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Господи!
Ты испытал меня
и знаешь.
Дивно для меня
ведение Твое, –
высоко,
не могу постигнуть его!
Славлю Тебя,
потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои,
и душа моя
вполне сознает это.
Как возвышенны для меня
помышления Твои,
Боже,
и как велико число их!
Стану ли исчислять их,
но они
многочисленнее песка…
(Псалом 138:1, 6, 14, 17, 18)
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« …я не желаю хвалиться,
разве только крестом Господа…»
(Галатам 6:14)

«Поставь себе путевые знаки…»
(Иеремия 31:21).
Жизнь подобна путешествию, и, чтобы дойти к цели,
нужны путевые знаки. Но
Богом воздвигнут как главный знак для всего мира,
для всей истории голгофский крест. На нем пострадал и умер Сын Божий Иисус
Христос. В Нем прощение
грехов, спасение и дар вечной жизни для всех людей.
Он возвышается над миром как символ христианства, указывающий на великую непостижимую
любовь. В Нем представлен эталон смирения,
кротости и самоотречения. Христос одержал
победу над злом и смертью.
Голгофский крест… Там мы освобождаемся
от наших грехов. А Христос, распятый на нем,
сияет яркими лучами животворящей надежды.
В кресте Христовом удивительно сочетаются
унижение и величие, суд и милость, наказание и
прощение. Он виден на всех континентах планеты. О нем возвещается на всех языках мира. Если
бы евангельскую весть нужно было передать
только одним знаком, конечно же, этим знаком
был бы крест Христов. Он таит в себе учение о
тесных вратах и узком тернистом пути, ведущем
в жизнь вечную.
В этом номере журнала предлагаем всем
нашим читателям взглянуть на крест Христов,
чтобы с новыми силами идти к цели и вдохновенно держаться евангельского курса к достижению
Небесного града.
Михаил Фадин

3

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 44 •

ПРОПОВЕДЬ

Первое слово со креста:
«Отче! прости им…»
Ярл Николаевич Пейсти
Читая Библию, приходишь к убеждению, что центральной истиной всего Священного Писания является заместительная смерть Иисуса Христа. Когда апостол Павел
писал верующим в Коринфе, то в начале своего послания
он говорит: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого…»,
а выше, в этом же Послании, он писал: «…а мы проповедуем Христа распятого… Божию силу и Божию премудрость…» (1 Коринфянам 2:2 и 1:23-24).
Да, крест Христов был постоянной темой его проповеди, и он должен быть главной темой каждого проповедника Слова Божьего, ибо проповедь без креста вовсе не проповедь, а просто религиозная лекция, которая бессильна
произвести какие-либо перемены в человеке.
Мне хочется, чтобы мы с благоговением подошли ко кресту Христа и прислушались к последним словам умирающего Спасителя. Может быть, эти Его последние
слова, как никакие другие, помогут нам понять, почему Спаситель должен был
умереть такой позорной смертью? Почему мы говорим «позорной»? Распятие было
самым унизительным видом казни. Смерть на кресте была самой мучительной и
жестокой пыткой – это медленное убийство человека. Из Священного Писания нам
известно, что с того момента, когда римские воины начали процесс распятия Иисуса,
и до того мгновения, когда Он испустил дух, Христос семь раз отверзал Свои уста. И
семь произнесенных Им изречений, семь Его последних возгласов имеют величайшее значение для каждого из нас.
Самое первое изречение, произнесенное Иисусом на кресте, отвечает самой главной нужде человека. В чем же больше всего нуждается человек? Чтобы были прощены грехи его. Стоя перед Богом со своей виной, грешник более всего нуждается
в оправдании и в отпущении грехов – он нуждается в прощении. Иначе он не имеет
доступа к Богу: Бог свят и ничто нечистое не может устоять в Его присутствии. Вот
почему первая просьба, с которой обращается Иисус к Отцу Небесному, – это просьба
о прощении: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Луки 23:34).
И это не просто слова, это крик души, это молитва. Казнь приведена в исполнение… Его святые руки теперь не могут служить больным: они пригвождены… Ноги
Его не могут привести к тем, которые так нуждаются в Нем: они прибиты к древу…
Он не может дать наставления Своим ученикам: они оставили Его – их не было здесь.
Находясь на кресте, казалось, Он ничего уже не может сделать, но Он может вопиять
– Он может молиться! Его страдания на кресте начались молитвой: «Отче! прости
им, ибо не знают, что делают», и последние слова Его были молитвой: «Отче! в
руки Твои предаю дух Мой» (Луки 23:46).
В таких невероятных условиях, в таких физических страданиях Иисус молится
о нашем прощении. Для казненного было более естественным проклинать своих
мучителей, а не умолять о снисхождении или просить Бога, чтобы Он простил их.
По-человечески это было безумием – просить о помиловании таких людей. Иисус
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же, пригвожденный ко кресту, молится, и молится не о Себе, а просит, умоляет
Отца Своего: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают». «И стоял народ, и
смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники…» (Луки 23:35). Над Ним
глумились первосвященники, старейшины, книжники и солдаты, над Ним издевались, Его уничижали, а у Него не было гнева, не было злобы против этих людей – Он
молился за Своих врагов: «Отче! прости им!» Он не молился о Себе, нет, Его первая
молитва на кресте была за тех, которые Его распинали: «Отче! прости им!» Не удержи милости Твоей от них, «ибо не знают, что делают».
Следует обратить внимание еще на один факт. В Евангелии от Луки мы читаем:
«Иисус же говорил: Отче! прости им…» (Луки 23:34) В данном переводе Лука употребил глагол «говорил» в несовершенном виде (точно как в подлиннике), а это значит, что Иисус произносил, говорил эти слова, эту молитву не один раз, Он продолжал
говорить, может быть, в течение всего процесса распятия: «Отче! прости им, ибо не
знают, что делают». Так, обратив внимание на одно слово, точнее, на его грамматическую форму, мы лучше понимаем состояние Иисуса Христа, слышим внутренний
голос Его, слышим молитву, которую Он произносил, возможно, когда Его еще вели
на место казни, когда прибивали Его ко кресту, вонзая гвозди в Его ладони и ноги,
когда эти гвозди терзали Его, когда народ, проходя мимо, плевал на Него и издевался
над Ним, когда воины бросали жребий об одежде Его… «Иисус же говорил: Отче!
прости им, ибо не знают, что делают».
О, сколько раз вознесена была эта молитва к Отцу Небесному! Кто может сказать? Да, Он возносил эту молитву не раз, Он и теперь молится за нас… Воистину
наш Добрый Пастырь пришел взыскать и спасти погибшее. Пригвожденный ко кресту, в невероятных условиях и муках, Он думает о спасении грешников, Он молит
Отца, чтобы Он простил им… Кто в состоянии постигнуть неизреченную любовь
нашего Господа!
Теперь обратим наше внимание, почему Христос имел право так молиться о прощении людей, которые нарушили закон. Ведь закон требует возмездия за грех, нарушение закона влечет за собой наказание. И если этого требует человеческий закон,
то тем паче закон Божий. Слово Божье говорит: «…возмездие за грех – смерть…»
(Римлянам 6:23) и «…все согрешили и лишены славы Божьей…» (Римлянам 3:23).
Ведь Бог свят и праведен, Он ненавидит грех, грех является мерзостью пред Богом.
Но в то же время Бог есть любовь. Как же совместить любовь Божью с Его строгой,
святой справедливостью? Любовь Божья хочет помиловать и спасти грешника, а
святость и справедливость требуют, чтобы он был наказан. И вот эту непостижимую
человеческому разуму любовь Божью и неукоснительную исполнительность закона
о наказании грешника Он открывает в Сыне Своем Иисусе Христе.
Он отдал Сына Своего в жертву умилостивления. Иисус Христос взял на Себя
наказание за мой и твой грех, и суд Божий был полностью удовлетворен. Только на
основании Его заместительной жертвы за грехи наши Бог мог услышать молитву
Сына: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают».
Слово Божье говорит: «…Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши…» (1 Петра 3:18). В основе нашего спасения лежит искупительная жертва Иисуса Христа, и без этой жертвы прощение и спасение невозможно. «…так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матфея 20:28).
Почему же не для всех, а для многих? Разве Христос не просил о прощении всех Своих
врагов, молясь: прости им? Да, Он просит: «Прости им…» и все же мы знаем, что
прощены были далеко не все.
Несомненно, искупительная жертва Иисуса Христа охватывает все человечество,
весь мир, но просьба Его не была просьбой о безоговорочном отпущении грехов
всем, стоявшим у креста. Да, грехи будут прощены, если вы верите в Того, Кто за ваши
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грехи принял крестную смерть на Голгофе, грехи будут прощены, если вы принимаете
эту Жертву умилостивления.
В Библии не говорится об ограниченном искуплении: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Кто-то считает, что молитва Христова
всепрощающая, независимо от того, принимает или не принимает человек прощение
грехов через Христа. Но это противоречит святости и справедливости Божьей, ибо Он
дал свободу человеку. Бог со Своей стороны сделал все, чтобы человек мог получить
прощение и помилование, но заставить, принудить человека принять спасение Бог не
может так же, как Он не может простить грех без искупительной жертвы. От человека
зависит, принять или не принять предлагаемое Богом помилование.
Наш Господь Иисус Христос для того и пришел, чтобы там, на Голгофе, чрез Свое
распятие совершить правосудие Божье за грехи всего человечества. Только эту
Жертву мог принять Бог, чтобы помиловать и спасти грешника. Бог никогда не навязывал прощение тем, кто не желал этого. Но Он всегда готов и хочет простить всякого
грешника, даже разбойника на кресте, но при одном непременном условии, что грешник признает себя грешным и попросит у Него прощения.
Осуждение за наши грехи, наказание за наши грехи принял Иисус Христос. Он
пролил Свою святую кровь, ибо без пролития крови не бывает прощения. Он сделался
клятвою за нас. Бог сделал Христа, «…не знавшего греха … для нас жертвою за
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Коринфянам 5:21).
Бог сделал Сына Своего безгрешного, святого, без порока жертвой за грех ради нас.
Чтобы сделать нас также безгрешными, чтобы оправдать нас пред Богом, чтобы принести жертву за грехи всего человечества, Христос должен был принять смерть за
грех: ведь возмездие за грех – смерть.
Итак, Иисус Христос принял наши грехи на Себя, и за наши грехи Он страдал и
принял смерть на Голгофском кресте. О, какая это чудная благодать! О, кто может
постигнуть тайну заместительной жертвы Иисуса Христа! Человеку это понять невозможно, человеческий язык это не способен выразить. Но узам смерти невозможно
было удержать Его. Бог, осуществив Свой план спасения через жертву Своего Сына,
воскресил Его из мертвых! «Посему и может всегда спасать приходящих чрез
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать…» за нас (Евреям 7:25).
Убийцы Спасителя никогда бы не могли надеяться на помилование, если бы
Христос не взял их грехи на Себя, не стал жертвою за них. Но Он сделал это! И
Он сделал больше – Он молился за них: «Отче! прости им, ибо не знают, что
делают». Пречистый Агнец Божий, распятый на кресте, мог обращаться к Своему
Отцу и просить: «Отче! Прости им! Ведь ради этого Я положил жизнь Свою. Я подчинился правосудию Твоему, Отче! Я принял смерть за грехи их, чтобы освободить их от
греха. Услышь Меня, Отче, и прости им!»
Христос сделал все ради вашего спасения: Он понес грехи ваши на Голгофу, Он
принял на Себя ваше наказание, и Он дает вам время покаяться… Но есть предел
отпущенному времени. Никто не может знать, когда для него уже не будет времени
и когда станет уже поздно. Услышь же ныне голос Его! Это Иисус молился и за тебя:
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают». Прими совершенное Им спасение.
Он ожидает твоего отклика. Сегодня день твоего спасения! Сегодня тебе дана возможность покаяться и обратиться к Нему. Почему бы тебе не склонить свои колени там,
где ты сейчас находишься, и не сказать Господу: «Боже! Я сознаю свой грех. Я согрешил
против Тебя! Я нуждаюсь в Твоем прощении. Омой меня пречистой кровью Твоею.
Помяни меня сегодня в царствии Твоем». И так же определенно, как Он спас разбойника на кресте, Он простит и спасет тебя.
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Там начинается
настоящий путь по жизни
Большую часть жизни я ощущал беспокойство и неудовлетворенность как
собой, так и другими людьми и, конечно же, обстоятельствами вокруг меня. И,
как следствие этого, находился в постоянном поиске и прикладывал свои силы
к тому, что не главное в жизни и что влечет за собой неминуемые разочарования и желания новых перемен. И все это лишь еще больше лишало душу покоя
и удовлетворенности. Как и написано: «…не будут иметь покоя ни днем, ни
ночью…» (Откровение 14:11).
Почему так происходило? Причины, я уверен, кроются в «научном материализме» как принципе восприятия окружающего мира. Меня и всех нас, выросших в советские годы, учили упрощенному, линейному восприятию окружающей жизненной среды, которая по структуре и закономерности проявлений
является сложной и многообразной. А меня учили воспринимать только то, что
можно увидеть и пощупать. ХХ век – эпоха процветания материализма, фундаментом и идолом которого стала эволюция. Глубоко и массово посеянные плевелы безбожия и неверия пустили глубокие корни и принесли плоды бездушия
и бездуховности, что и стало причиной глубокого отчаяния и чувства пустоты.
Питер Аткинс, атеист и профессор Оксфордского университета, однажды
сказал, что человек – это «всего лишь кусок грязи на этой планете». Его вера в
научность эволюции человека из земной грязи не способна была вдохновить
на что-то доброе. Так вот случилось и со мной: я, как часть мыслящей грязи и
пыли необъятной Вселенной, большую часть своей жизни и провел среди этой
самой грязи в болоте греха и неверия, как и Писание говорит, выводя непреложный закон жизни: «…если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму»
(Матфея 15:14).
Жизнь была пуста, однообразна, устремлялась в роковой провал, на волне
мирских страстей, соблазнов захлестнул меня «девятый вал»…
Еще один теоретик атеизма рассуждает о смысле жизни так: «Мы живем
во Вселенной, которая не имеет ни цели, ни зла, ни добра – ничего, кроме
слепого, безжалостного безразличия». Какой драматизм философии века сего!
На подобные высказывания людей толкает вера в эволюцию. Хочется спросить
у них: для чего они живут и с такой страстностью распространяют свои идеи
– мыльные пузыри? Лопнет такой пузырь, и действительно на его месте останется пустота – вакуум научной мысли.
Воспитание в таких условиях оказало безусловное влияние на меня, на мою
жизнь и мировоззрение и даже сформировало мое будущее и мою судьбу без
Бога, а впоследствии – с Ним. Библия говорит: «Помышления плотские суть
смерть, а помышления духовные – жизнь и мир…» (Римлянам 8:6). И если
ты не хочешь уподобить свою жизнь мыльному пузырю, тебе надо строить свое
мировоззрение на Слове Бога Живого, вере и доверии Творцу – Создателю и
Вдохновителю всего человечества! Тебе надо идти к Голгофскому кресту, там
начинается настоящий путь по жизни.
Юргис Быкадоров (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 2)
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У камина
Я на коленях ночью у камина
Молился трепетно Отцу небес:
«Мой Бог, Отец, открой мне Сына,
Который в третий день воскрес.
Хочу я в Нем познать свободу,
Распятие и воскресенье тел,
Чтоб жить не сатане в угоду,
Но так жить, как Господь хотел!
Я слышал, Сын Твой говорил:
“Возьми свой крест, иди за Мною,
Я дам тебе источник сил
И путь для вечности открою!”
Хочу Иисуса я познать,
Открой, Отец, благого Сына!
Пусть изольет Он благодать
На грешника, здесь, у камина…»

