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Путь веры
Господь – Пастырь мой;
я ни в чем не буду нуждаться:
Он покоит меня
на злачных пажитях
и водит меня к водам тихим,
подкрепляет душу мою,
направляет меня
на стези правды
ради имени Своего.
Если я пойду
и долиною смертной тени,
не убоюсь зла,
потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох –
они успокаивают меня.
Ты приготовил предо мною
трапезу в виду врагов моих;
умастил елеем голову мою;
чаша моя преисполнена.
Так, благость и милость
да сопровождают меня
во все дни жизни моей,
и я пребуду в доме Господнем
многие дни.
(Псалом 22)
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«Верою Авраам повиновался
призванию идти в страну,
которую имел получить в
наследие, и пошел, не зная,
куда идет.»
(Евреям 11:8)

То, что написано о хождении Авраама перед
Богом, является и образом жизни каждого искреннего верующего, если он по вере является потомком
Авраама и живет его принципами (Римлянам 4:16).
Кратко эти принципы можно обозначить как
«Путь веры».
Исходя из сказанного об Аврааме в 11-й главе
Послания к Евреям можно выделить следующие
принципы хождения путем веры:
«Верою Авраам повиновался призванию идти…» – безоговорочное послушание Богу;
«…в страну, которую имел получить в наследие…» – непоколебимая вера в обетования Божьи;
«…и пошел…» – действие в соответствии с верой, а не пониманием;
«…не зная, куда идет» – безусловное доверие Богу.
Вера Авраама определяла всю его жизнь и действия: будь то выход из
Харрана, ожидание обетованного сына или принесение его в жертву Богу.
Во всем этом он «…не поколебался в обетовании Божием неверием,
но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен,
что Он силен и исполнить обещанное. Поэтому и вменилось ему в
праведность» (Римлянам 4:20-22).
Большую радость вызывает сознание того, что все это относится не
только к Аврааму, что «…не в отношении к нему одному написано,
что вменилось ему, но и в отношении к нам: вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа
нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания
нашего» (Римлянам 4:23-25).
Если мы идем путем веры, мы переживаем, подобно Аврааму, присутствие Божье в нашей жизни и Его благословение. Тем самым мы прославляем нашего Господа. А это самое главное, и это является смыслом
нашего хождения на земле.
Григорий Якименков
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Кто такой христианин?

Ярл Пейсти

В Антиохии образовалась первая община из обращенных язычников «…и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами» (Деяния 11:26).
Существует мнение, что жители этого языческого города с иронией стали называть
верующих христианами, и это прозвище закрепилось за ними. С иронией или нет,
спорить об этом нет смысла, однако факт остается фактом, что с тех пор они были прозваны христианами. Возможно, что сами верующие не назвали себя так, так как между
собой они называли друг друга учениками или братьями. Иначе говоря, мир прозвал
их людьми Христовыми, а это говорит о том, что жители Антиохии заметили в этом
недавно образовавшемся обществе что-то совершенно новое, необычное. Эти новые
люди всегда говорили о Христе, пели о Христе и для Христа жили. Они не могли причислить последователей Христа ни к какой другой категории, это был какой-то новый сорт
людей. Они вдруг появились в Антиохии, и местные жители должны были придумать
для них соответствующее название.
Кто они такие, эти христиане? Часто мы необдуманно и небрежно используем слово
«христианин». Например, ту или иную страну мы называем христианской страной, потому что со дня рождения граждане этой страны причисляются к церкви. Порой, спросив
человека, христианин ли он, в ответ слышишь резкий, возмущенный ответ: «А что, разве
я похож на какого-то язычника?» Но среди миллионов людей, считающих себя христианами, не все на самом деле таковы…
Кого же тогда можно называть христианином?
Христианин – это человек, имеющий новую, сверхъестественную жизнь, которую
дает Бог. Когда по своему возвращению в Иерусалим Петр рассказал Апостолам и братьям о том, как язычник Корнилий и все его домашние приняли Слово Божье, сказано,
что выслушав «…это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деяния 11:18).
Быть христианином – значит иметь совершенно иную жизнь, жизнь от Бога.
Христианин – это человек, который верой обращается к Господу, верой принимает этот
дар и жизнь. Только верой в Господа Иисуса Христа человек может стать христианином
и получить эту сверхъестественную жизнь. Он должен сознательно принять Христа как
личного Спасителя. Апостол Иоанн говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоанна 1:12-13). Из
этого ясно: человек не может унаследовать христианство: он должен принять Иисуса
Христа, он должен веровать во имя Его, и тогда Бог даст Ему эту новую жизнь.
В данном случае название деноминации не имеет никакого значения. Ты можешь
называться кем угодно, но если ты жизни Христовой не имеешь, то ты не христианин.
Должно тебе родиться свыше! И если ты родился свыше, ты принадлежишь к этому
особому обществу людей, которые отличаются от всех остальных и которым жители
Антиохии дали прозвище «христиане». Люди мира сего заметили, что христиане – это
люди иного мира.
Как же узнать христианина? Какие отличительные черты, или признаки, присущи
ему? Как можем мы узнать, что человек стал новым творением, получив жизнь Божью?
Какими доказательствами располагает тот, кто родился свыше? Ведь были, наверное,
какие-то видимые признаки, по которым таких людей узнавали в языческом городе
Антиохии?
Всем христианам, всем детям Божьим присуще желание говорить о Христе. Если мы
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нашли Христа, у нас непременно будет жажда рассказать о Его любви другим. Глубокие
и реальные убеждения всегда ищут выражения. Если мы испытываем сильный порыв,
ревность по Богу и любовь к Нему, то все это выразится так же естественно, как слезами
выражается скорбь, а смехом – веселье. При таком состоянии сердца человек всегда
будет иметь желание поделиться с другими тем, что сам имеет. Познав Христа как своего Спасителя, какой христианин может удержать это для себя и не думать о том, знают
ли Его как Спасителя другие? Что бы мы подумали о людях, сидящих в спасательных
лодках в безопасности, которые и пальцем не хотят пошевелить, чтобы спасти утопающих, гибнущих у них на глазах? А тем паче, что сказать о человеке, который удерживает
Хлеб Жизни, а говорит, что он последователь Христа, отдавшего Свою плоть и кровь для
спасения мира? Слово Божье говорит: «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет
народ…» (Притчи Соломона 11:26). Поэтому, если мы верны Господу, то мы будем
говорить о Нем. Мы обнаружим, что не сможем промолчать и не сказать о Нем, особенно там, где Его не знают и не любят.
Члены первоапостольской церкви в Иерусалиме были настоящими христианами.
Они представляли собой огромную группу миссионеров. Все они говорили о Христе.
Не все они были проповедниками, евангелистами и пророками, но все они были миссионерами. Об этих верующих можно сказать то, что сказал о себе пророк Иеремия, что
слово Господне было в сердце его, «…как бы горящий огонь, заключенный в костях
моих…» (Иеремия 20:9).
Как горящие угли, члены Иерусалимской церкви были разбросаны железной
рукой преследователя. Враг не мог погасить этого огня, а только разбросал угли. И в
тех местах, где они падали, разгоралось пламя. Это не были проповедники, это были
рядовые члены Иерусалимской церкви, зажженные огнем Духа Святого. Они веровали
и поэтому говорили о Христе. Они не могли не говорить о любви, пламенеющей в их
сердцах. И здесь мы видим чудный промысел Божий.
Один бывший преступник, который обратился ко Христу в лагере строгого режима
во времена советской власти через свидетельство находившихся там христиан, пишет в
своем свидетельстве: «Среди всеобщего отчаяния, когда такие преступники, как я, проклинали себя, лагерь, начальство и все на свете, вскрывали себе вены, живот, вешались
и тому подобное, христиане не отчаивались. Их не смущала лагерная жизнь и суровые
условия. Они сияли духовной красотой. Их чистая правдивая жизнь, их глубокая вера
и преданность Богу, их кротость и удивительное мужество стали ярким примером
настоящей жизни для многих тысяч заключенных. На их лицах отображался Христос!
Вот именно такой чистой жизнью с ее высокой целью и мне захотелось жить! Их узы
и страдания обратили внимание многих на Христа. Преобразующая сила Христа, сила
Евангелия покорила не только мое преступное сердце, но и сотни подобных мне, отравленных безбожием и пороком».
Да, таким образом, когда верующие были преследуемы за имя Христово, тюрьмы и лагеря стали местом духовного возрождения и встречи со Христом. И этот
человек полностью порвал с преступным миром, со своим прошлым и стал христианином. О, благодарение Богу за тех христиан, которым Он мог доверить такие
тяжелые миссионерские поля, где они остались верными Христу и распространили
благоухание Христово!
Заметьте, Благая весть не осталась в стенах Иерусалимской церкви, она распространилась еще дальше, она пересекла границы предрассудков и предубеждений, которые
были у первых христиан-иудеев. «Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы,
которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса»
(Деяния 11:20). Эти первые христиане не были проповедниками, они просто распространяли весть об Иисусе Христе.
Это новозаветное выражение – благовествуя Господа Иисуса – подразумевает все
доступные методы провозглашения Благой вести. Слово, написанное в письме другу,
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предложение в разговоре, урок, преподанный ребенку на коленях матери,
молитвы за столом, – любой метод, с помощью которого можно передать слушателю весть о распятом и воскресшем Христе. Сущность этой Благой вести
заключалась в возвещении о личности их Спасителя, о том, Кто Он и что Он
совершил для них лично. Они нашли Иисуса как своего Господа, Спасителя и
Друга, и этой радостью они хотели поделиться с язычниками-греками, которые
поклонялись мертвым богам. Для этого не нужно было быть ни проповедником, ни евангелистом, ни учителем, ни пророком.
Не все имеют дар проповедника, но все, вкусившие, как благ Господь,
могут рассказать об этом. Первая христианская проповедь была очень коротка, но весьма эффективна. Результатом этой проповеди был стопроцентный
успех. Вот она: «Мы нашли Мессию…» (Иоанна 1:41). Это свидетельство из
трех слов сказано человеком, которого мы можем назвать человеком с одним
талантом. Человек этот не отличился ни одним особым даром: он не был оратором, он не написал ни одного послания, он не совершал чудес, но каждый
