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Отче наш,
сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя
и на земле,
как на небе;
хлеб наш насущный
дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем
должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство
и сила и слава
во веки. Аминь.
(Матфея 6:9-13)
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«Мудростью устрояется дом
и разумом утверждается...»
(Притчи 24:3)

Брак и cемья являются основополагающими понятиями человеческого
общества и показателями нравственной сути личности. Человек более
полно испытывается и открывается
через брак и семью. Благодаря семье
устрояется и продолжается человеческое общество. В семье из поколения
в поколение передаются традиции,
устои, законы Божьи, принципы любви
и многоразличный опыт всего человечества.
Библия от первой и до последней книги говорит о браке
и семье. Три из десяти библейских заповедей имеют прямое
отношение к браку и семье.
Заповедь уважения к родителям – «Почитай отца
твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».
Заповедь против абортов – «Не убивай».
Заповедь против измены – «Не прелюбодействуй»
(Исход 20:12-14).
Семья священна. И на нее посягают силы зла, чтобы
расстроить и разрушить эту святыню. Аборты, разводы,
содомский грех и другие извращения становятся обычными явлениями. Большие и дружные семьи ныне не в моде.
Измена многим кажется забавной игрой. Институт брака
упраздняется. Грех берет верх. Мир, как никогда раньше,
переживает глубокий кризис семьи.
И вот поэтому мы предлагаем читателям нашего журнала
тему брака и семьи. Каждый из нас должен понять свою роль
и ответственность перед Богом не только за себя, но и за
своих родных, за родителей, жен, мужей, детей и т.д.
Порядок брака и семьи установлен Богом для блага
людей. Только божественная мудрость приводит к устройству верной устойчивой любвеобильной семьи. И Бог дает
время исправить свои ошибки, залечить раны других, зло
победить добром, ненависть – любовью и семью превратить
в обитель мира.
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими» (Матфея 5:9).
Михаил Фадин
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Божий образец для брака
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В первой книге Библии, Бытие, Бог дал нам Свои
повеления о самом важном виде человеческих отношений – о взаимоотношениях между мужем и женой.
И это были не простые указания, но повеления Божьи.
Как известно, первая глава Библии является
как бы сводкой Божьей творческой деятельности в
течение первой решающей недели в истории человечества. Здесь мы видим Бога-Творца, создавшего все: воду, планеты, растительный и животный
мир и в конце – человека, который стал венцом Божьего творения.
Читая это захватывающее повествование, вы не можете не заметить
постоянно повторяющиеся слова: «И увидел Бог, что это хорошо»
(Бытие 1:10 и т.д.). Однако чуть дальше можно прочесть: «И сказал
Господь Бог: Не хорошо…» (Бытие 2:18). Это первый случай в Библии,
когда Бог отмечает, что было нечто нехорошее в Его творении. Эти
слова – «не хорошо» – сказаны до грехопадения, то есть еще до того,
как грех вошел в мир и оказал свое пагубное воздействие на Божье
творение. Что же Бог назвал нехорошим, чем было вызвано это неодобрение Божье? «Не хорошо быть человеку одному…». В созданном
Богом мире чего-то недоставало. Человек был одинок, и Бог говорит,
что это не хорошо. Как видите, Бог проявляет заботу о жизни человека,
о его одиночестве. Бог не хочет, чтобы человеку чего-то не доставало.
Кажется, что у Адама было все, в чем он нуждался, и даже сверх того.
Он жил в прекрасном месте, в совершенной обстановке. Он не испытывал недостатка в пище и мог наслаждаться красотой мира, созданного
Богом. Бог также нашел для Адама занятие, а все мы хорошо знаем,
как важно для человека иметь работу. Вряд ли Адам мог жаловаться на
скуку. Невозможно было придумать лучшее место для его труда, чем
Едемский сад! И еще, Бог дал Адаму власть и авторитет. Его авторитету
были подвластны все звери. Бог позволил Адаму дать им названия.
Только представьте – какое преимущество! И, наконец, Бог Сам лично
общался с Адамом. Бог разговаривал с ним, давал ему указания и, конечно же, выслушивал Адама. Подумайте, иметь общение с Самим Богом!
Да, у Адама было все, но все же ему чего-то не доставало, и именно Бог
заметил этот недостаток: «Не хорошо быть человеку одному…». Но Он
не остановился лишь на констатации этого факта. Бог не только говорит
о проблеме, но также и разрешает ее. И каким замечательным было Его
решение! Бог сказал: «…сотворим ему помощника, соответственного ему». Не просто помощника, а помощника, который бы соответствовал Адаму. Что же это значит? Как понять эти слова Бога?
Адам, будучи одиноким, был неполноценным. Ему нужен был
помощник, соответствовавший ему, способный дополнить то, чего не
доставало Адаму. Из этого следует вывод, что соответствующий мужчине помощник должен был чем-то отличаться от него. Как видите, Бог
не создал второго мужчину. Иначе жили бы на земле двое мужчин, оба
одинокие и оба испытывающие один и тот же недостаток. Поэтому Бог
создал женщину, которая отличалась от мужчины, но одновременно
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соответствовала ему и дополняла его. Итак, мы читаем: «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их» (Бытие 1:27). Человек является венцом Его
творения, и после того как Бог сотворил мужчину и женщину, мы читаем:
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Бытие 1:31).
Теперь процесс Божьего творения был завершен. Созданный Им мир был
весьма хорош, потому что все было предусмотрено его Творцом. Все созданное получило полное Божье одобрение.
Бог находит самое лучшее разрешение всех проблем: «И навел Господь
Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его,
и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у
человека, жену, и привел ее к человеку» (Бытие 2:21-22). Таким путем
Бог совершает самое первое в истории человечества бракосочетание.
Он Самолично учреждает институт брака, избирает супругов и приводит
женщину к Адаму. В Евангелии от Марка Господь Иисус Христос произносит
эти знакомые всем слова: «Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает» (Марка 10:9). Господь знал, что Адаму был нужен «помощник, соответственный ему», и потому Он привел к нему Еву. Таким
же образом Бог избирает для тебя, дорогой брат во Христе, подходящую
супругу и для тебя, дорогая сестра, соответствующего тебе супруга. Когда
ты думаешь о браке, убедись, что Сам Бог устроил твой брак, так как это
единственная гарантия для успешной и счастливой семейной жизни. Бог
привел жену к человеку. Это значит, что Сам Бог одобряет брак, который
входит в Его план для человека. А если это Божий план, то нет сомнения в
том, что это хороший план!
Обратили ли вы внимание, что брак был одобрен Богом с самого начала, еще до грехопадения человека, еще до того, как грех вошел в мир? Это
очень важный факт! В наше время есть люди, которые утверждают, что нет
необходимости для вступления в брак. Если мужчина и женщина любят друг
друга, то все в порядке, они могут жить вместе! Брак, – говорят они, – это
человеческая выдумка, устаревшая традиция.
И на самом деле, нужен ли брак? Бог говорит: нужен! Но разве недостаточно только любить друг друга и жить вместе? Если когда-либо и
существовали действительно любящие друг друга люди, то это были Адам
и Ева. Они были безгрешны! У них не было эгоизма или еще каких-то других
недостатков. Тем более что все это имело место до того, как грех вошел в
мир. И, несмотря на это, Бог дал Адаму и Еве повеление жениться, и Сам
сочетал их в браке.
Нет, брак это не устаревшая выдумка! Брак был придуман не человеком! Это Бог учредил его и сделал фундаментом всех человеческих отношений на земле. Не будем же забывать, что в Божьем плане брак задуман
как удивительно хорошее установление! Адам полностью воспринял это
Божье решение и признал его именно в этом качестве. Это видно из реакции Адама, когда Бог привел Еву к нему. Адам воскликнул: «…Вот, это
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Бытие 2:23).
Адам понял, что Бог имеет для него чудесный план, и радостно признал, что проблему его одиночества Бог разрешил самым замечательным
образом. И нам также следует возблагодарить Господа за то, что Он учредил этот великолепный институт брака.
Когда Бог сочетал Адама и Еву в браке, Он сопроводил это небольшой речью. Основные фрагменты этого напутствия записаны в конце
второй главы книги Бытие: «Потому оставит человек отца своего и
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мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть»
(Бытие 2:24). И далее следует замечание: «И были оба наги, Адам и
жена его, и не стыдились» (Бытие 2:25). В этих двух стихах дается
описание супружеских отношений в том виде, в каком планировал их
Бог. Тут важно понять, что этот план касался не только брака Адама и
Евы. Из чего это видно? Из первых же слов Божьих: «Потому оставит
человек отца своего и мать свою…». У Адама и Евы не было ни матери, ни отца, чтобы их оставить! Следовательно, эти слова касаются всех
людей последующих поколений, вступающих в брак.
Первый принцип брака – «оставит человек отца своего и
мать свою». Господь применяет этот метод потому, что взаимоотношения между мужем и женой должны стать основой человеческих взаимоотношений. Оставить отца и мать – часто болезненный процесс как
для детей, так и для родителей. Однако это вполне оправданная необходимость. Бог говорит, что этот шаг является фундаментом успешного
и счастливого брака.
Второй принцип брака – «и прилепится к жене своей». Смысл
этого принципа заключается в постоянной, прочной связи между
супругами. Оторвавшись от родительского гнезда, человек должен
прилепиться к своей жене. В замысле брака Бог предусмотрел его прочность и постоянство. А раз постоянство – Божье определение, значит,
так должно быть!
Третий принцип брака – «и будут одна плоть». Это принцип
единства. Единство – это способность вмещать друг друга. Единство
состоит в том, что две личности, возможно, резко отличающиеся друг
от друга, хотят полностью и без остатка разделить все, чем заполнена их
жизнь. Это означает полную отдачу, внимательность к нуждам другого
и готовность простить от всего сердца его недостатки. Установление
брачного единства – это процесс, требующий усилий как со стороны
мужа, так и со стороны жены. Согласно Божьему замыслу брак – это
особая форма проявления единства между мужчиной и женщиной.
Вторая глава книги Бытие заканчивается такими словами: «И были
оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Этот стих говорит о
четвертом принципе, принципе физической близости. Физическая
близость между мужчиной и женщиной, согласно Божьему замыслу,
должна быть сохранена для брачной жизни и допустима только в
браке. Сколько жизней было испорчено оттого, что юноши и девушки
злоупотребляли Божьим даром физической близости еще до брака или
вне брака. Обратите внимание на то, что принцип физической близости упоминается в Библии в последнюю очередь. Этому есть веская
причина. Если в брачной жизни не отведено достаточного места трем
первым принципам (отделению, постоянству и единству), то не может
быть места и для четвертого принципа, то есть настоящей физической
близости. Этот принцип является результатом правильного соблюдения
трех предыдущих. Согласно Божьему замыслу, физическая близость в
браке должна быть без страха и стыда.
Помни, дорогой брат и дорогая сестра, если ты хочешь, чтобы твой
брак был счастливым, то начни с самого начала, то есть первым делом
прочитай Божьи заповеди на этот счет. Да поможет вам Господь быть
последовательными, соблюдая Его указания и проявляя мудрость в
этом вопросе.
John Poysti
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Она простила меня
Я очень хочу рассказать о своей семье. Мне так горько
сознавать, что я неправильно жила, вела недостойныйобраз
жизни, никого не слушала… Мне было все равно, кто и что
мне говорит, я не ценила своих родных и близких… Когда моя
мама обращалась ко мне, я огрызалась и дерзко отвечала, а
ведь мама всегда старалась оградить меня от всего плохого и
злого, к чему меня тянуло как магнитом.
Я начала воровать с 10 лет. Мама и сестры даже не догадывались об этом, но когда к нам домой приехала милиция и
сообщила, что я украла деньги, мама заплакала от ошеломившей ее новости. А мне были безразличны ее слезы – подумаешь, украла деньги! Меня и
маму увезли в отделение милиции, там продержали до утра, а потом меня отправили в
спецшколу для несовершеннолетних. Вскоре состоялся суд, мне дали два года условно,
но я не старалась измениться, и условный срок заменили на реальный. Мне было 16 лет,
когда я оказалась в воспитательной колонии № 2 города Томска.
Наша семья была среднего достатка. Сильно детей не баловали, но необходимое
в доме было. Мама работала медсестрой в детской областной больнице Томска, она
много трудилась, и у нее почти не оставалось времени на мое воспитание. Отец пил,
постепенно спиваясь, пропивал вещи из дома, уходил, бомжевал, потом возвращался,
и мама принимала его, кормила, даже давала немного денег. Нас у мамы четыре дочери, я самая младшая, мама поздно меня родила. Сестры учились и работали, а я была
сама по себе, все друзья были старше меня, и я стремилась быть на них похожей, рано
начала пить и курить, мне казалось, что это очень красиво и по-взрослому.
К сожалению, я не ценила своих родных и была жестока с ними. Родные постепенно стали от меня отдаляться, только мама была всегда рядом и желала мне добра.
Она умоляла меня порвать с таким существованием, призывала начать новую жизнь,
но меня просто тянуло к злу, к преступной жизни, я не могла остановиться… Когда я
вновь совершила преступление, то поняла, что ближе и роднее мамы у меня никого
нет на свете.
Мы с сожителем убили человека… мы не имели права лишать душу жизни, и я
очень боюсь, что Господь меня не простит… я совершила страшное и непоправимое…
Когда это произошло, я вдруг начала понимать, что сама сломала свою жизнь, но было
уже поздно. Даже мама отвернулась от меня, а сестры еще раньше перестали со мной
общаться.
В тюрьме я узнала о Боге. Мне подарили Евангелие, я начала его читать. Читала и
ничего не понимала, но все равно впитывала в себя эти живые строки Слова Жизни и
молилась, как могла, чтобы Господь простил и изменил меня. Восемь месяцев из дома
была тишина, и вдруг я получила письмо от мамы: она простила меня! А потом и сестры
примирились со мной.
В зоне я сразу пошла в молитвенную комнату и с тех пор не пропустила ни одного собрания верующих. Мне подарили Библию, и я молюсь и читаю ее каждый день.
Родные поначалу не могли поверить в то, что я нашла своего Господа и Спасителя,
бросила курить и сквернословить, стараюсь жить праведной жизнью. Это, конечно, все
трудно дается, но с Господом все возможно, я чувствую, как Бог работает надо мной.
Я очень благодарна Спасителю, что Он примирил меня с родными. Мама очень
рада переменам во мне: сколько моих «друзей» уже умерли, а меня Господь сохранил и уберег.
Я прощу прощения у всех, кому причинила боль. Простите меня!
Юлия Дмитриенко (640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина, 43, ИК-4, отр.2)
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Часто рождаются новые семьи.
Счастливо вместе стучат их сердца.
Много восторгов, надежд, размышлений,
Кажется, счастью не будет конца.
Но изменяются чувства, и смотришь:
Люди готовы уже разойтись.
Много разводов, измен, а всего лишь
Верности нет! И мечты не сбылись.
А как приятно смотреть на те пары,
Что после ссоры находят вновь мир!
Не навлекают небесные кары!
И юбилейный у них снова пир!
Радостно нам поздравлять с годовщиной,
Свадебный праздник напомнившей вновь.
Значит супруг – настоящий мужчина!
Верной осталась супруга женой!
В семьях таких дети счастливы больше!
Вырастут в граждан они неплохих!
Память о семьях таких будет дольше!
Жди от детей их поступков больших!
Да сохранит Бог всех верных супругов!
Мир в этих семьях пусть будет всегда!
Пусть не рассеют их всякие вьюги!
И украшают их только года!
Константин Гайдаржи, Абхазия
Маме
Я молод был, горяч. И после службы
В мир вылетел с родимого гнезда.
На свете много видел я любви и дружбы,
Но с маминой сравнишь ли? Никогда!
Спасибо, мама, за мое рожденье,
Был младший у тебя я из детей.
Переживала ты со мной печали и лишенья,
Я не подарок был в судьбе твоей.
Мы жили без отца, а ты троих «тянула»:
Учила дружбе, послушанью, доброте.
Сестра твоих надежд не обманула,
Но с братом были мы чуть-чуть не те…
Прости за все. Я вырос, я отец и дядя,
А внуков ты все «тянешь» вместо нас…
И ездишь к нам, на долгий путь не глядя,
Пусть Бог тебе здоровья, мама, даст!
Спасибо за твое огромное терпенье,
За всю любовь, что ты сквозь годы пронесла,
И сколько б мы не приносили огорченья,
Ты любишь нас, своих детей, всегда!
Прислал Роман Шевченко (663180 Красноярский край,
г. Енисейск, ул. Декабристов-11, Т-2)
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Чем утешить?
(супруге)
Чем утешить?.. Не знаю.
Приголубить?.. Но как?!
И я нервно сжимаю
От бессилья кулак.
Чем утешить, не знаю…
Есть ли чудо-бальзам?
Лишь читая Исайю,
Утешаюся сам.
Быть с тобою желаю,
Бога в этом молю…
Чем утешить? Не знаю…
Разве тем, что люблю!..
Время недругом стало,
И пространство – стеной.
Крест несешь свой устало,
И тому – я виной!
«Разве мышца Господня
Сократилась спасать?»
И не завтра – сегодня
Он дает благодать!
Прислал Анатолий Серебряков
(169600 Коми, г. Печора, п. Миша-Яг, ИК-49)
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«Мама! Мама!» – прокричал малыш,
Не родившийся, изъятый из утробы…
«Мама! Мама!» – слышала лишь тишь…
Для него не сколотили гроба…
Бросили его в отходы, в печь
И сожгли благословенье Божье…
Долго будут слезы Божьи течь…
Жизнь ценна – нет ничего дороже!
Девушки, храните свою честь,
Расставайтесь с ней на брачном ложе.
Брак – награда Божья здесь,
Жизнь ценна – нет ничего дороже!
Прислал Евгений Павлов
(694350 Сахалинская область, п.г.т. Смирных, ИК-2, отр. 8)

