,
считает для себя уход из жизни лучшим выходом, чем бесцельное существование… Но
ведь смерть – это далеко не конец, а лишь бесконечное продолжение нашего сегодня.
И кто искренне и вполне честно может повторить за Апостолом Павлом: «…для меня
жизнь – Христос…», тот может с уверенностью добавить: «…и смерть – приобретение» (Филиппийцам 1:21). И притом такое, какого уже ничто и никто не лишит!
Возможна ли легкая или даже приятная смерть? Может ли смерть стать столь
же простой, нормальной и не пугающей человека, как, например, рождение? Но
приятна или неприятна мысль о смерти, все же каждому из нас придется умереть.
Поскольку смерти никому не избежать, очень важно подготовить себя к тому, что
ожидает нас после нее.
Смерть постоянно вторгается в дома наши как сильный и неумолимый враг, похищая то одного, то другого из близких и дорогих нам людей. Слово Божье говорит, что
«Последний же враг истребится – смерть…» (1 Коринфянам 15:26). Бог открывает
нам значение слова «истребится». Оно означает, что смерть будет лишена своей силы
и станет безвредной (1 Коринфянам 15:55). И потому, когда спрашивают, как могут вверившиеся Христу и спасенные Им люди не бояться смерти, то ответ очень прост: это
стало возможным, потому что на Голгофе смерть была поглощена победой Христа и
участниками этой победы стали все, уверовавшие в спасение Христово. Подобно тому,
как по вере в искупление даруется прощение грехов, так по вере в воскресение Христа
дается детям Божьим и победа над смертью и страхом смерти, так как они знают, что
для них смерть – это врата в вечную жизнь. «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя
победа? … Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1 Коринфянам 15:55-57).
5
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***
Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом.
Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником,
И, как волна морей,
Как туча в небе, одиноким странником
И не иметь друзей.
Прекрасна только жертва неизвестная:
Как тень хочу пройти,
И сладостна да будет ноша крестная
Мне на земном пути.
Дмитрий Мережковский

***
Вот и все. Вот и кончилась наша весна,
Отцвели небеса голубые.
Шесть шагов по прямой от двери до окна,
Если делать шаги небольшие…
Три шага от стены до соседней стены
День за днем я иду и иду.
По ночам не хотят приходить ко мне сны,
Я и снов этих вовсе не жду…
Здесь реальна пугающе-жуткая явь:
Лязг замка, словно выстрел ружья.
Океан тишины одолеешь ли вплавь?
Кто-то выплывет, только не я…
Мы вдвоем. Я и книга, что тут позабыл,
Очевидно, какой-то чудак.
От безделья я вдруг эту книгу открыл
И читаю: «Молитесь же так…»
Тормознулся во времени поезд души,
Рельсы жизни сомкнулись в кольцо.
Мы вдвоем: я и книга в тюремной тиши.
Молча смотрим друг другу в лицо.
В этой книге, которую я приоткрыл,
Вдруг прочел: «Умереть, чтобы жить».
В этой книге, которую кто-то забыл
Для того, чтоб мне жизнь подарить.
И когда дверь откроют и время придет
Для меня, чтоб отсюда ушел,
Не забыть бы забыть эту книгу, да так,
Чтоб другой ее сразу нашел.
И, прочтя, обратившись, был Богом спасен –
Ведь Бог помнит про все и про всех –
Чтобы новую жизнь, как и я, приобрел,
Что сокрыта в Иисусе Христе.
Прислал Сергей Мирон
(Казахстан, тюрьма ПЛС).
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***
Открыл я дверь в мир Божьей славы,
Шагнул без страха за черту,
Без лицемерия, забавы
Отдал я жизнь свою Христу!
Я ради Бога все оставил,
Перечеркнул жизнь прошлых дней,
Пути неровные исправил,
Стал человек, а не злодей.
Тот мир оставил я за дверью –
В него я больше не вернусь.
За прошлой жизненной метелью
Пришла весна, исчезла грусть.
И нету места тьме безликой –
Гнезда ей больше негде вить.
Жизнь перестала быть двуликой.
Я научился в Боге жить!
Любить я научился, верить
И дружбой чистой дорожить.
Что дал Господь мне – не измерить –
Все это надо пережить!
Прислал Андрей Барыгин
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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***
Ведет Христос Своей рукою
Среди немыслимых теней.
И орошает путь водою,
Давая силы средь скорбей.
Чтоб со смиреньем на коленях
Очами веры нам взывать,
Чтоб пребывать всегда в моленьях,
Весь путь Иисуса воспевать.
Ведет Христос к истокам жизни,
К нетленной вечности благой.
Лишь успокоимся в отчизне –
В стране прекрасной, неземной.
Прислал Иван Крылов
(454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2-9).

***

«Для меня жизнь – Христос…»

(Филиппийцам 1:21)
Я в жизни не хочу прекрасные рвать розы:
Ни мимолетных лавр не надо мне, ни роз,
Пусть лучше надо мной гремят порою грозы,
Но чтобы жизнь моя была – Христос!
Я не хочу блаженство пить с глупцами,
Когда кругом потоки льются слез.
Пусть лучше жизнь пропитана слезами,
Но чтобы для меня она была – Христос!
Я не хочу жить мелкими мечтами,
Я чужд таких наивных грез.
Пусть лучше жизнь усыпана шипами,
Но чтобы чрез шипы сиял – Христос!
А ты, ты идеал какой избрать желаешь?
Мой друг, я ставлю пред тобой вопрос.
О лавровом венке ты все ль еще мечтаешь,
Иль хочешь, чтобы жизнь твоя была –
Христос?
Владимир Навлинский, Эстония.

***
К кому с утра? К великому Творцу,
Святому Богу и всесильному Отцу.
К Тому, Кого всем сердцем я люблю,
Кому всегда хвалу я воздаю.
К Тому, Кого дороже нет на свете,
Кого моя душа жаждет всегда.
Кто обитает в неприступном свете,
Кем наполняется вся внутренность моя.
К Тому, Кто Духом стал животворящим
И Кто во мне обитель сотворил.
К Христу, единому с Отцом творящим,
Кто Сам во мне источник жизни сил.
Кто полноту мне радости дает
И в Ком мое блаженство не прейдет.
К Христу, Кто жизнь, любовь, судьба моя,
Кем двигаюсь, живу и существую я.
Прекрасна доля, выпавшая мне,
И восхитительно мое наследство во Христе.
Осанну в вышних Богу я пою,
Его всегда за все благодарю!
Прислала Эльза Сергеева
(тюремный служитель, г. Казань, церковь «Слово веры»).
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Статья на тему

Христиане подобны Христу
Подобны oзначaeт точно такие же. Единица не равна 0,999.
Единица не равна 1,009. Единица равна единице.
Есть картины которые на первый взгляд выглядят одинаковo.
Задача состоит в том, чтобы найти в них разницу. При внимательном
рассмотрении она становится очевидной.
Каково соответствие между Иисусом Христом и Его учениками?
Позволительны ли небольшие отклонения? Должны мы быть Христу
подобны, или лишь похожи на Христа?
Рассказывают, что, услышав об Иисусе и о том, что Он исполнен
любви, терпения и делает много добра, некие люди стали расспрашивать о Нем в одной деревне. Когда они описали черты Его характера, им указали
на христианина, живущего в этой деревне. «Это может быть только он»,– ответили
им. Приблизившись к указанному дому, они увидели ухоженный огород и скромный
маленький домик. Их встретил приветливый хозяин, который действительно обладал
характерными чертами Иисуса и смог им больше рассказать о Спасителе.
От последователей Христа требуется учиться у Него. Он наш образец.
Ученик учится писать, копируя написанные буквы. Он занимается этим так долго,
пока написанная буква не будет подобна образцу. Это наша жизненная задача! Ученики
Иисуса желают быть подобны своему Учителю.

Бог призывает нас: Будьте, как Иисус Христос
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе…»
(Филиппийцам 2:5).
Чувствования – это образ мыслей, точка зрения, позиция. И они должны быть у нас
такими же, как у Христа. Бог не говорит: «Было бы неплохо, если бы вы были как Иисус»,
или «Если вы желаете, то поступайте, как Иисус» или «Вы должны быть похожи на Него».
Нет, этот текст говорит: «…в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе…»! Это наша обязанность – принять точку зрения и образ мыслей Христа.
«Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и
Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание благоприятное» (Ефесянам 5:1-2). «Подобный» означает «точно такой». Во
Христе мы получили образец любви друг к другу. Мы должны точно так же поступать.
Не примерно так же, а точно так же! Мужья должны любить так же своих жен, «…как и
Христос возлюбил Церковь…» (Ефесянам 5:25). Да поможет нам в этом Господь.
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив
нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петра 2:21). Мы призваны ходить по следам Христа. Во Христе Бог дал нам образец. Ему мы должны подражать, от Него учиться.
К этому призвал нас Бог.
Есть еще места Библии призывающие нас к тому же. «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоанна 2:6). Господь
говорит: «…и научитесь от Меня…» (Матфея 11:29). «Смотрите, как Я поступаю, и
делайте так же». Он призывает Своих учеников: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы
делали то же, что Я сделал вам» (Иоанна 13:15).
Мы скажем: «Быть таким же, как Христос? Это для меня невозможно! Этого я не
достигну». Мы не можем от новообращенного требовать, чтобы он сразу был подобным
Христу. В Послании Ефесянам Господь говорит, что Его дети получили различные дары
для того, чтобы утверждали друг друга и через это возрастали, пока не достигнут величия Христа. Несомненно, над этим мы будем трудиться всю нашу жизнь. Сразу это у нас
не получится. Но это возможно.
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Бог открывает нам в Своем Слове: Каков Иисус
Каков образ мыслей Христа? Какова Его точка зрения, Его принципы?
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он,
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»
(Филиппийцам 2:5-8).
Иисус был самоотвержен. Он не думал о Своей пользе. У Него было высокое положение. Ему принадлежалa вся слава небес. Он охотно оставил Свою славу. Он готов с нами,
падшими людьми, разделить Свой Престол (Откровение 3:21).
Далее, Он был подобен рабу: «…приняв образ раба…». Во время последней вечери
с учениками перед распятием Он встал, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце,
препоясался; потом налил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать
полотенцем, которым был препоясан. Это была, кстати, работа самого последнего слуги.
Так низко Он готов был опуститься. Господь господствующих, сотворивший небо и землю,
сотворивший и нас всех, через Которого мы и живем, Он унизил Себя до того, что омыл
ноги Своим ученикам. Он отдал Свою жизнь, чтобы послужить нам и омыть нас от наших
грехов. Что может с этим сравниться! Его желанием было служить другим. А нашим? Не
предпочитаем ли мы, чтобы обслуживали нас? Не считаем ли лучшим относиться к высшему сословию? Не отдаем ли преимущество уважаемым, а не пренебрегаемым этим миром?
Давайте обратимся! Станем служителями, ищущими блага ближнему. Будем учиться у
нашего Учителя! В стихе 7 написано: «…но уничижил Себя Самого…» Так высоки принципы Господа, которым мы должны учиться.
Затем написано: «…смирил Себя…». Иисус был искренно смиренным! Некто сказал
однажды: «Не люди не имели места для Христа. Не люди дали Ему место в яслях рядом с
животными. Нет! Он Сам выбрал Себе это место. Он Сам Себя унизил и выбрал кормушку
для животных. Почему Господь в Своих страданиях, в поношении, будучи злословим,
оставался безответным? Почему Он не разгневался, не вышел из Себя, но просил даже за
врагов, чтобы Бог не вменил им этого греха? Он мог выдержать унижения, потому что Он
Себя Сам сначала смирил». Если мы не смирим вначале себя сами, то не сможем выдержать
унижения от других. И будем защищаться.
Он был послушен. Его основной принцип – во всем быть послушным Отцу: «Даже если
будет стоить Мне жизни, приведет к страданиям, все равно Я хочу остаться послушным
Господу!» Мы видим Его борьбу в Гефсимании. Это не было приятно Его плоти. Он не желал
этих страданий. Но Он боролся в молитве так долго и сказал: «Отче, не Моя воля, но Твоя
да будет». Здесь мы должны учиться у Господа. Не так, как я хочу, но как Господь хочет, так
должно быть и так от всего сердца я хочу поступать.
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в
устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Петра 2:21-23).
Он был готов страдать. Мы же, в противоположность Ему, хотим по возможности
избежать страданий и боли. Христос готов был страдать за истину, за Евангелие и за наше
спасение. Апостол Павел говорит: «Я не только хочу быть узником, но готов умереть
в Иерусалиме за имя Господа Иисуса!» (Деяния Апостолов 21:13). Этому нам надо так же
учится. Мы призваны следовать по стопам Иисуса так же и в страданиях. Мы должны быть
готовы за Евангелие, за истину подвергнуться и страданиям.
Он не сделал никакого греха. Он был жертвой без порока. Так было предписано по
закону. Такова была и Его позиция. Он хранил себя от греха. Он сказал: «Нет!» злу. Он желал
никогда не огорчать Отца. Безгрешность, удаление от зла – это и наша позиция? Хотим ли
мы поступать так же? О, даруй нам это Господь!
Его речь была чиста. Он не согрешал Своим языком. Когда над Ним ругались, Он
оставался безмолвным. Он не раздражался, когда, закрыв Ему лицо, ударяли Его и
9