раз, когда мы читаем о нем, мы узнаем, что он приводит людей ко Христу. Да,
Андрей нашел своего брата Петра, и его проповедь брату состояла из трех
слов: «Мы нашли Мессию». Это все. Но этого было достаточно, чтобы убедить
Петра стать христианином.
Все мы можем сказать это, если мы действительно познали Христа. Воистину,
мы будем искать любую возможность засвидетельствовать так, если мы сами
нашли Его. В этом смысле все мы можем быть проповедниками и евангелистами. О, помог бы нам Господь быть Его верными свидетелями!
Сказано, что «…была рука Господня с ними…» (Деяния 11:21). Это несомненный признак верного христианина, провозглашающего Благую весть. Мой
друг, если и ты хочешь, чтобы рука Господня была с тобой, то сей слово жизни.
Как бы ни были слабы наши руки, Его всемогущая рука будет направлять нас,
поддерживать и благословлять. Не наши слова обеспечат успех, а Его присутствие, Его помазание приведет к тому, что уверовав, люди обратятся к Господу.
Если ты чувствуешь, что ты слаб и думаешь, что ты в одиночестве сражаешься
со множеством врагов, то утешайся чудным знанием того, что даже один человек со Христом всегда будет в большинстве. Тогда мы можем оставить результаты и исход нашей работы в руках Господа, и Его рука будет охранять каждое
зерно, в немощи посеянное нами, и Его благословение даст плод в свое время.
Проверь себя, христианин ты или нет? Имеешь ли ты эту сверхъестественную
жизнь Божью? Принял ли ты Духа Божьего уверовавши? Свидетельствует ли
Дух Святой твоему духу, что ты чадо Божье? Радуешься ли ты, когда говорят о
Христе Спасителе?
Если ты искренно и честно можешь положительно ответить на все эти
вопросы, тогда рука Господня с тобой, ты христианин. А если ты не можешь
от всего сердца сказать «да», тогда, мой друг, должно тебе родиться свыше.
Не отходя от своего места, ты можешь принять Христа как своего личного
Спасителя. И сделав это, на основании непреложного Слова Божьего ты
можешь быть уверен, что ты – Его дитя, ты перешел от смерти в жизнь.
Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам: „Cлушающий слово
Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не
приходит, но перешел от смерти в жизнь“» (Иоанна 5:24). Благодарение
Ему! Сегодня Он обращается ко всем нуждающимся и обремененным грехом:
«Придите ко Мне и найдете покой душе своей!» Да поможет Дух Божий многим
сделать это сейчас.
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Что это значит для тебя?
Однажды во времена Третьего Рейха одного верующего фабриканта посетил продавец картин с библейскими текстами. Фабрикант выбрал текст из
первой главы Первого послания к Коринфянам, стих 18: «Ибо слово о кресте
для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия».
Однако, фабрикант пожелал, чтобы под этим текстом была добавлена фраза:
«Что это значит для тебя?» Да, это важный вопрос. Ведь, по сути, все человечество делится на эти две категории: погибающие, так как для них слово о
крестной смерти Иисуса является юродством, или безумием, и спасаемые,
так как для них это слово является силой Божьей. Однако как легкомысленно
люди читают этот текст, не давая себе отчета в том, к какой категории относятся они сами? Но именно к такому размышлению призывает это добавление:
«Что это значит для тебя?» После того, как текст был дополнен этой фразой,
его поместили под стекло в большую раму и повесили в таком месте, где проходили все, кто заходил на фирму. Таким образом, все рабочие каждое утро
видели этот текст, который призывал их поразмышлять, что значит слово о
кресте для тебя лично? Также и все бизнесмены, заходившие на фирму, чтобы
заключить новые договоры, сталкивались с вопросом, принадлежат ли они к
погибающим или к спасаемым, в зависимости от того, как они относились к
слову о кресте. Это было мужественное свидетельство фабриканта во время
Третьего Рейха, где слово о кресте презиралось.
Итак, библейский текст с дополнением был вывешен: «Ибо слово о кресте
для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия. – Что это
значит для тебя?» Все рабочие и служащие фирмы, а также все посетители
не могли пройти мимо, не столкнувшись с этим текстом и не заняв внутренне определенную к этому позицию. Однако это продолжалось недолго, и
на фирму пришел представитель партии и сказал фабриканту: «Вы должны
убрать этот текст!» Это была своего рода наглость, производственное здание
принадлежало, в конце концов, предпринимателю. Что же ответил фабрикант? Он сказал: «Моя рука не коснется этого текста, так что вам самому придётся обжечь себе руки на этом!» И партийный функционер ушел, ничего не
добившись, и больше не приходил, чтобы снять этот текст. Все годы Третьего
Рейха он висел там и призывал людей принять решение в пользу Христа.
А потом начались бомбежки. Эта фирма тоже была полностью разрушена,
хотя она принадлежала настоящему христианину. Однако Божьи мысли
всегда выше наших мыслей. Во всяком случае, после бомбежки одна стена
по-прежнему стояла посреди руин. И на этой стене по-прежнему под целым
стеклом висел текст: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а
для нас, спасаемых, – сила Божия. – Что это значит для тебя?» Не бежал ли
холодный пот по спине у тех, кто с презрением относился к Слову Божьему,
когда они вынуждены были смотреть на это свидетельство Божьего всемогущества? Библейский текст под хрупким стеклом по-прежнему свидетельствовал среди руин о слове о кресте. Этот текст снова повесили в заново отстроенной фирме. Да, Третий Рейх, который презирал это Слово, бесславно пал в
прахе и пепле, но Слово Господа пребывает вечно! Бог могущественнее всех,
кто объявляет Его мертвым. Он всемогущ. Не хочешь ли и ты воспользоваться
силой креста? Лишь в этом случае ты будешь спасён и будешь в безопасности.
(Из календаря 1/2015, миссия Maranatha)
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Путь веры: мы избраны Христом
«Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе:
Израиль! О, если бы ты послушал Меня!» (Псалом 80:9)
Jakob Löwen
В Ветхом Завете Бог беседует с израильским народом. И не удивительно, что царь Давид восклицает: «И кто подобен народу Твоему, Израилю,
единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтоб искупить Его Себе в народ…» (1 Паралипоменон 17:21). Далее Давид просит
Бога: «Начни же благословлять дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред
лицом Твоим. Ибо если Ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек» (1 Паралипоменон 17:27). Давид знает, если Бог благословит,
то благословение останется навечно. И Бог это совершает.
Когда пришла полнота времени, то Бог в Сыне Своем благословил всех уверовавших в Него. И Апостол Петр возвещает нечто замечательное и новое в своем
Первом послании: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петра 2:9). Бог Отец через Сына Своего не
только избрал Себе народ, но превратил Свой избранный народ в царственное
священство и дал этому царственному священству великое поручение – возвещать совершенство Призвавшего нас, то есть возвещать о Боге Отце и Сыне Его
Иисусе Христе.
Сам Иисус Христос говорит: «…Я избрал вас от мира, потому ненавидит
вас мир» (Иоанна 15:19). Мы избраны Самим Христом. Какая это великая честь,
какая великая милость быть избранными Самим Христом к вечному спасению.
Мы стали обладателями небесного гражданства. Больше того, мы даже избраны
совершать от Его Святого имени служение на земле.
Мы куплены Христом дорогой ценой. Нас можно посадить в тюрьму, подвергнуть большим штрафам, осиротить, лишить всего и даже убить. Но дух наш предназначен для вечности, дух наш после смерти тела земного получит новое тело
– небесное. И, зная это, мы, христиане, не боимся смерти и с радостью трудимся
на ниве Христа. И даже в самых тяжелых обстоятельствах тот, кто полагается на
Бога, всегда найдет выход из трудного положения.
Миссионер, приехавший в Африку, после нескольких безуспешных попыток
наладить связь с дикарями не знал, что делать дальше. Унылый и разочарованный, он сидел возле своей хижины. Неожиданно к нему подошла раненая дикая
собака. Он осмотрел ее, почистил рану, помазал ее маслом и накормил животное.
Собака ушла. Через некоторое время рано утром миссионер услышал, что ктото царапается в дверь. «Лев», – подумал он. Взяв ружье, он осторожно открыл
дверь: перед ним стояла излеченная им собака, а с нею целая стая диких собак.
Удивлению миссионера не было предела. Как могло это животное, лишенное дара
речи, объяснить другим, что есть человек, который готов им помочь? Как могла
собака собрать других собак к нему? Но одно стало ясно: что Господь преподал
ему урок, что и он найдет возможность объяснить дикарям Добрую весть спасения. После смерти этого миссионера африканцы говорили, что он говорил на всех
языках Африки. Они имели в виду язык любви.
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Если Господь посылает кого-либо куда-либо, то Он и преподает необходимый
урок наставления. Кого-то Господь посылает далеко, но большинство из нас
призваны трудиться дома, там, где мы живем, проповедовать ближним нашим
Евангелие спасения.
Сейчас многие люди ищут Бога. Ищут умом, ищут среди мудрости мира. И нам
нужно им проповедовать, у нас в руках самое авторитетное слово – Слово Божье.
И этим словом по обетованию мы в состоянии посрамить все мудрое мира сего.
Идите по влечению духа и вы прославите Бога!
В Писании сказано: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое
ты принял в Господе» (Колоссянам 4:17). Это предупреждение для всех нас.
Нам надлежит исполнить то, к чему каждый из нас призван, «Ибо близок день
Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого
позвать» (Софония 1:7). И жертвенное заклание – это Сын Божий Иисус Христос,
наш Первосвященник и Законодатель закона любви и амнистии Божьей.
Дорожите избранием Христовым, оно имеет вечное значение. Великое преимущество с неоценимым достоинством мы получили в день искупления от
грехов через Иисуса Христа. Христос, избирая нас, посылает пред нами Ангела
Своего. При битвах тысячи будут падать слева и справа, но своих Он сохранит
(Псалом 90:7), ведь написано: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью
Всемогущего покоится, говорит Господу: „Прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на Которого я уповаю!“» (Псалом 90:1-2).
При всех этих благословениях и милостях Господь дал нам еще одно условие,
как мы можем следовать за Ним: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною…» (Матфея 16:24).
Слава Богу нашему за всю милость Его. Благодать Господа нашего Иисуса
Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами
в исполнении Божественного избрания и следования за Христом по Его стопам.