***
Прости, так ноет в сердце рана…
Тебя уж в этом мире нет…
Не дождалась меня ты, мама…
Ушла туда, где вечный свет.
Прости за слезы, что порою
Лила ты горько за меня,
За все причиненное мною –
Всегда прощала ты меня.
Прости за боль и за страданья,
За то, что не писал тебе,
Прости за страх и ожиданье,
За годы лучшие в тюрьме…
Прости, что не с тобою рядом
Был я. Нуждалась ты во мне…
Что добрым словом, просто взглядом
Я не дарил тепло тебе…
Тебя люблю я сильно, мама!
Я не успел сказать «прости»…
Так ноет в сердце эта рана…
Господь, прошу, грех отпусти…
Прислал Сергей Богатырев
(13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев,
ул. Низгурецкого1, БИК-70, ПЛС)

***
Здравствуй, мама! Вот опять
Письмо тебе я отправляю,
В который раз тебе пишу,
Что очень без тебя скучаю.
Без ласки и без мудрых слов,
Которых я не понимал…
Они – основа всех основ,
А я их просто забывал…
Поверь мне, мама, мне так жаль,
Что время не вернуть назад.
Я жизнь свою, забыв печаль,
Начать сначала был бы рад.
А здесь я вспомнил те слова,
Что ты мне, мама, говорила,
Ты мне себя всю отдала
И в мир дорогу мне открыла.
Прислал Владимир Хомутов
(618266 Пермский край, г. Губаха, п. Широковский,
ИК-12, отр. 3)
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И все проходили мимо
Дождь не перестает лить с неба, и ледяной ветер пронизывает насквозь.
Мы, четыре одноклассницы, знающие друг друга с первого
дня нашей учебы в школе, с того момента, когда мы снова
встретились после войны, все еще продолжаем регулярно
собираться вместе. Все мы воспринимаем наши встречи и
общения как величайший подарок, и от всего сердца благодарны за эту возможность.
Мы договорились встретиться перед Alsterhaus am
Jungfernstieg и затем вместе пообедать в восхитительном
кафе под названием «У соловья». Я пришла к месту встречи слишком рано, и в
ожидании других нашла отличное местечко в углу крытой галереи с инфракрасным облучением. Из метро снова и снова вытекали людские потоки, чтобы как
можно скорее исчезнуть в близлежащих магазинах или прежде всего найти в
Alsterhaus сухое и уютное местечко.
Так как я, как уже было упомянуто, не рассчитала время, у меня было достаточно времени, чтобы наблюдать за людьми, спешащими куда-то. Это мое
настоящее хобби. Я могла бы часами вглядываться в лица, в которых так много
отражается.
Интересно, что там происходит возле входа? Кажется, ругают какого-то человека, даже отталкивают его в сторону, хотя места, чтобы войти через две двери,
вполне достаточно. Меня, в моем теплом углу, этот мужчина не видит, я же его
вижу отлично. Вдруг мне становится еще холодней. Он держит перед собой большой картонный плакат, на котором отчетливыми печатными буквами написано:
«Я недавно освободился из заключения.
У меня никого нет.
У меня нет жилья.
У меня нет работы, нет денег.
Кто поможет мне хоть немножко?»
Возле него на аккуратно сложенной газете стоит новый портфель, хоть и не из
самого лучшего материала. Да и вообще, с головы до ног мужчина одет, можно
сказать, с иголочки – чисто и аккуратно. Мужчина начинает меня интересовать.
Многие проходят, не обращая на него внимания. Другие, похоже, специально
ускоряют шаги, стараясь отойти подальше. Я начинаю считать людей, спешащих
мимо него, и, достчитав до ста, бросаю это занятие. С меня достаточно. В его
шапку никто не положил ни монетки. Никто не заговорил с ним. А если кто-то
что-то и бормотал, то это были насмешливые и пренебрежительные фразы.
Неужели никому не известны слова из 2 Коринфянам 5:14: «…любовь Христова
объемлет нас…»?
Я не могу больше отсиживаться в своем углу. Поднявшись, я иду прямо к нему
и спрашиваю: «Скажите, ведь, наверно, нужно немалое мужество, чтобы с таким
плакатом стоять перед людьми?»
– Да, вы правы! Но это мужество отчаяния, которое побуждает меня делать это.
Пять лет я отсидел в тюрьме города Lübeck за свои преступления. За хорошее
поведение меня досрочно освободили. Я был счастливейшим человеком, и сразу
же поспешил в Hamburg, в объятия своей матери. Ведь она не оттолкнет своего
сына! Здесь я хотел начать новую жизнь. От соседей я узнал, что моя мать два года
назад умерла. Мне никто об этом не сообщил, потому что мать всем говорила, что я
нахожусь за границей. Во мне все оборвалось.
И тут случилось то, чего я никак не ожидала. Уж не ослышалась ли я? Не я спро10
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сила его, а он, просто и откровенно, задал мне вопрос: «Я вас совершенно не знаю, и
потому не могу знать, что вы лично думаете о Боге и о Библии».
Уж не подвох ли это? Не хочет ли он таким образом возбудить во мне чувство
милосердия к ближнему? Я была начеку. «Нет, на эту уловку я не поддамся!» – подумала я. Однако он уверенно продолжал: «Знаете, в одиночестве моей тюремной
камеры Бог вышел мне навстречу. Не посредством видения, не каким-то другим
сверхъестественным образом, просто через Свое Слово. Я буквально зачитывался
псалмами, но еще больше Евангелием. На его страницах я встречал людей, которые
тоже что-то натворили, у которых тоже были конфликты с законом. Но когда они
встречались с Иисусом, их жизнь менялась.
Поверьте мне,там, на холодном полу своей камеры, я взывал к Богу, прося Его простить меня ради Иисуса. Ведь даже разбойник на кресте смог это пережить. Почему
бы и не я тоже? Я уверен, что Бог простил меня. В этом я внутренне глубоко убежден.
Да, вы можете подумать: а как же тогда это попрошайничество? Бог действительно милосерднее, чем все эти люди. В тюрьме я откладывал каждый заработанный
мною грош. На эти деньги я купил себе костюм и портфель. Я не хотел на свободе
выглядеть зеком. Денег не хватило на все, недостающее дала мне организация
помощи заключенным. Еще я получил немного денег на питание. Однако этого хватило только на то, чтобы переночевать и позавтракать в «Армии спасения», которую
я нашел по расспросам. То, что я нахожу в своей шапке, хватает как раз на это. Я не
могу встать здесь на учет, потому что должен внести месячный аванс за аренду
квартиры. Когда я сделаю это и зарегистрируюсь в полиции, то получу посменную
работу в порту.
Мне хотелось бы больше доверять Богу. Тогда все будет хорошо. Назад к моим собутыльникам в Kohlenpott меня не затащит никто. Там мне сразу бы нашли жилье, и без
регистрации в полиции. Однако с прежним покончено раз и навсегда».
Я коротко рассказала ему о своем друге из закусочной, который, с Божьей помощью, тоже вернулся к жизни. Рассказала я ему и о преступнике Антоне, чтобы ободрить его. Я поверила всему, что он рассказал мне о себе. Он просто сиял, когда
говорил: «Бог может сделать это и для меня, ведь правда?»
Я с радостью кивнула ему. Повинуясь внезапному побуждению, я поставила его
плакат между нами, и теперь мы оба держим его. Он вопросительно взглянул на
меня. «Позвольте мне!» – я ободряюще улыбаюсь ему. Кажется, он больше ничего
не понимает. Его большие детские глаза вопросительно смотрят на меня. Прохожие
начинают обращать на нас внимание. Сыплются вопросы.
– Вы! – Зачем вы делаете это?
– Я просто хочу немного поддержать моего младшего брата и помочь ему. Он так
нуждается в этом!
И происходит невероятное – в шапку падают монеты! Люди, судя по лицам, дают
даже с радостью. И я уверена, что те, кто смотрит в мои глаза, тоже верят мне. Я не
могу удержаться, чтобы время от времени не посмотреть украдкой в шапку. Я замечаю там не только мелочь, но и крупные монеты по две марки и по пять марок.
Мое сердце ликует, и когда наши взгляды встречаются, я вижу в его глазах сияние
радости и удивления.
– Знаете, – вдруг говорит он, – сегодня утром я горячо просил Бога, чтобы хотя бы
один человек заговорил со мной по-дружески, а не с отвращением и презрением.
И вот вы… Если бы вы знали, что я сейчас испытываю! Всем этим я обязан вашему
сочувствию, вашему пониманию… нет, скажу прямо, вашей любви к бедному зеку,
который никогда не переживал ничего подобного, который просто не в состоянии
понять того, что вы здесь делаете и что делается со мной. Поистине, Бог сжалился
надо мной.
Мне хотелось ликовать от радости, но вместо этого я говорю: «Всё, на сегодня хва11