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 37 •

Статья на тему

спрашивали: «Прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?» (Матфея 26:68) или
когда, насмехаясь, говорили Ему: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти…» (Матфея 27:42). Но как быстро мы согрешаем своим языком. Как быстро
мы отвечаем. Как быстро мы говорим плохое о ближнем. Принцип Христа был – не
грешить языком.
Можно перечислить еще несколько Его качеств. Например, полон сочувствия. Он
видел народ, как овец без пастыря, и Ему было жаль его. Он был очень терпелив в
обращении с учениками и народом. Он не собирал Себе сокровищ и т.д.
Но итог находим в послании к Ефесянам: «…и живите в любви, как и Христос
возлюбил нас и предал Себя за нас…» (Ефесянам 5:2). Его позиция, которая должна
быть и нашей – любовь! В Первом послании к Коринфянам говорится, что любовь
делает, а что нет: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Коринфянам 13:4-7).
Если в нас будет жить такая любовь, то в Церкви не будет места разделениям. Мы не
будем сразу обижаться, если нас кто-то однажды не поприветствует. Не будет места
злорадству. Мы будем рады, если нашему брату окажут уважение. Это как в одном
теле, в котором члены друг друга поддерживают и друг с другом страдают.

Бог отвечает на вопрос: Как нам стать подобными Христу?
Мы все, безусловно, ответим: «Этого я не смогу!» Кто-то скажет: «Он же Бог, а я
всего лишь человек». Но какую бы мы отговорку ни нашли, это не освобождает нас
от обязанности вооружиться принципами Христа. Если Библия обязывает нас быть
подобными Христу, то есть и путь к этому.
«…если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать
его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх
Господень и найдешь познание о Боге» (Притчи 2:3-5).
Во-первых, оно должно быть для нас желанным. Мы должны его хотеть. Мы
должны желать его, как драгоценность. Желание быть, как Христос, должно быть
для нас привлекательно, как серебро и золото. Если кто желает научиться играть на
музыкальном инструменте, то, говорят, он должен иметь 90% воли и только 10% способностей. Не даром пословица говорит: «Было бы желание, возможность найдется».
В одной песне поется:
«Я хотел бы быть как Иисус,
и кротким, и милосердным, и высоким духом.
Никто не слышал из Его уст злые слова.
Я хотел бы быть как Иисус, Который поднимался в горы
и там за меня пламенно молился Богу.
Я хотел бы быть как Иисус, никого не огорчавший,
но любивший даже до смерти гордых и жестоких врагов.
К сожалению, я не такой, и это вам всем известно.
О, Спаситель, прошу Тебя, сделай меня таким, как Ты».
Если мы видим, что наша жизнь еще не подобна жизни Господа, то это не должно
приводить нас в уныние. Наоборот, мы должны тогда сказать: «Господь, прости. Я хочу
быть как Ты. Помоги мне».
Тогда мы должны об этом серьезно просить. В стихах, приведенных выше,
мы читали: «…если будешь призывать знание и взывать к разуму…» Это
дает нам знание, которое мы сами по себе достичь не сможем. Своими силами мы
ничего не добьемся. Господь говорит: «…без Меня не можете делать ничего»
(Иоанна 15:5). Но с Его помощью это возможно.
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Впредь нужно изучать Писание, чтобы лучше знать Господа и Спасителя. Кто знает,
каким Он был, тоже может быть таким, как Он. Кроме того, мы должны друг другу помогать в этом. Ошибки других мы обычно замечаем быстрей и лучше, чем свои собственные. И здесь мы должны брату помочь и сказать ему об этом в любви. Поэтому, кроме
прочего, посещение богослужений очень важно.
И в последнем пункте упомянут страх Господень. «…то уразумеешь страх
Господень…»
«…со страхом и трепетом совершайте свое спасение…» (Филиппийцам 2:12).
Апостол Павел говорит: «…и горе мне, если не благовествую!» (1 Коринфянам 9:16).
И мы скажем: «Горе нам, если мы не хотим приложить все наши усилия, чтобы быть
подобными Христу».
Да даст Господь нам на это милость Свою. Здесь, на земле, мы хотим быть как
Христос, на Небесах мы будем как Он. «Знаем только, что, когда откроется, будем
подобны Ему…» (1 Иоанна 3:2).
Viktor Thiessen, Vlotho

«Для меня жизнь – Христос
и смерть – приобретение» (Филиппийцам 1:21)
Как Павел пришел к такому выводу?
Павел, бывший Савл, прошедший лучшую богословскую школу
и имевший лучшего учителя того времени, был тем, кто думал
преследованием христиан угодить Богу. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал
на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! Что
ты гонишь Меня? Он сказал: Кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против
рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! Что повелишь
мне делать? И Господь сказал ему: Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать» (Деяния Апостолов 9:3-6). В Дамаске
был ученик именем Анания, которому Господь сказал, чтобы он шел к Савлу. Анания не
хотел, потому что слышал, как жестоко Савл преследовал христиан. «Но Господь сказал ему: Иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред
народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен
пострадать за имя Мое» (Деяния Апостолов 9:15-16).
Послание к Филипийцам Павел написал во время своего заключения в Риме. Три его
миссионерских путешествия были уже позади. Во Втором послании к Коринфянам он
вкратце описывает страдания, которые он перенес ради Христа. «От Иудеев пять раз
дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл
во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в
опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях
от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на
море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении,
в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» (2 Коринфянам 11:24-27).
В Послании к Филиппийцам 1:21, мы имеем краткое описание его жизненного пути.
Целью его жизни были не деньги, слава или собственные удовольствия, а любовь
к Христу, почитание Его и служение Ему. Павел хотел, чтобы Спаситель явно руководил его жизнью, и Христос сделал это. Поэтому Павел мог убежденно написать
Филиппийцам: «Для меня жизнь – Христос…».
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Как Христос может стать твоей жизнью?
Прежде всего, каждый человек должен осознать, что он грешник. Через грехопадение Адама и Евы в Едемском саду все люди стали соучастниками греха,
«…потому что все согрешили и лишены славы Божией…» (Римлянам 3:23).
Если ты осознал, что и ты таков, тогда принеси свою греховную жизнь к Иисусу.
Он может из твоей жизни, полной греха и неправды, сделать новую жизнь.
Здесь не играет роли, находишься ли ты на свободе или за колючей проволокой, милость Господня превыше небес. Господь говорит в Своем Слове: «Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9). Неважно,
кто ты: богатый, бедный, прелюбодей, убийца, ужаснейший из из всех, – кровь
Иисуса Христа очищает от всякого греха. Попроси Иисуса, чтобы Он вошел в
твое сердце.
Где ты поступал несправедливо, по возможности возмести ущерб. Проси прощения там, где ты виновен. Господь тебе поможет, ибо Он не хочет смерти грешника.
Христос хочет быть твоей жизнью.
Как Христос пребывает в твоей жизни?
Во-первых, через ежедневное общение с Богом в молитве. Молитва есть единственная надежная связь с Богом. Эта связь может прерваться только из-за греха.
Во-вторых, через чтение Слова Божьего и принятие его в сердце.
В-третих, через общение с другими верующими, если это возможно. Первые
христиане также имели общение друг с другом. «И они постоянно пребывали в
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния
Апостолов 2:42). Если Христос стал нашей жизнью, это должно быть заметно в
нашей речи, в поведении и в общении друг с другом.
Смерть – мое приобретение
Смерть только тогда становится приобретением, если она во Христе. Что же это
за приобретение?
Вечная жизнь
«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная» (1 Иоанна 2:25).
Общение с Богом
«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними
будет Богом их…» (Откровение 21:3).
Там не будет страданий и болезней
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Откровение 21:4).
Наследие неба
«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном»
(Откровение 21:7).
Дай Господь милость каждому читателю, чтобы он тоже мог сказать: «…для
меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
Johann Dück, Brackel
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Для меня жизнь – Христос
Чарльз Макинтош
Что значит жизнь – Христос? Попробуем кратко раскрыть этот вопрос и понять его.
Но где человек может найти ответ более весомый, ясный и твердый, чем в Священном
Писании? Поэтому откроем Библию и прочтем: «…поступаем в мире сем, как Он»
(1 Иоанна 4:17). Как просто! Конечно, человеку не дано в мире достичь божественной
природы Христа, Его ослепительной, сияющей высоты, но когда мы поступаем, как Он,
то утверждаем этим неоспоримую принадлежность нашей жизни Христу.
Человек живет в мире. Но принадлежит ли человек миру? Неверующий – безусловно, поскольку все интересы его жизни расположены в мире. Но верующий человек
находится в двойственном положении: он живет в мире, а принадлежит Богу. Жизнь
верующего наполняется новым содержанием.
Библия говорит: «…Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал
вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего» (Евреям 13:12-14).
«Иисус пострадал вне врат» – эта мысль является основой этих слов. Распятие
Христа прервало союз Бога со станом иудеев. И теперь каждый, кто хочет следовать
за Христом, должен выйти к Нему за «стан», отделиться от множества, чтобы стать
Христовым. Ради чего пострадал Иисус? Только ли ради того, чтобы отвергнуть старую
форму религии? Нет! «…дабы освятить людей Кровию Своею…». То есть Иисус
пришел не для того, чтобы отвергнуть служение людей перед лицом Бога, но, наоборот, чтобы придать новый смысл и новое содержание взаимоотношениям между
человеком и Богом. «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание…» – призывает автор Послания к евреям. Как много религиозных течений и приверженцев этих
течений оказываются вне Христа! А Христос вне «стана», это так, и в этом не может
быть сомнений.
Далее мы читаем: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу
жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евреям 13:15). Это
величайшее преимущество, величайшая милость, когда мы имеем возможность и
утром, и днем, и вечером, и ночью приносить Богу жертву хвалы – жертву, которая
всегда желательна для Него. И Бог Сам говорит нам об этом: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня…» (Псалом 49:23). Хвала должна быть главным и непрестанным содержанием жизни верующего.
Есть другая привилегия жизни во Христе – делать людям добро. «Не забывайте
также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны
Богу» (Евреям 13:16). Мы идем через мир страдания, греха, смерти и скорби. Мы
окружены разбитыми сердцами и сокрушенными душами. Мы можем все это время
не являться христианами, потому что забываем, что жизнь во Христе – это реальная
жизнь. Это не система догм, не свод законов и правил, которые надо выучить досконально, а сердца своего не изменить. Это также не система обрядов и таинств, через
которые надо пройти. Нет, это жизнь – вечная жизнь, жизнь, вдохновленная Святым
Духом и воплощающаяся в двух прекрасных формах: хвалы Богу и благотворения
людям. Такой была жизнь Иисуса, когда Он ступал по нашей земле.
Он – наша жизнь, и Он – наш пример, но настоящая христианская жизнь, живое
христианское чувство любви к людям должны исходить из нашего сердца, преображая его, а все остальное не имеет никакого значения. «Ибо Царствие Божие не пища
и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит
Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей» (Римлянам 14:17-18).
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Как принимать испытания?
Ярл Пейсти