Ученичество как стиль

Леонид Каночкин

«Христианский обряд», «христианская традиция», «христианская страна»,
«христианская церковь» – словосочетания, которые мы слышим довольно
часто. Но кто такой христианин? Что нужно сделать, чтобы стать им? Обратимся
за ответом к Библии. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя
его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться
Христианами» (Деяния 11:25-26). Итак, христиане – это ученики Иисуса
Христа. В Евангелии мы не встречаем слова «христианин», но зато слово «ученик» встречается двадцать один раз, поэтому, отвечая на вопрос, «что значит
быть христианином», нужно, прежде всего, ответить на вопрос: «Что значит
быть учеником Иисуса Христа?»
Любой ученик, вне зависимости от изучаемого предмета, должен доверять
своему учителю. Если ученик сомневается в учителе, то он не получит от учителя
все те знания, которые тот может ему дать. Поэтому фундаментом христианина
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является вера. В Библии написано, что «…без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть…»
(Евреям 11:6). Поэтому ученик Христа верит, что есть Бог, Который сотворил
небо и землю, Который послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, «…дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:15).
Ученики Иисуса верят, что Иисус не только умер на кресте за грехи всего человечества, но и воскрес, чтобы мы воскресли вместе с Ним. Вот такая вера и
является основой ученичества христианина.
Изучение любого предмета начинается с познания азов и идет от простого
к сложному. Иисус на протяжении трех с половиной лет излагал Свое учение. В
конце земного пути Он открыл Своим ученикам многие тайны, например, говорил с ними о том, как в дальнейшем будет развиваться история человечества.
Но начал Он Свое учение с азов. Вот что записано в Евангелии о начале служения Иисуса: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
„Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“» (Матфея 4:17). Итак,
покаяние – это самая первая тема в школе Иисуса, и самая важная, не освоив которую невозможно двигаться дальше. Покаяние – это не формальный
обряд. При покаянии человек осознает всю тяжесть своих грехов, которую не
чувствовал раньше, сожалеет о содеянном и просит у Бога прощения, а после
просит прощения и у людей, которых обидел, если есть такая возможность.
Бывает, что некоторые пытаются перепрыгнуть через этот первый урок и как
ни в чем не бывало идти дальше. Увы, такие люди просто обманывают себя.
В притче о брачном пире говорится о человеке, который пришел на пир не в
брачной одежде, хотя по правилам того времени должен был переодеться в ту
одежду, которую давал всем гостям хозяин пира. Этот человек как раз и символизирует тех христиан, которые стали верующими без покаяния. Результат
трагичен: «Тогда сказал царь слугам: „Связав ему руки и ноги, возьмите
его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов”…»
(Матфея 22:13).
Такую же закономерность видим и в проповеди Апостола Петра. В своей
первой проповеди Петр рассказал слушателям об Иисусе, чтобы заложить
в них фундамент веры. И когда слушатели спросили, что им нужно делать,
Петр ответил: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа…» (Деяния 2:38). Опять-таки, первый шаг – покаяние.
После покаяния идет крещение. Нужно отметить, что на этом этапе
некоторые претыкаются. Человек получает спасение сразу после покаяния.
Классический пример – разбойник на кресте. Он покаялся, и Иисус сказал:
«…ныне же будешь со Мною в раю» (Луки 23:43). Разбойник получил спасение, хотя и не принял крещение. Но крещение он не принял лишь потому,
что у него не было такой возможности. И если ты, находясь в узах, уверовал
и покаялся, но у тебя нет возможности принять крещение, знай: ты – спасен.
Но если такая возможность есть, ей следует воспользоваться, потому что
Писание учит нас именно такой последовательности: уверовать, покаяться,
принять крещение.
Христианин учится всю жизнь. Учится, читая Библию; учится, молясь и
получая ответы на молитвы; учится, слушая проповеди в церкви и читая
духовную литературу; учится, наблюдая за жизнью и природой, сопоставляя
при этом увиденное с написанным в Библии. Принцип, на основе которого
учится христианин, отличается от принципа изучения светских наук. Студенты
в вузах просто системно накапливают знания, которые не меняют характер
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студента. В школе Христа не так. «Вникай в себя и в учение; занимайся сим
постоянно…», – пишет Aпостол Павел молодому христианину Тимофею (1
Тимофею 4:16). То есть суть ученичества – не просто изучать Слово Божье, а в
свете Слова анализировать свои поступки, мысли, желания; развивать в себе
хорошее, каяться в плохом… При этом христианство не отвергает и академических знаний. Но эти знания, хоть и важные, но вспомагательные, они не
принесут нам никакой духовной пользы, если мы проигнорируем основное.
А основное – это вникать в себя в свете учения Христа. Если мы учимся по
этому принципу, то Бог будет близок к нам, и наш взгляд на вещи будет правильным, духовным. А когда удаляемся от Бога, тогда и наш взгляд на вещи
искажается, пусть даже мы имеем массу академических знаний.
Для примера рассмотрим один стих из Библии сначала с недуховной, а
потом с духовной точки зрения. «Не поможет богатство в день гнева,
правда же спасает от смерти» (Притчи Соломона 11:4). В Библии, и
особенно в Книге притч, есть много подобных мест. С точки зрения неверующего, это глупость. «Как может спасать праведность, если вся сила и власть
заключаются в деньгах?» – рассуждают они. Деньги, по их мнению, спасают, ну
а праведники – это ни на что не способные «слабаки по жизни». И такое мышление иногда проявляется и у верующих людей, когда они удаляются от Бога.
Такая ситуация подробно описана в Псалме 72. Автор этого Псалма – Асаф
– был праведным человеком, но однажды он «…позавидовал безумным,
видя благоденствие нечестивых…» (Псалом 72:3). Он рассуждает над тем,
что нечестивые не видят страданий до смерти, не работают, не подвергаются
ударам. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое
утро?» – спрашивает сам себя Асаф (Псалом 72:13-14). Праведный Асаф признается, что не мог найти ответ на этот вопрос, пока не вошел во святилище
Божье и не уразумел конец нечестивых. То есть Асаф понял, какой конец ждет
нечестивых только тогда, когда опять приблизился к Богу. Тогда он понял, что
Бог низвергнет их в пропасти; что их ждет разорение и погибель от ужасов
(см. Псалом 72:18-19).
Моя молодость пришлась на начало 90-х, время жесточайшего кризиса,
когда работы не было, а тем, кто работал, зарплату не выплачивали месяцами. В то время в каждом городе действовали бандитские группировки рэкетиров. Казалось, что весь мир принадлежит им, их положение незыблемо. В
1994 году в моем городе застрелили молодого человека, главаря одной из
таких группировок. Тогда поговорили об этом и забыли, а в конце нулевых
вспомнили о нем опять. Оказывается, группировка этого человека состояла
из двадцати семи молодых людей, из которых до конца нулевых дожили всего
несколько человек.
Человеку, который далек от Бога, кажется, что миром правит закон джунглей, что согласно теории Дарвина выживает сильнейший. В реальности безбожники, которые и считаются в этом мире сильнейшими, погибают, а праведные, которые по теории Дарвина обречены на вымирание, выживают, потому
что Господь бодрствует над Своим Словом.
Есть предположение, что в начале слово «христианос» звучало как уничижительное прозвище учеников Христа, ставившее их на один уровень с
рабами. Но несравненно лучше быть рабом Христа и унаследовать жизнь
вечную, чем потерять эту жизнь на середине, идя беззаконными путями, и
пойти в вечную погибель.
11
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Говорить о Боге

Пускай слова мне душу ранят,
Пусть сердце гневом праведным горит,
Но мой язык пускай в моей гортани
О Боге неустанно говорит.
Пусть разум мой вскипает возмущеньем
От всякой лжи и беззаконий дней,
И пусть мой дух не ведает смущений,
Сияя светом в пагубе теней,
И в тьме земной пусть истиной лучится
Вся жизнь моя для Господа Христа.
Пусть сердце верой крепкою стучится
И славят Вседержителя уста.
Пусть будет все, пусть будет мир спокоен,
Пусть будет пыль над верстами дорог,
Все то, чем был я свыше удостоин,
Все то, что мне в жизни этой Бог.
Живу ли я или свалюсь в болезни,
Паду ли в грязь бессильно на ходу,
Или спою ликующие песни,
Или шагну в горючую беду,
Где будет боль и вместе с нею раны,
Которых невозможно исцелить,
Пусть будет все, но я не перестану,
Пока живу, о Боге говорить.
Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС)

***
Смотреть сверху вниз нам дано лишь тогда,
Когда мы упавшему руку подали.
Чтоб он смог подняться, увидеть Христа,
А мы ему верной опорою стали.
Вот в этом любовь Иисуса Христа
И вся наша жизнь. Это заповедь Бога!
Любить человека, любить, как себя,
Неважно какого он званья и рода.
Так будем послушны Иисусу Христу,
Как тот самарянин, возлюбим несчастных,
Оставим гордыню, послужим Отцу,
И в кротости сердца поднимем упавших!

Прислал Андрей Ожегов

(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС)
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***
Когда сойдя в ад преисподней,
Туда, где вечно боль щемит,
Он видом стал как побежденный,
И враг решил, что зло царит…
Сошел Распятый в мрак кромешный,
Представ за нас на Суд Отца,
Чтоб я и ты, и всякий грешный
Познал свободу до конца.
Свергая узы смерти хладной,
Любви огонь в груди восстал —
В сопровожденье силы ратной
Христос во плоти в жизнь воспрял!
Христос воскрес! Мы слышим весть
Божьей любви духотворенной.
Я эту весть услышал здесь —
В подвале, в камере бетонной.
Иисус вошел в тюремный смрад,
Изгнал рукой пронзенной стужу,
Сам обезвредил смертный яд
И вывел на свободу душу.

Прислал Владислав Шлыков

(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС)

ПОЭЗИЯ
***
Среди волн греха
Глядя вверх на звездное небо,
Я взываю к Тебе, мой Господь!
Дай вкусить мне духовного хлеба
И не дай потонуть в грехе вновь.
Я молитву к Тебе восклицаю,
Слезы льются из глаз горячо.
Верю в милость Твою, твердо знаю –
Ты подставишь, Господь, мне плечо.
Ты не дашь мне, Господь, оступиться,
Вера держит меня на плаву.
Пусть хоть шторм, ничего не случится –
Я для Господа Бога живу!

Прислал Андрей Марьин

(457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, Т)

***
Я верю в бесконечность доброты,
Хотя весь мир заполонила злоба.
Я верю в Божий замысел особый,
Ведущий нас до роковой черты.
Я верю, что не кончится любовь,
Хоть мечется в агонии планета.
И все-таки она теплом согрета,
И солнышко восходит вновь и вновь.
И пусть не происходит ничего,
Что подтверждало бы такие мысли,
Я верю в ненапрасность своей жизни,
В нетщетность созиданья своего.
Штормит вокруг неугомонный мир,
На веру покушаясь ежечасно.
Я буду верить! Вера не напрасна!
А мир пускай уже себе штормит.

Прислала Ирина Лаврухина
(Орловская обл., г. Ливны)
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Когда нет сил по жизни плыть,
И боль не побороть…
Когда устал ты просто жить,
Когда стенает плоть,
Когда из черной пустоты
Не видно ничего,
Когда все рушатся мечты,
А рядом никого,
Кто б мог вмиг руку протянуть,
Душевно поддержать,
Кто злу не дал бы круг замкнуть,
Чтоб вечно унижать.
Когда депрессия близка
И жизнь струной звенит,
Когда растущая тоска
В груди огнем горит,
Когда рвет сердце пополам
Мир кровожадный, злой,
И не с кем «по душам» поговорить
Про радость и покой…
Когда неверие людей
В благое на земле
Усохло, как усох ручей
В пустыне на жаре…
Так воззови Христа с небес,
Отдай себя Ему!
Распят Он был, и Он воскрес
По Слову Своему.
Предай Ему свой грех и гнет,
Чтоб душу исцелить.
И Он избавит от всех бед,
Научит, как любить.
Любить и веровать в Него,
И чадом Божьим быть,
Творить и раздавать добро
И жизнь не зря прожить!

Прислал Андрей Барыгин

(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС)
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Послушание Ноя

«Осияй раба Твоего светом лица Твоего
и научи меня уставам Твоим.» (Псалом 118:135)