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 40

•

ТЕМА НОМЕРА

тит! Теперь идите и хорошенько пообедайте!» Он убирает свой плакат в портфель и
говорит: «Мне достаточно кружки горячего кофе. Так я скорее насобираю на аренду
квартиры и смогу зарегистрироваться в полиции».
– Не забывайте о том, что теперь у вас есть старшая сестра, которая каждый день
молится о вас. Держитесь хозяина ночлежного дома. Он поможет Вам словом и
делом. И если там появится Данкмар Фишер из «Армии спасения», передайте ему
привет от маленькой Лексы Андерс.
Он пообещал мне в воскресенье прийти на богослужение нашей свободной
евангельской церкви am Holstenwall. Я попросила его передать привет доктору Бец
в случае, если ему после проповеди доведется побеседовать с ним за чашкой чая.
Денежную купюру, которую я сунула ему при прощании с ним, он сразу же спрятал
в свой бумажник «на аренду квартиры».
Когда наконец появились три мои одноклассницы, то одна из них заметила: «У тебя
снова в глазах светится счастье. Наверняка ты опять что-то пережила – верно?»
Мы прекрасно провели послеобеденное время, рассказывая друг другу о друзьях, о детях и внуках, вспоминая прошлое и все, что было нами пережито.
И хотя они, узнав о моем «брате-зеке», улыбались и качали головами, мне это
все равно. Что же, я немного не такая, как другие, и время от времени поступаю
нестандартно. Почему? Любовь Христова побуждает меня к этому, и три мои одноклассницы отлично знают это.
Lexa Anders, Hamburg (Из книги «Liebe hört niemals auf», SCM Bundes-Verlag)

Ценность семьи в глазах Бога
Обратимся к Евангелию от Матфея 19:1-3: «Когда Иисус окончил слова сии, то
вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, Заиорданскою стороною.
За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там. И приступили к Нему
фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: По всякой ли причине позволительно
человеку разводиться с женою своею?»
Брак ценен, ибо он – дело Бога!
«Он сказал им в ответ: Не читали ли вы, что Сотворивший в начале
мужчину и женщину сотворил их?» (Матфея 19:4). Брак не человеческое изобретение, но творение Бога.
Бог увидел нужду Адама в браке: «И сказал Господь Бог: Не хорошо быть
человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему»
(Бытие 2:18). Кто-то сказал: «Бог создал Еву не из головы, чтобы не господствовала, и не из пяты, чтобы не была рабой, но из ребра, чтобы была помощницей». Бог
определил цели, ради которых сотворена семья.
Если вы будете расценивать свой брак как уникальное Божье творение, вы будете хранить его!
Семья и брак были и остаются Божьим творением, хотя из-за грехопадения
многое было нарушено и возникла масса конфликтов и трагедий.
Брак ценен, ибо дает человеку больше, чем могут дать отец и мать
Брак дает человеку его дом.
«И сказал: Посему оставит человек отца и мать…» (Матфея 19:5). Оставит
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не ради жажды приключений, а ради собственного дома. Родительский дом –
очень дорогое для человека место, в нем он ощущает себя любимым, принятым,
защищенным. Однако слишком долго находиться в нем опасно – мужчина превращается в иждивенца! Собственный дом – это не стены и не крыша над головой.
Это семья, обогащающая человека опытом любви и единения. Это поистине жизненный университет!
Брак дает человеку новый статус!
«….и прилепится к жене своей…» (Матфея 19:5). Мужчина обретает статус
главы. Это великая ответственность! Быть главой жены притом, что она лучше всех
на свете знает недостатки своего мужа, – это очень сложно… Быть главой – значит,
научиться понимать жену с полуслова или вообще без слов, а иногда и вопреки ее
словам. Но самая главная обязанность мужа – быть в подчинении Христу. «Хочу
также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава – Христос, жене глава –
муж, а Христу глава – Бог» (1 Коринфянам 11:3). Семейные проблемы чаще всего
имеют духовную природу и должны решаться духовными методами. Когда мужчина
не знает Бога, он абсолютно не способен справиться с искушениями. Духовный
авторитет – вот что помогает жене принять главенство мужа.
Жена получает от Бога статус помощницы. Это очень тонкое искусство – поощрять его принимать решения, позитивно оценивать их, переносить безропотно его
провалы и продолжать доверять ему.
Брак дарит родительский статус. Иметь детей – великое счастье! Воспитание
детей – огромный труд, и в нем главную роль играет пример родителей. Пример
отношений воспитывает больше, чем слова! Основное призвание родителей –
помочь детям увидеть ценность служения Господу.
Брак ценен, ибо учит настоящей любви
«…и будут два одною плотью…» (Матфея 19:5). Речь идет в первую очередь
о душевной привязанности супругов, за которой последует и физическое единство.
Любви нужно учиться. В браке можно и не учиться любви и тоскливо прозябать
всю жизнь. Но можно научиться любить по Божьему замыслу, и тогда брак станет
песней. Только в этом не помогут популярные книжки психологов. Единственным
наставником в любви является пример Иисуса Христа.
Мужчина учится выражать любовь жертвой: «Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… (Ефесянам 5:25). Христос
любил до самопожертвования. Он возлюбил людей, несмотря на их грехи, умственную и душевную убогость, ужасную нищету. Он принес Себя в жертву, чтобы грешник мог очиститься и освятиться. Господь способен долго ждать отклика и снисходить к бессилию человека. Муж должен подражать жертвенной Христовой любви.
Женщина учится любить повиновением: «Жены, повинуйтесь своим мужьям,
как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и
Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим
мужьям во всем (Ефесянам 5:22-24). Любой мужчина жаждет внимать этому языку
любви. Когда женщина говорит на нем, он уверен, что она его любит. Но как нелегко
женщинам освоить этот язык! Кому-то легче выучить двадцать иностранных языков, чем один язык повиновения! Порой женщины больше любят себя, чем своих
мужей… Они не видят в них глав, поставленных Богом, и пытаются создать свою
модель брака, в которой нет места подчинению. Женщина «знает, как наводить
порядок» в семье и… пожинает разруху. Выходя из подчинения Богу, она лишается
Его защиты и становится жертвой сатанинского обольщения.
Брак ценен, ибо он скрепляется Богом!
«…так-что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того
человек да не разлучает» (Матфея 19:6). Мудрый Соломон, говоря о браке,
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привел хорошую аналогию: «…и нитка, втрое скрученная, нескоро
порвется» (Екклесиаст 4:12). Бог – это третья нить брака. Он дает силы
его созидать. Человеческие нити сами по себе непрочны, но Божья нить
скрепляет их.
Дорожите своей семьей, потому что Сам Бог принял участие в ее создании и не огорчайте Его разводом!
Брак ценен, потому что он открывает человеку глаза на порочность собственного сердца
«Они говорят Ему: Как же Моисей заповедал давать разводное
письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не
было так…» (Матфея 19:7-8).
Жесткое сердце требует самоублажения и самопочтения, любит мстить,
выискивать оправдания разводу. Оно не хочет подражать Божьему отношению к человеку: «А Я говорю вам: Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы
будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают
и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матфея 5:44-48).
Когда человек обнаружит свое жестокосердие, он поймет, что больше всех
сам виноват в крушении семьи. Ведь настоящая любовь обуздывает собственный эгоизм и принимает другого таким, какой он есть, переносит его
недостатки и ищет наполнения Божьей любовью. Только Бог может помочь
преодолеть этот страшный грех. Вот тогда слово о Христовом искупительном
подвиге становится желанным, вот тогда надеждой и радостью отзовется
сердце на обещание Христа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матфея 11:28-30). Склонись же
душа перед Спасителем и проси в глубоком смирении:
«Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю;
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею пречистою кровью, –
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!
(Константин Романов)
Бог может восстановить брак из пепла, когда ваше сердце будет исполнено Его любовью!
Виктор Рягузов
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Стыдно перед женой и сыном
Шел 2006 год, я находился в христианском реабилитационном центре для
наркоманов. Я был воодушевлен, горел и просто не мог сидеть на месте. Я был
полон решимости служить Господу, молился и ждал Его ответа. И ответ пришел
быстро. Наставник нашего центра сказал, что в небольшой центр неподалеку от
нашего города нужен помощник. Вот так определилось и утвердилось мое решение о служении. Пригодилась и рабочая строительная специальность: вместе с
членами поместной церкви мы достраивали центр. Хотя община была немногочисленная, нам удалось все сделать быстро и качественно. И это не удивительно:
с нами был Бог, свершалось угодное для Него дело.
По прошествии времени возникла потребность в помощи другой общине,
находящейся в 400 км от нашего города, и старшие братья направили меня в эту
церковь в качестве миссионера и помощника пресвитера. С Божьей помощью
удалось найти работу по профессии, и жизнь как-то наладилась. Примерно в это
время я обратил внимание на сестру Наташу, предложил ей молиться о браке и
создании семьи. Мы оба радели за расширение служения церкви, нам казалось,
что церковь стоит на месте, не развивается. При этом мы не обращали внимания
на то, что большинство членов – пожилые люди, а у пресвитера пятеро детей,
тяжелая работа и больное сердце… Через год мы с Наташей поженились.
Семейные хлопоты и работа стали уводить в сторону. В работе и каждодневной суете я начал потихоньку остывать. Постепенно я становился «…ни холоден, ни горяч…» (Откровение 3:15). Тайком начал расслабляться алкоголем и
покуривать. Сожалел об этом, молился, но на сердце постоянно было какое-то
ожесточение. Вдобавок с тещей сложились очень тяжелые отношения… Бедная
моя половинка, что ей приходилось претерпевать на этом пути, знает один
Господь! Поначалу супруга принимала мою сторону, но все чаще, видя то, что я
лишаюсь здравого мышления, начала поддерживать маму. Мой негатив начал
выплескиваться и на нее… Срывался, ругался, скандалил, потом понимал порочность своих действий и умолял о прощении.
Мы ждали ребенка, нашего сына. Жену перед родами положили в больницу, и
я остался один. Тогда я находился уже далеко от Бога и изменил супруге… Жена
подала на развод. У меня чудесная любящая жена, она пошла на примирение и
простила меня. На время в моем сердце наступил мир и покой. Вскоре Наташа
снова забеременела, и мы ждали второго малыша. Но все это была лишь видимость мира… Волна ненависти буквально захлестывала меня. Беременность
протекала сложно, Наташу вертолетом доставили в город. Вскоре я попал в
автомобильную аварию, травма была несерьезной, но в моем сознании вдруг
зазвучали слова: «Во что вас бить еще?..» (Исаия 1:5). Господь обращался ко
мне устами ветхозаветного пророка, и я в этот момент испытал страх и понял,
что нужно что-то менять. Каяться? Каялся. Исповедоваться? Исповедовался.
Молиться? Молился. А в душе все по-прежнему… Изменения нет. Ребенок прожил всего два дня и умер. Я увидел, что наказан. И я запил… Внутренне, находясь
в трезвом состоянии, я понимал, что виной всему я, но под воздействием алкоголя виноватыми становились все, кроме меня…
Наташа ушла. Больше года я жил один, иногда, когда становилось невмоготу,
шел на собрание, то в одну церковь, то в другую. Я стал просто одержимым… За
мной числилось несколько правонарушений с арестами и штрафами. Но чаша
терпения Божьего не вечна, и она переполнилась: окончательно перепив, я
совершил сразу несколько преступлений и меня закрыли в СИЗО.
Источник проблем, которые окружали меня, находился во мне, а то, что я
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видел вокруг, – это было зеркальное отражение моего внутреннего духовного
состояния. Суд постановил принять в отношении меня принудительные меры
медицинского характера. Сейчас я нахожусь в больнице, сколько я буду здесь, не
знаю… Здесь я познакомился с Сергеем, у него похожая судьба, и мы имеем одно
горячее желание – восстановить отношения с Богом, мы реально осознаем, что у
нас не существует другого пути.
Очень хочется общаться с братьями по вере, с которыми трудился и служил
Богу, но мне стыдно даже написать им… Стыдно перед женой и сыном, им я
писал, просил прощения, но жена сказала, чтобы я больше не появлялся в их
жизни. Как быть в такой ситуации? Жена и сын мне далеко не безразличны, я
люблю их, и теплится у меня надежда восстановить то, что было разрушено. Ведь
Господь все может, правда? Пожалуйста, молитесь обо мне!
Виталий Беляев (634014 г. Томск, п. Сосновый Бор, ул. Алеутская, 4, ТОКПБ, отд. 23)