ПОЭЗИЯ

***
Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.
Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнется счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем
От всей души, все помышленьем
Мы Божью милость и любовь?
Великий князь Константин Романов,
русский поэт (1858 – 1915 гг.)

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

***
Вознес Свое тело
На крест наш Спаситель –
Наш истинный Бог,
Наш Господь Вседержитель!
За наши грехи
Он принес искупленье,
Чтоб верой в Него
Обрели мы спасенье!
Прислал Николай Бархатов
(658080 Алтайский край, г. Новоалтайск,
ЛИУ-8, отр. 8)
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***
Любовь Христа нас всех объяла,
Ты лишь прими ее, мой друг,
Прими спасенье, жизнь и счастье
Из этих пригвожденных рук!
Нас искупил Своею кровью,
Священством царским сделал нас,
Грех победил Своей любовью
И на кресте победой спас!
Прими любовь Христа сегодня,
Он за тебя пошел на крест,
Чтоб ты остался жить в свободе –
Отныне побежден твой грех!
Прими Его благословенье,
Стань сонаследником Христу.
Прими Христово искупленье
И вознеси Ему хвалу!
Люби всех так же, без остатка,
Люби всем сердцем, всей душой,
Имей любви всегда достаток,
Яви всем, что Иисус с тобой!
Прислал Вадим Чирков
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк,
ул, Советская, д.6, ИК-6, к. 99, ПЛС)

ПОЭЗИЯ
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***
Ты страдал за меня, боль и скорби терпел,
За меня кровь Свою проливал.
Ну а я грешным был и в грехах прозябал
И Тебя, мой Господь, распинал.
Ты страдал на кресте, гвозди вбиты в руках,
И ребро прокололи копьем…
О помилуй, Спаситель, я грешник и прах
И как свечка сгораю огнем.
Ведь в саду Гефсиманском и в муках креста
Ты молился о грешных, Иисус!
Ради избранных, Отче, услышь и меня,
Я тебе в покаянье молюсь!..
Прислал Денис Ежов
(674500 Забайкальский край, п. Оловянная, ИК-7, отр. 9)

***
Творец, нет выше ничего,
Чем жертва Сына Твоего!
Воистину Христос воскрес!
И, преступивши смертный крест,
Ценой страданий на любви
Нам путь открыл Он до Небес!
Прислал Игорь Осокин
(423570 Татарстан,
г. Нижнекамск, ЛИУ-1, отр. 3)