Цель нашей жизни состоит в том, чтобы радовать Бога. Поскольку приносить Богу
радость является первостепенной целью нашей жизни, самое главное узнать, как
именно это делать. В Священном Писании сказано: «Испытывайте, что благоугодно Богу…» (Ефесянам 5:10). В Библии есть прекрасный пример человека, чья жизнь
была угодна Богу. Звали этого человека Ной.
В дни Ноя весь мир погрузился в пучину греха. Каждый жил для собственного
удовольствия, а не для того, чтобы угодить Господу. Бог жалел, что вообще сотворил
людей. Всеобщая распущенность была Ему так омерзительна, что Он решил стереть
людей с лица земли. В Библии написано: «Ной же обрел благодать пред очами
Господа …Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил
перед Богом» (Бытие 6:8-9).
Творец Вселенной хочет с нами общаться! Бог сотворил нас, чтобы любить, и
хочет, чтобы мы отвечали Ему взаимностью. «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и
Боговедения более, нежели всесожжений», – говорит Он (Осия 6:6).
Бог глубоко любит нас и жаждет нашей любви. Он желает, чтобы мы знали Его и
проводили с Ним время. Он радуется нам. Углублять свои взаимоотношения с Богом,
учиться любить Его и принимать Его любовь – вот что должно стать главным стремлением нашей жизни. Ничто другое не идет с этим ни в какое сравнение. Иисус назвал
это первой и величайшей заповедью: «„Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
и всею душою твоею и всем разумением твоим” – сия есть первая и наибольшая
заповедь…» (Матфея 22:37-38).
В Библии сказано: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было
видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он
весь мир, и сделался наследником праведности по вере» (Евреям 11:7).
Полностью доверять Богу – значит верить в то, что Он знает, что для нас лучше. Мы
полагаемся на то, что Он исполнит Свои обещания, поможет нам в трудностях и при
необходимости сотворит невозможное. В Библии сказано: «Благоволит Господь к
боящимся Его, к уповающим на милость Его» (Псалом 146:11).
Есть ли в вашей жизни такие моменты, где вам нужно полностью довериться Богу?
Доверие – это тоже поклонение. Писание говорит: «А без веры угодить Богу невозможно…» (Евреям 11:6).
Бог радуется, когда мы повинуемся Ему всем сердцем. Чтобы спасти земную фауну
от всемирного потопа, надо было сделать все именно так, как повелел Господь. Бог дал
Ною весьма подробные указания о том, каких размеров, какой формы и из какого материала должен быть ковчег, а также каких именно животных и в каком количестве надо
загрузить на борт. И Ной выполнил все Его повеления в точности. В Библии говорится:
«И сделал Ной все: как повелел ему Бог, так он и сделал» (Бытие 6:22).
Ной повиновался Богу полностью. Он сделал все, «…как повелел ему Бог…»,
не упуская ни одной мелочи. Он повиноваться Богу всем сердцем. Такое беззаветное
послушание означает, что мы исполняем Божьи указания без сомнений и отговорок. Не
откладываем послушание в долгий ящик Отсроченное послушание – это самое настоящее непослушание. Бог вовсе не обязан вам объяснять суть и причину всех Своих
повелений. Немедленное послушание поможет нам узнать Бога лучше, чем долгие
годы библейских чтений и дискуссий. Более того, некоторые заповеди мы так никогда
и не поймем, пока не начнем их соблюдать. Послушание отпирает дверь к пониманию.
Довольно часто мы пытаемся повиноваться Богу лишь отчасти. Нам хочется
самим выбирать те Его повеления, которые мы не прочь соблюсти. Однако частичное
14
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послушание – это непослушание. Повинуясь Богу от всего сердца, мы исполняем Его
заповеди с радостным энтузиазмом. «Служите Господу с веселием…» (Псалом 99:2)
– говорит нам Библия. Именно так поступал псалмопевец: «Укажи мне, Господи, путь
уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать
закон Твой и хранить его всем сердцем» (Псалом 118:33-34).
Обращаясь к христианам, Aпостол Иаков писал, что «…человек оправдывается
делами, а не верою только…» (Иакoвa 2:24). Божье Слово дает нам ясно понять, что
заслужить спасение невозможно. Однако, будучи чадами Божьими, мы можем доставлять удовольствие Небесному Отцу, радуя Его своим послушанием. Почему Богу так
приятно, когда мы Ему повинуемся? Потому что послушание доказывает, что мы действительно любим Его. Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»
(Иоанна 14:15).
Ной поклонялся Богу даже тогда, когда этого не делал никто другой на земле, и
после потопа он, прежде всего, выразил свою признательность Богу и вознес хвалу,
принеся Ему жертву: «И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота
чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике»
(Бытие 8:20).
Благодаря смерти Иисуса мы не приносим в жертву животных, как это делал Ной.
Вместо этого нам велено приносить Богу «…жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евреям 13:15). Мы славим Бога за то, какой Он, и благодарим
Его за то, что Он для нас сделал. Как сказал Давид: «Я буду славить имя Бога моего в
песни, буду превозносить Его в славословии, и будет это благоугоднее Господу,
нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами» (Псалом 68:31-32). В то время
как мы славим Бога и воздаем Ему благодарение, происходит нечто поразительное:
наши сердца тоже наполняются радостью! «А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости» (Псалом 67:4).
После потопа Бог дал Ною вот такие простые повеления: «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю; да страшатся и да трепещут вас все звери
земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские:
в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как
зелень травную даю вам все…» (Бытие 9:1-3).
Быть может, вы считаете, что Бог доволен вами лишь тогда, когда вы занимаетесь
исключительно «духовными» делами: читаете Библию, приходите на церковное служение, молитесь, делитесь своей верой с другими людьми? Возможно, вам кажется, что
другие аспекты вашей жизни Бога просто не интересуют. Он не упускает ни единого
нашего движения. В Библии говорится о праведниках: «Господом утверждаются
стопы такого человека, и Он благоволит к пути Его…» (Псалом 36:23).
Любая человеческая деятельность (кроме греха!) может совершаться на радость
Богу, если мы занимаемся ею с хвалой и благодарностью в сердце. Ради Божьей славы
можно мыть посуду, продавать молоко, выращивать пшеницу, воспитывать детей и
так далее. В Библии сказано: «…Он создал сердца всех их и вникает во все дела их»
(Псалом 32:15).
Мы не сможем принести Богу славу, если зароем в землю дарованные Им таланты.
«Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных!
Скажет ли глина горшечнику: „Что ты делаешь?” и твое дело скажет ли о тебе:
„У него нет рук”?» (Исаия 45:9).
Бог ищет людей подобных Ною: людей, готовых и желающих жить ради Его радости. В Писании сказано: «Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы
видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога» (Псалом 13:2). Будем ли мы жить ради
того, чтобы угождать Богу? А уж Бог ничего не пожалеет для человека, полностью
поглощенного этой целью.
Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ИК-15, отр. 13).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Жить в святости и праведности
– это борьба!
Я хочу засвидетельствовать о Божьей милости, благости и любви Его ко мне,
поблагодарить Господа за дар свободы, за обретение цели и смысла жизни. Также
хочу рассказать о внутренней борьбе падшей природы с новым духом, который
вдохнул в меня Христос.
Библию – Слово Божье – я впервые взял в руки в этой колонии, здесь же
впервые услышал Благую весть о жертве Иисуса Христа за мои грехи, здесь же
принял в свое сердце Иисуса Христа как Господа и Спасителя в начале 2012 года и
с этих пор начал свой путь за Христом.
Я очень благодарен Господу за то, что есть такие издания, как этот
журнал, который не только раскрывает духовные истины, изложенные в Слове
Божьем, но и ободряет свидетельствами людей, переживших действия Божьей
благодати в своей жизни. И приходит понимание, что не «с ума я схожу», как
многие тут думают, а наоборот, прихожу в себя от безумия, которым жил, как
и многие другие, кто пишет о себе, не стесняется, а свидетельствует своей
собственной жизнью о повороте с гибельного пути на единственно верную
дорогу, ведущую в жизнь.
Это мир обезумел от жизни без Бога! Абсолютно у всех, кто не выбрал верный
путь, где бы они ни находились, участь одна – проклятие и гнев Божий. Только во
Христе Иисусе спасение и освобождение – это единственное, что делает жизнь
богатой и полноценной!
Жить в святости и праведности – это борьба! Внутренняя борьба за
праведную жизнь между ветхим человеком и новым творением в Иисусе
Христе. Это постоянный процесс движения вперед к зрелости, к совершенству
в истине Божьей.
Искушения, соблазны, гордость, негативные эмоции постоянно пытаются
пробиться в сознание, а вожделения и похоть склоняют душу с истинного пути,
лукавый провоцирует беззаконными мыслями, подталкивая ко греху… Но слава
Богу за Его благодать и силу Святого Духа, Которым мы, верующие, побеждаем
искушения, соблазны и преодолеваем все испытания! Воистину, «Человекам это
невозможно, Богу же все возможно» (Матфея 19:26).
Всем жизненным трудностям нужно противостать твердой верой. Искушения
настигают всех без исключения, и чем глубже наше посвящение Господу, тем
яростнее и сильнее искушения. Но Господь избавит от зла, нам лишь следует
только бодрствовать и молиться, наблюдать прежде за собой и больше всего на
свете желать жить в святости и вере.
Меня Господь коснулся Своей любовью здесь, в заключении, и изменил
внутренне, очистив душу. Постепенно от познания к познанию, от благодати
к благодати освободил от греховных зависимостей, страстей, похотей, от
человеческих предрассудков, смирив меня жизненными обстоятельствами, в
которых я оказался и продолжаю находиться, верой сражаясь со злом внутри и
вне себя. Сражаюсь силой Христовой, только так возможно победить.
Господь по милости Своей и человеколюбию избавил меня от безнадежности,
уныния, отчаяния, незнания, непонимания, страха и дал мне новую, светлую,
радостную жизнь во Христе. Жизнь уверенную, жизнь с новым сердцем, полным
Божьей любви, сострадания, милости к людям, мира и радости. Бог дал мне
уверенность в настоящем и будущем, открыл смысл жизни – преображаться
16
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в образ Христа, служить Богу и людям, любить и в конце жизни
возвратиться в вечные обители к Небесному Отцу, Который так
возлюбил меня, «…что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоанна 3:16).
Господь дает все необходимое для благочестивой жизни, слава
Ему вечная!
Дмитрий Дюкарь (658208 Алтайский край,
г. Рубцовск, ул. Тракторная, 23а, ИК-4, отр. 8)