Как верующие мы в наших молитвах, разговорах, беседах и
проповедях неизменно утверждаем, и правильно делаем, что наш
Господь Всемогущий, Всезнающий, Всесильный. В личной же жизни,
в быту мы не всегда убеждены в своем исповедании.
Если мы верим, дорогие друзья, что Бог Всемогущий и дивны
судьбы Его, велика премудрость Его, как говорил пророк Исаия
(28:29), то отчего же повторяем мы слова евангельской Марфы:
«Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой»
(Иоанна 11:21)? Это слово «если» не должно произноситься нами
в таком смысле. Действительно ли мы верим в то, о чем сказано
в Послании к Римлянам: «…любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28)?
Не будем забывать, что Господь никогда не ошибается в делах Своих, Его воля непогрешима. Мы можем лишь воскликнуть вместе с Апостолом Павлом: «О, бездна богатства и
премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его,
ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед,
чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь»
(Римлянам 11:33-36).
И вот, быть может, как раз на вашу долю выпало бедствие. Окружающие не понимают вас, и
даже наоборот – критикуют и осуждают. И вам ваше состояние непонятно: умышленно вы какбудто не согрешили, а если и провинились, то исповедали свой грех. И все же вы страдаете,
хотя совесть и не обвиняет вас. О, друзья мои, ободритесь! Премудрый Создатель, Чьи судьбы
непостижимы для вас сейчас, ведает путями вашими. Поверьте, что Он «…не попустит вам
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы
могли перенести» (1 Коринфянам 10:13). Вот почему Слово Божье говорит: «…но хвалимся
и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от
опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам» (Римлянам 5:3-5).
И невольно спрашивается, почему же один хвалится скорбями, а другой унывает при
своих испытаниях? Ответ мы находим в одном маленьком слове, так часто встречающемся в Новом Завете, и особенно в Первом послании от Иоанна. Слово это «знать». Те,
которые в скорбях своих восхваляют Господа, и особенно в первом послании от Иоанна.
Слово это «знать». Те, которые в скорьбях своих восхваляют Господа, знают, что скорбь,
испытание, горесть рождают терпение, от терпения рождается опытность, от опытности
же рождается надежда.
Послушайте, как четко и ясно Апостол Иаков говорит об этом: «С великою радостью
принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное
действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка»
(Иакова 1:2-4).
Теперь, если мы знаем, что испытание ниспосылается нам на пользу, то мы не только
должны, но и можем его принять с радостью. И тут нужно отметить, что в зависимости от
того, как мы относимся к посланному нам испытанию, определится его польза или вред для
нас. Человек, неправильно воспринимающий посланное ему испытание, становится желчным,
злобным, жестоким и циничным. С другой же стороны, тому, кто правильно его принимает,
зная, что за испытанием скрывается премудрость Божья, оно идет на пользу. Все зависит от
нашего собственного восприятия! Можем ли мы принять подаваемое нам испытание с благодарением и радостью как дар Божьей любви? В этом весь секрет.
14

ПРОПОВЕДЬ

• ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 37

Читая Послание к Филиппийцам, мы видим, что верующие этой церкви не отличались от
многих современных верующих. Они не знали, или не понимали, что испытания даются им
на пользу. Вот почему Павел говорит им: «Потому что вам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него» (Филиппийцам 1:29).
Филиппийцам было ясно, что спасение – дар Божий. Они знали, что никто не может заслужить его своими добрыми делами, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Филиппийцам дано было благодатью Божьей веровать
во Христа. И теперь Апостол Павел говорит им, что не только спасение, но и страдание также
является Божьим даром: вам дано ради Христа и страдать за Него.
И если испытание – дар Божий, мы должны принять его, согласно словам Апостола Иакова,
«с великою радостью». Какие бы тернистые формы ни принимал сей дар, мы можем с полной
уверенностью принять его как от Самого Господа, помня, что «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов…» (Иакова 1:17).
Каким чудным примером преподаваемого урока является сам учитель, в данном случае, Апостол Павел. Каким было его отношение к ниспосланным ему испытаниям? В своем
Послании к Филиппийцам он уточняет, что выпавшие ему испытания не случайны, а предопределены Самим Богом.
Писал он свое послание, будучи узником римской тюрьмы. С каким подъемом и радостью он пишет, хотя и предвидит свою мученическую кончину! Он пишет свое прощальное
письмо верующим в Филиппах, но в его послании нет ни одной скорбной нотки. А ведь
палачи могли помешать ему в любой момент, тем не менее он говорит: «Для меня жизнь
– Христос, и смерть – приобретение». Тут же он продолжает: «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам»
(Филиппийцам 1:21, 2:17).
Из этого Послания можно заключить, что Филиппийцы полагали, что узы Апостола
Павла воспрепятствуют дальнейшему распространению Евангелия Иисуса Христа.
Одновременно с этим появились люди, проповедовавшие слово Божье, как пишет Павел,
«…по любопрению … не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих…». Но все это не
смущало Апостола Павла. Послушайте, что он говорит: «…я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение…» (Филиппийцам 1:16-19), то
есть к его духовной пользе.
Это знание давало ему радость, бодрость, и теперь он хочет, чтобы и Филиппийцы
постигли то же самое. «Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои [его
заключение в темницу] послужили к большему успеху благовестования, так что узы
мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим, и большая часть
из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать Cлово Божие» (Филиппийцам 1:12-14). И дальше он продолжает:
«…при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком
дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то,
или смертью» (Филиппийцам 1:20).
Если мы обратимся к словам Апостола Иакова, которые мы уже цитировали: «С великою
радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения…», то нам
яснее будут слова Апостола Павла к Филиппийской церкви.
Слово «впадаете», употребляемое Иаковом, весьма интересное. В греческом тексте
Нового Завета оно встречается всего лишь три раза. В подлиннике под этим словом понимается соскальзывание в чужую и враждебную среду. Иначе говоря, слово это значит «быть
невольно окруженным в чужом мире, попасть в тяжкие условия». Кроме Апостола Иакова это
выражение употребляет в своем Евангелии и в книге Деяний Апостолов еще Лука.
Первый раз – в истории, которую рассказал однажды Христос о человеке, шедшем из
Иерусалима в Иерихон и попавшемся разбойникам, которые сняли с него одежду, избили и
изранили его, а затем ушли, оставив едва живым. После того, как мимо прошли священник и
левит, к нему подошел добрый Самарянин и спас ему жизнь. В этом рассказе мы встречаем то
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же выражение, которое употребляет Иаков, и переведено оно словом «попасть».
Вторично Лука употребляет его, когда описывает в Деяниях Апостолов случай кораблекрушения, в котором чуть не погиб весь экипаж, такими словами: «И, подняв якори, пошли по
морю и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу,
и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн»
(Деяния Апостолов 27:40, 41).
Из этих примеров нетрудно сделать вывод, что в обоих случаях и человек, попавшийся
разбойникам, и корабль, севший на мель, попали в трудное положение невольно, случайно.
И вот, Иаков хочет сказать, что когда мы не по собственному желанию, а в силу не зависимых от нас обстоятельств впадаем в различные искушения, мы и тогда должны радоваться.
Рассуждающий духовно человек знает, что его обстоятельства складываются только с изволения Всемогущего Бога. Павел был брошен в тюрьму не в силу собственного желания или вины,
нет, он по изволению Божию очутился в окружении гонителей. Но в то же время он прекрасно
знал, что его противники ничего не смогли бы ему сделать, не будь на то воли Божьей. И вот
это-то знание он хотел передать Филиппийцам, чтобы они поняли то же самое.
Дорогие друзья, что же нам необходимо делать, когда нас постигают различные испытания,
скорби и страдания? В таких обстоятельствах, как ни в каких, человек узнает свои недостатки.
Как легко в такое время согрешить и поступить неразумно. Вот поэтому Иаков добавляет следующие слова: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков, – и дастся ему» (Иакова 1:5).
Слова эти имеют прямую связь с тем, что было сказано выше об испытании. Иаков говорит,
что если испытания, ниспосланные вам Божественным провидением, показали вам, что у вас
недостает мудрости, то не унывайте: есть чудный выход из этого положения – просите ее у
щедро дающего Бога, и дастся вам.
Я уверен, что каждый из нас испытал на себе, как порой бывает трудно поступать
благоразумно, когда нам причиняют зло, обижают, раздражают и оскорбляют. Как хочется в
такое время высказаться в свою защиту, доказать свою правоту, оправдаться, вместо того,
чтобы дать Богу возможность защитить нас и вывести праведность нашу на свет. В такие
моменты несправедливого отношения к нам легко вместо молчания разгорячиться, сказать
несдержанное слово или сделать что-нибудь несвоевременное.
Вы помните тот случай в Ветхом Завете, когда погибла душа из-за того, что человек дотронулся руками до Божьего ковчега – святыни Господней? Имейте в виду, что этот поступок был
сделан с благим намерением поддержать ковчег в тот момент, когда он чуть не упал с повозки,
которую везли волы.
Да, нам нужна мудрость Божья в том, чтобы всецело надеяться на Него. Бог совершает
великое дело в нас: через испытания Он производит в нас Свой идеал – подобие образа Сына
Своего. Нам может показаться, что все у нас неладно, но мудрость Божия превышает нашу.
«Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку
лукавствующему» (Псалом 36:7), – говорит псалмопевец Давид.
Посмотрите на мудрость преследуемого Давида. О нем сказано, что он действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул. Ревнивый Саул преследовал Давида, а началось все
с того, что после победы над филистимлянами народ восклицал: «Саул победил тысячи, а
Давид – десятки тысяч!». С того момента царь Саул начал преследовать Давида, и в течение
долгого времени тот должен был скрываться от гнева озлобленного царя. Как раз об этом
времени тяжелых испытаний и постоянного преследования сказано: «…Давид во всех делах
своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его» (1 Царств 18:14-15).
Мудрость Давида мы видим в том, что он не воспользовался выпавшим ему удобным случаем, чтобы отомстить и причинить зло царю. Нет, он поручил свое дело Богу. В этом и была
его мудрость.
Однажды, когда Давид и люди его нашли царя Саула спящим в пещере, ему говорили:
«Вот день, о котором говорил тебе Господь: “Вот, Я предам врага твоего в руки твои,
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и сделаешь с ним, что тебе угодно”. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней
одежды Саула» (1 Царств 24:5). Какое было искушение принять эти обстоятельства за провидение Божье и расправиться со своим врагом, но он позволил себе только отрезать край
одежды Саула и то пожалел об этом. «Но после сего больно стало сердцу Давида, что он
отрезал край от одежды Саула» (1 Царств 24:6). Давид не решился взять меч в свои руки,
но полностью уповал на Господа.
Предоставим наше дело в руки Божьи, все запутанные наши житейские вопросы. Пусть Он
Сам развяжет эти узлы. Он знает как. Благодарение Ему, а мы же будем славить и благодарить
Господа во всех обстоятельствах нашей жизни.
Но я не хотел бы заканчивать беседу, не сказав хотя бы пару слов тем, кто еще не познал,
как благ Господь, не принял тот дар, который Бог предлагает всем: дар жизни вечной по вере
в Сына Его.
Мой друг, ты безумно поступаешь, когда откладываешь свое спасение.
«Теперь пора! О, мудрым будь;
о, будь спасен, приди сейчас!»
Мой друг, прими же Его дар сейчас. Дай Господу войти в твое сердце, тогда с Ним каждое
горе, каждая потеря, каждая боль, постигшая тебя, будет иметь смысл; они будут содействовать твоему благу. Но сперва ты должен принять Иисуса Христа как своего Спасителя, тогда Он
будет и другом твоим, и твоим путеводителем во время странствования твоего здесь, на земле.
Все в жизни будет иметь значение. Ты найдешь смысл жизни.