Молитесь за всех нас
Пишет вам обычный российский заключенный, один из многих
тысяч, что находятся за решеткой. Ваш журнал попал ко мне в
руки случайно, и, если честно, читать его не было даже и мыслей.
Ведя преступный образ жизни и совершая поступки, далекие от
принятых моральных норм, я не причислял себя к числу искренне
верующих. А поскольку никогда не раскаивался в содеянном, то и не
просил прощения. Все, что я сумел осознать, прочитав журнал, что вы
своим трудом несете добро, ту частицу света, которая согревает нас теплом и для
многих служит путеводной нитью в суровой действительности жизни.
Тяжело сознавать, но свою жизнь я растратил попусту. Освобождаясь после
очередного срока, я не делал выводов и жил прежней жизнью. Сейчас мне 33 года,
и я впервые задумался о своей жизни, о смысле своего существования. Почемуто в моей душе появился страх, тяжелое ощущение одиночества. Я по-прежнему
один, нет ни друзей, ни семьи, ни детей…
Что же послужило причиной тому, что я не нашел места в жизни? Для себя у меня
ответ один: все мои поступки, все то зло, которое я причинил людям, не дает мне
покоя, заставляя мою душу метаться. Всем сердцем я мечтаю о покое, но также
осознаю и суровую действительность будущего: какое оно будет, неизвестно. Но я
уже смирился с судьбой и приму любую участь…
Мне никогда не приходилось молиться, я не знаю, как это делается, но я прошу
сейчас у Бога простыми словами, чтобы Он указал мне путь. Говорят, что тем, кто
кается, приходит прощение, и я сейчас искренне прошу прощения у всех тех,
кому причинил зло. У меня одна-единственная просьба к вам: помолитесь за
меня и за всех нас, преступивших закон и лишенных свободы. Может быть, тем,
у кого осталась еще частица добра в душе, это придаст сил выстоять, побороть
искушения и вернуться к нормальной человеческой жизни.
Алексей Щипун (612805 Кировская область, Верхнекамский р-н, п/о Созимский, п. Сорда, ИК-29)
16

•

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 40

«…мы – дети Божии» (Римлянам 8:16)
Семья – это прекрасно! Это поддержка и ободрение, это радость и печаль вместе.
Но семья – это еще и ответственность, и отдача во всей полноте. Семья – это то
место, где тебя всегда ждут, поймут и не осудят, выслушают, дадут совет и отнесутся
с пониманием. В хорошей семье тепло и уютно, и туда всегда хочется возвращаться.
Мы, верующие в Господа нашего Иисуса Христа, ведь тоже одна огромная
семья, и у всех нас Один Отец Небесный. Когда мы в зоне собираемся вместе, то
проблема одного становится проблемой всех: каждый из нас желает принять в ней
участие, чтобы помочь брату. И с каким бы сердцем мы ни приходили в собрание,
всегда расходимся с миром. Бог в Новом Завете постоянно напоминает нам, как
относиться друг к другу. Важно управлять своими эмоциями и быть сдержанными и
рассудительными. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему;
и если покается, прости ему…» (Луки 17:3). Степень греха и его последствия
могут быть разными, но когда в сердце верующих живет любовь, то исходом будет
прощение и восстановление в отношениях. Бог нас наполняет Своей благодатью и
взращивает, а мы, в свою очередь, хотим радовать Его нашим отношением друг с
другом.
Господь учит нас любить друг друга, как и Он возлюбил нас. Жизнь, в которую
вошла Божья любовь, изменяется и преображается до неузнаваемости. Семья,
созданная на основании Божьей любви, питаемая словом истины и растущая в вере,
всегда будет иметь центром только Творца.
Максим Киселев (300911 Тульская область, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр. 4/2)

«Бог одиноких вводит в дом, освобождает
узников от оков…» (Псалом 67:7)
Когда мы молимся, то поднимаем глаза к небу с уверенностью, что Господь нас
слышит. А когда делаем что-то неугодное Ему, то стараемся сделать втихую, будто Он
не увидит. А Господь ведь Он рядом, как и окружающие нас люди, даже ближе, Он
видит каждое наше движение, слышит каждое слово, читает каждую мысль… И Его
рука чуткая, заботливая – Он с любовью, нежно направляет нас на пусть истины. Я
постоянно чувствую, как Господь освобождает меня от всего неугодного Ему. Иногда
это тяжело, но Бог ничего не делает понапрасну.
Супруга со мной развелась… На сердце очень тяжело… Но я не один: у меня есть
семья: Отец Небесный и братья и сестры во Христе Иисусе. Как же я благодарен
Господу, что Он нашел меня, поднял из грязи и по сей день заботится обо мне, как
никто никогда не заботился. С детства я был предоставлен сам себе и не чувствовал
родительского тепла и ласки. Я всегда был один. Но, слава Господу, этого больше
нет – теперь я не один. У меня есть Иисус, скорее даже, во мне есть Иисус, и я буду
стараться Его не потерять. Смотрю вокруг и хочется закричать: «Люди, остановитесь!
Мы находимся здесь за свои же преступления и все продолжаем идти дорогой
греха…» Сколько знакомых на свободе умерли от водки или наркотиков, а мы живы.
Почему? Быть может, Господь дает нам еще один шанс остановиться и задуматься, и
этот шанс может стать последним. И о нас станут говорить: «был и нет», вспоминать,
какими мы были хорошими или плохими, да только что это даст? Важно, где мы
окажемся в вечности! Я уверен, в Свое время Бог восполнит все, что я потерял, если
Ему будет угодно, главное, мне твердо стоять в вере. И сейчас я имею все для того,
чтобы расти и укрепляться в вере.
Василий Белов (346414 Ростовская область, г. Новочеркасск, п. Хотунок, ИК-14, отр. 22)
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««Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с
обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле»»
(Ефесянам 6:2-3)

Почитание родителей – очень важная тема не только для верующих, но и для всех людей,
и особенно для тех, кто попал в места лишения свободы. Здесь, в этих условиях, очень хорошо видно, кому мы нужны на самом деле. Где остались все наши «друзья» и «знакомые»?
Редкий-редкий случай, когда помимо матери ты еще кому-нибудь нужен. И очень досадно
смотреть, когда, несмотря на это, люди общаются с этим единственным человеком, который
их искренне и неподдельно любит, грубо и с пренебрежением. Делают огромные «заказы»
для передач, не задумываясь о том, а хватит ли ей самой после этих закупок на кусок хлеба…
Откуда такое неуважение? Бог говорит: «Почитай отца твоего и матерь твою…
чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было…» (Второзаконие 5:16).
Следовательно, почитание нужно не нашим родителям, но в первую очередь нам самим.
Вспомним Руфь. За то, что она осталась со своей свекровью, Бог благословил ее. Она попала
в родословие Господа Иисуса Христа. Так будем почитать и заботиться о своих родителях не
только на словах и не только в угоду себе, но и делами нашими, проявляя к самым родным
и близким людям милосердие и сострадание.
Михаил Денисенкo (153512 Ивановская область, г. Кохма, ИК-5, отр. 11)
В Слове Божьем сказано: «Почитай отца твоего и матерь твою…», но что значит почитать? Скажите откровенно, как часто мы молимся за наших родных, когда они здоровы, когда
у них все хорошо? Как часто просим Бога, чтобы Он всякий час был с ними рядом, хранил
здоровье, охранял от порочного пути и ограждал от злых людей? Я часто вспоминаю свою
маму, да, я молился о ней, но что было особенно молиться, когда у нее все хорошо. Сколько я
здесь имею времени, чтобы в полноте почитать родителей: молиться о них, поститься, жертвовать ради этого самим собой. Я не предавал значения этим вещам и вдруг получил письмо
от сестры: «Мама умерла». Какой шок я испытал! Сестра поясняла, что все произошло очень
быстро: внезапно мама упала без сознания, ее отвезли в больницу, она впала в кому, сердце
остановилось, и она умерла… И больше не стало самого дорогого для меня человека…
Каждый заключенный знает, что мама здесь – самый святой, дорогой и любимый человек,
и чувства к нашим родным, а в особенности к мамам, в этих местах в десять раз сильнее. Я
просил и прошу у Господа прощения за то, что не молился о маме. Дорогие братья и сестры,
не повторите моей ошибки, если у ваших родных и близких сегодня все хорошо, молитесь
за них Господу, взывайте об их благе. Да благословит вас Господь!
Алексей Смирнов (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ЯБ-257/8-5)
Я из верующей семьи. Жили мы в Молдавии. В нашей семье никто и не думал, что я изберу такой путь… Ведь растили меня в Божьей любви, а для меня стала идолом вся мирская
зараза… И хоть ты думаешь, что знаешь Живого Бога, Который есть Любовь, а живешь под
влиянием злого духа, ты обманываешь себя. Пишу вам это письмо, и слезы текут по щекам:
ушла моя милая мамочка, ее больше нет, а я, который принес ей столько страданий и боли,
остался… Сколько ночей она не спала, молясь за непутевого сына. Милая, дорогая мамочка, я даже не смог сказать тебе «прости»!.. Я
обращаюсь ко всем: подумайте о своей жизни,
чтобы вам не было потом так же больно и тяжело. Спасайте свои загубленные души, пока не
поздно, спешите к Богу!
Игорь Бабий (Igor Babiy, 10368 Buena Plaza cir., Rancho
Cordova, Sacramento, CA, 95670, USA)
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«Ибо как жена от мужа,
так и муж через жену; все же – от Бога»
(1 Коринфянам 11:12)
Вопросы заключения брака и семьи волнуют здесь многих.
С житейской точки зрения вступление в семейные отношения
многим кажется заманчивым, а подчас и выгодным со всех сторон делом. Конец одиночеству, которое тут многие испытывают.
Но это ли самое главное? И такова ли воля Господа на это?
Желание вступить в брак присуще каждому человеку, и Бог
благословил эти отношения, дав Адаму в жены Еву, ибо «…Не
хорошо быть человеку одному…» (Бытие 2:18). Я понимаю
семейный союз так, что муж – духовный образец для жены, это
он должен кормить ее духовной пищей и, кроме того, обеспечивать материально, подавая пример во всем. При вступлении
в брак возрастает ответственность человека и перед Богом:
теперь он в ответе не только за себя, но и за всю свою семью.
Иисус Христос говорит нам: «…ваш же Отец знает, что вы
имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и
это все приложится вам» (Луки 12:30-31).
Александр Рожнев (612735 Кировская область, Омутнинский р-н,
п. Котчиха, ИК-1, отр. 11)
Сколько же «любовных» писем летят по разным адресам, иногда сразу по нескольким, из мест лишения свободы от «верующих» к нашим сестрам во Христе… Когда человек, называющий
себя христианином, занимается подобной перепиской, мало
того, что он уже в капкане у сатаны, он еще и хочет утащить с
собой невинную сестру. Не бывавшие в местах заключения женщины легко попадают в эти «капканы», причем несознательно. Я
категорически против любой подобной связи между верующим
заключенным и сестрой со свободы, когда в строках письма
прямо или косвенно идет намек на «любовь». Такой «любви»
не может быть! Это не та любовь, о которой говорит Писание.
Конечно, я не имею в виду те пары, которые были супругами
еще до неволи, я говорю о вновь создаваемых семьях. Муж
и жена должны быть рядом воочию, а не по письмам, и не на
жене должен лежать груз ответственности за молодую семью.
Те «верующие», которые, находясь в местах лишения свободы,
ищут на воле или в женских лагерях будущих жен, уверен, находятся в плену своей плоти. Любовь обязательно включает в себя
понятие ответственности. Любовь – это готовность полностью
отдаться любимому человеку, пожертвовать собой. Величайший
образ любви показал Бог, отдав Сына Единородного за всех
людей, и в том числе за тех, кто ищет «заочную любовь». Наш Бог
пошлет нам необходимое, и будет семья, только надо уповать
на Него, учиться у Него истине через Слово Его, довериться Ему
полностью и бесповоротно.
Рубен Григорян (Армения, освободился в 2011 году)