Лучшего пути нет!
Я рос в христианской семье. Много слышал о Боге и довольно
рано узнал, что хорошо и что плохо. Затем я соприкоснулся с грехом. Я понял, что такое неправда. Я сознательно подчеркиваю грех
неправды и лжи. Когда-то я сам начал обманывать. И это у меня
хорошо получалось. Мне нравилось лгать. Когда меня кто-то спрашивал о том, что мне было неприятно, я обманывал его. Я рос, и обман
становился как бы неотъемлемой частью меня самого. Дело этим не
кончилось, мне хотелось иметь многое из того, что имели другие,
и я начал воровать. Я воровал не только у своих родителей, но и у
чужих людей. Однажды многое вышло наружу. Меня разоблачили.
Мои родители нашли у меня вещи, которые мне не принадлежали. Я
пытался оправдываться, лгать, но все же вынужден был признаться:
«Я украл, это не мое». Кое-что я вернул, однако был рад, что не все
вышло на свет. Хотя я был вынужден признаться, немного поплакать, но в общем и целом я «провернул» хорошую сделку. Конечно,
я понимал: «С тобой не все в порядке! Если придет Господь Иисус,
ты погибнешь». Мне хотелось обратиться к Богу, и я даже делал это
несколько раз, однако, что пользы, если неправда продолжала жить
во мне, если я продолжал воровать и лгать? Так не годится.
Я покаялся еще будучи ребенком. Однако это быстро улетучивалось, так как моя жизнь не была полностью приведена в порядок. А все думали, что теперь-то все опять хорошо. Когда я был
подростком, у меня появилось желание серьезно трудиться для
Бога. Я делал домашние задания, учил наизусть тексты из Библии,
помогал другим. Однако от всего этого не было пользы, во мне было
еще столько греха, столько неправды. Когда я стал старше, у меня
появилась возможность зарабатывать деньги. Это было самым
большим моим желанием – быть мобильным и независимым.
Отчасти это был хороший шаг. Теперь я должен был сам зарабатывать деньги, а не отнимать их у других. Я был доволен собой. Я знал:
«Теперь я не буду больше делать так много плохого. Что прошло, то
прошло!» Дело в том, что у меня все еще были побуждения во время
богослужения выйти вперед и обратиться к Богу.
Я начал служение среди молодежи, хотя еще не был членом
церкви. Я помогал в организации молодежных лагерей.
После одного молодежного лагеря, который я организовал, я
возвращался на машине домой смертельно уставшим, потому что не
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спал всю ночь. В пути я заснул. Рядом со мной сидел мой брат. Мы слетели под откос,
миновали одно дерево и остановились около другого. Мы перевернулись несколько
раз, но сами мы не пострадали. С помощью отца мы вытащили машину. Эта авария
обошлась мне очень дорого. Однако я знал, что существует много нечестных путей,
чтобы выйти из затруднительного положения, и один из этих путей я выбрал. Я сравнительно хорошо разбирался в страховках и знал, как нужно действовать, чтобы вернуть
деньги. Я просто перерегистрировал машину и застраховал ее по максимуму. Потом я
несколько месяцев подождал, пока не получу все документы, и затем заявил об аварии, но дату поставил более позднюю. Я почистил некоторые части машины, чтобы не
бросалось в глаза, что авария произошла уже давно. Пришел страховой агент и удостоверил, что действительно машина не подлежит восстановлению. Установить день произошедшего было невозможно. Все получилось. Мне оставалось только в нескольких
формулярах подтвердить произошедшее, что не был пьян и не слишком поздно лег
спать, что не был слишком долго за рулем и т.д. Никакого труда для меня это уже не
составило! В конце концов я получил деньги. Денег было гораздо больше, чем стоила
эта машина, когда я ее покупал! Я ее купил как не подлежащую восстановлению после
аварии и сам отремонтировал. Однако с того дня я совершенно потерял покой. Снова
и снова я слышал проповеди: «Неправедное богатство пользы не принесет», «Обман
имеет последствия», «Здесь ты согрешил»!
Для меня самого это было действительно большим грехом. Это был самый свежий грех, и для меня он был по-настоящему страшным. Я не мог с ним справиться.
Я читал Библию, и все места, которые я открывал, – а моей любимой книгой была
и остается книга Притчей – говорили о лжи, о неправедном богатстве, о том, что
Бог призовет к ответу за прошлое. Я уже не мог больше даже открывать Библию.
Как я мог читать ее, когда этот грех был во мне? Я пытался отвлечься работой. Это
помогало, но только на время. И тут умирает моя бабушка. Незадолго до ее смерти
мы с ней прогуливались, и она сказала мне: «Петя, вечность – это серьезно!» Я знал,
что мне нужно очисться от этого греха. Я позвонил в страховую компанию и описал
суть дела. Сотрудник компании сначала ничего не понимал. Потом мне перезвонили
и сказали, что я должен сделать заявление официально. Там находились и другие
сотрудники, которые слышали все это. Я переживал серьезную внутреннюю борьбу.
Я мог бы сказать, что это был недосмотр, чтобы лучше выглядеть. Однако я начал и
знал, что Бог мне поможет. Я снова повторил суть дела по телефону и подтвердил
все. После этого я должен был еще раз изложить все это в письменном виде: «Да, я
обманул!» Я внутренне почувствовал, будто камень упал с моего сердца. Однако я
понимал, что привести все в должный порядок будет нелегко, и прежде всего потому, что денег, которые я получил, у меня уже не было. Страховая компания пошла
мне навстречу и предложила возвращать сумму частями и без процентов. Им было
интересно, почему я признался в обмане. Я объяснил им, что это дело не давало мне
покоя, что я читаю Библию, верю в Бога и что я снова понял, что являюсь грешником.
Это свидетельство придало мне внутреннее мужество и укрепило меня. Бог дал мне
почувствовать, что Он помогает мне. Мои родители и брат узнали о моем решении
и поддержали меня. Я смог возвратить деньги в течение очень короткого времени.
Этот грех был устранен!
Спустя короткое время один брат говорил в церкви о серьезности вечности.
Внутренне я чувствовал побуждение раскаяться. Я открыл Иисусу свое сердце и сказал: «Все, с прошлым покончено! Я хочу быть верным Тебе и делать лишь то, что Ты от
меня хочешь!» Я принял крещение и смог засвидетельствовать: «Бог жив! Он возлюбил
меня!» Повсюду, когда я приводил в порядок свои прежние дела, Бог помогал мне!
Люди, которым я причинил зло, прощали меня. Это чудесно! Бог дарует прощение и
заботится о том, чтобы и другие могли простить! Лучшего пути нет, чем идти с Богом!
Peter Heinrichs, Vlotho
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Господь стучался в мое сердце
Родился я в Казахстане. До седьмого класса я учился
неплохо, а потом началась моя грязная жизнь. В течении
двух лет я совершaл преступления и получал условные
сроки, в общей сложности 5 лет. Мой отец постоянно
меня выкупал, но я этого не ценил. Я все больше погружался в эту беззаконную жизнь, в моем сердце была
только ненависть.
Когда мне исполнилось 16 лет, я начал курить, пить
и принимать наркотики. Перед отъездом в Германию я
совершил с двумя моими друзьями жестокое преступление – человек остался инвалидом. Мне грозило 12 лет,
плюс 5 лет условного срока: всего вместе – 17 лет тюрьмы,
а мне на тот момент самому было 17.
Тогда я впервые обратился к Богу, просил Его мне помочь, я обещал измениться.
Отец снова откупил меня за большую сумму. Мы переехали в Германию, и я забыл
о Боге и о том, что обещал Ему. Я стал еще больше пить и принимать наркотики.
В это время я познакомился со своей будущей женой, это меня сдерживало,
но недолго. Она думала: родится ребенок, у меня появится ответственность и все
наладится. Когда дочь родилась, я пробыл дома ровно месяц и потом все пошло
по-старому. Настал день, когда моя жена с дочкой ушли из дома, и я остался один.
Я начал еще больше принимать наркотики, и в этом состоянии мы совершали очередные преступления. Потом меня арестовали и посадили в тюрьму. Жена стала
меня посещать в тюрьме, и мои сокамерники, видя это говорили мне: «Валерий, у
тебя семья, они ждут тебя, остановись, пока не поздно!»
Тогда я снова задумался, вспомнил Бога, что Он все слышит. Сейчас понимаю,
что это Бог тогда проговорил ко мне через этих ребят. Через год меня выпустили на
терапию, но и это мне не помогло, я сбежал оттуда. Моя супруга была в шоке, она
думала, что тюрьма и терапия мне помогут.
У меня есть верующие родственники, они сказали, что есть христианская
терапия, меня собрали и повезли, я даже не знал куда. Привезли меня в Bad
Eilsen. Мне начали объяснять правила, что здесь не курят, приводили какието примеры, но я ничего не понимал, кроме того, что курить нельзя, и думал:
«Какие-то ненормальные!» Я хотел уйти, но жена расплакалась. Она надеялась и
очень хотела, чтобы я освободился от наркотиков. Она поставила мне условие,
если я уйду, то могу идти куда хочу, но только не домой. У меня не было выбора,
и я остался. Познакомился с ребятами. Один засвидетельствовал мне, что Бог
исцелил его от гепатита. Потом я тоже начал молиться и просить Бога, чтобы Он
меня тоже исцелил от гепатита. Через год я сдавал кровь для восстановления
водительских прав. Я спросил у врача, что у меня с гепатитом. Он ответил, что
гепатита у меня нет. Со слезами на глазах я вспомнил, что сам просил об исцелении у Господа.
Господь стучался в мое сердце и через два месяца по милости Божьей я покаялся,
еще через месяц покаялась моя жена. Потом мы вместе приняли водное крещение.
Позже у нас родились еще дочь и сын.
О том, сколько еще чудес Господь сотворил в моей жизни, можно рассказывать
и рассказывать. Я благодарен Богу нашему за Его долготерпение со мной, что Он
так чудно нашел меня. Слава Ему!
Valeriy Klinik, Porta Westfalicа
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«…вы же – Христовы, а Христос – Божий.»

(1 Коринфянам 3:23)

Бог нас любит такой любовью, что нам ее трудно понять. Его любовь нашла нас
во тьме греховного мира, Его любви мы нисколечко недостойны… Вы только представьте, сколько нашей греховной мерзости она покрывает! Она беспредельна.
Сергей Бишаров, Коми, п. Ухта

Как же это прекрасно познакомиться со Христом и принять Его верой в свое
сердце, в свою жизнь. Я познал Господа в тюрьме, тяжело тут идти с Ним одной
тропой, но разве это что-то значит по сравнению с ожидаемой впереди вечностью?
Александр Вшивцев, Удмуртия, с. Ягул

Дьявол повсюду, и люди тянутся к нему, а не к Богу… Как жаль, что люди слепы
и глухи! Я так благодарен Богу, что Он привел меня, заблудшую овцу, в Свое стойло.
Аскер Муллагаев, Башкортостан, г. Уфа

Мне и помирать теперь нестрашно. А чего страшиться? Неужто кому жаль расставаться с суетой и идти к Свету. Я потерял страх смерти, больше беспокоит меня
страх перед Господом: боюсь вызвать Его гнев.
Александр Алимов, Ямало-Ненецкий АО, п. Харп

Я делаю только первые шаги за Христом, но с каждой прочитанной главой
Библии, с каждым новым общением с верующими, с каждым новым свидетельством моя вера только крепнет и появляется новый смысл жизни, я начинаю смотреть на мир совсем по-другому.
Сергей Будаев, Алтайский край, г. Рубцовск

Господь очень многое сделал в моей жизни. Спустя три года после покаяния
я помирился с родителями, они простили меня за все зло, которое я им принес.
Сейчас моя мама посещает церковь, слава Богу! Для Господа нет ничего невозможного!
Василий Белов, Ростовская обл., г. Новочеркасск
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Я уповаю на помощь Господа и благодарю Его, что оказался в колонии. Я знаю,
что был очень грешен и неправ во всем, и теперь я надеюсь только на Бога, что Он
укажет мне единственный верный путь.
Олег Течулев, Кемеровская обл., п. Шерегеш

Я учусь не сквернословить, молюсь, чтобы Господь избавил меня от курения…
Я верю, что Бог сможет помочь мне в этом.
Анатолий Хирьянов, Забайкальский край, г. Нерчинск
Я уже неоднократно попадаю в эти места за кражи. Потерял всех родных и близких, знакомых и друзей… Но все же я еще надеюсь и верю, что милосердный Бог
услышит меня и поможет мне!
Валерий Прохоров, Владимирская обл., п. Содышка

Я жил ради себя, ради земных сокровищ, я даже не задумывался, что есть нечто
великое и большее, чем то, ради чего я истратил свои лучшие годы. Самое дорогое
сокровище – это вера, вера в Господа Иисуса Христа.
Николай Бархатов, Алтайский край, г. Новоалтайск

Да, на данный момент я уголовник, и этому не может быть оправдания, и единственное, что я могу, это покаяться и пересмотреть всю свою прошлую жизнь, и в
новой жизни жить со Христом и умереть спасенным.
Юрий Вигуль, Мордовия, п. Сосновка
Вся жизнь у меня была «бегом». Никогда не хватало времени. Все бегом, не
задумываясь ни о чем. И только благодаря тюрьме я все-таки остановился от этого
ужасного бега, остановился и задумался, задумался и ужаснулся. Ведь за спиной –
пустота!
Игорь Кизима, Кировская обл., п. Восточный

Каждый из нас сам виноват в своей участи. Но у Бога нет лицеприятия, и за нас
умер Христос. Каждый из нас имеет шанс на спасение!
Роберт Минтагиров, Кировская обл., п. Восточный

Верьте в Бога, не забывайте Бога, когда выходите из этих стен, помните, Кто
даровал вам истинную свободу и последний шанс в жизни. Не искушайтесь тем, что
мирское, не ожесточайте сердца ваши, живите миром Божьим, слушайте Господа, и
ваша жизнь будет полна любви и счастья!
Сергей Полищук, Хабаровский край, г. Амурск
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Дети Божьи должны быть
людьми веры
«Лучше уповать на Господа,
нежели надеяться на человека.»

(Псалом 117:8)
Carl Eichhorn

Дети Божьи доверяют Богу. Они ожидают все от Него и знают, что от Отца
исходит лишь доброе и совершенное даяние. У необращенного человека глубокое недоверие по отношению к Богу. Его упование на Бога подобно утренней
росе, которая быстро поглощается солнцем. Он быстро отбрасывает свое упование, если обстоятельства складываются против того, на что он надеялся, против
его желания и его просьбы. Дети Божьи не сомневаются в том, что у Бога по
отношению к ним самые добрые намерения, даже если они чувствуют противоположное этому; они надеются там, где нет смысла надеяться, и знают с полной
уверенностью, что обещанное Богом Он в состоянии исполнить. Вера не зиждется на том, что видит. Вера – это уверенность в том, на что надеется, и убежденность в том, что не видит. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, – говорит
Апостол (2 Коринфянам 4:18). У людей веры кроме пяти чувств есть еще шестое
чувство. Это око для невидимого, которое вечно. В 1 Иоанна 5:20 мы читаем: что
Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, чтобы мы познали Бога истинного.
Бедны люди, уповающие на видимое, которое преходяще! Они полагаются на
людей, которые ничтожны и которые, если они не являются детьми Божьими, не
заслуживают полного доверия. Ведь «…всякий человек ложь» (Псалом 115:2).
Они обманывают. Они не оправдывают доверия, которое оказывается им. Они
не исполняют и часто не в состоянии исполнить то, что обещают. Они надеются
на свои деньги, на свое богатство, которое исчезает из рук, как это мы потрясающим образом переживаем. Они надеются на свое здоровье и на свою силу.
Однако юноши в расцвете сил утомляются, и молодые, полные сил люди, падают.
Надеющиеся же на Господа постоянно обновляются в силе. Запасы наших внешних и внутренних сил рано или поздно истощаются. Тот, кто со свежими силами
бодро начал свой путь, со временем становится подобен птице с подбитым крылом. С грустью вынужден он распрощаться со своими высокими целями и с досадой примириться с суровой действительностью. Люди же веры вновь взмывают
на крыльях, как орлы. У них есть источник силы, который никогда не иссякает. И
даже когда внешний человек тлеет, у них есть Бог, Который по богатству Своей
славы делает их сильными внутренне.
Люди веры имеют мир в сердце. «Только в Боге успокаивается душа моя…»
(Псалом 61:2). Они беззаботны, спокойны и не боятся, «…хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей» (Псалом 45:3). Они не ворочаются беспокойно на своей постели, но вместе с псалмопевцем Давидом говорят:
«Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» (Псалом 4:9).
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«…мы Им живем и движемся
и существуем…»