«И уже не я живу, но живет во мне Христос»

(Галатам 2:20)

Что значит быть настоящим христианином?
Быть христианином – это не благочестивое хобби, как это иногда представляют. Как один
принадлежит к футбольному клубу, другой разводит кроликов, а третий интересуется планеризмом, так некоторые посвятили себя христианской религии. Хобби заполняет выходные дни,
приносит удовольствие и удовлетворяет самосознание. Однако же тот, кто применяет это к
христианской вере, – глубоко заблуждается.
Быть христианином – это не «украшающее обрамление», хотя многие это так понимают.
Для них христианство проходит в стороне и является только приятным украшением жизни.
Крещение, конфирмация, бракосочетание в церкви, волнующее рождественское богослужение – все это декорирует их жизнь. Они не хотят лишить себя этого, но могут обойтись
и без этого.
Апостол Павел описал настоящее христианство одним предложением: «…живет во мне
Христос». Быть христианином, таким образом, значит иметь отношение к Христу, к личному
взаимоотношению с Ним.
Это взаимоотношение начинается с того, что я верую в Него и притом так, как Его описывает
Библия. Если я принимаю Его как моего Спасителя, Который однажды умер на кресте за мои
грехи, Он вступает совершенно реально в мою жизнь. Господь Иисус хочет отныне определять
мою повседневную жизнь, наполнить ее смыслом и направить к цели. Мое взаимоотношение
с Христом охватывает, как следствие, всю мою жизнь и будет продолжаться и после смерти.
Из календаря «Näher zu Dir», Beröa-Verlag Zürich
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«…покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас»
(Иакова 4:7)

«Как хорошо и прекрасно жить в нашем Господе Иисусе Христе, получать радость в
общении с Творцом и Его творением и нести эту радость всем людям независимо от того,
хорошие они в нашем понимании или плохие. Ведь Бог любит каждого человека и хочет,
чтобы каждая душа была спасена. Бог хочет, чтобы каждый из нас стал новым духовным
творением, чтобы каждый из нас был счастлив и делился бы этим счастьем с другими. Но
многие уверовавшие через какое-то время перестают испытывать это счастье, и радость их
куда-то улетучивается… В чем же дело? Почему так получается?
Очень часто мы идем на компромисс со своей плотью, тем самым совершая большую
ошибку: ведь мы не должники своей плоти, мы куплены дорогой ценой. Дьявол пытается
оказывать давление на нас всеми доступными способами, в том числе и через нашу плоть.
Но в том случае, если только мы сами дозволяем ему это делать и не противостоим силой
Христовой. Конечно, сами мы бессильны и не в состоянии одержать победу над плотью,
но если мы попросим помощи у нашего Спасителя и скажем своей плоти твердое «Нет!»,
умертвим ее, распнем на кресте, то Господь встанет на защиту.
Христианская жизнь – постоянная борьба с плотью. Отныне изо дня в день нам предстоит распинать свою плоть, выбирать не то, что угодно плоти, а то, что угодно духу, чтобы жить
во славу Иисуса Христа. Мы не можем стать духовными, пока не «умрем» для этого мира, не
«умрем» для всех земных удовольствий, которые для этого мира представляют какую-либо
ценность. Из-за неправильного понимания, из-за того, что очень часто мы пытаемся что-то
прибавить к работе Христа в нас, которая является совершенной и идеальной, и возникают
трудности в нашей жизни, и вместо радости сердце разрывается от мук. Своими силами мы
не можем ничего достичь, но все равно по своему упорству и испорченному сердцу многие
пытаются полагаться не на Господа, а на свою плоть, на свои силы.
Каждый человек, принимая решение следовать за Христом, делает очень ответственный шаг, и в вечности будет иметь значение то, как мы шли этим путем, называя себя
последователями и учениками Иисуса Христа. Да поможет Господь преодолеть нам все
препятствия на этом пути!»
Виталий Топтунов (663491 Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, п. Сычевка, ОИУ-1, КП-12).

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8)
«Апостол сравнивает дьявола со свирепым хищником. Церковь Иисуса Христа – это
есть души живые, овечки кроткие и смиренные. Дьявол ищет повода напасть. И если одна
овечка отобьется от общины, ослабеет духовно, вот тут он и наступает… Представьте себе,
один сидит в собрании, слушает проповедь, слезы текут, все мысли о небесном, а другой
только и думает, как денег занять, да жена бы на рыбалку с друзьями отпустила. Вот и слабое место, вот и поле, где лукавому можно поработать и еще больше отдалить от Бога, сея
в душу помыслы и заботы века сего.
Дьявол постоянно наблюдает за нами: дома, на работе, на улице, в магазине, в компании
друзей – везде! Конечно, он не нападет открыто, Дух Святой хранит всех, кто отдал себя
Христу, но если мы сами лишаем себя Его защиты, то что мешает лукавому напасть на нас?
Христос говорит: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным
местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: “Возвращусь в дом мой, откуда я
вышел”. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и
берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для
человека того последнее хуже первого» (Матфея 12:43-45). А если верующий трезвится
(контролирует себя) и бодрствует (наблюдает за собой и ситуацией), то ему ничего не опасно. Он верен Богу, и его сердце, глаза, ум и жизнь охраняет Иисус Христос!»
Сергей Шорсткий (242300 Брянская область, Брасовский р-н, п. Каменка, ИК-4, отр. 11).
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Жизнь, достойная борьбы

Павел Рогозин

Жизнь не есть благо или зло само по себе. Она только арена, где состязаются благо
и зло. Ценность человеческой жизни всецело зависит от того, кому мы нашу жизнь
вручаем и кому она подчинена: Богу или нам самим. Если мы оказываемся в своей
душе полновластными хозяевами и не допускаем Бога владеть нами безраздельно,
нас ожидают падение и гибель, но если Бог нами владеет и руководит, жизнь обретает
истинную ценность.
Наполненная божественным смыслом жизнь благодетельно проявляет себя во всем.
Иисус Христос не сказал людям: «Делай добро ближнему твоему». Он сказал: «Люби
ближнего, люби врага». Он знал, что за любовью последуют и добрые дела. Перед
истиной Христа все человеческие умствования меркнут. Все, что благородно и возвышенно, все, что исполнено любви и сочувствия к ближнему, все, что покоится на самоотречении и самопожертвовании, – все это проистекает из одного светлого священного
водоема – истины Христовой. Только Христос, возрождающий человека к новой жизни,
может спасти его от власти греха. На вопрос: «Какую жизнь мы должны считать жизнью
осмысленной, целесообразной, достойной борьбы?» есть один ответ: «Жизнь человека,
обращенного к Христу». С обыденной точки зрения жизнь, посвященная Богу, – жизнь
«потерянная», а все глубоко верующие люди (по приговору толпы) – люди «странные»,
«не от мира сего», «тормозящие прогресс жизни». Но что говорит Христос? «Ибо кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот сбережет ее» (Луки 9:24). Наше благополучие всегда прямо связано с благой волей Божьей. У нас «своя воля», «свои планы», и в этом своеволии и произволе надо
искать причину всех неудач. Без воли Божьей мы «…ждем света, и вот, тьма, – озарения, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью;
спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми как мертвые ... ожидаем
суда, и нет его, – спасения, но оно далеко от нас» (Исаия 59:9-11).
Вступая в жизнь, мы строим прекраснейшие планы, ставим заманчивые цели,
всячески добиваемся их осуществления. Но однажды достигнув желаемого, убеждаемся, что оно не заслуживало борьбы. Мы, оказывается, заплатили много, а получили
мало… У Небесного Отца приготовлены для всех планы благие, угодные и совершенные. О, какое счастье посетило бы нас, если бы мы полностью подчинили нашу волю
воле Божьей и дали Богу возможность выполнить план, который Бог по Своей любви
приготовил для нас! «Да будет воля Твоя», – вот тайна жизни, благословенной Богом.
Наша покорность, послушание воле Божьей – вот главный урок жизни во Христе, всю
серьезность которого так трудно понять и навсегда усвоить. Какова же воля Божья
в отношении человека, уже вверившегося Богу? «…воля Божия есть освящение
ваше…» (1 Фессалоникийцам 4:3), – отвечает Слово Божье.
Мы призваны провозглашать погибающим волю Божью и весть спасения – евангельскую Весть, действительную для всех веков, народов и поколений. И наш век нуждается в Спасителе и в спасении, в примирении с Богом и в удовлетворении вечных
запросов души.
Неся миру Евангелие Христово, мы непременно встретим со стороны «века сего»
вместо благодарности презрение, поношение, гонение и даже мученическую смерть.
Но если мы подлинно «посланники Христовы», мы примем все это с радостью. Вот
слова, сказанные Самим Христом: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть
Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Матфея 5:10-12).
Жизнь человека обретает ценность только тогда, когда Сам Бог вселяется в сердце
человека и постоянно обитает в нем. Нет в мире ничего более прекрасного, чем быть
истинным христианином! Мы, христиане, призваны излучать любовь Христову. Люди
должны видеть отражение небесного благородства в наших мыслях, словах и поступках.
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От нас, христиан, люди мира сего ожидают проявления веры, святых добродетелей,
великих достоинств. Мир нуждается именно в таком свидетельстве о Христе. Мы призваны не только рассказывать о Христе, но и показывать Христа своей жизнью, каждым нашим словом, каждым шагом, каждым движением. «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанна 15:13).