«…но все и во всем – Христос» (Колоссянам 3:11)
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«…как отец милует сынов,
так милует Господь боящихся Его» (Псалом 102:13)

20

Для того чтобы яснее показать нам качества Бога, Слово
Божье нередко сравнивает отношения между Богом и людьми
с отношениями в семье. Таким образом, нам, с одной стороны,
становится яснее сущность нашего Небесного Отца с Его любовью, милосердием, терпением и заботой. С другой стороны, мы
можем, живя на этой земле, проверять самих себя: строятся
ли наши взаимоотношения в семье в соответствии с волей
Божьей? Это имеет большое значение, так как только таким
образом можем мы – муж и жена, родители и дети, братья и
сёстры – быть счастливыми в нашей совместной жизни.
Мне было 23 года, когда я впервые в своей жизни встретил семью, в которой
супруги прожили в браке 37 лет и продолжали любить друг друга. Как прекрасно быть
в такой семье! Секрет этой любви заключался в любви Иисуса, Который занимал в этой
семье первое место. К сожалению, таких семей немного. Сам я вырос в семье, где не
читалось Слово Божье, не произносились молитвы, не звучали прекрасные духовные
песни. Здесь никто не ходил на богослужения. В нашем селении в то время не было
ни церквей, ни молитвенных домов. Соответствующими были и взаимоотношения в
семьях, как в нашей, так и в других. Перед свадьбой и короткое время после свадьбы
были иногда еще какие-то нежные поступки и слова, однако затем наступали трудности и лились слезы. С помощью алкоголя, наркотиков и громкой, часто бессмысленной
музыки и песен люди пытались забыть эти трудности, пытались внести в свою жизнь
какую-то радость, однако тем самым они ввергали себя в еще большие проблемы.
Уже в подростковом возрасте я мечтал о лучшей жизни: я хотел получить хорошую
профессию и устроиться на хорошую работу, жениться на хорошей девушке, построить прекрасный дом, стать хорошим мужем и отцом, иметь хороших детей, вместе с
семьей наслаждаться миром и радостью. Я надеялся, что все это у меня лучше получится. Однако одно дело – мечтать, другое дело – осуществить эти мечты. И это было
не так-то просто; для этого нужно было прилагать усилия, нужно было от многого
отказаться, чтобы достичь намеченной цели. А вот этого-то мне как раз и не хотелось,
и вскоре я заметил, что я такой же, как и другие, а в некотором отношении еще и хуже.
У меня еще не было семьи и, можно сказать, не было особых трудностей, однако я уже
искал радость в сигаретах, алкоголе, наркотиках и в незаработанных мною деньгах.
Мне нравилось проводить время, ничего не делая. В результате в 17 лет – первая
судимость и три года условно, а в 20 лет – три года тюрьмы.
Для меня это был конец. Конец всем моим мечтам и планам: я пришел в себя от
скольжения по греховной наклонной. Я на это не рассчитывал, но это была суровая
действительность. И если бы не милосердный Бог, то я никогда не нашел бы выхода из
этой ситуации. Однако Небесный Отец сжалился надо мной. Там, в заключении, Он дал
мне возможность встретиться с людьми, которые знали Его и которые жили для Него.
Мне понадобилось много времени, чтобы познакомиться с этой дарующей радость
вестью, чтобы поверить Евангелию. Но благодарность Богу за тот день, в который
Иисус Христос, Сын живого Бога, вошел в мою жизнь и даровал мне прощение моей
вины, небесную радость и мир. И чем дальше, тем больше. Несмотря на то что я часто
был непослушен Ему, впадал в искушения, был маловерным и своевольным, Он снова
и снова миловал меня и дарил мне все то, о чем я мечтал.
В ноябре 1998 г. я освободился из заключения. В апреле 1999 г. я принял крещение
по вере, а в мае состоялся наш брак: одна милая девушка, которая сама лишь недавно
уверовала в Иисуса, ответила согласием на мое предложение дальше идти вместе и
вместе служить Богу. Я был счастлив тогда и всем сердцем любил ее, а сегодня – я в

СВИДЕТЕЛЬСТВО

•

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 40

этом не сомневаюсь – я люблю ее еще больше. Бог подарил нам 12 детей, из них 11
мальчиков и одна девочка. Иногда у нас бывают трудности, однако Господь, Который
верен Своим обетованиям, всегда помогает нам, как в солнечные, так и в пасмурные
дни возлагать свое упование на Него. Просто невозможно перечислить все чудеса и
великие дела, которые Господь совершил для нашей семьи. Однако некоторые из них
я хочу упомянуть.
В июне 1999 г. я приехал в Германию, и Господь чудесным образом помог мне: Он
направил меня в маленькую церковь в новых федеральных землях. Там, прямо в доме
молитвы, мне, у которого не было ни профессии, ни опыта в работе, ни водительского
удостоверения, ни машины, ни знания языка и который всего четыре недели прожил
в Германии, было предложено место работы, и последующие девять лет я работал в
этой фирме. Благодаря этому, моя жена уже через три месяца смогла приехать ко мне
в рамках программы воссоединения семьи. И хотя в этой фирме у меня был небольшой заработок, однако благодаря молитвам и помощи некоторых братьев и сестер мы
смогли купить старый дом, который мы постепенно достраивали. Росла наша семья
– рос и наш дом, так что для всех, как снаружи, так и внутри, есть достаточно места.
Растут дети, увеличиваются расходы, но и здесь Господь Иисус по-отцовски заботится
о нас. С 2013 г. у меня есть собственная фирма, которая дает всем нам – двум взрослым
и двенадцати детям – достаточный заработок. Мы хотим, чтобы все наши дети были с
нами не только здесь, на земле, но и на небе. После одной евангелизации некоторые
из детей обратились к Господу, и мы с женой очень благодарны Ему за это, однако двое
старших детей все еще медлят, и для нас большой молитвенной нуждой является их
спасение и духовный рост других детей. Я буду очень рад, если вы будете молиться за
нас и наших детей.
Господь явил нам милость и в отношении церковного служения: после нескольких
лет диаконского служения Он доверил мне служение проповедника. Труда много как
в церкви, так и дома. Приходится в трепете молиться, чтобы иметь достаточно любви
и мудрости; чтобы не упустить самого важного как в отношении жены, так и в отношении детей, а также братьев и сестер по вере; чтобы это короткое время на этой земле
распределять таким образом, чтобы святое Божье имя было прославлено, и все мы
смогли с радостью встречать нашего милостивого Спасителя, когда Он придет.
Alexander Afanasew, Salzwedel
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Пишу вам, дети…
Письмо тридцать второе
Приветствую вас, мои милые…
Сегодня хочу поделиться с вами
воспоминаниями о моей маме (5 марта
– день ее похорон). В это время я был в
тюрьме. О ее смерти мне сообщил следователь. Раньше я думал, что смерть
матери особенно трагична, когда
остаются маленькие дети. Но сейчас
я глубоко убежден, что матери нужны
детям во всяком возрасте.
Я люблю писать вам письма, у меня
не бывает проблем, о чем вам писать.
Но писать вам о своей маме мне особенно тяжело. Почему? Во-первых,
Семья Хоревых, 1986г.
какие бы слова я ни подбирал, описывая ее жизнь, я заранее знаю, что не смогу сказать того, что чувствую, чего она
достойна. Во-вторых, ее уже нет в живых, а подобные благодарственные письма
хорошо посылать матерям при жизни, чтобы они знали, что не напрасно прожили
свою жизнь.
Для матерей самый дорогой подарок – это благодарное сердце своих детей.
Я знаю много гимнов, в которых воспевается любовь к матери, но чаще всего эта
любовь запоздалая, то есть матерей уже нет, а поэты в своих стихах на все лады
сожалеют об этом. Да, это свойственно человеку – не дорожить тем, что имеешь.
Моя милая мама была простой, малограмотной, но богобоязненной христианкой. Окончила она всего два класса церковноприходской школы Тверской губернии. Рано потеряла родителей, и в 1906 году ее как сироту привезли в Петроград,
где она и прожила всю жизнь. Там ее и похоронили. Но жизнь ее была насыщена
многими житейскими трудностями.
Накануне моего ареста я зашел к маме. Тогда я не подозревал, что эта
встреча будет последней. Мы сидели за столом и беседовали. Она всегда была
словоохотливой и любила беседы. Я спросил: «Мамочка, я знаю, что ты много
пережила, но что для тебя было труднее всего в жизни?» Задавая этот вопрос, я
внутренне готовился к ответу, но он для меня был совершенно неожиданным. Я
думал, что она скажет, как осталась вдовой, поведает о всех ужасах, пережитых
в Ленинграде во время блокады, расскажет о тяжелом бремени матери, на долю
которой выпало в одиночку поднимать четверых малолетних детей и так далее.
Но ничего этого я не услышал!
Она ответила приблизительно так: «Все трудности, которые я пережила в
своей жизни, у меня оставили самые светлые воспоминания, потому что Бог
давал скорую помощь во всех скорбях. Путника, достигшего, наконец, своей цели,
не отягощают воспоминания о перенесенных невзгодах. Теперь я понимаю, что
задачу, возложенную на меня Господом, я выполнила. Дети выросли, все – члены
церкви. Самая большая трудность для меня – дождаться перехода в вечность.
Очень хочется, сынок, чтобы Господь пришел за мной…» (Она тяжело болела).
После этого разговора прошло 75 дней, и моя мамочка перешла в вечность. Мои
сестры подробно рассказывали мне о спокойном, я бы сказал, даже мужественном
переходе ее в вечность.
Самое большое, что сделала для меня моя мама, – это научила молиться! Да,
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да, не удивляйтесь этому. Постараюсь вам это показать. Не помню, когда впервые
я помолился Богу (я был тогда совсем маленьким), но некоторые молитвы раннего
детства помню хорошо.
Детство мое прошло в бедноте. А где нужда, там и Бог. Нас было четверо у родителей. В 1941 году в Ленинграде был голод. Мы жили в коммунальной квартире, в
одной комнате. Кроме нас там жили еще три семьи. Наш дом уже был поврежден
бомбой: не было ни света, ни воды, ни тепла. Окна были заколочены фанерой.
Каждый день мы ждали своего последнего часа. Люди умирали от голода ежедневно. И я, десятилетний мальчик, принимал участие в похоронах. В те жуткие времена
гробов не делали, могил не копали. Заворачивали труп в простыню и выносили на
улицу, чтобы их собрала специальная машина и отвезла в братскую могилу.
Нашу семью голодная смерть миновала не потому, что у нас были большие
запасы, нет. Наша семья и до войны испытывала бедность. Секрет совсем в другом.
Если бы папа оставил нам в наследство большое имущество, много денег, то и эти
богатства не помогли бы нам, и нас постигла бы общая участь.
Но верен Бог в Своем Слове. Мы жили под особой заботой Божьей. Наша семья
удивительным образом была вывезена из Ленинграда, и мы были спасены. Каким
образом? Коротко расскажу.
Мама приютила одну женщину с двумя маленькими детьми в нашей комнате. Их
дом сгорел во время бомбежки. А через десять дней за ней с фронта приехал муж,
полковник, чтобы вывезти их. В знак благодарности нашей семье, что его жена с
детьми нашла у нас приют, он вывез на военной машине и нас. Таким образом, 14
января 1942 года мы выехали из Ленинграда. 35 километров ехали по Ладожскому
озеру: бомбежка, обстрел по колонне машин, кругом смерть, машины идут под лед,
но Бог сохранил нас и там.
Бывало, когда мы еще жили в Ленинграде, мама придет рано утром с работы и
сразу к нам: живы ли? Мы все лежали в одной кровати, укрывшись одним одеялом,
чтобы было теплее. Один раз в сутки мы поднимались в 7 часов утра, все преклоняли колени и молились Богу. Мама не только приучала нас к молитве, но умело
могла поправить и менять содержание наших молитв. Делала она это удивительно
деликатно, с умелым подходом. Вечером она также совершала с нами вечернюю
молитву и делала это с большим постоянством.
Читая Библию, обратите внимание, что, когда дается характеристика царей,
сразу пишется о том, кто была его мать. Влияние матери на развитие ребенка
велико. Я долго не мог понять, почему в моей детской памяти запечатлелся образ
отца? Видел я его мало. В шестилетнем возрасте мы навсегда с ним расстались. Но
я всегда мечтал жить его жизнью от начала и до конца. Я любил встречать людей,
хорошо знавших моего папу, и моим вопросам не было конца. Причину этой большой любви к папе я понял совсем недавно.
Моя мама, как я помню, очень часто рассказывала нам о папе, часто ставила его
в пример. Из ее слов я знаю о папе больше, чем о маме. Подобно сильному прожектору, посылающему яркий луч на предмет, она освещала образ папы в нашем
сознании очень ярко и при этом сама оставалась незаметной, в тени. Такова была
моя мама, а ваша бабушка Груня…
О, мудрые матери! Их меньше всего интересует свой авторитет. Вся их жизнь
посвящена детям, а дети так редко воздают за любовь любовью. Часто детям кажется, что мама излишне интересуется их жизнью, назойлива в своих советах, расспросах, пожеланиях. Я и сейчас удивляюсь, как у такой малограмотной женщины,
какой была моя мама, было так много вариантов разнообразных подходов к нашим
сердцам?! Один случай я вам расскажу.
Это было осенью 1942 года. Мы эвакуировались из Ленинграда в далекую
Киргизию. Временно остановились в доме одинокой женщины. Помню, однажды
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хозяйка пошла уже спать в свою комнату. Готовились и мы ко сну. Прежде чем совершить вечернюю молитву, мама всегда спрашивала: не огорчил ли кто кого, не обижен
ли кто, и только тогда, когда убедится, что все благополучно, предлагает совершить
молитву. А в этот вечер она предложила совершенно новое. «Дети, – сказала она, –
когда в молитве «Отче наш» дойдете до слов «Да святится имя Твое…», то прошу
вас заранее подумать о себе. Если хоть в чем-нибудь ваше поведение было
плохим и вы огорчили кого-либо, а значит, и Господа, то пропустите эти слова,
а если совесть ни в чем вас не осуждает, то можете всю молитву произнести,
ничего не пропуская…»
Я вспомнил свои похождения за прошедший день и, когда после личной молитвы мы все вместе повторяли молитву «Отче наш», я пропустил эти слова, сделал
паузу на этом месте. Все легли спать. Минут через 15 мама вызвала меня в сени и
спросила: «Сынок, расскажи, что волнует тебя, почему ты собой недоволен?» Я подробно рассказал маме, как днем забрался в подвал хозяйского дома и из бочки взял
два соленых помидора и съел (без разрешения хозяйки, разумеется). Мама уточнила некоторые подробности и послала меня тут же к хозяйке просить прощения.
Решение мамы было для нас законом. Хозяйка, выслушав мое извинение,
пошла поговорить с мамой. Много позже я узнал, что она была приятно удивлена
таким признанием и разрешила нашей маме пользоваться всеми соленьями как
своей собственностью.
Ваш папа (Михаил Иванович Хорев)