(Деяния 17:28)

«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,
дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли – хотя Он и недалеко
от каждого из нас…» (Деяния 17:26-27). Я уверен, каждый человек, каким бы он
ни был, чувствует и ощущает, что Бог есть, вот только не каждый человек готов признать это, потому что признание влечет за собой ответственность перед Творцом, а
чаще всего мы просто не хотим отвечать…
Где же искать Бога? Ведь «Бог есть дух…» (Иоанна 4:24), а как человеку ощутить дух, как искать Того, Кого нельзя увидеть? Где искать Его? Ответ прост: искать
Бога нужно там, где Он нам открывается, – в Его Слове, Библии. Через Библию Бог
говорит к нам, и нам нужно только услышать Его. Как? Через двери сердца! Самое
первое – это понимание, что Библия – Слово Живого Бога, это начало, которое
открывает двери сердца, чтобы Господь наполнил нас Собою. Ведь Бог создал нас
свободными в выборе, таковыми мы и остаемся, поэтому двери сердец наших
открываются изнутри. Бог уважает нашу свободу выбора, которую мы, к своему
стыду и осуждению, используем не для поиска Бога, а для своих вожделений. И Он
не привлекает нас к Себе силой, а раскрывает нам Себя в долготерпении и любви,
чтобы сердца наши сами загорелись любовью и искренним желанием искать Того,
Кто любит и благословляет нас.
Написано: «…если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела плотские, то живы будете» (Римлянам 8:13). Это и есть путь поиска и приближения человека к Богу: когда мы духом побеждаем плотские поползновения ко
греху, и именно тот факт, что мы противостоим тому, с чем ранее соглашались, говорит о том, что мы начали жить по духу, открыв свои сердца Господу.
Путь за Христом узок и тернист, если человек действительно противостоит своей
плоти. Об этом говорит Сам Иисус: «Входите тесными вратами, потому что
широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят
их» (Матфея 7:13-14). И мы должны идти этим путем, должны искать его, не сдаваясь и не отчаиваясь. А ведь многие, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением
своего «я», бросают узкий путь, на котором тесно, пугаясь духовной борьбы, и идут
туда, где широко и якобы спокойно…
Отдаем ли мы себе отчет, что каждый наш вздох и шаг – это милость Божья?
Во истину „…мы Им живем и движемся и существуем…“ (Деяния 17:28)!
Количество дней нашей жизни в Его руке. Вдумаемся, как велика Божья милость
к нам, как безгранична Его любовь. И мы ничем не можем отблагодарить Творца
за всю Его любовь к нам, как только своим посвященным сердцем! Сколько у нас в
жизни ситуаций, когда Господь прощал, избавлял, благословлял, помогал и выручал.
Во Христе Бог простил нас, в Нем все наши благословения, надежды и обетования.
Принесем же Ему груз, которым обременены наши души, чтобы обрести мир и покой!
Виталий Галышкин (110700 Казахстан, Костанайская обл., Житикаринский р-н,
п. Подгорный, УК-161/3-6, ПЛС)
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Разговор в трамвае
Шесть часов утра. Пора отправляться на работу.
Чтобы не ждать на сыром, пронизывающем насквозь
холоде следующего трамвая, я запрыгиваю в последний вагон еще стоящего трамвая. Бррр! Это вагон для
курящих, и притом битком набитый пассажирами.
«Для куриных глаз не рекомендуется!» – иронически прошипел кто-то. Вероятно, он только что познакомился с локтями своего соседа. Другой, типичный
представитель настоящих гамбургских портовых
рабочих, приветливо толкнул меня в бок, приложил
руку к шапке и предложил мне свое место. Я поблагодарила его и заметила,
как ему приятно, оказать мне эту маленькую услугу.
«Да благословит вас Бог!» Больше я ничего не могу сказать. Он с удивлением смотрит на меня. Затем наклоняется ко мне и шепотом спрашивает:
«Вы, вероятно, католичка?»
«Нет, – улыбаясь, отвечаю я. – Я евангельская христианка. Но это не так
важно, и не в этом дело. Самое важное и главное в жизни – это то, что наша
жизнь в руках Христа».
Он молча большими глазами смотрит на меня. Больше я ничего не могу
ему сказать. Люди продвигаются вперед. И хотя вначале он держался около
меня, толпа разделила нас. Из-за теснящихся людей ему просто невозможно
оставаться рядом со мною. Жаль, я охотно сказала бы ему еще кое-что.
Справа от меня сидит молодой человек и усердно читает иллюстрированную газету. Он внимательно изучает свой гороскоп. Кажется, он
удовлетворен прочитанным. Он осторожно вырывает то, что написано под
знаком «Скорпион». Что мне оставалось делать, как только помолиться за
него? Вдруг он говорит мне: «Не хотите ли и вы прочитать свой гороскоп?
Пожалуйста, возьмите! Или давайте я прочитаю вам! Под каким знаком
Зодиака вы родились?»
Он явно восхищен своим гороскопом. Некоторые рабочие весело ухмыляются, потому что, как они говорят, молодой человек «немного не в себе».
«Знаете ли, – радостно говорю я, – моя жизнь стоит под самой благоприятной звездой – под Вифлеемской звездой». Мой сосед с открытым ртом
пристально смотрит на меня.
«Вы, конечно же, знаете повествование о волхвах с Востока! Там сказано:
„Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою…“.
Когда моя жизнь целиком и полностью оказалась под властью этой звезды,
когда она стала полностью определяться этой звездой, короче говоря, я
должна вам сказать определенно: когда Бог получил в Свои руки мою жизнь
и мое сердце, тогда я смогла запеть:
„Мне Солнце засияло.
То Солнце – Иисус!
И песня зазвучала
Из сердца и из уст.“
Видите ли, молодой человек, здесь уже нет нужды всматриваться в этот
скучный гороскоп. Все это просто фокус-покус и жалкое надувательство. Я
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за ясность и конкретность».
Он бьет себя в грудь и говорит: «Но ведь мы живем в двадцатом веке, и вы
все еще верите в Бога?»
«А вы, молодой человек, полагаетесь на этот бессмысленный гороскоп,
хотя тоже живете в двадцатом веке, в веке атомной бомбы, которая способна уничтожить все за одну секунду! Или, может быть, вы единственный на
свете, у кого в кармане есть гарантия, что завтра вы все еще будете жить?
Если все-таки с вами что-то случится, как же вы предстанете перед Богом
и устоите перед Ним, если вы не примирились с Ним посредством веры в
Иисуса Христа и не оправданы Богом? Позаботьтесь же о том, чтобы ваша
жизнь оказалась в Божьей руке, под Вифлеемской звездой! Иисус Христос
любит вас и ищет вас!»
Мне нужно выходить. Протягивая ему руку, я говорю: «Вместо того, чтобы
исследовать гороскоп, лучше загляните в Библию. Уверяю вас, вы не перестанете удивляться».
Смущенно смотря перед собой, он вдруг прямо на моих глазах разрывает
газету на части. Что это? Победа? Может быть, Бог проговорил к сердцу этого
молодого человека? Я смотрю на него сияющими глазами, потому что от всего
сердца рада за него. Он серьезно кивает мне.
Мне нужно спешить, чтобы успеть выйти. Я протискиваюсь вперед, не
смущаясь и не обращая внимания на удивленные взгляды людей, слышавших наш разговор. Впереди в трамвае стоит другой мой друг. Он тихонько свистнул, так что все, в том числе, конечно, и я, посмотрели на него.
Приложив руку к шапке, на манер настоящего гамбургского рабочего, он
кричит мне: «ОК!»
Ах, я так мало смогла сказать ему – всего лишь одно-единственное предложение! Неужели фраза: «Да благословит вас Бог!» так обрадовала его сердце? Мне нужно выходить.
Я кивнула ему, и трамвай скрылся в темноте. Но внутри меня все ликовало
от счастья как из-за моего ОК-друга, так и из-за молодого человека с гороскопом.
Как много таких людей, которые ждут нас!
Lexa Anders, Hamburg (Из книги «Liebe hört niemals auf», SCM Bundes-Verlag)

«И слово мое и проповедь моя не в
убедительных словах человеческой
мудрости, но в явлении духа и силы,
чтобы вера ваша утверждалась не
на мудрости человеческой, но на
силе Божией.»
(1 Коринфянам 2:4-5)
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Мал я еще в познании Господа
Знаете, через десять лет неволи я понял, что остался без прошлого и что мне сейчас
не 31 год, а десять лет… Из прошлой жизни у меня никого и ничего не осталось, одни
воспоминания, да и они скоро исчезнут. Когда меня этапировали из родного города,
сюда я приехал уже совсем другим человеком… Оставшись ни с чем, без почвы под
ногами, я вынужден был искать фундамент, на котором можно построить остаток жизни.
И этот фундамент мне помог обрести Господь. Слава Ему вовеки!
Мал я еще в познании Господа, но хватку Он мне дал крепкую, поэтому теперь я
ничего не боюсь. А главное, Господь знает, как мне тяжело жить с грехом убийства двух
человек… В этот день я убил самого себя… Я не жил, и жить был не должен, и то, что
я здесь и могу все вновь и вновь пережить и прочувствовать, это своего рода милость
Божья ко мне.
Родные у меня умерли, а кто был близок, перестали общаться со мной, но я верю
Господу, что Он поможет мне обрести друзей – братьев и сестер во Христе: ведь в новой
жизни все должно быть новое. Дарю вам свой стих:
Давайте будем откровенны
И к правде взоры обратим,
Что мы нередко поступаем,
Как сами мы того хотим.
Не так, как Бог того желает,
Не так, как заповедал Он,
И в своеволии беспечном
Внедряем в жизни свой «закон».
И что нас ждет в конце дороги,
На что в итоге наш расчет,
Когда по Божьему Закону
Нас вечность в адских муках ждет?..
Но есть возможность, есть спасенье,
Как этих мук нам избежать:
В Иисусе Бог дал избавленье

И в Нем пришла к нам благодать!
Закон Христос Собой исполнил,
Он жизнь Свою не пощадил.
Пример нам дал: чтоб ты другого,
Как самого себя, любил.
Чтоб Десять Заповедей Божьих
Впитались крепко в твою кровь,
Тогда ты ближним точно сможешь
Дарить Господнюю любовь.
Но прежде возлюби ты Бога,
Услышь призывный Его зов,
И вместо своего «закона»
Исполни же Закон Христов!»