«Ибо для меня жизнь – Христос,
и смерть – приобретение»
(Филиппийцам 1:21)
Эти слова высказал Апостол Павел в одном из своих поздних писем, в Послании к
Филиппийцам. Хотя, на первый взгляд, выглядят эти слова очень самонадеянно, но в
жизни Апостола они соответствовали реальности. Он говорил то, что и имел в виду.
Христос был содержанием его жизни, и смерть его, хотя и не была естественной,
стала его приобретением. В течение столетий эти слова были реальностью в жизни
многих людей, которые их так же серьезно приняли, как Павел. Один из них был
Джеймс Эллиот.
Родился Джеймс Эллиот 8 октября 1927 года в Портленде. Жизнь его оборвалась
в возрасте 28 лет – 8 января 1956 года. Он был убит индейцами Аука в Эквадоре.
Посвятивший себя Христу, чтивший Апостола Павла и движимый любовью к
эквадорским индейцам этот молодой человек отправился в джунгли Эквадора
в сопровождении своих друзей-сподвижников, разделявших его призвание. Все
они вместе положили свою жизнь вдалеке от родины и были убиты руками тех,
которых любили.
«Я не желаю долгой жизни, но жизни насыщенной содержанием», – писал он в
своем дневнике, вдохновляющем и сегодня многих христиан. Когда Джеймс и его
четверо сподвижников в сентябре 1955 года пожелали наладить контакт с индейцами Аука, известными своей обособленностью, жестокостью и зверствами, они
не могли знать, что через их любовь к Христу исполнится и вторая часть стиха 21
из первой главы Послания к Филиппийцам. Итак, в январе 1956 года после первых
сдержанных контактов с индейцами состоялась первая встреча лицом к лицу,
закончившаяся трагически для пяти американских миссионеров.
Смерть миссионеров вызвала огромный резонанс во всем мире. Сотни молодых
людей подали заявления в миссионерские организации, чтобы продолжить дело
пяти убитых друзей. Воодушевленная примером своего мужа Элизабет Эллиот
вместе с Рэйчел Сэйнт, сестрой одного из убитых, поехала в 1958 году в поселение
индейцев Аука и прожила с ними 34 года. Большинство индейцев Аука благодаря
им обратились и приняли христианство. После принятия веры в Христа и изучения
Писания жизнь индейцев изменялась на глазах. Если прежде они убивали друг друга
из кровной мести, то теперь мирно сосуществовали и поэтому сохранили свое племя.
Это произошло благодаря самопожертвованию пяти молодых миссионеров, для
которых их жизнью был Христос, а смерть – приобретением. То, о чем Джеймс писал
в своем дневнике, исполнилось слово в слово в его жизни: «Господь, зажги “охапку
хвороста” моей жизни, сделай, чтобы я возгорелся и сгорел для Тебя. Используй мою
жизнь, потому что она – от Тебя».
Andrej Zimmermann, Minden
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Лорд Гренвил Редсток
Гренвил Редсток родился в 1833 году и при рождении получил имя Гренвил Огастес Уильям Вальдигрев. Его род восходил
к потомкам Вильгельма Завоевателя. Мать постаралась дать
сыну не только светское, но и духовное образование. С ранних
лет она заложила в нем любовь к Писанию. Однажды, еще будучи мальчиком, он с воодушевлением сказал ей: «Я нашел такой
прекрасный стих: «…праведный да творит правду еще, и
святой да освящается еще» (Откровение 22:11)».
Гренвил был непоседлив и энергичен по природе, неплохо
учился, но в юношестве у него не было серьезных мыслей о
Боге: он удовлетворялся жизнью номинального христианина и надеялся, что был спасен.
Гренвил вел активный образ жизни, типичный для обеспеченного молодого человека.
Будучи армейским офицером, он был направлен на Крымскую войну, где его сразила
лихорадка, и врачи нашли состояние молодого человека безнадежным. «Мой последний час пришел, – сказал он, – а я не готов». Но наставления и молитвы матери были не
напрасны: воззвав о спасении и исцелении, он был услышан. Все были поражены чудесным выздоровлением, но еще больше удивились, когда увидели, что выздоровевший
стал новым человеком!
Гренвил вернулся в Лондон, чтобы начать великую работу, которую поручил ему Бог.
Теперь он был спасен Господом Иисусом Христом. Такое спасение можно получить только по благодати, оно не может быть унаследовано. Он смирил себя и был привлечен Тем,
о Ком мать часто говорила ему. После смерти отца Гренвил унаследовал титул барона
лорда Редстока третьего, который открывал ему двери в высшее общество. Бог готовил
Своего слугу для великого труда.
А тем временем в Лондоне наступал очередной светский сезон. Редсток в компании друзей посещал балы и обеды. Однажды на одном из вечеров известный адвокат
спросил его, что он делает для своего нового Господина Христа. После такого вопроса Гренвил задумался и с явным нежеланием стал посещать госпитали, чтобы читать
Библию больным и умирающим. Одним из больных был молодой человек из Филиппин.
Рак съедал его лицо. Он был озлоблен и обижен на судьбу, и Гренвил, не зная испанского, хотел помочь этому несчастному. Он решил читать ему испанский Новый Завет.
Наблюдая за выражением лица своего слушателя, он видел, что тот его понимает. Он
читал на незнакомом языке на протяжении нескольких недель, и слушатель основательно изменился. Медсестра позже рассказывала, как однажды больного посетил человек,
который знал испанский. Беседуя с ним, он обнаружил, что тот испытывал мир в Господе
Иисусе Христе. На следующий день больной умер. Это был первый человек, который
обратился к живому Богу через лорда Редстока. Подобное повторялось на протяжении
всей его жизни, но он всегда помнил случай с первым обращенным. Ясно, что больной
получил возрождение души не через убедительные слова Гренвила, но через Слово
Божье. И барон всегда помнил об этом. Он научился возлагать свою уверенность на истину Евангелия. Эта уверенность была надежной и постоянно укреплялась.
Редсток обладал огромными возможностями и практически не имел ограничений.
Он был талантлив, обладал крепким здоровьем, личное состояние позволяло ему не
работать. У него был хороший дар дипломата, и он мог бы преуспеть в политической
карьере. Ему прочили и офицерскую карьеру. Влиятельные люди предложили ему быть
представителем Ирландии. Внимательно выслушав предложение, он ответил: «Могу ли я
быть представителем кого-либо, кроме себя?» Позже он сказал: «Я уверен, что если даже
добьюсь успеха, то не получу в этом мире и одной десятой доли того счастья, которое
имею в служении Богу». Он пренебрег многим, но получил гораздо больше.
Редсток женился. Они с женой поселились в Лондоне и ежегодно получали сотни при21
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глашений на обеды. На каждом званом обеде Редсток решительно свидетельствовал о своем
новом Господине, и количество приглашений постепенно стало уменьшаться. Он видел
пустоту и лицемерие в жизни высшего общества и не мог тратить свое время и энергию на
подобное времяпровождение. Везде, куда бы его ни приглашали, он проповедовал как на
христианском собрании.
Обратившись к Богу, он стал жертвовать многим, оставил офицерскую службу и полностью посвятил свою жизнь проповеди Евангелия. Через его проповеди обратился к Богу
доктор Фредерик Бедеккер. «Я вошел в дом гордым германским атеистом, – вспоминал
доктор, – а ушел смиренным и верующим учеником Господа Иисуса Христа. Слава Богу!»
Восемь лет спустя Бедеккер поехал в Россию и принимал участие в великом труде, посещая тюрьмы в Сибири.
Десять лет ожидал Редсток возможности
посетить Россию. В Санкт-Петербург он прибыл весной 1874 года. Он пользовался принципом Божьего водительства и тщательно анализировал свои мотивы. У него было огромное
желание проповедовать Евангелие в России:
Россия была у него в сердце до конца жизни. Он
пытался учить русский язык, потому что именно
на этом языке говорили в высшем обществе
Санкт-Петербурга. И когда время пришло, то
Редсток и те, кому он должен был проповедовать, были подготовлены. Княжна Екатерина
Голицына, внучка президента Русского
Библейского Общества, описывала происходяДом полковника князя Василия Пашкова стал
постоянным местом евангельских собраний.
щее: «Небесной силой все двери были широко
открыты для него: залы, церкви и частные дома. Толпы приходили слушать Благую весть.
День за днем Редсток был среди величественных, разрисованных залов Санкт-Петербурга,
убеждая аристократию увидеть нужду во Христе. В переполненных залах вечер за вечером
он проповедовал о Христе.
Вокруг Редстока собиралось огромное количество людей из аристократического общества. Известный сатирик и писатель князь Мещерский пытался высмеять Редстока в
своем романе «Лорд Апостол», но ничто не могло остановить евангельское пробуждение.
Французский историк писал, что этот «миссионер высшего общества быстро стал модным.
Его доброжелательная простота соревновалась со спиритическими сеансами, которые были
популярны в те времена. Как народный пророк в таверне, он проповедовал на званых вечерах и на ужине за самоваром. Англичанин наставлял русских на французском. У скептиков
была хорошая возможность посмеяться над лордом Апостолом, но евангельское семя возросло, хотя и упало на ковры царских палат».
Многие удивлялись, что привлекало такое множество людей. Редсток начинал собрание
с молитвы, прося водительства Божьего, потом читал Писание и объяснял прочитанное.
Служение длилось час. Центральной темой была основа Евангелия: Господь Иисус Христос
умер на кресте в искупление за наши грехи, мы получаем спасение через веру и можем
быть уверены в прощении грехов. Он заканчивал молитвой и гимном. В конце приглашал
тех, кто желает поверить в Христа, подойти к нему позже. Собрания проводились «в форме
беседы, без эмоций и красноречия, но с глубоким убеждением». Редсток ясно объяснял свою
духовную позицию. Никто не мог дать объяснение тому, почему речь Редстока производила
такое сильное впечатление. И друзья, и враги сознавали, что в нем самом нет совершенно
ничего, что принесло бы такие результаты, какие совершает его проповедь. Однако бароны,
княгини, графы принимали его евангельскую весть как откровение христианской истины,
хотя она была очень проста, да еще и на ломаном французском. По словам одного русского
генерала, Редсток «был словно телеграфным проводом, и во время глубокого духовного
крушения через него пришла искра с неба. И именно простота его служений и простота его
22
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характера привлекали людей. И даже самый равнодушный к религии человек мог сказать,
что у Редстока действительно настоящая, живая вера. И она привела его сюда, в эти залы,
не ожидая платы, не ища благосклонности со стороны властей. Он был усерден, искренен и
предан Богу и своему труду, не защищаясь и не нападая; он жил так, как проповедовал. Он
разрушил официальные общественные нормы и как простой человек проповедовал силу
веры. Он призывал слушателей молиться о своем народе и о спасении России. Это оставило
глубокий след в русских сердцах и заставляло людей приходить на его собрания».
Широко известный офицер, только что вышедший в отставку, не решался поговорить с
проповедником, но наконец подошел к нему и сказал, что поскольку он по природе мирской
человек, для него будет совершенно невозможным принять Христа, так как впоследствии
он может отпасть и этим обесчестить Спасителя. Лорд Редсток взял карандаш и, держа его
над столом, спросил офицера, почему карандаш не падает. «Потому что вы держите его», –
ответил тот. «У карандаша, следовательно, нет способности держаться самому по себе, но
внешняя сила держит его. Так и Бог, видя полную неспособность человека, держит его Своей
силой. «…соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными
в радости» (Иуда 1:24)». Через год офицер посетил Редстока. Он издали приветствовал
лорда: «Бог не дал упасть карандашу даже на одну минуту!»
В 1878 году Редсток был выслан из России, и собрания его последователей были запрещены. Однако усмирить аристократию было сложнее, чем крестьян. Было ясно, что евангельское движение распространялось и росло. И уже очень скоро начались гонения. Многие
претерпели жестокое и злобное обращение, но они уже успели основать церкви, отпечатать
огромное количество Библий и другой духовной литературы. Во всех слоях общества России
уже знали о живой проповеди Редстока. Семя было посеяно, и его всходы уже невозможно
было уничтожить.
Лорд вернулся в Лондон, где организовал Службу помощи неимущим. Он лично финансировал строительство и содержание нескольких гостиниц для обездоленных. Редсток
израсходовал большую часть своего состояния и доходов на различные благотворительные
мероприятия, в которых не хотели участвовать люди его сословия. Лорд вел спартанский
образ жизни. Он продал часть своего имущества и купил огромное здание старого отеля,
чтобы приспособить его под приют для эмигрантов из России, Германии и скандинавских
стран. Редсток поставил своей целью спасти их от нищеты и голодной смерти и оказать
некоторую помощь, прежде чем они станут на ноги. В программу оказания помощи входило
и регулярное проведение евангелизационных собраний при его непосредственном участии.
В течение семи лет через его гостиницу прошло около 70 000 эмигрантов, многие из которых
свидетельствовали о своем духовном рождении, полученном там.
Лорд Редсток выстроил также зал недалеко от железнодорожного вокзала «Виктория»
в Лондоне, где лично проповедовал каждое воскресенье. Несколько раз эти собрания посещала даже мать королевы Англии, но обычно там собиралось небольшое количество людей,
в основном кучера и слуги, проживавшие в том районе и которым Редсток желал принести
весть о спасении.
Незадолго до смерти он сказал своему другу: «Я любил Господа на протяжении вот уже
многих лет своей жизни, и теперь, когда я состарился, меня переполняет мысль о том, как
велика Его любовь ко мне, любовь, которой я совершенно не заслуживаю».
Редсток умер 8 декабря 1913 года в возрасте 80 лет и был похоронен рядом с женой,
которая умерла также 8 декабря, но на двадцать один год раньше. Тема похоронной проповеди не могла быть более уместной: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Филиппийцам 1:21). Кроме членов его семьи, на похоронах присутствовало
огромное количество людей – и из высшего общества, и простых рабочих. Этому великому
слуге Божьему не поставлен памятник в его имении, которое сейчас является общественным парком. У него нет наследника, который бы принял его титул барона, но есть множество духовных наследников по всему миру, которые несут яркое свидетельство веры. И
Редсток не желал бы лучшего мемориала!
Дэвид Фаунтин
23

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 37 •

Путь веры

Ян Гус – чешский реформатор
6 июля 1415 года на главной площади небольшого немецкого городка Констанц полыхал костер. Площадь не могла вместить толпу людей,
желающих посмотреть на казнь Яна Гуса. Какие мысли будоражили их
души? Сочувствовали они или проклинали известного на всю Чехию
реформатора? О чем думала благочестивая старушка, которая, поднося
вязанку хвороста к разгорающемуся костру, услышала в свой адрес
слова: «О святая простота!» – прозвучавшие из уст улыбающегося смертника? Кто-то негодовал. Кто-то злорадствовал…
Жизненный путь Яна Гуса был сложным и ярким. Он родился около
1370 года в крестьянской семье в небольшом селении Гусинец недалеко от Праги. Отсюда и прозвище – Гус. Окончив школу, Ян продолжил
обучение в Пражском университете. Его студенческие друзья отмечали, что Ян обладал прямым и честным характером, безупречным образом жизни и глубокой верой. Он особенно чутко реагировал на любую
фальшь и неправду в вопросах веры. По окончании университета Гус
остался преподавать в нем, став сначала деканом одного из факультетов, а затем и ректором.
В 1400 году он принимает сан священника и становится проповедником Вифлеемской
часовни в Праге. Проповеди Гуса снискали ему огромную популярность: в беседах и
поучениях он не применял внешних эффектных приемов, не использовал ораторских
интонаций; с прихожанами был искренним, убедительным, не только поучал, но и
утешал. За это его чтили и любили. Неслучайно архиепископ Праги назначил его синодальным проповедником и возложил на него обязанности вести проповеди на съездах
и соборах Праги перед духовенством. На его беседы собиралось множество людей. За
свою искреннюю веру и чистоту он пользовался любовью всех слоев населения: люди
словно пробуждались от сна, оставляя свои греховные занятия.
Ян Гус всей душой желал исправления тех злоупотреблений и беспорядков, которые
царили в Римской Церкви. В частности, он осуждал индульгенции – отпущение грехов
за деньги. Доказывал, что у Церкви только один глава – Христос, а не папа. В своих
выступлениях Гус был беспощаден: обвинял духовенство в высокомерии, корыстолюбии, осуждал их погоню за должностями и властью, упрекал в несоблюдении норм
моральной и духовной жизни.
Папа, узнав о новом проповеднике, потребовал доставить его в Рим. Власти Праги
не хотели отдавать своего учителя, и папа объявил Прагу отлученной от Церкви. Гус, не
желая втягивать в полемику весь народ, удалился из города. В это время в Констанце
собирался церковный собор, и Ян Гус был приглашен на него, чтобы выступить в защиту
своих идей.
Однако, вместо богословского диспута и ожидаемых реформ, Гуса призвали отречься от своих взглядов. Услышав отказ, проповедника бросили в монастырскую тюрьму.
Он писал оттуда своим друзьям: «Меня мучит зубная боль, кашель с кровью, головокружение и камни в печени, но именно теперь я учусь молиться и постигаю ценность страданий Христа». Около года Ян Гус провел в заключении, а затем вновь предстал перед
собором – изможденный болезнью и длинными допросами. Собор определил лишить
Яна Гуса священного сана и приговорил к сожжению.
…И вот, 6 июля 1415 года начали разгораться первые языки пламени, подбираясь
к привязанному к столбу Яну Гусу. Он молился: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
В пламя костра был брошен и главный труд жизни Яна Гуса – Библия, переведенная на
чешский язык. Духовенству было невыгодно, чтобы богослужения в чешских церквях
проводились на родном языке и чтобы люди могли читать Слово Божье и понимать,
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Памятник Яну Гусу в Праге

насколько далеки Божьи заветы от постановлений духовенства. Но рукопись не сгорела, и чешский народ получил возможность изучать Библию на своем языке.
Память о Яне Гусе чешский народ сохранил на долгие века, и 6 июля 1915
года в Праге открыли памятник Яну Гусу, величественно стоящему на инквизиторском костре.