Прощение…

«Итак, если свет, который в тебе, – тьма,
то какова же тьма?» (Матфея 6:23)

Вторые сутки я был в дороге – этапировали на суд в Москву. Поезд остановился
в очередной раз на небольшой железнодорожной станции. В зарешеченное окно
ударились редкие капли летнего дождя. С улицы донеслись приглушенные команды
конвоиров и сопутствующий им лай собак. Спустя некоторое время ко мне в клеткукупе посадили попутчика. Теперь нас было двое, а вдвоем, как говорится, и дорога
короче.
Нового знакомого звали Михаил. На вид ему было чуть больше двадцати лет.
Заглянув в его глаза, я подумал было, что у него случилось какое-то горе. До того
они были печальны.
Под размеренный стук колес между нами завязался непринужденный разговор
о тюремном житье-бытье да и вообще о жизни. Так я узнал, что Михаилу отменили
приговор, и он возвращался из колонии обратно в СИЗО для пересмотра дела. Но
большей радостью для меня явилось то, что Михаил оказался мне братом по вере в
Иисуса Христа. Он так же, как и я, пришел к Богу, находясь в неволе. За окнами уже
давным-давно стемнело, а мы все говорили и говорили.
– Понимаешь, брат, – приглушенно говорил Михаил. – Я ненавижу их! Они сломали всю мою жизнь.
В глазах у Михаила появился нехороший блеск. Взгляд его стал жестоким, колючим и холодным.
Они – это его родители. Алкоголики. По словам Михаила, они превратили его
жизнь в один большой кошмар. Пьянки и дебоши родителей были повседневностью. И до этого никому не было дела.
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– У нас так жило полдеревни, если не больше, – рассказывал Михаил.
Его родители всегда были им недовольны. Любой его поступок, действие
вызывали у них раздражение. Постоянные придирки, оскорбление и унижение по
поводу и без повода, сопровождаемые избиениями, – это лишь маленькая толика
того, что перепадало на его долю от родителей. Про нормальную одежду и еду и
говорить не приходилось. Он не носил, а донашивал; не ел, а доедал. С семи лет он
стал воровать и убегать из дома. А когда его принудительно возвращали домой,
отец чуть ли не до полусмерти избивал его.
Слушая рассказ Михаила, трудно было отделаться от чувства нереальности
происходившего в его детской жизни. Но не верить ему я не мог. Со скорбью и надрывом в душе врать невозможно. Да и не врут про такое.
К стыду своему признаюсь, что я уже почти спал. Сказывалась усталость в
дороге. Как я ни бодрился, но глаза закрывались сами собой. И только стоящий в
купе полумрак делал мое лицо почти невидимым. А Михаил все говорил и говорил,
словно долго сдерживавшаяся боль души нашла себе выход.
– Я понимаю, что как христианин я обязан почитать своих родителей, но скажи
мне, – вопрошал Михаил, – за что я их должен почитать? За что? За то, что они
лишили меня детства? За то, что по их вине я стал преступником? За это?!
– Я понимаю тебя, – говорил я как можно более миролюбивей. – Но как христианин ты обязан их простить.
Михаил ответил не сразу.
– Да, обязан, – согласился он. – Непрощение – грех перед Богом. Я знаю об этом.
Но пойми, стоит мне об этом подумать, как перед моими глазами встают картины
детства. И я ничего не могу с этим поделать. Внутри меня все закипает. Какое тут
прощение? – Михаил немного помолчал, а потом чуть слышно добавил: – Я и Бога
просил помочь мне простить родителей. Бесполезно. Моя душа не отпускает их
вину. Порой мне кажется, что я никогда не смогу их простить. Никогда.
Последние слова Михаил проговорил с невыразимой тоской и болью. От вспыхнувшей в нем ненависти не осталось и следа. Чувствуя, что уже не в силах устоять
перед сном, я все-таки успеваю спросить:
– Но зачем ты несешь в себе ненависть к родителям? Почему, желая простить,
ты не прощаешь? Значит, в тебе есть нечто такое, что удерживает тебя от прощения. Так что же на самом деле тебя удерживает?
– Не знаю… Наверное, эта самая ненависть… Видать, она нераспинаема во
мне, – обреченно произнес Михаил и умолк.
Когда я проснулся, Михаила уже не было. По-видимому, его забрали ранним
утром. На какой-то миг мне показалось, что никакого Михаила и не существовало,
а был лишь обыкновенный сон. Но Михаил был. Оттого и саднило на душе. Ведь
человек, брат во Христе, искал утешения, а я…
До Москвы оставалось совсем немного, и этот путь я проехал один.
Спустя пять месяцев я возвращался обратно той же дорогой и по-прежнему в
одиночестве. За окнами столыпинского вагона мелькали уже знакомые мне пейзажи. Правда, на смену летним краскам пришли краски глубокой осени. В остальном
все было как всегда: размеренный стук колес, редкие перекрикивания между
заключенными, находящимися в разных купе, да частые остановки на крупных и
мелких станциях, отчего количество «пассажиров» то убавлялось, то прибавлялось.
Одним словом, этап.
Поезд остановился на вокзале небольшого провинциального городка. Да так
удачно остановился, что я мог видеть через окно часть привокзальной площади, на
которой своим чередом шла обычная вольная жизнь. К чуть слышному городскому
шуму прибавились уже привычные звуки посадки-высадки этапируемых.
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– Здравствуй, брат! – сказал вошедший в мое купе и, поставив на пол сумки, протянул мне руку. – Я верил в нашу с тобой встречу. И вот…
Он широко улыбнулся.
Мои глаза отказывались верить тому, что видели. Ведь такая встреча да еще при
таких обстоятельствах практически невозможна! Но факт оставался фактом. Передо
мной стоял Михаил. Тот самый. Но какой контраст! Вместо запомнившихся мне
тоскливых, горестных глаз, таивших в себе душевную муку, на меня теперь смотрели
полные внутреннего тепла и заражающей радости глаза счастливого человека.
После коротких расспросов мы, словно сговорившись, вернулись к тому разговору, который по моей вине так нелепо оборвался.
– Я смотрю, ты справился со своей проблемой, – сказал я, радуясь встрече. – У тебя
такой счастливый вид.
– Ты знаешь, брат, – начал Михаил. – Я долго размышлял над твоими вопросами.
Несколько дней подряд я просил Бога открыть мне, что же меня, в конце концов,
удерживает от прощения родителей.
Я слушал с неподдельным интересом, благодаря в душе Господа за эту встречу.
– Я вот все время считал, что простить – это значит просто-напросто забыть, – продолжал Михаил. – Но в жизни получается так, то мы чаще забываем добро, а вот причиненное кем-то зло мы помним долго, порой даже всю жизнь. Интересно, правда?
Я согласился.
– Я хотел простить родителей и стереть из своей памяти все то, что они сделали мне плохого в детстве, – говорил Михаил. – Но чем больше я этого хотел, тем
сильнее помнил. А вот после разговора с тобой я задумался. А что значит простить
по-настоящему? Много дней я искал ответа на этот вопрос.
– И что, нашел? – спросил я.
Михаил улыбнулся.
– Да, нашел. Простить – это понять причину чьего-то проступка и найти оправдание оступившемуся. И если ты сделаешь это, то тогда сможешь по-настоящему
простить. А вот забыть – это всего лишь загнать обиду вглубь себя. Но при этом она
останется в тебе и при удобном для нее случае даст о себе знать, – уверенно проговорил Михаил.
Я не мог не согласиться с ним. Потому как сам понимал прощение только в таком
смысле: понять, оправдать и принять обидчика.
Михаил тем временем продолжал.
– Мы, христиане, знаем, что в мире существует лишь одна-единственная причина,
по которой человек творит зло. Эта причина – наша греховность. Первородный грех,
с которым мы приходим в жизнь и который, развиваясь в нас с момента нашего рождения, склоняет нас ко злу. Понимая это, можно оправдать любого человека.
– Но разве ты не знал этого раньше?
– В том-то и дело, что знал. Но видишь ли… – Михаил задумался. – Все дело в том,
что, думая о родителях, я смотрел на них глазами ненависти. Ненависть сделала меня
слепым. Видя в них только зло, я не видел их души. А ведь они были в рабстве греха.
Алкоголь стал для них идолом. Они приносили ему в жертву не только самих себя, но
и меня. Но я… Я словно слепой. До недавнего времени ничего этого не видел. Я жил
только своими переживаниями и корил родителей за свою погубленную жизнь.
Михаил посмотрел в сторону окна и продолжил.
– Когда после своих дум о прощении я прочитал у апостола Павла во Втором
послании к Коринфянам слова о том, что кто во Христе, тот новое творение и что все
древнее прошло, теперь все новое, то я прозрел. Будто кто-то невидимый содрал
пелену с моих внутренних очей. Я так явственно увидел, что, уверовав во Христа, я
тем не менее продолжал жить своим греховным прошлым. Я продолжал жить нена26
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вистью к родителям. Считал их виновными в том, что я стал преступником. Моя ненависть удерживала меня от того, чтобы их простить.
Михаил замолчал. Я заметил, как на его лице отразилась чуть заметная тень сомнений. Казалось, что он решает какой-то главный для себя вопрос.
– Понимаешь, – начал Михаил, – в глубине души я считал себя жертвой. Да что там
говорить! – эмоционально произнес он. – Я, не замечая того сам, упивался этим. Ведь
чувствуя себя жертвой, я мог не только жалеть самого себя и рассчитывать на жалость
других, но мог и многое прощать самому себе. Я мог оправдать любую плохую черту в
себе, любой поступок. Я мог простить себе тюрьму… «Ну разве я виноват, что из меня
вырос преступник?» – спрашивал я сам себя и тут же отвечал: «Конечно, нет! В этом
виноваты родители. Это они сделали меня таким, что из-за них я оказался в тюрьме».
Вина родителей была для меня надежным оправданием. Их вина была для меня выгодна. Ну посуди сам, – обращался ко мне Михаил, – зачем мне брать на себя ответственность за содеянные мной грехи, когда есть родители, на которых эту ответственность
можно переложить? И плевать, что они не совершали самих моих преступлений. Мои
преступления – это следствие, а вот причина – это то, что родители сделали меня преступником. Ведь не сделай они из меня монстра, не было бы и преступлений. Логично?
Михаил посмотрел на меня открытым, чистым взглядом и продолжил.
– Но в действительности это была ложь. И этой ложью я обманывал самого себя.
Человек не может передать другому то, чего не имеет сам. И если мои родители воспитали меня таким, то это говорит лишь о том, что они и сами были такими. Вот и вся
их вина. Но ведь я находился среди людей. Я взрослел. И не видеть, что такое хорошо,
а что плохо, я просто не мог. У меня была возможность к самовоспитанию, самоизменению. И преступником я стал по своей собственной воле. Мои преступления – это
мой личностный выбор. Вот в чем штука-то.
Михаил говорил совершенно спокойно, словно рассказывал не о самом себе, а о
ком-то постороннем.
– Мне бы честно признаться самому себе, – продолжал он, – что в том, что я стал
преступником, оказался в тюрьме, виноват я, и только я. Но вместо этого я винил родителей. Ненавидел их, писал им обличительные, а порой и оскорбительные письма.
Вымещал на них злость за свои обиды. А ведь им и так несладко. А после моих преступлений и того хуже. Живут-то среди людей… Мне бы им о Христе рассказывать, а я
свою ненависть ублажал да обиды в душе лелеял. Вот и получается, что не они теперь
виноваты, а я виноват перед ними. Да и пред Господом виноват был. Он-то меня простил, а вот я… Вот так-то, брат…
…Несущийся вперед поезд увозил меня дальше и дальше от неприметной железнодорожной станции, на которой высадили Михаила. Под размеренный стук колес я
размышлял о тех людях, которые нередко носят в своих сердцах обиды на близких,
знакомых, а порой и незнакомых людей. Эти обиды для них словно чеки на предъявителя. И вот они хранят их, дорожат ими, надеясь предъявить их к «оплате» при
удобном случае. Но при этом хранители обид забывают одну простую и немаловажную
истину: в непрощающем сердце нет места для Бога. И это, пожалуй, окажется для них
самой большой и главной обидой – обидой на себя. Там, в вечности.
Дмитрий Абрамов
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС)