Прислал Антон Савин

(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС)

Тюрьма, тюрьма, тюрьма…
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Решение написать в журнал пришло ко мне спонтанно, правильнее даже будет
сказать, «вопреки»… Начну с истоков. Биография моя столь банальна, что не стоит
обращать на нее пристального внимания. Обрисовать ее можно следующим образом:
родился, крестился, учился, совершил преступление, а дальше… тюрьма, тюрьма,
тюрьма… На данный момент мне 38 лет, и пятнадцать из них я отбываю наказание
на пожизненном заключении. Местечко, прямо скажем, не из приятных. Но, с другой
стороны, нет смысла возлагать вину за мое нынешнее положение на кого-либо, кроме
самого себя. Да, я признаю свою вину и осознаю, что совершил ужасное преступление.
Не согласен лишь с тем, что пожизненное заключение – адекватное наказание за совершенное мной, но я сомневаюсь, что имею право рассуждать по этому поводу. Так или
иначе, но я здесь. Совершенно другой я, нежели был 15 лет тому назад, до попадания в
эти стены. Здесь «особая» жизнь… Постепенно пропадают чувства, присущие человеку
и определяющие его как такового. А именно: вера, надежда и любовь. Все меньше остается надежды на будущее. Пропала вера в людей, в человечность. Иссякает и любовь ко
всему, что когда-то было дорого. Крайне трудно это описать словами, рассуждать же и
искать причины можно бесконечно долго. Я пытаюсь найти ответы в Библии, но, к сожалению, многое в ней мне непонятно, а многое и вовсе вызывает сомнения.
Может вы мне поможете разобраться в жизни?..
Виталий Шуба (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская 22а, Т-8, ПЛС)
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Как мне это сделать?
Мне здесь ничего не надо. Я молюсь обо всех, кто трудится для Господа, чтобы в
жизни было все хорошо, и счастье было, и благословения Божьи. А себе я у Бога прошу
только, чтобы Он наставил меня на правильный путь. Хоть я уже давно уверовал в
Господа Иисуса Христа и живу с Ним, все равно считаю себя грешником, хоть Он, знаю,
меня простил, но «Нет праведного ни одного…», «…все согрешили и лишены
славы Божией…» (Римлянам 3:10,23), и только Христос безгрешен.
Хочу рассказать одну историю, как Бог может использовать нас в Своих планах, и,
главное, нам быть послушными в Его руках. В 2011 году меня перевели в камеру, где
сидел цыган Иглы Греша. Я зашел, разобрал свои вещи и стал с ним знакомиться. Мы
попили чаю, и я чувствую от Господа побуждение достать Библию и читать Евангелие.
Что я и сделал. Он спросил меня: «Николай, а ты понимаешь, что читаешь?» Я ответил:
«Насколько Бог дает мне познание, настолько я и понимаю. Большего мне не надо». «Я
тоже хочу услышать!» – сказал он, и я начал читать вслух. Я читал и объяснял ему, как
мог, что это Слово Божье, рассказывал о Христе, истолковывал прочитанное. После
цыган говорит мне: «Я хочу принять Христа! Как мне это сделать?» Я ему объяснил, что
нужно для этого: попросить прощения у Господа за свои грехи и соблюдать Его заповеди, чтить Божий закон. Я рассказал ему, как уверовал сам, как покаялся, а он мне
поведал о своих грехах. Тогда мы вместе встали на колени и со слезами стали молить
Иисуса о милости к нам, грешным. После этого Греша встал и сказал, что у него внутри
стало спокойно – это действительно действие Господа Бога! Слава Господу, что Он
услышал наши молитвы! Я подарил ему Евангелие, обнял и назвал своим братом. Он
был так рад! Он стал читать Новый Завет, молиться, и по сей день он молится. Слава
Богу!
Я хочу обратиться ко всем, читающим эти строки. Не падайте духом, знайте, что вы
не одни, с вами Отец Небесный, Его Сын Иисус Христос и Дух Святой! Бог заботится о
вас, Он дарит вам свою любовь и предлагает спасение всем без исключения, поэтому
мы, те, кто знает Господа, должны непрестанно свидетельствовать о Нем и о Его любви.
И тогда наши темницы наполнятся светом спасенных душ!
Николай Русаков (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 5, ПЛС)

Я не понял отцовских чувств…
Я нахожусь на пожизненном заключении. Много чего произошло в моей жизни, но
одно событие не дает покоя моей душе. Мой опрометчивый поступок послужил тому
виной.
До 16 лет я рос без отца, так как он отбывал наказание за свои преступления.
Первая и, к сожалению, единственная наша с ним встреча произошла в 1992 году. Тогда
я был молод и глуп, и когда отец подошел ко мне, чтобы обнять и назвать своим сыном,
я не понял его отцовских чувств и холодно его оттолкнул. Он ушел очень опечаленный,
он так хотел увидеть своего родного сына, все годы в неволе он ждал этого дня, а я
перечеркнул все его ожидания… Только спустя годы я понял, насколько я был неправ
и несправедлив к своему отцу. Он хотел мне что-то сказать, и мне нужно было хотя бы
выслушать его, а я не сделал даже этого…
Десятый год я отбываю пожизненный срок. В тюрьме я уверовал в Господа Иисуса
Христа, но тот случай тревожит мое сердце. Моя грубость терзает душу. Я молю
Господа об отце и так мечтаю о новой встрече с ним, чтобы примириться. Отец много
времени провел в колониях и тюрьмах, быть может, кто-то знает его или знал? Его
зовут Елдышев Евгений, ему чуть более 60 лет, проживал он в Ижевске. Надеюсь, что
с папой все в порядке. А быть может, он сам прочтет эти строки и узнает своего непутевого сына…
Папа, прости меня!
Алексей Соловьев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС)

27

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 41

•

СТАТЬЯ НА ТЕМУ

Пустите детей
приходить ко Мне

Виктор Рягузов

Если собрать воедино пословицы и
поговорки о детях, поражает их противоречивость. С одной стороны: «Дети –
цветы жизни»; «У кого детей много, тот
не забыт Богом»; «Много бывает, а лишних не бывает». С другой стороны: «Без
детей горе, а с детьми вдвое»; «У кого
детки, у того и бедки». Библия, исполненная величайшей божественной мудрости,
не обходит стороной эту тему. Она заповедует рассматривать детей как Божий
дар и обязывает родителей добросовестно воспитывать их по закону Господню.
Иудеи любили говорить: «Скорее мой
ребенок забудет свое имя, нежели Тору».
Благодаря такому отношению мир получил таких прекрасных людей, как Моисей,
Самуил, Давид, Соломон, Ездра, Исаия,
Иеремия, Даниил, Иоанн Креститель. За
плохое воспитание детей Бог осудил первосвященника Илию на смерть.
Также Библия говорит, что дети приносят родителям тяжелые моральные проблемы. Уже на первых страницах она сообщает
о старшем сыне Адама Каине – убийце своего младшего брата Авеля, о старшем сыне
Авраама Измаиле, который изводил насмешками младшего – Исаака.
Библия не скрывает, что у порядочных
людей были непорядочные дети. В семье
патриарха Иакова,
имевшего глубокие
отношения с Богом,
десять детей восстали против одного.
Дети пророка Самуила
прослыли мздоимцами, у царя и пророка
Давида красавец-сын
Авессалом стал убийцей брата, а затем поднял руку и на отца.
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Библия сообщает и о трагической стороне детских судеб: дети умирали от
болезней и голода, иногда расплачивались за грехи родителей. Первенцы египтян
были умерщвлены Ангелом-губителем за противостояние фараона Богу, дети Корея
Дафана и Авирона, провалились под землю вместе с родителями-мятежниками,
сыновья Рицпы и Мелхолы были повешены за грехи покойного Саула (2 Царств 21).
Во время воинских операций в древности захватчики не оставляли в живых
беременных и младенцев из-за опасения кровной мести со стороны выживших.
Царь Ирод повелел уничтожить младенцев в Вифлееме из страха, что среди них подрастает претендент на его престол. Но, пожалуй, самое ужасное, когда родители по
собственной воле приносили своих детей в жертву богам Ваалу и Астарте…
Евангелисты Лука, Матфей и Марк описывают один и тот же случай, определивший раз и навсегда отношение Христа к детям. Лука с его неизменным вниманием
к деталям, упоминает в этой истории не просто детей, а младенцев. И не напрасно!
Если беспомощные младенцы нашли место в сердце Христа, то его найдут все
остальные! «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним;
ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите
детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие
Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот
не войдет в него“» (Луки 18:15-17).
Это повеление принимать детей актуально и для нас. Принимаем ли мы детей
так, как их принял Христос, – с радостью, заключая в объятия, молясь и благословляя, или руководствуясь мирскими стандартами? Помоги нам Бог подражать Христу!

«Истинно говорю вам: кто не примет
Царствия Божия, как дитя, тот не
войдет в него.»

(Луки 18:17)
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Джордж В. Карвер
(1864–1943 гг.)
Некоторые считают его самым выдающимся американцем всех времен. Тем не
менее множество дверей для него оставались закрытыми. Люди, которые не могли
заставить себя сесть с ним за один стол или
обращаться к нему: «Господин», с большой
охотой пользовались плодами его ума.
Джордж В. Карвер родился чернокожим
и рабом перед кровавой гражданской войной, которая положила конец легальному
рабовладению. Он не знал ни отца, ни матери. Первый год его жизни был сплошной
борьбой за существование. Будучи хилым и
слабым ребенком, он становился жертвой
всех возможных детских болезней, и каждая из них приводила его на грань жизни и
смерти. Ему было уже почти три года, когда
он смог без посторонней помощи пересечь комнату, он вызывал сочувствие своим
заиканием, но жил.
Когда он немного подрос, он буквально по пятам следовал за своей приемной
матерью, учась у нее всему, чему он мог
научиться: подметать и вытирать пыль, стирать, мыть посуду и даже готовить пищу.
Он смотрел, как она пряла шерсть и лен, и
вскоре сам умело крутил веретено, а также
вязал спицами и крючком и вышивал. Он
учился дубить шкуры, шить ботинки, коптить ветчину, выращивать овощи и консервировать их, делать свечи и измельчать пряности. Ничего не выбрасывалось. Эти годы экономии и самостоятельности должны были помочь решающему формированию мальчика.
Еще будучи ребенком, Джордж проявлял особый интерес к природе. Он
много времени проводил на лугах и в лесу, изучая каждую травинку, каждый
цветочек. Он обладал ярко выраженной наблюдательностью, и его жгучая
любознательность, а также вопросы, которые возникали у него благодаря
его живой фантазии, побуждали его к исследованиям. Одна богобоязненная
женщина подарила ему потрепанную от прилежного употребления кожаную
Библию. Через год Джордж знал наизусть большую часть Бытия, Псалмов, Притч
и Евангелий. До самой смерти Джордж ежедневно читал эту Библию, которая
постоянно была при нем. Он понял, что Бог любит его. Джордж открыл Иисусу
дверь своего сердца и принял Его своим Спасителем и Господом, найдя в Нем
своего самого лучшего друга. Он познал тайну услышанной молитвы, принимая
Священное Писание дословно и вполне доверяя ему.
Из-за черного цвета его кожи ему пытались преградить путь к получению
образования. Ему было уже более 30 лет, когда, наконец, он закончил школу.
Он путешествовал по Центральному Западу из города в город, предлагая свою
рабочую силу в обмен на уроки, если только ему удавалось найти школу, которая
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была готова принять чернокожего юношу. В годы юности дорога была его родным домом, а голод и холод – его верными спутниками. Наперекор всем препятствиям он стал первым чернокожим студентом колледжа сельского хозяйства и
художественного ремесла штата Айовы.
В 1894 году Джордж Карвер выдержал все экзамены и получил степень магистра естественных наук. После этого ему, первому чернокожему, было предложено место ассистента. В 1896
году он получил ученую степень доктора сельского хозяйЛюди, которые не могли застаства и ботанической бактери- вить себя сесть с ним за один стол
ологии. Никогда еще не был
он таким счастливым. Однако или обращаться к нему: «Господин»,
иногда его счастье беспокои- с большой охотой пользовались
ло его. Действительно ли он плодами его ума.
своей работой исполняет свой
долг? Вне всякого сомнения, у
Бога есть для него определенный план. Прошло немного времени, и Бог открыл
ему Свой план в отношении него. Он получил письмо от президента учебного
института для цветных в маленьком городке Алабамы, который просил его
переехать в Алабаму и послужить своему народу. Следуя своему обыкновению,
Карвер в молитве спросил Бога, действительно ли это место для него, и, оставив
все, отправился в Алабаму.
Там он работал в лаборатории, оснащенной отходами из мусорных контейнеров. Он использовал ржавые кастрюли и подручные горелки. При этом он разработал сотни новых растительных красителей и открыл в своих исследованиях
118 разных видов применения сладкого картофеля.
Все знали, что Джордж
До сих пор Создатель даровал нам
Карвер каждый день вставал
три царства: животное, раститель- очень рано, чтобы молитьное и минеральное. Теперь же в каче- ся Богу. Он просил у Бога
стве четвертого Он добавил цар- указания, что нужно делать
сегодня, и спрашивал Его,
ство искусственных материалов.
чему Он хочет научить его.
Это «сотрудничество» было
исключительно успешным. Карвер называл свою маленькую лабораторию
«Божьей мастерской». Он чувствовал себя в Божьей руке своего рода бренным инструментом божественного откровения. Позже он говорил: «До сих пор
Создатель даровал нам три царства: животное, растительное и минеральное.
Теперь же в качестве четвертого Он добавил царство искусственных материалов». Карвер ни к чему и ни к кому другому не был так привязан, как к Богу, у
него не было других обязательств, как только связанных с его работой. Он был
гениальным человеком, и он до такой степени отдавался всякому делу, за которое брался, что все другое теряло для него свое значение.
Самые известные открытия Карвера были связаны с арахисом (земляной
орех). Почва на полях в результате многолетнего использования ее для хлопководства была полностью истощена. Карвер занялся интенсивным исследованием возможности вернуть силу истощенным полям. После многочисленных лабораторных исследований он нашел решение: арахис. Он был нетребовательным,
прост в возделывании и сохранял в почве необходимый ей азот. Однако, похоже,
никто не находил ему применения. Карвер был уверен, что Бог не просто так
указал ему на арахис.
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Позже он рассказывал: «„Господь, зачем ты создал арахис?“ – спрашивал я. Тогда
Господь дал мне в руки полную горсть арахиса и пошел со мной в лабораторию. И мы
сообща принялись за работу».
Многие дни и ночи подряд работал Карвер. Результат был невероятным. Он открыл
многочисленные продукты, которые можно изготовлять из арахиса: молоко, сладости,
масло, чернила, краски, мази, кремы для бритья, шампуни, клей, крем для обуви, бумагу и так далее – все это можно было использовать и продавать. С Божьей помощью
ему удалось позаботиться о том, чтобы у фермеров для каждого собранного земляного
ореха нашелся покупатель. Даже тогда, когда урожай удваивался и утраивался, что
фактически происходило из года в год, рынков сбыта всегда было достаточно. Усталый
он вставал с постели и выходил в прохладу наступившего утра, чтобы вознести свою
благодарственную молитву.
В последующие годы он постоянно увеличивал список производимых из арахиса продуктов. Когда он умер, уже возникло большое число фабрик, которые производили более
300 видов различных продуктов.
Сегодня более 1000 ученых министерства сельского хозяйства в четырех основных
лабораториях и десяти опытных станциях выполняют работу, которую Карвер без какойлибо помощи начал.
Библейские часы Карвера, которые были вне учебной программы наиболее посещаемы, начались чисто случайно. Молодые люди по воскресеньям часто вдвоем или
втроем приходили в его комнату, и Карвер рассказывал им о взаимосвязи между наукой
и Священным Писанием. Неделю за неделей группа росла, и, наконец, она уже не могла
вмещаться в переполненной рабочей комнате, поэтому библейские часы перенесли в
библиотечный зал. Редко случалось так, что не все 300 мест там были заняты. Даже когда
Карвер уезжал читать лекции, он обычно старался вернуться в воскресный день в свой
институт.
Доктор Карвер мог бы зарегистрировать сотни патентов и стать самым богатым человеком в мире, однако он всегда оставался скромным. Из того, что Бог даровал ему, все
должны были извлекать для себя пользу.
Джордж В. Карвер умер 15 января 1943 г. На его надгробном камне написано: «К славе
он мог бы присоединить богатство. Но так как для него ни то, ни другое не имело значения, то он обрел счастье и честь стать благодетелем человечества».