В тюрьме я вышел на свободу от греха
«Здесь, в тюрьме, я пришел к осознанию своей жизни. Тюрьма, как любая трагедия, может либо разрушить жизнь, либо помочь на руинах строить новые надежды.
С тюрьмой жизнь не заканчивается. Какие бы невзгоды ни пришли, мы способны
пережить сложное время и выстоять. И помочь нам может только Бог, Которому
возможно все, и вера в Него. Из жизненной пустыни Бог способен сделать зеленеющие сады.
Каждый из нас живет так, как считает правильным в собственных глазах. Тюрьма
снимает повязку с глаз, и тут ты начинаешь видеть кривые зеркала греха, в которых
добро выглядит как зло и наоборот. И здесь самое время попрощаться с прошлым
и начать жизнь сначала. Начать вместе с Богом. Он Единственный, Кто может дать
реальный шанс новой жизни. Я испытал это на собственном опыте и смело могу
сказать, что Бог – моя поддержка и опора! Я верю, что какие бы трудности ни
выпали на мою долю, Бог позаботится обо мне. Я перестал жить прошлым. Когда
ты живешь прошлым, у тебя нет сил для настоящего и будущего. Я счастлив, что
в Иисусе Христе я навсегда освободился от гнета прошлых грехов. Через прощение обидчиков я избавился от ненужных страданий, Иисус помог мне вырваться
из адского круга переживаний, обид, гнева, бунтарства, отверженности. Я люблю
Бога, люблю людей и радуюсь каждому прожитому дню. Я всегда буду помнить, что
в тюрьме я вышел на свободу от греха! И это самый лучший выбор в моей жизни,
когда я греху сказал ‘‘Нет!’’».
Сергей Крамар (222160 Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Советская 22а, тюрьма-8).
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«Подражайте, … и смотрите…» (Филиппийцам 3:17)
«Апостол Павел пишет замечательные слова: «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой
имеете в нас» (Филиппийцам 3:17). Восхищает смелость слов Апостола.
Чтобы так уверенно и твердо заявлять, нужно служить Богу с открытым
сердцем и чистой совестью, отрекаясь от мира сего. И, благодарение
Богу, мы можем «подражать и смотреть» на людей, подобных Павлу. Но в
чем подражаем и по какому образу поступаем? Нравятся ли нам, когда мы «смотрим на тех»,
такие качества, как кротость, смирение, добрые жертвенные дела, постоянство служения,
или же, напротив, нравятся невоздержанность, враждебность, злые дела, лицеприятие,
слава человеческая?.. Ведь буквально в следующем стихе Апостол со слезами говорит о
многих, так называемых христианах, которые «поступают, как враги креста Христова». И эти
его слова относятся к верующим. Значит, среди верующих могут быть такие? Апостол Иаков
дает ответ на этот вопрос: «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иакова 4:4). И у
нас среди верующих есть те, которые дружат с миром, думают, говорят и живут по-мирски.
В следующем стихе Апостол Павел описывает признаки этих людей. Первый признак: «…
их бог – чрево…» (Филиппийцам 3:19). «…ибо такие люди служат не Господу нашему
Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца
простодушных» (Римлянам 16:18). Чревоугодие может разделять нас с Богом, так же как
любой предмет. Телевизор, машина, даже работа для многих становится богом – это понятно всем. А иной делает все для себя, и его бог – он сам. Второй признак, о котором говорит
Апостол, «слава их – в сраме». Мысль, кто больше, кто лучше, кто выше, у кого знаний больше,
а кто сколько лет идет за Христом… Масса всевозможных примеров! А немало есть и тех, кто
гордится своими грехами, прошлой жизнью. А кто-то смотрит на ошибки братьев сквозь увеличительное стекло, выискивая у них грехи и считая это своей добродетелью. Но их обличать
нельзя, они желают, чтобы их любили той любовью, которая им нравится, соглашались с их
жизнью, а они будут в центре внимания пребывать в «славе». Третий признак: «они мыслят о
земном». Верное определение дает Соломон: «…каковы мысли в душе его, таков и он…»
(Притчи 23:7). Внешне человек может выглядеть благочестивым, добродетельным, аккуратным в словах, а образ мыслей его может далеко не соответствовать праведности. Обычно
люди тщательно скрывают мир своих помыслов, но для Бога мы все открыты. Мы можем
обманывать друг друга, но «Обманете ли Его, как обманывают человека?» (Иов 13:9).
Так что же живет в наших умах?.. Желаем ли мы идти узким путем и сораспяться Христу? Да
испытывает же себя каждый человек словами молитвы царя Давида: «Испытай меня, Боже,
и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я
пути, и направь меня на путь вечный» (Псалом 138:23-24)».
Константин Шлямнев (440042 г. Пенза, ЯК-7/4, отр. 8).

«…на всяком месте, где Я положу память имени
Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя…»
(Исход 20:24)
«Какие замечательные слова! Какую уверенность и поддержку можно увидеть в них!
Особенно когда ты понимаешь, что такое Божье благословение, которое «…обогащает и
печали с собою не приносит» (Притчи 10:22). Так учит Библия, и те, кто испытывают Божьи
благословения, могут с уверенностью подтвердить эти слова. И я подтверждаю их. Вот здесь,
на этом месте, Бог благословил меня.
26

Нам пишут

• ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 37

Человек, искренне преданный Богу, который получает помощь Божью, никогда не скажет, что
это его заслуга или его достижение. Он видит, Чья это работа. Когда я принял Христа, я еще курил.
Посещая собрания христиан, читая Библию, я продолжал курить. Я молился, чтобы Бог меня избавил, и вот в одно прекрасное утро я проснулся, а желания курить нет! И я не сам бросил курить,
это Бог меня избавил. И теперь, когда меня спрашивают, курю ли я, я говорю: нет. Курил и бросил,
что ли? Да, курил, но не бросил, а Бог избавил! Как это избавил? Как уверовал, так и избавил.
Недаром Библия учит нас: «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на
Тебя» (Псалом 32:22). Так и получается: с искренними по-искреннему.
Или вот еще, я читаю Библию и вижу такие стихи: «Никакое гнилое слово да не исходит из
уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Ефесянам 4:29). И меня это касается до глубины души, ибо я большой матерщинник… И
я начинаю молиться на основании этого стиха. Проходит время, разговариваю с одним парнем о
жизни, а он мне и говорит: «Мы с тобой двадцать минут разговариваем, а ты ни разу не выругался!» Слава Богу! Господь ответил на мою молитву, как и обещал в Слове Своем.
И таких примеров много. Главное, больше читать Библию, через которую Бог открывает лично
каждому то, что Он ему приготовил. И когда Он тебе говорит, что «…на всяком месте, где Я
положу память имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя…», тогда ты осознаешь,
что есть Тот, на Кого можно положиться. И Он близок.
Но надо не забывать делать и то, что Бог желает от нас. Читать Слово Божье, молиться, говорить людям о Христе, свидетельствовать своей жизнью о Нем. И Бог восполнит всякую нашу
нужду. Бог везде. И здесь то место, где Он присутствует. Даже когда ты входишь в свою «тайную
комнату», чтобы помолиться Небесному Отцу, – это тоже то место, где Бог положил память о Себе.
И слава Богу, что Он отвечает на наши молитвы.
Бог благословил меня всем необходимым: вещи, еда, туалетные и канцелярские принадлежности. Бог побудил меня научиться вязать носки, и теперь один служитель снабжает меня
пряжей, а я вяжу носки для детишек в детском доме. Бог даже благословил меня разрешением
на вязальные спицы, которые в лагере запрещены. Бог все делает так, как Он обещает, если мы
Ему послушны. Слава Ему вовеки!»
Владимир Быковцев (676050 Амурская область, Сковородинский р-н, ст. Тахтамыгда, ИК-5, отр. 10).

Не откладывай на потом…
«Многие люди, в особенности в этих местах, живут в ожидании «прекрасного далека», считая
сегодняшний день лишь черновиком, и любым способом стараются побыстрее скоротать или
попросту «убить» время до освобождения. Да и каждый из нас найдет такие сферы жизни, в которых мы живем завтрашним днем: завтра начну читать Библию, завтра перестану курить, завтра
оставлю любимый грех и начну бороться с другими грехами… а кто-то и вовсе думает: завтра
приду к Христу! А это «завтра» так и не приходит, а драгоценное время нашего жизненного пути
стремительно улетает в пустоту. И если бы мы не откладывали на завтра то, что можно сделать
сегодня, как бы кардинально изменилась наша жизнь! Ведь наступит время, когда нам придется
дать отчет Господу!
Давайте подумаем, а что сегодня мы сделали для Господа, а что сделать не успели и теперь
жалеем об этом. С чем мы никак не можем расстаться, откладывая «на завтра», и с чем мы можем
быть застигнуты врасплох на пороге вечности?..
Николай Богомолов (431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-4, отр. 6).
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«…Бог даровал нам жизнь вечную,
и сия жизнь – в Сыне Его» (1 Иоанна 5:11)
Виктор Шумилин: «Без Бога остановиться невозможно!»

Пишет вам узник «Черного Дельфина», отбывающий
бесконечный срок за свои грехи перед Богом и перед
людьми. Родился я в Батуми в 1964 году, но вырос в
Сибири, в городе Тюмени. Так сложилось, что при живых
родителях я рос сиротой. Когда мне было пять лет, мама
ушла от отца, а в девять лет отдала меня на воспитание
в школу-интернат.
Рос я хулиганом и непоседой – в интернате необходимо уметь постоять за себя, если не в открытой потасовке,
то хотя бы отомстить обидчикам, пусть исподтишка! С
одной стороны, это жизненная школа, формирующая и
закаляющая характер. Но, с другой стороны, делающая
из добрых «щеночков» злых, коварных, агрессивных и кровожадных «волков». И
меня не миновал сей злой рок…
Уже в 16-летнем возрасте я получил свой первый срок наказания: два года
общего режима. И с тех пор уже не мог остановиться. Теперь, спустя много лет,
мне стало ясно, что без Бога остановиться невозможно! Каждое последующее преступление было более жестоким и опасным, чем предыдущее.
Все это я осознал в полной мере, лишь оказавшись в тюрьме с пожизненным
приговором суда. Но в тесной камере я обрел свободу от греха по вере в Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа. В 2003 году я покаялся, и Господь усмотрел
для меня крещение 29 сентября 2009 года, закаляя и укрепляя мою веру в течение
этих шести лет. За долгие годы мне многое пришлось пережить и переосмыслить,
изменить отношение к окружающему миру, и, самое главное, Бог дал мне возможность увидеть себя со стороны, и я понял, что был обречен.
Далеко не все желают признавать свою греховность, но Господь помогает нам
– тем, кто верует в Него, – нести и сеять семя Его среди таких же взятых на смерть,
как когда-то были и мы сами.
Не скажу за других, но за себя: мне очень трудно! Но поддерживает осознание
того, что я наказан за свои грехи и преступления, а Господь Иисус был искушен
во всем, кроме греха. И Он пострадал и понес смерть крестную за меня, ужасного
душегуба и разбойника!.. Слава Господу и благодарение за Его неземную любовь.
Все годы, проведенные на ПЛС, дали свой положительный результат, и во
мне произошли огромные перемены: я стал более сдержанным, миролюбивым,
сделался чувствительным к чужому горю и боли. Подобного я за собой раньше не
замечал. Это ли не чудо из чудес Божьих?! Но и сегодня мне порой трудно устоять
и я падаю, но Господь бережно помогает подняться на ноги и вновь продолжить
свой путь по узкой тропинке, ведущей к спасению.
(461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ИК-6, к. 145, ПЛС).