С кого брать пример?
Как маленькая птичка-пересмешник,
Играем мы неправедную роль,
Копируя того, кто просто грешник,
Пусть даже он мудрец или король.
Поскольку грех при знаниях и силе,
Как при безумстве с немощью людской,
Приводит всех не дальше, чем к могиле,
И не дает ни радость, ни покой,
Сводя и славу с мудростью до ада
И развращая чистые сердца.
Поэтому, поверьте мне, не надо
Копировать царя и мудреца,
Но подражайте праведно и свято
Под высотой распахнутых небес
Тому, Кто был за нас распятым,
Но, смерть поправ, воистину воскрес!
И ныне жив и будет жить вовеки!
Кто светом правды истребляет тьму,
Ему и верьте в жизни, человеки,
И подражайте в жизни лишь Ему.
Чтоб жить и вам под небесами сими
Для жизни вечной без греховных уз,
И Он есть Бог, чье пресвятое имя –
Господь всего, Спаситель Иисус!
Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н,
п. Сосновка, ИК-1, ПЛС)
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У креста Голгофы
«…Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»

(Матфея 18:11)

Человек ушел от Бога, порвал с Ним все связи и живет для себя, для
земных целей. Грех завладел всем его существом, осквернил душу, усыпил совесть, окаменил сердце, помрачил разум, поработил волю, лишил
смысла жизни, чтобы ввергнуть в преисподнюю ада… Мы все нуждаемся
в спасении! Наступит время, когда закончится земная жизнь и мы будем
держать отчет перед Богом. Человек нуждается в спасении, потому что он
никогда не сможет сам освободиться от власти греха, и только Бог может
прийти на помощь и спасти его. «Что мне делать, чтобы спастись?»
(Деяния Аростолов 16:30) – спрашивает человек. На этот вопрос нет более
ясного ответа, чем этот: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься…»
(Деяния Аростолов 16:31). Божий ответ чрезвычайно прост, и путь спасения доступен для каждого кающегося грешника. Спасение, совершенное Иисусом Христом на Голгофском кресте, – спасение вечное. О нем
можно сказать словами Екклесиаста: «Познал я, что все, что делает
Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего
убавить…» (Екклесиаст 3:14). Спасение готово и предлагается каждому
кающемуся грешнику абсолютно даром как дар Христовой благодати. И
мы можем лишь принять Его дар, взять его руками веры и благодарить
Бога за Его неизреченную милость. И «…если устами твоими будешь
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься…» (Римлянам 10:9).
Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, 31, ИК-2, отр. 8)

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

Величайшая из побед от времен мироздания. Святая победа
над смертью, которая была явлена миру Господом нашим Иисусом
Христом. Христос – Пасха наша! Он заклан за наши грехи, но это
не конец, потому что Он воскрес для нашего оправдания. Поэтому
Голгофские страдания Иисуса – это не прошлое, это напоминание о грядущем воскресении мертвых!
Игорь Осокин (423570 Татарстан, г. Нижнекамск, ЛИУ-1, отр. 3)

«…чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10)

Все вокруг говорит нам о жизни и любви, в самой природе заложена
весть надежды и утешения. На каждой травинке, цветке, листочке как
будто написано: «Бог есть любовь и жизнь!» Только в Нем Одном все источники жизни. Для того и пришел на землю Иисус, чтобы победить смерть и
подарить нам жизнь, будущность и надежду. Он – фундамент нашего спасения и всех благословений. Пролитая кровь Сына Божьего укрывает нас,
верующих в Него, от Суда, который пал вместо нас на Него. Только через
Христа мы можем прийти к Богу и получить настоящую жизнь, иметь
личные отношения с Самим Творцом. Только благодаря Его Жертве мы
приходим к престолу благодати и обретаем то благо, которое принесла
Жертва Христа на кресте Голгофы. Благо спасения и вечной жизни! Дар
10
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неизреченный и незаслуженный. Иисус – пример нам для жизни, Он Сам и есть наша
жизнь, мы должны жить так, как учит Он, познавая Его милость, любовь, мир, милосердие, долготерпение, покой, благость и то добро, которое Он принес нам!
Евгений Радьков (211791 Беларусь, Витебская обл., г. Глубокое, ул. Советская, 205, ИК-13, отр. 1)

«Молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Луки 22:40)

Очень непросто не поддаваться искушениям этого мира, особенно когда все, что
нас окружает, буквально преисполнено ими: куда ни глянь – сребролюбие, власть,
похоть, гордость… Только с помощью Иисуса мы можем их преодолевать. Источник
Его силы не иссякает никогда, главное, прийти к Нему и черпать из Него воду живую.
Важно молиться и еще раз молиться Господу, чтобы Он помог, ведь молитва – это нить,
которая связывает нас с Отцом Небесным. И молитва – это не просто просьба, а общение с Творцом, открытие Ему самых сокровенных тайн души. Да, Он знает все наши
тайники, они не сокрыты от Него, но когда мы открываем их сами пред Ним, Он наводит
в них Свой порядок и избавляет от искушений. Вопреки всем нашим грехам мы живы
милостью Божьей, и у каждого человека есть шанс на Жизнь вечную, которая доступна
всем благодаря Голгофскому кресту.
Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск, ИК-2, отр. 7)

Спасибо!
В октябре 2018 года я получила письмо от Герасимова Андрея, пересланное мне
редакцией журнала «Евангелие за колючей проволокой». Хочу поблагодарить Господа
за каждых брата и сестру в Господе, с кем я имела переписку и могла поддерживать
молитвенно и духовно, делясь моим жизненным опытом следования за Господом Иисусом
Христом, за возможность живого общения и возрастания духовно. Это мое прощальное
письмо, потому что я по состоянию здоровья больше не могу вести переписку.
Учусь благодарить Господа за все, за хорошее и плохое, чувствуя Его терпение ко
мне. Нам нужно всегда благодарить Творца за все, ведь Он дает нам только хорошее
(Римлянам 8:28).
С любовью к вам сестра в Господе
Svetlana Werbach, Feuchtwangen
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Крест Голгофы
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть,
а для нас, спасаемых, – сила Божия»
(1 Коринфянам 1:18)

Friedhelm König
Что это для тебя?
Я твердо убежден, что крест Голгофы является самым важным знаком, который был воздвигнут на этой земле. Это видимый центр всех мыслей и решений
Бога. Это знак, изменяющий мир. Со времен Голгофы этот мир уже не тот, каким
он был до того. Но мы должны помнить: крест – это инструмент казни. Многие
не могут видеть крови. Но крест ужасен – и окровавлен. Казненного жестоко
мучают. Кто может вынести такое зрелище?
Редко видим мы где-нибудь крест, который хотя бы приблизительно был
так груб, как кровавая реальность распятия в то время. Кресты в церквях часто
сделаны из золота и выполнены очень искусно. А также изображения Сына
Божьего не соответствуют действительности. Настоящий крест отвратителен.
Даже очень. И все же именно этот крест бесконечно важен и ценен для меня.
Здесь была решена моя собственная, исключительно моя личная судьба. Крест
– смертный приговор Бога моей греховной жизни. Все грехи и превратности
моей жизни отделяют меня от Бога. И их нужно назвать Ему и признать. Что
нельзя взять с собой, так это собственные добрые дела, собственные усилия
и личные качества. Каждый из нас почувствует, насколько они смешны в сравнении со Святым. Но для многих именно это и является соблазном креста:
абсолютный смертный приговор над самодовольным эго.
Крест был необходим
Тот, кому были открыты глаза на проклятие и несчастье греха в его
собственной жизни, знает кое-что и о действительности ужасной пропасти
между Богом и грешником. Тот, кому откроется вся горечь его собственных
грехов, знает: грех – это не просто безобидный оптический недостаток. Не
просто слой пыли, который можно протереть, чтобы великолепие Божьего
образа засияло вновь.
Грех – это нечто иное. Это небезобидная царапина, которую можно устранить. Грех – это абсолютное зло и фальшь. Грех – это восстание самодовольного
Я против Бога и против ближних. Грех – это прорыв дамбы бушующим морем
грязи и пошлости, бесчеловечности, лжи и убийства. Пока мы не испытаем
горькую боль за наши грехи, которая заставляет нас краснеть от стыда, мы не
способны понять, что действительно означает грех. Возможно, из всего образа
нашей жизни не совсем очевидно, что мы грешники. Но в самом корне, в самом
сердце мы злы. Грех – источник нашего бытия. В каждой мысли, в каждом действии и бездействии он просачивается в нас капля за каплей. Как бы печально
и постыдно это ни было, но это факт: мы, люди, являемся представителями
греха на земле. С самого детства грех характеризует нашу жизнь. Более того,
мы уже родились в грехе. Его корни тянутся к тому самому происшествию на
заре человечества.
Если слово справедливость и слово грех должны иметь какое-либо значение, то абсолютно точно это: Бог не может просто так простить человека. Он не
может иметь ничего общего с грешниками, потому что Бог справедлив. Крест
был необходим. Только крест был в состоянии изменить нашу нужду.
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Наказание было на Нем
Крест не излишен. На кресте Сын Божий принял на Себя, праведный за
неправедных, смертную казнь за грех мира и полностью удовлетворил святость и справедливость Бога. Поэтому Бог может оправдать только тех, кто
верит в Господа Иисуса Христа. Потому что справедливость была удовлетворена. Наказание лежит на Его Сыне. И все, кто доверяют Ему, имеют мир с Богом.
Он не только хочет избавить нас от бремени вины, Он также хочет освободить нас от господства греха. Он хочет разорвать рабство и подарить нам
настоящую свободу. Только это и есть избавление.
Нет, крест Христа не излишен! То ужасное событие на Голгофе несет каждому человеку недвусмысленное послание:
1.
2.