«…прощайте,
и прощены будете…» (Луки 6:37)
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12 лет разлуки
перед вступлением в брак

(отрывки)

…Дорогие молодые мои друзья, особенно сестры! Хочу предупредить вас, чтобы вы особое
внимание обратили на то, чтобы в
вашей христианской жизни на первом месте стояло спасение грешников. Приводите их к Господу, и
если с Господом делаете дело спасения души, с Господом делайте и
выбор спутника, спутницы жизни.
Жизнедатель обязательно укажет
вам вашу соответствующую часть…
Антоновы в ссылке, 1985г.
…20 ноября 1944 года моего жениха Ивана Яковлевича Антонова
Военным трибуналом осудили на расстрел за проповедь Евангелия. Но
у Бога Свои планы и дороги жизни, приготовленные для каждого из нас.
Расстрел ему заменили десятью годами лагерей, которые он отбывал в
Коми.
…Вестей длительное время от него не было. Для меня это были дни
испытаний. Сколько я ни молилась, любовь к нему из моего сердца не
уходила, а обстоятельства складывались так, что порождали сомнения. Я
смирялась и была готова принять любой жребий, какой бы Господь ни допустил мне. Но наконец в 1945 году пришло от него письмо, от которого веяло
бодростью, радостью, смирением. В начале каждого из своих писем он
всегда писал какое-нибудь место из Библии. Я попросила Господа в молитве,
чтобы Он открыл мне Свою волю: от Него ли в сердце моем любовь к Ване? И
если да, то чтобы в следующем письме он написал стих: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня
больше, нежели они? Петр говорит Ему: Так, Господи! Ты знаешь, что я
люблю Тебя. Иисус говорит ему: Паси агнцев Моих» (Иоанна 21:15).
Получаю письмо, и в начале письма написаны слова: «Ты знаешь, что
я люблю Тебя». Я сердечно поблагодарила моего любящего Отца, сомнения
оставили меня навсегда и не смущали мой дух до дня моего суда. Я согласилась быть невестой не только Господа, но и Ивана Антонова, согласилась
разделить участь узника, мы стали друг для друга женихом и невестой,
скрепленными словом «да».
За период нашей длительной разлуки Господь допускал мне испытания,
так как все мои ровесницы вышли замуж.
…Господь укреплял меня, я оставалась непоколебимой в своем решении. Своим жребием я, наоборот, была довольна, благодарна Господу. Я
любила, была любима, чего в молодости желает каждая девушка, каждый
молодой человек, потому что это установлено Богом. В церкви я была
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руководителем молодежи. По силе возможности, при Божьей помощи, трудилась здесь, мой жених – там. Через его свидетельство несколько человек
в том лагере приняли Христа как своего личного Спасителя. Письма наши
также были свидетельствами. Прежде чем писать письмо, я призывала
Господа в помощь. Он был Автором моих писем. Однажды получаю письмо от цензора лагеря, в котором находился Иван. Людмила Старнийчук
пишет мне: «Линочка, я работаю цензором в лагере, проверяю содержание
писем, заинтересовалась содержанием ваших писем и жду их, наверное,
не меньше, чем И.Я. Какие вы счастливые! Я очень прошу тебя, пиши мне
лично письма! Твои письма для меня, как чистый воздух для задыхающегося человека». Я сначала посомневалась, приняла за подделку, но эти слова:
«Твои письма для меня, как чистый воздух для задыхающегося человека»
рассеяли все сомнения. И я начала с ней переписываться. Но органы КГБ
стали мною очень интересоваться, и жизнь моя вскоре в корне изменилась.
…17 февраля 1951 года закрытым судом меня осудили к 25 годам дальних лагерей. Даже маму не пустили в зал суда.
…На второй или третий день после суда вызвал меня следователь к
себе.
– Ну, Лина, теперь-то ты Ванечку своего не увидишь. Нет, нет, не увидишь!
– Господь усмотрит. У Бога Свои планы и решения на каждого человека,
и на нас у Него Свои планы.
И, действительно, когда люди установили мне такой жестокий приговор,
Бог вложил мне в сердце веру, что все 25 лет я не буду в лагерях и что брак
с Ваней состоится во свидетельство этим людям. В политической тюрьме я
сидела еще до мая месяца, после этого меня перевели в уголовную тюрьму, где я была одна в камере. Но здесь я благодарила Бога за изоляцию от
людей, пораженных до основания грехом. Там я находилась как бы в преддверии ада, слыша вульгарную брань. Теперь я благодарила бессчетно раз
своего Спасителя, что Он в юные годы освободил меня от этого страшного
рва погибели.
…– Какой у тебя срок?
– Двадцать пять лет.
– А сколько ты уже просидела?
– Пять лет.
– У тебя на свободе был жених?
– Да, был.
– Как его фамилия?
– Антонов Иван Яковлевич.
– Он приехал к тебе на свидание. Мы разрешаем вам встречу на два часа.
В то время не было такого разрешения в лагерных условиях, чтобы
родственники приезжали на свидания к заключенным. А мы даже не были
расписаны, считались чужими друг другу. Но Господь расположил сердце
начальника управления, куда Иван Яковлевич обратился за разрешением.
И нам разрешили три дня свиданий без ночей. Среди начальства и по всему
лагерю разнеслось такое чудо: к невесте, у которой сроку двадцать пять лет,
приехал жених на свидание!
…Когда я возвращалась со свидания в жилой барак и шла по двору зоны
(это было в Рождественский вечер, 7 января 1956 года), на сердце было
очень печально, тяжело, мне так захотелось на свободу, в домашние усло-
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вия, в собрание народа Божьего. На дворе в тот момент был прекрасный
вечер: сиял снег при лунном свете. Луна была яркая, и все говорило в
природе о небе, где нет ни слез, ни разлук, ни зла, а на земле все, окружающее меня, говорило об аде. Я шла и плакала, и говорила с Богом
через молитву, но только и могла повторять: «Боже мой! Боже мой!
Укрепи меня! Утешь меня! Ведь впереди еще двадцатилетняя разлука,
но Ты можешь ее сократить!»
…21 мая 1956 года я была освобождена. Господь с первого дня
ареста утешал меня. Все предчувствия, Богом вложенные мне в сердце,
были исполнены. Скоро я стояла на том же месте, где молилась 5,5 лет
тому назад при расставании, отправляясь в неизвестный путь, приготовленный для меня Богом. Радости встречи, благодарности Господу не
передать. На вокзале меня встретил Иван Яковлевич. Со дня заключения нашего обета вступить в брак исполнилось двенадцать лет – двенадцать лет нашей разлуки. И только теперь, наконец, Бог соединил
наши пути в единую жизненную дорогу.
30 декабря 1956 года состоялся день нашего бракосочетания.
Великое сотворил Господь над нами: мы радовались. В день получения
благословения от Господа и Церкви на нашу совместную жизнь Иван
Яковлевич молился: «…насыти нас милостью Твоею, и мы будем
радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни,
в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие» (Псалом 89:14-15).
…Господь нашим браком доказал, что уповающие на Него не постыдятся. Господь ради славы имени Своего совершил великое дело для
нас и через нас. Слава Ему вечная!
Лина Антонова

«Благословение Господне –
оно обогащает и печали
с собою не приносит»
(Притчи 10:22)
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Я был счастлив, как никогда!
Мне 53 года. Более 30 лет я провел за колючей проволокой. Винить
кого-то в том, что так сложилась моя судьба, не могу и не виню – сам
виноват. Вся жизнь банально проста: «Сел, вышел, украл, сел, вышел…
и т.д.» Короткие «командировки» на свободе были под завязку наполнены вином, женщинами, наркотиками и развеселой жизнью. Но было
время, когда я общался с христианами…
После очередного загула, прокутив все деньги, я пошел к христианам. Было страшно тяжело с похмелья, и я с наглостью пришел к верующим с просьбой «подлечить» меня. Даже не помню, как они посадили
меня в машину, и через час мы были уже на природе, на даче. Как
хорошо было там, среди христиан! Я был счастлив, как никогда! Кто-то
все время приезжал, кто-то уезжал, и у всех были радостные, улыбающиеся и счастливые лица. Три дня я пробыл здесь.
Когда я собрался ехать домой, братья дали мне номера своих телефонов, чтобы я обращался к ним, при этом они искренне пообещали,
что не бросят меня и всегда придут на помощь. Я же в свою очередь
искренне сказал им, что эти три дня были самыми счастливыми в моей
жизни. И ведь мне ничто не мешало остаться с ними, чтобы не только
три дня, а вся дальнейшая моя жизнь светилась бы таким счастьем…
Тогда, в тот момент, я решил для себя – вот моя семья! Кроме этих
братьев и сестер мне больше никого не надо! Но… сердце мое было
далеко от Бога…
Это было последнее Божье предупреждение. В городе продолжилась «веселая» жизнь. Во время пьянки завязалась драка, которая
окончилась убийством… Теперь я на пожизненном заключении. Но
всего этого можно было бы избежать: ведь Бог меня останавливал!..
Господи, какой я был глупец! Как было просто протянуть руку и опереться на Твою помощь!.. И вся бы моя жизнь изменилась…
Валерий Илюшин (461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС)