Станислав Никулин: «И моя жизнь вновь обрела смысл!»

Уже шесть лет я нахожусь на самом дне – в заключении. Как и многие другие, я
никогда не думал, что попаду в тюрьму, а тем более, на пожизненное заключение.
До этого у меня было почти все, что я хотел: семья, любимая работа, деньги, успех,
но все это рассыпалось, потому что я не имел главного – веры в Бога.
Сам я из Москвы. Приехал в гости в Киев и во время ссоры совершил убийство… Как и почему это получилось, я долго не мог понять. Казалось, это кош28
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марный сон, и не хотелось верить, что это реальность. Да, долго жалел себя, когда
понял, что шанс увидеть свободу – туманная иллюзия. А с другой стороны, понимал,
что не имею даже права жалеть себя, ведь я совершил тяжелейший грех. За шесть
лет моего заключения не стало родителей, так как они очень переживали за меня.
А родственники сделали вид, что я больше не существую. Так я остался один, не
понимая смысла и цели своего дальнейшего существования. Да и тюремная жизнь
к тому времени окончательно стерла все человеческие грани… И я опустил руки,
отчаявшись в жизни и размышляя лишь о том, как быстрее закончить это бессмысленное мучение.
Вот тогда я в первый раз взял в руки Библию. Искренне молился, прося у
Господа ответа: «Боже, если Ты существуешь, то ответь мне, в чем смысл моей
дальнейшей никчемной жизни, и если Ты так силен, прошу Тебя, помоги мне!..»
И как-то перелистывая Писание, я случайно остановился на стихах Евангелия от
Луки: «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим
приняли, а Он ничего худого не сделал … И сказал ему Иисус: Истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Луки 23:41, 43). Вот тогда я понял, что так
же, как и разбойник, несу наказание, но мне еще нести ответ пред Господом! Я начал
изучать Писание, и мне стало страшно. Я осознал свою греховность, искренне покаялся Господу Иисусу Христу в своих грехах и принял Его своим Спасителем. И моя
жизнь вновь обрела смысл! Теперь я свободен и могу делать то, для чего Бог сотворил меня. Я стараюсь жить праведной жизнью и всем, кто рядом, свидетельствовать
об Иисусе Христе. Этот стих Писания меня очень вдохновляет: «…обративший
грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество
грехов» (Иакова 5:20).
Осознание того, что Иисус Христос в моем сердце, бесценно. Общаться с живым
Богом и поступать по Его воле – это счастье. Я молюсь в надежде на Господа, чтобы
меня простили люди, которым я принес такое горе, хотя и понимаю, что это почти
невозможно… В глазах близких человека, которого я лишил жизни, я всегда буду
убийцей и врагом. Честно, мне очень больно это осознавать, и я никогда бы не хотел,
чтобы так вышло.
Я бы хотел сказать всем, кто только попал в места лишения свободы: если вы
хотите по-настоящему быть свободными, вы должны освободить свое сознание от
тюремных традиций. Иногда и не нужно пытаться искать ответ на вопрос «за что
я сижу?», а нужно понять «зачем я сижу?» Ведь жизнь пройдет мимо, и тюрьма ее
не украсит. Только Бог способен преобразовать жизнь, доверьтесь Ему, поверьте
Иисусу, и Он вас спасет!
(42073 Украина, Сумская область, Роменский р-н, с. Перекрестовка, РИК-56, п/з 1, ДПВ).

Вадим Чирков: «Мне дарована новая жизнь»

Воскресение Иисуса Христа из мертвых, Пасха – чудесный праздник! Для нас, принявших Христа в свои сердца,
это праздник каждого дня новой жизни. Ведь только благодаря любви к нам Отца Небесного и благодати Господа
Иисуса Христа, отдавшего Себя в жертву за нас для искупления наших грехов, умершего вместо нас и воскресшего, мы были очищены и оправданы от наших грехов
и спасены и возрождены для новой жизни во Христе. И
теперь мы «…Его творение, созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам 2:10).
(461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС).
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Воля Божья для нас
«По воле Божьей я был освобожден ранее положенного
срока по УДО. И сегодня я хочу обратиться ко всем читателям и
немного рассказать о своем духовном опыте.
Я пришел к Господу в местах лишения свободы. Господь
освободил меня от наркотиков и алкоголя, и здесь, на свободе,
я тоже ничего этого не употребляю и вообще избегаю подобных
компаний. Самый главный вопрос, который встал предо мной
на свободе, как узнать волю Божью в своей жизни? И на него
есть только один ответ – в Слове Божьем, Библии. Когда ты
стоишь на перекрестке жизненных дорог и думаешь, в какую
сторону тебе повернуть, Библия всегда даст точный ответ. Верен
твой путь или нет, Писание поможет оценить его и взвесить на Божьих весах. Вот, к примеру,
вопрос о браке. Конечно, хочется создать семью, но как сделать правильный выбор? И тут Библия
говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности
с беззаконием?» (2 Коринфянам 6:14). О чем эти слова? О том, чтобы верующий человек искал
себе жену-христианку. В этом воля Божья для нас.
В каждой ситуации мы должны помнить слова Христа: «Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его…» (Матфея 6:33) и слова Апостола Павла: «Итак, едите ли, пьете ли или иное
что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Коринфянам 10:31). Чем больше мы изучаем
Библию, тем более мы будем чувствительны к воле Божьей. А Бог, открывая нам Свою волю,
обязательно пошлет и возможность для ее исполнения. И так в любой жизненной ситуации: если
пребываешь в Господе, то при решении всякого вопроса обязательно получишь Божий ответ,
если принесешь Ему свою просьбу в искренней молитве. Он ответит, не замедлит, и поможет идти
правильным путем».
Александр Смагин (Новосибирская область).

Он спас нас!
«Я тоже, как и многие пишущие в журнал, узнала о Боге за
колючей проволокой, отбывая наказание в ИК-3 п. Двубратский
Усть-Лабинского района Краснодарского края. Я благодарю
Господа Иисуса Христа за то, что Он не просто у нас есть, но
Его живое присутствие ощущается в нашей жизни! Я все годы
уверования старалась быть с Господом, и Он был со мной и
помог мне после освобождения в 2012 году твердо встать
здесь на ноги. Сейчас я работаю, хожу в церковь, общаюсь с
верующими сестрами, с которыми отбывала срок.
Я всех вас люблю любовью Христовой, скоро мы все увидимся на свободе! Сестрички, я желаю вам всего хорошего,
а самое главное, ходите в церковь, служите Богу, слушайтесь
Его, молитесь Ему. Ведь Он наш Отец Небесный, Он спас нас!
Любите друг друга, как возлюбил нас Господь, цените и дорожите тем, что в вашей жизни теперь присутствует Сам Бог.
Ведь мы всегда будем счастливы, если будем жить с Богом. И
мы должны молиться за тех людей, кто еще не знает Спасителя,
молиться об их спасении! Пусть все люди откроют свои сердца
Богу и познают настоящее счастье. А Бог всегда будет с нами –
и в горести, и в радости – и никогда не оставит!».
Елена Белоглазова (Краснодарский край).
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Потерял все
«Я ранее уже имел счастье переписываться с вами, находясь в местах заключения, где я
уверовал в Иисуса Христа и обрел смысл жизни. А теперь вот пишу вам, чтобы рассказать,
что случается, когда человек перестает верить, теряя смысл жизни, как он возвращается к
прошлому, к нечестивой жизни без Бога и веры.
Уверовал я в зоне. Освободился и искренне шел за Господом. Посещал церковь г.
Амурска. Молился, разговаривал с Богом, просил Его, а Он устраивал мою жизнь по моим
молитвам. Дал мне крышу над головой, работу с хорошим заработком. Потом познакомил
с будущей женой. Я был безмерно благодарен Богу, и сердце мое переполняла радость.
Жили мы и радовались жизни. Вместе посещали церковь. Бывало, конечно, что ссорились,
но находили слова примирения через Слово Божье и всегда мирились. У нас родилось еще
трое детей: мальчик и две девочки. Последние роды были опасны для жизни супруги, но
с Божьей помощью, с молитвой всей церкви Света родила здорового ребенка, хотя роды
были тяжелые и болезненные. Бог услышал наши молитвы и устроил все благополучно.
Но прошло какое-то время и что-то произошло в нашей жизни… Гордость, эгоизм
пришли на смену вере и любви… Я стал подозревать жену в измене и однажды застал ее
с другим… После этого между нами резко охладели отношения, постепенно закралась
ненависть, заглушившая все хорошее, что было между нами прежде. Возникла душевная
боль, буквально разрывающая душу на части. Я, не раздумывая, стал топить ее в алкоголе.
Закурил. Стал раздражительным и злым. С работой начались проблемы. Перестал посещать
церковь, связался с компанией алкоголиков, занимаясь с ними кражей цветного металла.
За это я и получил срок: два года колонии-поселения. Нас обоих – меня и жену – лишили
родительских прав. В общем, остался я без дома, без жены и без детей. Потерял все.
Мне очень тяжело и больно, я искренне раскаиваюсь в своих грехах, но как дальше
жить – не знаю. Веры у меня почти нет. Я очень хочу вновь ощутить присутствие Спасителя
в своем сердце, но не могу. Я даже не знаю, что мне делать дальше… Помолитесь обо мне,
пожалуйста».
Владимир Жеребцов (692393 Приморский край, Черниговский р-н, п. Реттиховка, ул. Севастопольская, 3, КП-52).