Некоторые афоризмы Джорджа В. Карвера:
Я представляю себе природу как безграничный радиоэфир,
посредством которого Бог непрерывно обращается к нам,
если только мы настраиваемся на правильную волну.
Ваша душа является жилищем Бога. Вы, я думаю, не были
бы расположены к такому хозяину, который вынуждает вас
жить в грязной дыре.
Меня никогда не волновал вопрос: когда я умру? Я только
постоянно спрашивал себя: что я могу сделать, пока еще жив?
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Господь положил мне на сердце призвать всех к молитве за то, чтобы Бог, в
Которого мы верим, дал всем нам, кто приходит к Нему в узах, серьезное понимание
того, что мы должны показать на деле,
что желает видеть от нас Отец Небесный.
Чтобы мы были светом и солью для окружающих, чтобы из наших уст исходила
благодать. Чтобы в дальнейшем двери
тюрем не закрывались, а были открыты
для благовестия. И давайте молиться,
чтобы Бог взращивал из нас преданных
Ему служителей!
Владимир Быковцев (665061 Иркутская обл.,
Тайшетский р-н, п.Новобирюсинск, ИК-23)
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Я здесь вместе с сыном Матвеем, молюсь
и прошу Господа, чтобы дал мне здоровья и
сил. Я стараюсь быть ему хорошей, доброй,
ласковой и заботливой мамой. Пожалуйста,
молитесь о нас! И мы очень нуждаемся в
детской одежде и игрушках.
Евгения Сидоренко (352310 Краснодарский край, УстьЛабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3)
Я досиживаю срок в 11 лет, осталось
немногим больше года. Это относительно
мало к тому, что позади, и относительно
много к тому, что меня ждет за этими стенами. Я хочу изменить свою жизнь на жизнь
во Христе. Поддержите меня!
Алексей Кабаленков (442895 Пензенская обл., г,.
Сердобск, ЛИУ-6)

SOS

Отбываю срок вместе с маленьким
сыном Тимофеем, ему скоро годик. Я делаю
только первые шаги за Богом и хочу жить
новой жизнью во Христе. Пожалуйста,
помолитесь о нас с Тимошей! Также я очень
нуждаюсь в детских вещах, игрушках, пусть
старых, но я буду рада любой помощи. И
еще мне нужны очки -1,5. Я молюсь Богу и
верю в вашу доброту!
Ксения Сентяева (352310 Краснодарский край, УстьЛабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр. 12)

Мне 54 года, сижу давно и впереди
еще 5 лет. О Боге я знал давно, но веровал
как-то с «прохладцей», и только последние годы стал понимать, что был неправ…
Сейчас ежедневно читаю Библию, молюсь
и на душе становится как-то легче. У меня
плохое зрение, +4,5, и мне тяжело читать
мелкий шрифт. Может, кто-то вышлет
мне духовные книги с крупным шрифтом,
чтобы я мог познавать Бога.
Николай Андреев (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя,
ул.Жуковского, д. 1, ИК-37, СУС)
Имеем большую нужду в канцелярии и
духовной литературе. Будем рады помощи.
Знайте, что все это идет на пользу людям,
которые находятся на пути духовного возрастания.
Александр Исаенкo (607800 Нижегородская обл., г.
Лукоянов, ИК-20, отр. 4)

Нужны очки:
Александр Воробьев +3 (443527 Самарская обл.,
Волжский р-н, с. Спиридоновка, ИК-13, отр. 6); Юрий
Волков +3 (393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н,
п. Зеленый, ИК-8, отр. 8); Сергей Волах +2, d=64 (660119
Красноярский край, Емельяновский р-н, п.Старцево, ИК-5,
ОИК-36, отр. 7)
Предметы первой необходимости и
канцелярия:
Eлена Майстренкo (169060 Коми, г.Микунь, ул.
Восточная, д. 39, ИК-31, отр. 3); Oлег Преснов (453124
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, д.
7, СИЗО-3); Стасис Сурблис (618545 Пермский край,
г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС); Валерий Добров (35341
Украина, Ровенская обл., Ровенский р-н, с. Городище-96/1);
Aлексей Соловьев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н,
п.Харп, ИК-18, п. 8, ПЛС)
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!

«Иисус же сказал им: „Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда“.»
(Иоанна 6:35)
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Да, моя молитва была услышана!
Мне 27 лет, родилась я в Таджикистане. Я выросла в хорошей и даже
несколько интересной семье. Мой отец – художник, а мама – обработчица
драгоценных камней. Уже маленьким ребенком я часто бывала с родителями на различных вечеринках и мероприятиях и видела много знаменитостей. Было очень увлекательно, наблюдать за работой моих родителей,
и моим желанием было стать точно такой же, как они. Мое детство было
прекрасным, я абсолютно ни в чем не нуждалась. Но в начале 90-х у нас
началась гражданская война. Когда мне было 9 лет, мои родители из-за
ситуации в стране и страха за нашу жизнь решили переехать на постоянное место жительства в Германию.
И в 1993 году, полные радости и предвкушения того, что нас ожидает
в Германии, мы переехали. Но нам не так легко было интегрироваться.
Мы не знали языка, и прошло много времени, пока мы потихоньку начали что-то понимать. Для меня лично это было очень тяжело, особенно в
школе. Из-за плохого знания языка у меня практически не было контакта
с моими одноклассниками, а значит, не было и друзей.
Я познакомилась с другими переселенцами, мы хорошо понимали
друг друга. Но так как в большинстве своем это были девочки и мальчики старше меня, я попробовала свою первую сигарету уже в 11 лет. И
начался ад. По выходным пьянки и дискотеки. По началу мне казалось
все безобидным. Но потом мне предложили героин, и я решила попробовать, так как все это мне казалось просто игрой. Сначала я еще могла
все контролировать.
Прежде чем я конкретно начала потреблять наркотики, я сумела
получить образование, но потом наркотики полностью взяли верх. В
21 год мне захотелось покинуть родительский дом и начать самостоятельную жизнь. Мои родители были против, но я настояла и уехала,
что стало для меня погибелью. Я все глубже и глубже погружалась в
криминальную среду.
Между 21-м и 26-м годами своей жизни я успела пройти десять
детоксификаций и две терапии. Но все было напрасным. Я никак не могла
вырваться из этого дьявольского круга. Как только я снова оказывалась
на улице, я снова начинала принимать наркотики. Но глубоко внутри меня
было сильное желание освободиться от всего этого.
Когда я последний раз была на государственной терапии, и меня снова
собирались оттуда выгнать, но для меня это означало три года тюрьмы. И
хотя я никогда не знала Бога лично, я всегда верила, что Он есть. Я забежала тогда в свою комнату и стала молить Бога, чтобы Он дал мне последний
шанс и я могла бы остаться и продолжить лечение. Однако мне все равно
пришлось уйти. Перед этим, во время моей детоксификации, одна женщина рассказала мне о христианской терапии и о том, что там принимают
сразу, без длительного ожидания. Хотя в то время я и слышать об этом
не хотела, но это был единственный выход, чтобы избежать тюрьмы. Я
позвонила в службу спасения и мне позволили уже через пару ней начать
терапию в городе Herford.
Здесь я услышала Божье Слово и очень скоро я осознала свое греховное, пропавшее состояние и приняла Иисуса как своего Спасителя. Я
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начала новую жизнь со Христом. Позже я поняла, что Бог услышал тогда мой крик о помощи. И хотя он допустил, чтобы меня
выгнали с государственной терапии, это случилось для того,
чтобы вырвать меня из моей прошлой жизни и подарить мне
новую жизнь. Да, моя молитва была услышана, и в качестве
подтверждения я наткнулась на этот стих: «…всякий, кто
призовет имя Господне, спасется…» (Иоиль 2:32).
Я благодарю Бога за Его милость, которую Oн оказал мне,
и за то, что Он освободил меня от этой зависимости. Я желаю
всем, кто находится на лечении, идти с Господом и дальше. Все,
кто желает быть свободным, но не может этого сделать, призывайте имя Господне!
12 июня 2011 г. я приняла водное крещение. Прошу вас,
молиться за меня, чтобы я мудро шла с Господом по жизни,
слушала Его и служила Eму. Спасибо!
Anita Nuwalzew, Herford
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