3.

Бог свят. Но человек грешен. Он потерял единение с Богом. И он
заслуживает вечное наказание. Потому что Бог и грех никогда не
могут быть вместе.
Бог есть любовь. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас
жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом» (2 Коринфянам 5:21). Он послал Своего Единородного
Сына на эту землю и произвел Свой суд над Ним, единственно
безгрешным.
Бог справедлив. Любой, кто признает Божий суд над грехом и
постигает верой, что Иисус Христос искупил и его личную вину на
кресте, оправдан. Ни один земной судья не осудит обвиняемого
за его вину дважды. Также и Бог этого не делает, потому что Он справедлив. «…наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились» (Исаия 53:5).

Бог отдал самое дорогое Ему, Своего возлюбленного Сына, чтобы Он совершил примирение.
Один стоял в огне суда Божьего
В сухих саваннах Америки и Австралии могут случаться огромные пожары.
Они распространяются так быстро, что любое спасение кажется невозможным. Гигантская полоса пламени проносится по земле. Уклониться от огня
практически нельзя. Но спастись все же можно. И местные жители знают как.
Нужно самому разжечь огонь. А потом встать на выжженную землю. И тогда
огонь пройдет мимо этого круга, потому что не находит больше пищи на этом
выжженном куске земли.
Это точная картина места под крестом Голгофы: выжженная земля, на которой огонь суда Божьего не находит больше пищи.
Мы слышим голос Божий: «Что мне делать? Пошлю Сына Моего возлюбленного…» (Луки 20:13) Это величайшая весть всех времен: Бог посылает
Своего Сына на эту землю, которая стонет под проклятием греха. Сын Божий
родился в вынужденном пристанище в Вифлееме. И он истекает кровью и умирает в качестве святой жертвы там, на кресте Голгофы. И это все для виновных
людей, которые были на пути в ужасное будущее.
Таким образом, в центре мировой истории Бог создал место, где Его суд
выжег все. Наше наказание пало на Его Сына. Поэтому только на этом месте, у
креста Христа, спасение от суда Божьего. И потому это так неописуемо ценно
для меня. Потому что здесь на кресте смерть утратила свою силу. Здесь каждый, кто приходит к Нему, находится в безопасности, ведь здесь больше нет
гнева Божьего. Суд больше не может его настигнуть.
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Крест как перекресток
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия» (1 Коринфянам 1:18). Только через крест существует
возможность обрести прощение, мир и новую жизнь. Это могущественная
сила Бога, проявляющаяся на всех спасенных. Но так же как балки скрещиваются на кресте, и крест является перекрестком. На кресте разделяются мнения. Здесь нет нейтрального места. Каждый должен занять четкую позицию.
Стоит ли удивляться, что крест вызывает протест хулителей всех оттенков? Крест для них – безумие. Они смеются над ним, они хотят устранить
его. Философские и теологические учения в прошлом и настоящем пытаются
вновь и вновь устранить соблазн креста. Он им мешает. Он мешает большинству людей. Потому что они хотят грешить дальше. Они хотят дальше лелеять
свое жирное Я. Но через попытки самостоятельно что-то улучшить ничего не
получится. Это самообман. Существует либо то, либо другое. Либо примирение через кровь Его креста, либо проклятие.
Это очень серьезный выбор. Бог никого не принуждает. Человек сам
делает выбор. На небесах, так же как и в вечном проклятии, будут только
«добровольцы». Но где же происходит выбор? Здесь и сейчас в этой жизни!
Понимаете вы теперь, что крест не излишен, а, напротив, бесконечно
важен?
Божья святость и любовь встречаются в том событии на Голгофе. Другого
пути для нашего спасения не было. Бог вынужден был отдать ценнейшее,
что у Него было. Настолько Он свят, и настолько велика Его любовь к нам. А
теперь позвольте мне задать вам один вопрос: принадлежите ли вы к тем,
кто в благоговении стоит перед тайной креста? Является ли Он для вас силой
Божьей или безумием? Принадлежите вы к спасенным или к погибающим?
Никто не избежит ответа.
(Из книги «… Тот, Кто дает нам победу», оригинал: «… der uns den Sieg gibt», CSV-Verlag)

Иисус спас меня
Я нахожусь на пожизненном заключении уже 15 лет. Трудно бороться с
самим собой, но я сделал свой выбор и иду к свету, добру и любви, иду за
Иисусом Христом, как бы это и ни было трудно.
Многие годы находясь в камерной системе, я учился лишь злому,
озлоблялся и еще более грешил. Я искал справедливости, будучи сам
несправедлив. Враг человеческий вселился в мое сознание, меня посещали
самые ужасные мысли, здоровье ухудшалось, я был в отчаянии и все чаще
думал о смерти.
Иисус меня спас. Как-то от скуки я начал читать Библию (уже в какой раз),
но на этот раз читалось мне совсем не так, прочитанное как бы само собой
ложилось на сердце, мне было приятно читать, как будто мой больной взгляд
касался целительных строк и боль отступала. И будто даже не я читаю, а
кто-то читает мне добрым, родным, приятным голосом. И вдруг на меня
снизошло озарение: «Бог ведь любит меня! Он уберег меня, грешника, от
большего зла, от смерти во грехе, дав время и шанс покаяться и изменить
свою жизнь!»
«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
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своей повредит?» (Матфея 16:26). Сколько существовало писателей, поэтов,
ученых, но никто из них не дал ничего более ценного человечеству, чем
дает Священное Писание. В нем есть все для жизни! Да, во все времена люди
любили и ненавидели, радовались и горевали, воевали и заключали мир,
но это искажалось человеческой гордыней, люди пытались все делать сами,
убегая от Бога. Ведь если ты здоров, не спешишь идти к врачу. А у нас всех
одна болезнь. Мы потеряли духовное здоровье, не подчиняясь Богу, и нам
нужен Врач, Который знает, как нас лечить. А какой земной врач способен
вылечить болезнь греха?.. Иисус Христос для того и пришел на землю и отдал
Себя на крест, чтобы стать Врачом наших душ. И теперь каждый, желающий
очиститься от греха, может обратиться к Нему с покаянием и отвратиться
от своего греховного пути. Там за Голгофским крестом уже иная жизнь, иной
путь, освещенный светом Божьей любви.
Почему бы не принять то, что изменит мою жизнь уже здесь к лучшему?
То, что подарит мне вечность с Богом? Ведь есть простое правило в жизни: не
ехать по полосе встречного движения. Не хочешь погибнуть – выполняешь
это правило. То же самое правило применительно и в духовной жизни: если
Бог предлагает дорогу, зачем идти против движения?..
Мне хочется всем сердцем, всей душой, без остатка жить и служить Богу
с радостью до самого конца моих дней. Я пока еще неуверенно ступаю по
истинному пути, прошу молитв обо мне, я верю, что Господь поможет мне
остаться Ему верным.
Руслан Кривошеев (42073 Украина, Сумская обл., Роменский р-н,
ст. Перекрестовка, ул. Чапаева, 19, РИК-56, ДУ)

Господь услышал
Хочу поделиться с вами Христовой вестью и радостью своей! Мое сердце
ликует и славит Господа. Мой дух наполнен смиренной любовью к Отцу
Небесному. Господь велик, и дела Его безграничны. Никакие стены и заборы
не могут остановить руку Божью. Случилось то, о чем я мечтал, чего я желал
всем сердцем и о чем просил Пастыря долгие три года. 18 декабря 2015 года
случилось чудо Божье: я принял святое водное крещение, участвовал в вечере
Господней с братьями моими, которые специально для этого приехали к
нам в колонию. Это первый случай крещения в нашей колонии для ПЛС. Мы
молились, и Господь услышал нас!
Какая это радость, Боже, знать, что Ты слышишь меня, осознавать, что
Ты рядом со мной. Я верил Твоему обещанию, Господь, и знал, что Ты его
исполнишь. Только Ты превыше всего в моем сердце! Прости меня, Иисус,
прости и помилуй. Я принял Тебя моим Господом и Спасителем, я омыт кровью
Твоей, стекающей с креста Голгофы. Наполни Собой дух мой, будь со мной, не
покидай меня и помоги мне твердо стоять в вере и не поколебаться! Аминь.
Сколько труда стоило, чтобы двери нашей колонии открылись для
христиан. Годы молитв братьев и сестер по всему миру. И это не осталось
тщетным! Спасибо всем, кто молился и держал посты за это Божье
благословение для нас.
Верьте, братья и сестры, Господь открывает стучащим и отвечает на
молитвы, не отчаивайтесь, верьте и надейтесь! А мы будем дальше молиться
и благовествовать, делая все от нас зависящее, чтобы как можно больше
грешников в стенах нашей колонии пришли к покаянию.
Антон Большешапов (624579 Свердловская обл., г. Ивдель, п. Лозьвинский, ИК-56, ПЛС)
15