C Ним я не один
Сколько нас, таких, у которых никого из родных нет… Вот и у меня
такая ситуация… Близких людей я потерял давно, а родственники так
же давно стали мне чужими. Когда я попал в эти места, родные от меня
отказались, я пытался наладить с ними хоть какие-нибудь отношения,
но безрезультатно. Зачем им моя беда?.. Честно говоря, пока не попадешь в такие условия, не понимаешь ценности близких людей, родства.
Но Бог не оставляет, если ищешь Его. И с Ним я не один: у меня
большая семья братьев и сестер в Господе нашем Иисусе Христе, которые не бросают, не предают, поддерживают и заботятся. Слава Тебе,
Господи, за это чудо, за эту воистину семейную любовь, которую Ты
даровал мне в этих людях!
Петр Черкас (624579 Свердловская область, г. Ивдель, п. Лозьвинский, ИК-56, ПЛС)
31

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 40

•

СТАТЬЯ НА ТЕМУ

…как дитя к отцу

«И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь
к нечистому; и Я приму вас. И буду вам
Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель»

(2 Коринфянам 6:17-18)

Это великолепные слова. Всемогущий Бог встает перед нами с распростёртыми объятиями: Я хочу принять вас и заключить в Моей любви. Я хочу быть вашим
Отцом, стремящимся окружить вас нежной заботой, Который поддерживает,
направляет и защищает вас. Ничего более чудесного и радостного не может
произойти с человеком. Однако это связано с одним условием: выйдите и отделитесь, не прикасайтесь к нечистому! Тогда Я приму вас в Моё общение и возьму
вас в Мой дом как детей.
Мы не можем игнорировать это условие. Если мы не можем решиться,
покончить с миром и грехом, то это наивысшее счастье останется для нас недоступным. Мы только тогда вступим на землю, где правит Отцовская любовь Бога,
если мы разрушим связывающий с миром мост. Дверь дома Бога Отца откроется
только тому, кто покидает Содом этого мира.
Многие хотят и того, и другого: расположения Бога, земных и небесных
благ, телесных и духовных радостей. Но так не бывает. Здесь может быть только: «либо то, либо другое». Поэтому многие люди не испытывают настоящей
радости. Их постоянно что-то гнетет. Это делает скрытое мышление этого мира.
Не хочется рвать старые связи, поддерживаются тайные взаимоотношения,
противоречащие Божьей воле. Корни, связывающие с почвой этого грешного
мира, вырваны, однако, сердечный корень, жизненный нерв ветхого человека
все еще остается не перерезанным. Поэтому Бог не может возродить душу,
Христос не может полностью в ней раскрыться. Дело доходит только до жалких
начинаний, до всходов, которые постепенно снова засыхают.
Хорошо, что Бог помогает нашей слабости. Часто Он освобождает с милосердной беспощадностью. Мир тоже помогает. Он часто сам закрывает нам
двери, если расставание дается нам тяжело. Он изгоняет нас и тем самым облегчает нам расставание с ним. Какие же мы все-таки глупцы, что мы так долго раздумываем, пока наконец скажем миру и греху «прощай»!
«Бог дает бóльшую пользу»; мирская польза настолько ничтожна! Сегодня
человека возвеличивают, завтра обезглавливают. Если люди выбрасывают нас,
Великий Бог поднимает нас. Немощные и порочные люди не в состоянии принести нам ни вечную пользу, ни вечный ущерб. Обратим внимание, что это означает: «всемогущий Господь». Иметь с этим всемогущим Господом такое тесное
общение, как дитя с Отцом, – вот это да! Он может ввергнуть тело и душу в ад, но
может также спасти и осчастливить тело и душу навеки.
Поистине, мы ничего не теряем, отвернувшись от мира. Бог обильно возмещает нам все. То, что мы находим у Него, безмерно превышает то, что мы
оставляем.
Carl Eichhorn, (1855–1934)
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Поле жестокого сражения
«Не прелюбодействуй» (Исход 20:14)
Это слово Божье ведет нас на поле жестокого сражения. Здесь разворачиваются самые жаркие битвы. Здесь переживаются тяжелейшие поражения.
Это мы видим на примере царя Давида. Этот непобедимый герой и воин
потерпел здесь ужасное поражение. Но на этом же поле боя одерживаются
прекраснейшие победы. Давайте вспомним о храбром Иосифе. Он охотнее
перенёс тяжелейшие лишения, чем позволил своим страстям господствовать
над своей жизнью.
Грандиозное поле боя, на котором происходит «переоценка ценностей».
Здесь герои превращаются в жалкую игрушку темных сил. И здесь же юноши
становятся героями, борцами и победителями.
Так как эта область жизни людей является таким полем сражения, она
наполнена гулом человеческих голосов. Они говорят и кричат, перебивая
друг друга. А за всем этим гамом стоят в немом молчании нужда и стыд и
подавленная совесть.
И вот приходит Сам живой Бог на это поле сражения. И Его голос звучит
ясно, громко и четко среди всего этого шума: «Не прелюбодействуй».
Это Слово и заповедь Бога являются помощью в нужде. И теперь мы знаем
путь. Бог хочет быть Господом и Спасителем и в области нашей интимной
жизни. Не она должна управлять нами. И нам нет необходимости отказываться от нее. Мы можем отдать ее Божественному господству и Его помощи.
Wilhelm Busch (1897–1966)
(Из «Der Herr ist mein Licht und mein Heil», Schriftenmissions-Verlag Neukirchen-Vluyn)

Неверность
Об этом даже говорить не хочется,
Греха ловушек в мире – без числа.
Куда ни глянь – нечистые источники
Неверности, неправедности, зла.
Мир перепутал нравственные ценности:
На Божье – спрос упал позорно вниз,
И выставляется как драгоценное
То, без чего бы нужно обойтись.
О чувствах рассужденья громогласные,
Но если правде посмотреть в лицо:
Среди моих друзей и одноклассников –
У половины в семьях нет отцов.
Бог защищает семьи, верность, искренность.
Предательство в любви – тяжелый грех.
О, если бы звучала эта истина
Как пламенная проповедь для всех!
Галина Везикова (Т ропинка 2/12 «Licht in Osten», Korntal)
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«Но как они, познав Бога, не прославили Его,
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце; называя себя мудрыми, обезумели…»
(Римлянам 1:21-22)
Сегодня, оглядываясь на свою прошлую жизнь, могу с
уверенностью сказать, что Бог дал мне самое хорошее
детство и юность, хотя я был абсолютно непослушным ребенком. В родительском доме я был окружен любовью и заботой, а будучи рожденным в
семье верующих, я с юных лет слышал о Христе.
До девяти лет я ходил в воскресную школу, но мне все это казалось скучным. В школе дети верующих родителей тоже не приветствовались. И меня
потянуло на улицу. Я рано начал курить, чуть позже употреблять алкоголь
и наркотики. Я стремился приобрести уважение, иметь друзей, которые
со мной считались бы. Таким образом я все делал против моих родителей.
Я ушел в армию, где превратился в равнодушного наркомана. Когда
вернулся, женился, потому что моя соседка через короткое время забеременела. Погружаясь в это беззаконие, я не хотел брать на себя никакой
ответственности: ни как сын, ни как муж или отец.
Сегодня я удивляюсь, сколько терпения и любви проявил наш великий
Бог по отношению ко мне, грешнику. Один момент из моей жизни: знакомый задолжал мне много денег, и я украл у него целый мешок наркотиков.
Братки меня поймали и повезли за город, чтобы убить, потому что за это
убивали. Тогда я чудом, благодаря Божьей милости, остался жив.
В 1989 году родители и моя семья, у меня уже было двое детей, переехали в Германию. Когда мы более-менее устроились, я снова вернулся
к старой жизни: наркотики, алкоголь, криминал. В промежутке между
1993 и 2005 годами я отсидел восемь лет. Отношения с моей семьей и
близкими были полностью разрушены. Потеряв всякую надежду что-то
исправить, я превратился в трусливого, жалкого, никому не нужного,
находящегося в страшной наркотической зависимости человека, который боялся появляться на глаза людям.
В 2014 году во время пребывания в больнице у меня появились мысли
покончить жизнь самоубийством, чтобы остановить это безумие. Но
вдруг я вспомнил детство и начал понимать, что Бог все это время был
со мной рядом, что это тяжелейший грех – покончить с жизнью, которую
мне дал Сам Творец.
Упав на колени я в отчаянии кричал Богу, чтобы Он показал мне выход
из этого страшного положения. Бог ответил мне сразу после молитвы;
стало ясно, что надо делать. Чуть позже я попал в реабилитационный
центр. По воле Божьей я покаялся, принял водное крещение. Нахожусь
здесь уже год и пять месяцев. За это время не раз спотыкался и впадал
в уныние, но у меня есть Утешитель, Который поводит меня через эти
испытания и хранит в Своей руке. Конечно не заслуженно, а по Своей
великой милости. Он дал мне новую жизнь, восстанавливает все, что я
разрушил, отношения с моими детьми, родными и близкими. А самое
главное, я имею спасение и жизнь вечную через Господа нашего Иисуса
Христа. Ему вечная слава за все!
Jakob Wolf, Minden
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Я понимаю, что открыть сердце для
Господа никогда не поздно, но это не так
легко, как казалось бы… Я не убийца,
не наркоман, не алкоголик… Я вор, и на
кражи меня толкали жизненные обстоятельства. Я осознаю, что заблудился и
иду не по тому пути, но как мне выйти
на нужную дорогу? Искренне надеюсь и
верю, что найдутся люди, которые поддержат меня духовно в познании Бога и
Его истины.
Николай Федотов (682860 Хабаровский край, п.
Ванино, ИК-1, отр. 5)
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Мне нужны препараты для лечения печени: эссенциале форте, гастал
и витамины. Буду очень благодарен за
помощь и прошу ваших молитв!
Дмитрий Лебедев (184355 Мурманская область,
п. Мурмаши, ИК-16, отр. 1)
У меня есть нужда в витаминах
«Компливит», пожалуйста, если у кого
есть такая возможность, вышлите их.
Благослови вас Господь!
Дмитрий Болкунов (692778 Приморский край,
г. Артем, п. Заводской, ЛИУ-47, отр. 1)

SOS

Я остался совсем один, а ко всем
моим бедам, которые я начал так поздно
осознавать, присоединился еще и недуг,
приковавший меня к постели. У меня
туберкулез позвоночника и гепатит С…
Может, Бог простит меня и смилостивится надо мной и пошлет людей, которые
помогут мне лекарствами…»
Сергей Козиненко (356880 Ставропольский край, г.
Нефтекумск, ЛИУ-8, стационар, палата 3)

Надежда моя только на вас.
Обратиться меня побудило серьезное
заболевание. Мне стыдно обращаться
за помощью, но у меня ни родных,
ни близких нету… У меня варикозное
расширение вен и нужны мази троксевазин и эскузан. Течение болезни тяжелое, запущенное, я очень надеюсь на
вашу помощь, которая облегчит мои
страдания и муки. Пусть Господь благословит вас!
Александр Довбыш (13306 Украина, Житомирская
область, г. Бердичев, ул. Низгурецкого, БИК-70, 5/19)

Если это возможно, прошу помочь
мне духовной литературой. Нужна
Симфония, Библейский словарь, литература на греческом и иврите. Буду очень
благодарен за любую помощь.
Андрей Приходько (Украина, Днепропетровская
область, г. Кривой Рог, ИК-80)

Я изучаю немецкий язык, и мне
очень хочется поддерживать письменное общение с братьями и сестрами из
Германии. С одним братом я уже переписываюсь на немецком. Я буду безгранично благодарен Господу за новых
друзей-христиан!
Сергей Уколов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н,
п. Харп, ИК-18, пост 6, ПЛС)
Просят канцелярские принадлежности, духовную литературу и предметы
первой необходимости:
Татьяна Смирнягина (307835 Курская область,
Суджанский р-н, п. Малая Локня, ИК-11);
Александр Дворецкий (21001 Украина, г. Винница,
ул. Островского-2, ДУ);
Майя Шарбан (655156 Хакасия, г. Черногорск, п.
Пригорск, ОИК-1, ИК-29, отр. 1)
Всем, желающим отозваться на
просьбу о помощи, сообщаем, что
прежде, чем выслать бандероль
осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на ее получение.
Особенно это касается осужденных
к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо
чистый конверт и лист для обратного ответа! Да благословит Бог
всех, жертвующих во имя Его!

«Просите, и дано будет вам…» (Матфея 7:7)
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