Снова прошу у Господа прощения
«Мне 60 лет, а я снова за решеткой… Скоро уже двадцать лет, как я впервые стал задумываться о Боге, прочитав Новый Завет. Стал размышлять, зачем я живу и что меня ждет после
смерти. С тех пор я дважды освобождался. Находясь в заключении, искренне верил святому
Писанию, старался жить христианской жизнью, как и все мои братья по общине, и надеялся,
что после освобождения, если и приду в тюрьму, то только с Библией в руках, чтобы спасать
таких же, как и я, узников греха. Время идет, и я опять в узах, и снова прошу у Господа прощения и прозрения, осмысления своих ошибок…
Но я не оставляю Господа. В скорбях я ищу утешения в Нем, отчаявшись – обретаю
надежду. Он говорит, что грешники станут праведниками, пребывающие в духовной
смерти обретут вечную жизнь и бессмертие. Я так желаю быть среди них! Во всех, принявших Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, Дух Святой производит Свой драгоценный плод, наполняя душу искренней любовью, божественной радостью, вечным
миром, долготерпением, верой, кротостью, воздержанием… И мое сердце безмерно
тоскует по всем этим качествам. Я так желаю служить Богу в чистоте и святости, принадлежать Ему душой и плотью».
Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 4-42).
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Иисус позаботился о сироте
Снова и снова меня звали к постели одной умирающей матери. И снова мы говорили с ней о делах, которые ей еще нужно
перед смертью привести в порядок – маленькие, личные, будничные дела. Я пыталась внутренне приблизиться этой женщине, которая стояла перед вратами вечности. Я указала ей на
Того, Кто важнее и необходимее, чем все остальное: на Иисуса
Христа. Казалось, что ее это нисколько не интересовало. Я не
видела отклика ее души. Она сразу же прерывала беседу и переводила ее на обыденные вещи. И я продолжала молиться за эту
умирающую мать.
Ее муж после длительного отсутствия возвратился домой из русского плена. Дома он
не смог вернуться к нормальной жизни, не смог найти работу. Для своей жены и ребенка
у него не нашлось должного понимания, и однажды он ушел из дома и повесился.
Жена очень тяжело перенесла это горе. Она стала искать забвения в связях с другими
мужчинами. При этом она опускалась все ниже и ниже. Ее душевное и физическое падение способствовало быстрому прогрессированию туберкулеза, которым она болела. В
таком состоянии она поступила в нашу больницу. Ее ребенок был отдан неблагополучным родственникам, живущим в St. Pauli, где он не видел и не слышал ничего хорошего.
Мне удалось вызволить ребенка, девятилетнюю Кристи, из этой среды. Я устроила ее в
детский дом в городе Bergstedt, где она в обществе веселых ребятишек быстро забыла
все горести, которые ей пришлось испытать дома. Как обрадовалась этому мать! Я позаботилась, насколько могла, и об ее одежде. Мать и этому порадовалась. Во время каждой беседы с ней у меня возникало чувство, что у нее на сердце есть еще что-то, только
она не решается сказать мне об этом.
Снова она позвала меня к себе. Прежде чем войти к ней, я от всего сердца попросила
Бога открыть мне наконец путь к сердцу этой женщины, чтобы Он Сам открыл двери ее
сердца для вечных истин.
На этот раз все было иначе! Она откровенно сказала мне: «Мне хотелось бы иметь
уверенность в том, что Вы, когда меня не станет, позаботитесь о Кристи! Мне бы так
хотелось знать, прежде чем я уйду, что мой ребенок в хороших руках! Но для этого должен быть кто-то, кто будет молиться за моего ребенка и воспитывать его лучше, чем это
делала я. Пожалуйста, исполните это мое последнее желание, сделайте это! Не отказывайте мне!» И я пообещала это умирающей матери.
Удивительно, освободившись от этого бремени, она вдруг полностью открылась для
Слова Божьего. Я не могу с уверенностью сказать, приняла ли она верою в Иисуса Христа
прощение своих грехов. Но Бог так милосерд. Когда я помолилась с ней и собралась
уходить, она тихо и уверенно сказала: «Теперь, когда все ясно, я могу спокойно умереть.
И страха перед смертью у меня больше нет».
Божья любовь нередко за несколько мгновений совершает то, чего не совершилось на
протяжении целой жизни. И тогда мы стоим в изумлении и смиренном поклонении Его
любви и милосердию.
Когда я возвратилась в город Hamburg после поездки для совершения служения в
других местах, она тихо и спокойно отошла в вечность.
Меня же вдруг охватил страх. Что же я наделала? Я пообещала умирающей матери
принять ее ребенка к себе. Но каким образом должна я осуществить это при моем
таком беспокойном и многогранном служении между городами Hamburg и Wintermoor?
Ведь это обещание означает нечто большее, чем просто время от времени заботиться
о ребенке. Я взяла на себя ответственность, с которой просто не смогу справиться. Как
я могу взять ребенка к себе? При моей работе это невозможно. Каким образом должна
я заботиться о ребенке? Ну да, я хотела, конечно. Но!.. Ах, сколько возникало этих «но»!
Это стало моей мучительной заботой, предметом моих непрестанных молитв. Я не
находила себе покоя ни днем, ни ночью. Но как я должна была поступить по-другому?
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Что теперь будет с девочкой? Ведь я не могу оставить ее в детском доме. Это бы совершенно противоречило желанию матери. Такое создание нуждается в семье, матери,
семейном уюте. Ночь стала молитвой.
Как чудесны пути Божьи! «…прежде нежели они воззовут, Я отвечу…». Бог видел
мою нужду и заранее чудесным образом все предусмотрел. Незабываемым останется в
моей памяти тот день, когда я должна была посетить Кристи, находившуюся в детском
доме города Bergstedt. Что-то мне помешало. Я туда не поехала.
Мне предстояло посетить одну мать, старший сын которой в возрасте 18 лет пытался
покончить с собой. Времени для посещения детдома у меня не оставалось. Однако я еще
ненадолго заскочила к друзьям. У них была большая радость, потому что они только что
получили посылку из Швеции. Меня попросили передать пачку чаю одной знакомой
верующей семье, прежде чем я возвращусь в Wintermoor.
С какой радостью я согласилась сделать это! Старшая дочь в этой семье – художница,
и там всегда есть чему порадоваться и чем полюбоваться. Она и открыла мне дверь.
Сколько было радости по поводу полученного из шведской посылки чая! Затем произошло то, чего я никогда не забуду. Неожиданно Герта (так звали художницу) сказала мне:
«Знаешь что, можешь меня поздравить: я стала матерью!».
Что это – шутка или всерьез? Я действительно не знала, что мне думать по этому
поводу, и потому попросила ее выразиться яснее. Я знала, что в ее коротком браке у
нее было много переживаний и горя и что она разведена. Неужели она все же ожидает ребенка?
И она рассказала, что несколько дней назад ее посетила попечительница молодежного отдела органов соцобеспечения, чтобы попросить ее мужа, директора Х., взять на
себя опеку над полной сиротой. Герта показала ей решение суда о разводе. Работница
соцобеспечения была рада, что этот вопрос был решен на месте. Разведенный супруг
при данных обстоятельствах не может взять на себя опекунство.
«Но не могу ли я сделать то, чего не может сделать мой бывший муж? Нельзя ли мне
взять на себя опекунство над ребенком?» – из внезапного побуждения спросила художница. Попечительница так обрадовалась, что готова была броситься ей на шею. В течение
нескольких дней все было оформлено, и Герта действительно почувствовала свое новое
положение «матери». «Завтра я привезу своего ребенка из Bergstedt!» – закончила она
свой чудесный рассказ.
Услышав слово «Bergstedt», я сразу же поделилась с ней тем, что было у меня на сердце:
«Может быть, мы можем поехать туда вместе? – спросила я, – Так как мне тоже нужно
обязательно там кое-кого посетить».
Сама того не желая, я рассказала ей о встрече с умирающей матерью и о моем обещании, которое так удручает меня.
Лицо Герты напряглось, все теснее придвигаясь ко мне, она буквально пожирала
меня глазами: «Скажи, как зовут твоего ребенка в детском доме в Bergstedt?» «Кристи
Шмидт!» – ответила я.
«Моего тоже!» Это прозвучало как ликующее эхо.
Трудно описать наше изумление и восхищение необычным и все же чудесным
Божьим водительством. Бог таким милостивым и удивительным образом снял с меня
бремя моей сердечной нужды, чтобы передать его Герте. Для нее это была не нужда, а
сердечная потребность – взять к себе сироту. Как чудесно Бог Сам исполнил желание
умирающей матери!
Оставшееся время совместного пребывания мы только благодарили и прославляли
Бога за Его чудесное водительство. Мы испытали Его близость и Его святое присутствие
– и сердце готово было выпрыгнуть из груди от переполнявшей его ликующей радости.
Кристи теперь живет у художницы, моей Герты. Ей там очень хорошо, она растет и
развивается, она получила в подарок мать, которую Сам Бог подобрал для нее. Я же
с тех пор хорошо знаю: «…прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут
говорить, и Я уже услышу» (Исаия 65:24).
Lexa Anders, Hamburg (Из книги «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)
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Теперь моя жизнь принадлежит Ему!
«До определенного момента моя жизнь ничем не
отличалась от жизни большинства моих сверстников. Я
родился и воспитывался в неполной семье, меня растила мама – замечательная женщина. Мама дарила мне
любовь и заботу, и я ни в чем не нуждался. Она делала
для меня все, что могла. Она научила меня молитве, рассказала о Боге, и я стал думать о Боге и даже искать Его…
Но вместе с тем мне хотелось «взрослой» жизни. В
12 лет я начал курить и выпивать, позже попробовал
наркотики. Для такой жизни были нужны деньги, и я стал
воровать и обманывать. Я старался подражать старшим
приятелям, и мне нравилось, что сверстники смотрели на
меня с уважением. Казалось, что я такой крутой, независимый и самостоятельный, могу делать все, что захочу.
Сам того не понимая, я стал рабом греха. Меня затянули наркотики. Я стал
неуправляемым, жестоким, способным ради денег совершить самые ужасные вещи.
Преступления с каждым днем становились все серьезнее, но сколько веревочке ни
виться, а конец всегда будет…
Первый раз меня посадили в 16 лет за кражу. Пять раз я освобождался из зон. Самое
страшное – это потерять надежду. Отчаяние постепенно превращалось в устойчивое
душевное состояние, и исправить что-либо было уже невозможно. За отчаянием следовало
безразличие, жизнь уже не представлялась чем-то значимым, и смерть начинала казаться
единственным способом освобождения от страданий.
Вспоминая прошлое, с содроганием думаю о том, что было бы, если бы я не узнал об
Иисусе. Не перестаю благодарить Христа за то, что Он вытащил меня из болота греха и
показал другую жизнь. Иисус Христос открыл мне выход из тупика жизни, я увидел свой
последний шанс выйти из тьмы на свет и искренне попросил у Бога прощения за все свои
грехи. И Бог меня простил!
Но менялась моя жизнь постепенно. Не скрою, было трудно. Порой даже очень. За 40
лет жизни в грехе многие привычки буквально въелись в сознание, как грязь. Я долго отвыкал от ругани и мата, но Бог помог избавиться от этого. Он помог мне и бросить курить.
Наказанием за мои грехи стали проблемы со здоровьем. Принято считать, что диагноз
«вич-инфицированный» – это конец всему. Для меня же он стал началом новой жизни,
потому что заставил пересмотреть свое существование и задуматься о будущем. Когда меня
спрашивают: «Что же, собственно, изменилось в твоей жизни?» – я знаю, что люди ждут
каких-то особых видимых перемен. Я им отвечаю: «Бог избавил меня от грехов! Христос
принял меня, и теперь моя жизнь принадлежит Ему!» «Лучше бы Он избавил тебя от вичинфекции…» – говорят многие. Бог – самый мудрый Врач (Матфея 9:5). Он знает, что нужно
излечить прежде всего человеческую душу. Нет никакой болезни, которую Он бы не смог
исцелить. И если Бог не избавляет меня от вируса иммунодефицита, значит, на то есть причина! Ведь это последствия самого страшного вируса под названием «грех», от которого
Господь исцелил меня.
После встречи с Христом я обрел мир и душевное спокойствие. Этот внутренний покой
изменил и мое отношение к людям. Во всем я вижу великую милость Господа ко мне. В
моей жизни много трудностей, но ничуть не меньше Божьей благодати. В покорности воле
Божьей страдания теряют над нами свою власть.
Сегодня я верую в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Бог подарил мне
новую жизнь и новое сердце. Иисус дал способность любить и прощать, жить и радоваться.
У меня появилась цель – вечная жизнь. О смерти разве может теперь идти речь? С этой
мыслью я живу и радуюсь каждому дню. Господь, спасибо Тебе за все!»
Дмитрий Шипило (665772 Иркутская область, Братский р-н, г. Вихоревка, ИК-25, отр. 6).
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http://diakonos-ev.de
Это наш адрес в Интернете.
Посетите нашу страничку, если у вас есть такая возможность.
Там вы найдете:
- информацию о журнале и возможностях реабилитации для наркозависимых
- свидетельства бывших заключенных и зависимых
- уже вышедшие в свет номера журнала
- и многое другое
Кроме того, мы публикуем на нашей страницe просьбы и другие замечания наших
читателей внутри и вне тюремных стен.
Например:
«Я очень нуждаюсь в духовном общении. Мне 30 лет, я отбываю пожизненный срок
лишения свободы. Я самая грешная грешница. Но я благодарна Господу, что Он нашел
меня и спас от вечной смерти. Он дал мне еще один шанс. И я не хочу его терять.
Пожалуйста, поддержите меня в молитвах, и, быть может, кто-то захочет мне написать?..
Я буду рада духовному общению».
Екатерина Костина
или
«Я недавно узнал об Иисусе Христе, теперь я каюсь и каюсь в своих грехах… Родных и
близких у меня нет, общения ни с кем не имею. Я очень хочу иметь свою Библию, чтобы
познавать Слово Господа и учиться путям Его. Помогите мне!»
Дмитрий Теплов
Через клавишу

Kontakt на нашей странице вы можете написать нам.

Мы охотно ответим вам лично или на страницах нашего журнала.
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Дорогие читатели,
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Мы благодарим всех, кто поддерживает это служение 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!
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