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 44 •

СТАТЬЯ НА ТЕМУ

«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из
умерших. Ибо, как смерть через человека, так
через человека и воскресение мертвых»
(1 Коринфянам 15:20-21)

В книге пророка Исаии есть удивительные слова: «Поглощена будет
смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь» (Исаия 25:8).
Человек, который написал эти слова, жил еще за 700 лет до рождения Христа.
Никто до него не смел утверждать такие невероятные истины, что смерть
будет поглощена навеки, другими словами, что ее не станет. Разве такое возможно? Смерть кажется самым незыблемым из всего, что есть на земле: все
меняется, а смерть остается. Она будто торжествует над всем. Она неизменная
спутница каждого живого существа и, по сути, единственная реальность в
этом меняющемся мире.
Пророк Исаия, говоря о торжестве жизни над смертью, упоминает гору
(Исаия 25:10), и действительно Бог совершил это на горе, которая стала
центром всех гор, – это гора Голгофа. На этой горе был воздвигнут крест, на
котором распяли Иисуса. И смертью Своей Он попрал смерть – уничтожил ее!
Жизнь без Христа невозможно наполнить смыслом. Потому что работу,
достижения, власть, богатство и даже хорошую семью невозможно взять с
собой по ту сторону земного бытия. Если же мы принимаем Христа в свою
жизнь и живем Им, то наша жизнь не кончается смертью, она продолжается
вечно. Бог дает нам жизнь, наполненную смыслом, полноценную!
Дмитрий Кобзев (412813 Саратовская обл., Красноармейский р-н, ст. Паницкая, ИК-7, отр. 10)

Хриcтос воскрес!
Совершилось чудо из чудес: Иисус Христос восстал из могильных оков,
победив смерть и ад. Каждая спасенная душа радуется и славословит
Спасителя, Который рассеял мрак и подарил свет. Христос воскрес! Это самая
светлая, самая радостная весть, когда-либо возвещенная человечеству. Это
весть спасения, оправдания и усыновления. Воскресением Своим Господь
открыл нам двери в Свое Царство, возродил нас «…к упованию живому, к
наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах…» (1 Петра 1:3-4).
Вспоминаются слова Иисуса Христа: «…если пшеничное зерно, пав в
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода» (Иоанна 12:24). Сколько бесценных плодов появилось в результате
славного воскресения Спасителя мира! Рождение Церкви, бесчисленные
сонмы спасенных, воздающие честь и хвалу своему Господу и Спасителю
Иисусу Христу! Наша вера основывается на величайшем факте воскресения
Христа. Апостол Павел говорит: «…если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». «Но Христос воскрес из
мертвых, первенец из умерших» (1 Коринфянам 15:14,20). Так будем обогащаться Христом, пусть воскресший Спаситель осветит сердца наши светом
лица Своего и дарует нам любовь, радость и мир!
Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н,
ст. Александрийская, ИК-4, отр. 2)
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Путь отвержения себя

«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною…» (Матфея 16:24)

Carl Eichhorn
Следование за Иисусом означает жизнь самоотвержения.
Отвержение себя – это не что иное, как нежелание более знать чтолибо о себе. Когда Петр отрекся от своего Учителя, он сказал: «Я не
знаю этого Человека!» В этом есть нечто великое – стать чужим по
отношению к собственной личности. По природе каждый является
ближним самому себе, влюблен в себя и с нежностью обходится с
собой. Кто хочет быть учеником Иисуса, тот, прежде всего, должен
отказаться от наклонностей и желаний, которые явно аморальны и
греховны. Но в следовании за Иисусом бывает необходимо также
пожертвовать и некоторыми желаниями и надеждами, как только нам
станет ясно, что Учитель не одобряет эти желания и не может позволить нашим надеждам исполниться. Существуют даже такие вещи,
которые нужны и полезны и с которыми мы, тем не менее, должны расстаться, если чувствуем, что они становятся для нас связывающими
нас путами. «…все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Коринфянам 6:12), – говорит aпостол. Если что-то для
нас так же дорого и незаменимо, как правый глаз, правая рука и нога,
то нам нужно расстаться с этим, если оно мешает нам на пути к вечной
цели. Путь отвержения себя – это путь умирания. Это путь позора. «Кто
хочет идти за Мною …возьми крест свой…»! (Марка 8:34).
Крест – это позорный столб для преступника. Он означает весь тот
позор, который ради Иисуса ложится на исповедующих Его – вплоть
до его высшего пункта, позорной смерти преступника. В настоящее
время под крестом извращенно понимают человеческие страдания
и житейские скорби. Однако, в соответствии с языком Библии, крест
означает исключительно ту горечь, которую мы переживаем ради
Иисуса. Господь Иисус говорит о необходимости страданий. «…Сыну
Человеческому много должно пострадать…» (Марка 8:31). Это
относится также и к Его ученикам. «…многими скорбями надлежит
нам войти в Царствие Божие» (Деяния Апостолов 14:22). Ученик
должен презирать себя, подвергать себя унижению, отвержению и
поношению ради имени Иисуса. Тогда многие больше не следуют за
Ним, но оставляют Его. Иисус не хочет, чтобы мы принимали путь поношения как нечто неизбежное. Он ожидает от Своих последователей
гораздо большего: чтобы они «взяли крест на себя», т.е. добровольно
подставили под него свои плечи, и к тому же каждый под свой крест.
Так как вес и тяжесть различны, каждому уделяется мера страданий,
точно соответствующая ему. Чем больше мы приближаемся к нашему
Учителю, чем более открыто мы исповедуем Его, тем больше возрастает тяжесть креста.
Христианина на пути
Украсит крест Христов.
Его он с радостью нести
За Господом готов.
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Согласен на Твой крест

Александр Федечкин

Священное Писание неоднократно говорит нам, что крест – это символ казни и позора. Апостол Павел укорял галатийцев, что они стыдятся
креста, не хотят быть гонимыми за крест Христов, потому что распятие –
это действительно позорная казнь, самая позорная в то время.
Но Евангелие изменяет человеческое понятие о кресте: он становится символом жертвоприношения на Голгофе. И это жертвоприношение
было необходимо для того, чтобы мы, люди, освободились от гнета вины,
которая у нас есть перед Богом. Кровь тельцов в Ветхом Завете не спасала
людей, а была лишь указанием на будущую жертву, которая принесена на Голгофе через
страдания и смерть Иисуса и обозначается одним словом – крест.
Апостол Павел открывает нам еще одно значение креста: «А я не желаю хвалиться,
разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир
распят, и я для мира» (Галатам 6:14). Крест становится символом некоторого решения, которое человек принимает относительно мира. Что такое мир? Существует две
веры: вера в Бога и вера в человека. И в этой второй вере, которая и есть мир, главный
бог – человек, а значит, он должен поступать по каким-то своим ценностям. Если люди,
верующие в Бога, поступают по воле Бога, по Слову Бога, то люди мира поступают по
похотям своей природы, ведь у них просто ничего другого нет. Поэтому они объедаются,
пьют, предаются разврату и всяким мерзостям, и это все идет из похотей плоти. Павел
говорит, что он распят для мира, он мертв для его ценностей и ценности мира более не
существуют для него. Это еще одно значение креста – наш отказ от мира и разрыв между
нами и миром.
Есть еще одно значение креста, наиболее распространенное понятие, что крест –
это тяжесть, страдание, тяжелое бремя в нашей жизни. Иисус «…подозвав народ с
учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Марка 8:34). Непросто людям эпохи мобильников
понять, что значил крест для людей первого века. Если человек брал крест, это значило
только одно: он будет распят. Дело не в том, что ты будешь носить с собой крест по
жизни, а в том, что тебя распнут на нем. Просто так крест не носят. Кто хочет идти за
Иисусом, тот несет в себе приговор к смерти.
Почему Иисус носил в Себе приговор к смерти? Потому что такова была воля Божья,
чтобы таким образом помочь людям. Бог не желает, чтобы мы умерли во грехах, но для
того, чтобы мы спаслись, кто-то должен нам помочь.
Крест – это наше решение, посвящение, символ того, что всего себя, без остатка, мы
отдаем Богу, вплоть до нашей жизни. Конечно, скорее всего многие из нас спокойно
умрут своей смертью, но Христос говорит, чтобы мы были готовы нести крест и взойти на него. Если мы, вступая на путь Христов, внутренне не готовы положить жизнь
ради Иисуса Христа, то мы ее и потом вряд ли положим… Когда человек несет крест,
он говорит этим, что уже спасен и теперь для него главное – это проявить верность
Господу. Пусть еще кто-то спасется ради нашего страдания – так рассуждали христиане
первого века, которых вели в римский Колизей. Так же пришлось рассуждать и христианам века двадцатого, которых мучили и отправляли в ГУЛАГ, и пытки были такими,
что никто не знал, сможет ли их выдержать. И поэтому каждый должен был мыслить в
масштабе креста.
Интересно, а какой масштаб мыслей у каждого из нас? Мы думаем о страданиях ради
Господа? Не так, как любят многие говорить: «Ой, мне тяжело, жизнь тяжелая, соседей
неприятных приходится терпеть, денег мало»… Но я говорю о библейском понимании
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креста. Поскольку грехопадение остается действующим фактором, поскольку спасение
и Второе пришествие тоже действующие факторы, поскольку мир и не собирается спасаться и предлагает нам свои «рекламные кампании», чтобы мы присоединились к нему,
масштаб мыслей и действий христианина – являть миру живое Евангелие, которое будет
верно Христу до конца.
Господь, Ты всего дороже! И я согласен на Твой крест, я его беру!

Как найти путь к Богу? Где он начинается? Как в конце пути не оказаться
за дверью рая?
Сергей Карнаух (352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Демьяна Бедного, 88, МОТБ-7)
Пути к Богу так же многоразличны, так же богаты, как человеческие
души и как глубины Самого Бога, но любой путь к Богу всегда
начинается с веры. Часто люди путают понятия веры и суеверия или
просто наивной доверчивости. На самом деле вера ничего общего не
имеет с суеверием и очень мало – с наивностью. Вера начинается всегда
с конкретного религиозного опыта. Что-то случается с человеком, что
внедряет в него непоколебимое убеждение в том, что невидимый мир
существует, что Бог жив и действенен.
Пути к Богу бывают разные; согласно словам и примерам
Священного Писания можно говорить об опыте апостола Павла,
с одной стороны и, с другой стороны, об опыте апостола Петра и
прочих апостолов.
Павел был гонителем, врагом Христа. Не потому, что он был безбожник, не потому, что
он ненавидел веру; но потому, что представление, которое у него было о Боге, никаким
образом не могло совместиться с тем, что он видел во Христе. Бога беспомощного, Бога
уязвимого, Бога распятого на кресте, Бога как будто побежденного, презренного он
себе не мог представить, потому что он верил в Бога Святого, недоступного, сияющего
такой славой, что человек слепнет, когда подходит к Нему. И он стал гонителем. Но всей
душой он верил в Бога, он устремлен был к Нему, он жил Им и для Него. И он встретился
лицом к лицу с воскресшим Спасителем Христом, то есть с Тем же Богом, Которого он
видел беспомощным и Который вдруг явил Себя во славе: с Богом, носящим пронзенную
гвоздями плоть и в то же время сияющим славой вечной жизни.
Это в какой-то мере было и моим опытом: я открыл Христа именно как воскресшего
Христа в момент, когда впервые читал Евангелие для того, чтобы убедиться в том, что
все это неправда и в это нельзя верить. Но есть иной путь, путь других апостолов,
путь Петра. Они Христа открыли постепенно, не внезапно. Постепенно, постепенно
раскрылся Он им во всем величии Сына Божьего, ставшего человеком. Это путь искания.
На пути к Богу очень важно делать различие между проблемами и преградами,
которые стоят на дороге. Проблема – это задача, которую надо разрешить. Перед
проблемами стоит человек в течение всей своей жизни.
Такими проблемами можно назвать проблемы зла, бессмыслицы, проблему, которая
стоит перед человеком, когда он потерял близкого и не может понять: как это может
быть. Это богатая почва встречи между премудростью Божьей и умом человеческим, и
человек имеет право, больше того: он обязан вглядываться в эти проблемы, вдумываться
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в них и разрешать их с помощью веры в великого Бога.

Есть преграды: психологические, умственные, которые не дают нам добраться до самой задачи,
до самой проблемы, которые не позволяют нам правильно, справедливо сформулировать самую
проблему. Это предвзятые мысли, какие у нас есть: например, нелепые, карикатурные представления о Боге, о Церкви, о Христе, которые не соответствуют ничему, которые надуманы, но раз мы их
приняли, мы не можем разрешить этого вопроса, потому что такого Бога нет, и поэтому связанных
с Ним вопросов решить никак нельзя.
Путь к Богу начинается с веры: Бога можно найти только при условии, что вы жаждете обрести
Его больше всего в жизни. Ищущая душа и ищущий Спаситель всегда найдут друг друга!

Антоний Сурожский (из книги «Путь к Богу»)

Рональд Никкель
ОДИН АРАБ-ХРИСТИАНИН СКАЗАЛ: «Мы знаем, что Бог защитит нас… и чтобы
ни случилось, мы знаем, что Он продолжает нас любить». Когда я думал о том, как
живут последователи Иисуса Христа в мусульманских странах, эта простая фраза
поразила меня глубиной веры в Бога вопреки человеческим обстоятельствам и возможному исходу событий.
Я встречал многих людей, чья неиспытанная вера в Бога сильно содрогнулась,
когда их мир пошатнулся из-за неожиданной потери близкого человека, безработицы, неизлечимой болезни или других трагических обстоятельств. Я также встречал
людей, для которых вера в Бога зависела от материальных благословений: богатства,
здоровья и успеха. Но также я видел и людей, чья твердая вера в Бога одерживала
верх над личной травмой или тяжелыми обстоятельствами. Многие из них страдали
от бедности и голода. От других отвернулись их семьи и общество. Были среди них и
те, кто всю жизнь страдал от болезней, и те, кто подвергался гонениям и наказаниям
от сильных мира сего, и те, кто погиб мученической смертью от огня, львов, меча,
распятия и темницы.
…Много лет назад на территории нынешнего Ирака была запланирована беспощадная казнь трех правительственных чиновников, которые не выполнили приказание верховного начальства. Эти люди открыто отказались исполнить правительственное постановление, которое, с их точки зрения, требовало неповиновения
Богу и отречения от веры. Когда их поставили перед верховным начальством, им
задавали вопросы, угрожали и дали еще одну возможность проявить послушание. В ответ на насмешку правителя: «…какой Бог избавит вас от руки моей?»,
они выказали решимость их веры и противостояли этим натиску господствующей
культуры и непререкаемой диктаторской силе и власти. «Бог наш, Которому мы
служим, силен спасти нас… и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет
того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не
будем…» (Даниил 3:17-18). Взбешенный их отказом и обращением к более высокому
Авторитету верховный начальник приказал своим подчиненным немедленно предать их казни через сожжение.
Главный урок этой древней, случившейся в Вавилоне истории об избавлении от
огня Седраха, Мисаха и Авденаго не в том, что они были спасены перед лицом неодолимой силы. Основной урок состоит в их твердом убеждении, что Бог есть Бог независимо от того, избавит Он их или нет. Их вера не зависела от того, даст ли Бог желаемый результат. Их слова, несомненно, были одним из самых необычных заявлений
во всей Библии. По сравнению с ними многие современные заявления о вере кажутся
эгоистичными и ветреными. Бог остается Богом независимо от Его вмешательства в
человеческие обстоятельства. Он Бог не потому, что обещает избавление или успех.
Бог – это Бог, Который действовал в прошлом и Который может действовать в настоящем, но даже если Он не вмешивается, Он остается Богом.
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Рассказывает Вячеслав Козлов (Республика Коми):

Моя встреча с Александром
Лисичиным произошла в колонии строгого режима г. Емва
Республики Коми в 2009 году. Как
обычно, мы с братьями общались
с осужденными по Евангелию, и в
зал вошел высокий мужчина. Он
очень волновался и, немного заикаясь, обратился к нам: «Братья,
приветствую вас!» Было заметно,
с каким трепетом он произнес
эти слова, и я сразу понял, что
этот заключенный имел встречу
с Господом. Я встал, пожал ему
руку, и мы стали общаться.
Вячеслав Козлов (слева), Александр Лисичин (справа)
Первое, что сказал Саша, это
слова благодарности Господу за то, что мы встретились. Его молитва говорила об
особой признательности Богу, это был крик души человека, искавшего поддержки от
Господа и радующегося, что Господь ответил на его просьбу. Далее Саша поведал о
своей жизни. В начале 90-х годов, живя в Казахстане, он задумался о смысле жизни и
пытался разобраться, что к чему. Он много читал литературы, но не находил ответа и
однажды взял в руки Новый Завет. Не понимая прочитанного, Саша все же продолжал
читать и дошел до 8-й главы Евангелия от Иоанна, где говорится о женщине, взятой
в прелюбодеянии. Ее привели к Иисусу, чтобы по закону побить камнями, но что же
происходит? Иисус, говорит: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень»
(Иоанна. 8:7). И люди, обличаемые совестью, уходят, не причинив женщине зла.
Александр задумался: есть закон, несоблюдение которого ставит нас перед правосудием общества, и есть Тот, Который обличает самих судей, не осуждая виновного и
при этом ставя его перед ответственностью жить безгрешной жизнью. Как же это так,
что это за учение? Саша стал искать Бога. Он пошел в евангельскую церковь, начал
посещать собрания. Встреча с Иисусом Христом пришла неожиданно: Саша понял,
что смысл жизни – это Христос, и без колебаний отдал Ему свое сердце. По вере в
Господа Иисуса Христа Саша принял крещение.
Для Александра начался новый этап земной жизни, жизни по вере в Господа и
Спасителя Иисуса Христа. Саша занимался грузоперевозками, работал дальнобойщиком. Как-то, перевозя для заказчика груз через границу, он был остановлен таможенной службой – в грузе оказались запрещенные предметы. Его осудили, дав большой
срок. Переживаниям не было конца. Но, попав в колонию, Александр не оставил
своей веры в Господа, с терпением проходя свое поприще. Постоянно пребывал в
молитве и чтении Слова Божьего.
Наше общение стало регулярным. Сейчас Саша находится в колонии-поселении.
Недавно с братом из Москвы мы посетили его. Общались, молились, и напоследок
брат спросил Александра: «Ну, как дальше будешь строить жизнь?» Саша улыбнулся и
сказал: «Однажды встретившись с Богом, разве можно уйти от Него!?» И на его глазах
выступили слезы радости.

«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь:
Я победил мир» (Иоанна 16:33)
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Во что мы верим
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
(Матфея 11:28-30)

«Придите ко Мне…»
Чтобы начать жить жизнью веры, необходимо прийти к Богу. Своими силами
и умом сделать это невозможно. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).
«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший
Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Иоанна 6:44).
«…все труждающиеся и обремененные…»
Когда Бог привлекает какого-нибудь человека к Себе, тот начинает видеть и
ощущать всю тяжесть греха, лежащего на нем. Господь приглашает к Себе всех
без исключения, независимо от того, насколько велико и тяжело лежащее на
душе бремя. Иисус Христос умер на кресте для прощения наших грехов и воскрес для нашего оправдания (Римлянам 4:25).
«…и Я успокою вас…»
Состояние покоя. Быть свободным от греха, от угрызений совести, от досады, обиды, подозрений, ревности и другого душевного гнета – стремление каждого человека. Христос предлагает нам Свою помощь. Он говорит: «Я успокою
вас!». Каким образом?
«…возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем…»
Если мы хотим действительно обрести настоящий душевный мир, нам нужно
взять на себя Его «иго», иными словами – подчиниться Его воле, довериться Ему.
Так начинается процесс обучения, следования великому Учителю, который продолжается в течение всей жизни (Матфея 5:48; Ефесянам 4:15). Кротость и смирение противоречат нашей человеческой натуре, но в них заключаются наша
неразрывная связь с Богом и способность жить и побеждать верой.
«…и найдете покой душам вашим…»
Христос обещал нам Свою помощь: «Я успокою вас!». «Что обещал Он, то Он
исполнит!» поем мы в одной из песен, и это не пустые слова. В Нем мы действительно находим покой душам нашим.
«…ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
Гарантией осуществления Его обетований является Его любовь к нам.
Находясь в Его любящих объятиях, нам нет нужды переживать, Он добр и
заботится о нас. Он никогда не возложит на нас ничего, что не послужило бы
нам ко благу.
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Божественность
Иисуса Христа
Что говорит Библия об этом?
Иоанна 1:1

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. (Слово (др.-греч.
logos) – имя Господа Иисуса Христа (сравни: 1 Иоанна 1:1; Откровение 19:13)).

2 Коринфянам 5:18-19

Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего
нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою
мир…

Колоссянам 2:6-9

Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем,
будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братия, чтобы кто не
увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота
Божества телесно…

1 Иоанна 5:20

Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей
есть истинный Бог и жизнь вечная.

Филиппийцам 2:6-8

…Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной.

2 Иоанна 1:7

Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса
Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и
антихрист.

Римлянам 9:3-5

…я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих,
родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат
усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и
обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог,
благословенный во веки, аминь.
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1 Иоанна 5:7

Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три
суть едино.

Иоанна 10:27-30

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я
даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки
Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец – одно.

Иоанна 14:8-9

Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас.
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца…

Иегова = Я есмь Сущий
Притчи 30:4

…Кто поставил все пределы земли? Какое имя Ему? И какое имя Сыну Его?
Знаешь ли?

Исход 3:13-14

И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог
отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «как Ему имя?» Что сказать мне им?
Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий! И сказал: так скажи сынам
Израилевым: Сущий послал меня к вам.

Иоанна 17:11

Я[есмь] уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! Соблюди
их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
Иоанна 6:48, 51

Я есмь хлеб жизни … Я [есмь] хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб
сей будет жить вовек…
Иоанна 8:12

Я [есмь] – свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни.
Иоанна 10:9

Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и
пажить найдет.
Иоанна 10:11

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
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Иоанна 11:25

Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.
Иоанна 14:6

Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня.
Иоанна 15:5

Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.

Я есмь Альфа и Омега
Откровение 1:8

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и
был и грядет, Вседержитель.
Откровение 1:10-11

Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как
бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний…

Откровение 2:8

И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний,
Который был мертв, и се, жив…

Откровение 22:12-13

Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

Иоанна 20:28-29

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты
поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.

Откровение 5:8

И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре
старца пали пред Агнцем… (Иисус принимал поклонение, которое принадлежит
только Богу. Сравни: Откровение 19:10)

«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия,
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную».
(1 Иоанна 5:13)
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Что мне делать, чтобы спастись?
(Деяния Апостолов 16:30)

Maрка 1:15

Покайтесь и веруйте в Евангелие.

Деяния Апостолов 16:31

Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.

Иоанна 3:16, 18

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Верующий в Него не судится…

Деяния Апостолов 3:19

Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши…

Деяния Апостолов 2:38

Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов; и получите дар Святого Духа.

Деяния Апостолов 22:16

Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои,
призвав имя Господа Иисуса.

Деяния Апостолов 2:21

И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Иоанна 11:25

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет.

Иоанна 5:24

Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.

Исаия 55:7

Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его… ибо Он многомилостив.

Деяния Апостолов 10:38, 43

…Иисуса из Назарета… О Нем все пророки свидетельствуют,
что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.

Притчи 28:13

Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто
сознается и оставляет их, тот будет помилован.
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Хочу изменить жизнь
Вот уже год, как я отбываю срок за все свои преступления, и мне стало ужасно стыдно, когда отец приехал ко мне на свидание и привез передачу. Я не смог посмотреть
ему в глаза…
Помогите мне найти дорогу к Сыну Божьему Иисусу Христу! Я хочу изменить свою
жизнь и стать другим! Помолитесь обо мне и о моем папе Андрее и сестрах Насте и Ире.
Я хочу обрести покой и мир в сердце и в семье.
Виталий Жуков (680038 г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 6, СИЗО-1, пост 11)

Хочу вернуться к жизни
Мне 26 лет, и я с раннего возраста знала о Боге. В 16 лет я
покаялась, а ровно через год потеряла веру… Мирская суета меня
захватила и закрутила бешеным колесом, полностью поглотив.
Я бросила учебу, стала пить и забыла обо всем, чему учил меня
Господь. Я совершила преступление и только тогда вспомнила о
Боге… Оказывается, Он не отвернулся от меня, хотя я поступала
не по Его воле, а терпеливо ждал моего возвращения. Мне дали
три года колонии общего режима. Но вера моя так и осталась зыбкой: я постоянно то уходила, то приходила к Господу, то забывала
о Нем, то вдруг вспоминала о Его заботе и любви. Я то рыдала у Его
креста, то вбивала гвозди в Его руки и ноги…
Моя история не заслуживает подробного описания: это история грешницы, жизнь которой берег Господь по милости Своей. Я
родила двоих детей, но вернуться к Богу так и не смогла. Есть ли у
меня еще шанс? Я очень хочу вернуться к настоящей жизни, иметь
веру и упование на Бога во всем и всегда. Я молюсь, каюсь, ведь
я знаю, как это прекрасно, быть с Господом, но почему-то у меня
не получается, и я угасаю… За свою жизнь я потеряла многое и,
самое главное, это веру в Бога! Я слишком далеко от Него ушла,
убежала от истины. Хочу снова идти по узкой тропинке, но не вижу
ее среди терний… Я заблудилась, помогите мне, помолитесь о
моей душе!
Александра Мухлынина (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ИК-12, отр. 2)

«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да
пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа»
(Деяния Апостолов 3:19-20)
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Интервью: Johann Kröker
Какова была Ваша жизнь до обращения к Богу?

Я родился в 1961 году в Казахстане. Когда мне было 13 лет,
умерла моя мама. В 20 лет я впервые попал с восьмилетним
сроком в тюрьму. За короткое время я снова совершил преступление и получил в дополнение к моему сроку еще два года.
Меня перевели в Павлодар. В тюрьму строгого режима.
Я всегда верил в Бога, но по-своему. Я был разборчив:
что мне было удобно, в то я и верил. Но мне всегда было
больно, если кто-то надсмехался над Богом. Потом я заболел туберкулезом. Когда меня посетил отец – у меня было
всего два или три свидания за все время моего заключения,
– он сказал мне, чтобы я бросил курить. Я ответил: «Отец, ты же знаешь, как
это трудно!» И отец обещал: «Я буду за тебя молиться!» Бросить курить было
для меня настоящей борьбой.
В конце концов меня перевели в лагерь для больных туберкулезом. Там я
видел многих умирающих, и я знал, что когда-нибудь наступит и моя очередь. А
еще я знал, куда оттуда попаду. В этом лагере была врач-христианка. Я осторожно искал момент, чтобы попросить у нее Новый Завет. Я очень нуждался в Боге.
Но она отказала мне, сославшись на то, что это запрещено. Это очень больно
задело меня и сделало несчастным. Я рыдал тайком под одеялом и молил Бога
о милости. Состояние моего здоровья улучшилось, и меня снова вернули в
Павлодар. И как это обычно бывает, как только жизнь улучшается, Бог отодвигается на задний план.
Я отсидел уже большую часть своего срока, когда один сокамерник захотел
подать прошение о моем помиловании. Я отказался, так как знал, что у меня нет
никаких шансов. За мной так много числилось, к тому же меня за время моего
срока часто дополнительно наказывали за плохое поведение. Более того, я знал,
что не смогу долго находиться на свободе. Но мой сокамерник настаивал, и я
согласился. Это было время перестройки при Горбачеве. Мой сокамерник просил Горбачева помиловать меня, чтобы я смог принять участие в перестройке.
Мы считали такую просьбу забавной, но мало обнадеживающей. Однако через
несколько месяцев меня действительно после девятилетнего заключения помиловали и сняли мне год моего срока. Мне стало страшно, потому что я не был
готов к свободе.
Я вернулся домой. В течение первых месяцев было множество возможностей снова попасть за решетку. Я много размышлял. У меня была одна большая
проблема – я всегда был прав. При этом моя правда не соответствовала правде
других. 23 сентября 1990 года, спустя месяц после моего освобождения, меня
пригласили на праздник жатвы в церковь. Я пошел туда, но понимал мало. В
перерыве ко мне подошел верующий мужчина и сказал: «Иисус любит тебя!» И
это он повторил несколько раз. Это настолько меня тронуло, что я раскаялся и
обратился к Богу. Я был очень счастлив.
После моего освобождения я старался избегать общения со своими старыми
друзьями. После моего покаяния они буквально атаковали меня, чтобы снова
затянуть в свой круг. Это было для меня очень трудное время. Но я все более и
более укреплялся в вере и должен был многое привести в порядок. Я попросил
прощения также и у моих жертв. 16 июня 1991 года я принял крещение. После
этого я переехал с моим отцом в Германию.
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Что побудило Вас на служение в тюрьмах?
В 29 лет я освободился, в 30 лет женился. Я хотел иметь помощницу, и мне
было очень важно, чтобы это было от Бога. Господь дал мне ясное указание. У нас
три дочери и десять сыновей.
Сначала, я 8 лет проработал в церкви с детьми. Для меня это было полезно,
так как дети очень искренни. В 1999 году через журнал «Евангелие за колючей
проволокой» я наладил контакт с заключенными в российских тюрьмах. Но мне
также было интересно, как обстоят дела в тюрьмах Германии. Я познакомился
с Яковом Эзау и впервые посетил с ним тюрьму в городе Herford. Неожиданно
мне предложили там рассказать о себе. Заключенные слушали меня очень внимательно, несмотря на то, что в то время я плохо владел немецким. После этого
тюремный пастор спросил меня, давно ли я в этом служении. Я ответил, что это
первый раз. «Это ваше призвание!» – уверил он меня. Яков Эзау был уже в годах
и нуждался в преемнике. Сначала я этому воспротивился: неужели мне снова в
тюрьму? Но в 2000 году я все же начал служение посещения тюрем.

Каково Ваше служение сегодня?

Раньше я посещал тюрьмы 2-3 раза в неделю после работы. Но со временем
работы прибавилось, моих возможностей уже не хватало. Я оставил служение с
детьми и полностью посвятил себя тюремному служению.
14 февраля 2009 года совместно с другими сотрудниками мы создали общество помощи заключенным «Оправдание». Мы, восемь служителей, посещаем
27 тюрем, предлагаем индивидуальное попечение и библейскую работу в группах. Сначала нашими подопечными были в большей степени русские немцы.
Сегодня это уже представители различных национальностей. В 2018 году было
783 посещения тюрем, 135 посещений на дому и 26 богослужений в тюрьмах.
Кроме этого, один раз в квартал мы посещаем тюрьмы в Латвии. За год мы проехали примерно 203 тыс. км. Наше служение продолжается. Нам необходима
молитвенная поддержка. Наши дети спрашивают меня, когда я собираюсь заканчивать. Я отвечаю: если я должен смотреть на Якова Эзау – то перед смертью.

Освободившиеся

Это моя семья!
Мне 33 года, из которых треть я отбыл в местах не столь отдаленных. Именно
там я уверовал и покаялся и обрел духовное общение со многими братьями и
сестрами по вере. Уже более пяти лет я на свободе. Пережил множество падений,
но снова вставал и шел за Христом. И ныне я нахожусь в христианском реабилитационном центре среди таких же, как и я, измученных жизнью, но надеющихся
на милость Господа братьев во Христе. Это и есть мой дом и моя семья! Мы очень
хотим иметь общение с братьями и сестрами из любых мест, чтобы вместе познавать Бога, молиться друг о друге и расти во Христе.
Господь коснулся моего сердца в колонии, и ныне я горю желанием нести
Слово Господне братьям и сестрам, находящимся в узах. Буду рад духовной переписке, пишите мне!
Дмитрий Семенов (301414 Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Володарского, д. 41, кв. 2)
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Пусть «Иерусалим» будет в твоем сердце!
В нашем девичьем кружке мы беседовали о служении благовестия и мужестве проповеди Петра и Иоанна.
Заключением были некоторые события из жизни Вильгельма
Буша (Essen) времени третьего рейха, которые я зачитала девушкам. Девушки, казалось, были очень впечатлены
Словом Божьим и прочитанным. И вдруг одна из них разорвала тишину вопросом: «Мы не жили в те времена. Скажите
честно, а вы сами были такой же смелой тогда?» Темные глаза
говорящей смотрели на меня, и я отчетливо слышала тихий
вызов в ее вопросе.
«Я думаю, – ответила я задумчиво, – кто в такое время с радостью исповедует
имя Иисуса Христа, тот не может приписать это своим собственным способностям
или силе. Подобное не возрастает из нашего собственного Я. Это милость и только
милость, дарованная нам, что мы можем выдержать и остаться верными Христу,
независимо от того, что будет. “Ибо любовь Христова объемлет меня“. Да, так было
это тогда. Хорошо, вы должны узнать об этом!» И я рассказала им.
Мое служение в закрытом приюте для зависимых женщин и девушек закончилось. Я искала новое служение и размышляла о работе в детском доме или о
чем-то подобном. Мне хотелось чего-то другого. Слишком глубоко я заглянула в
пропасть греха и нужду этих женщин и девушек. Иногда мне казалось, что вся
жизнь должна мне опротиветь. И все же эти девушки и женщины были самыми
несчастными из несчастных. Если бы они только хотели помощи! Но именно это
и было ужасно: они не хотели принимать помощи от Иисуса! Они предпочитали
оставаться в грехе и гибли в нем.
Я думала, с детьми будет совсем по-другому. Все детские дома и интернаты
были тогда подчинены национал-социалистическому отделу народного благополучия (NSV). Почему бы не написать туда запрос? Я сделала это. К сожалению все
мои старания были напрасны. Старшая сестра на тот момент была в длительном
отъезде, и меня направили в НС – сестричество, бюро которого находилось в том
же здании. Им тогда очень срочно требовались сестры милосердия в Warthegau.
Но ради старой мамы я предпочла бы остаться в городе Hamburg. И я подумала,
что об этом можно будет договориться позже. Я позволила таким образом уговорить себя принять участие в следующем курсе для медсестер и поехала в клинику
Рудольфа Хесса в городе Dresden.
Я понятия не имела, как будет проходить курс обучения. До обеда мы должны
были работать в отделениях клиники, а после обеда была теоретическая часть. Мы
могли выбрать, в каком отделении хотим работать: в хирургии, терапевтическом
отделении, операционном зале или в амбулатории. Любое желание усовершенствоваться было исполнено. И я выбрала отделение натурологии.
В национал-социалистической школе сестер нас, 36 вновь прибывших, разместили в старом особняке. Старшая сестра поприветствовала каждую из нас лично
и с каждой поговорила. Она мне очень понравилась своим благожелательным,
материнским отношением. Она была редким человеком.
Но мой восторг от школы сестер очень быстро развеялся, когда мы собрались в
актовом зале больницы для приветствия и взаимного знакомства с политическим
руководителем школы господином Аксманом. Он тоже производил впечатление
приятного обаятельного человека, но меня что-то настораживало. Это было лишь
чувство, которое я не могла выразить словами, но которое вскоре должно было
обрести форму и образ.
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Нас вызывали по алфавиту. Каждая сестра должна была назвать город, в котором
она сдавала сестринский экзамен, и указать, работала она в государственной или
церковной больнице. Под каждым именем он делал себе пометки.
«Итак, среди нас находятся три бывших диаконисы! Так, так! Смотри-ка ты!
Встаньте, пожалуйста, чтобы мы могли на вас посмотреть!»
Это был момент, когда я получила первое внутреннее предупреждение быть на
чеку. Я сердилась на двух других сестер, которые стояли, покраснев и боясь поднять
глаза. Почему мы должны стыдиться, что сдавали экзамен в церковной больнице?
Разве мы умели меньше, чем другие? Скоро мы все должны будем показать наши
знания и способности. Нам приказали обращаться друг к другу на «ты». Ну хорошо!
Вечером должна была состояться приятная вечеринка для знакомства с танцами. Для этого мы должны были пойти в солидный отель. Все было подготовлено на
высшем уровне и совершенно бесплатно. Конечно же ожидалось, что участие примут все. В конце курса должен был состояться подобный прощальный вечер.
Когда мы стали расходиться, я поспешно пробралась к тем двум другим бывшим
диаконисам. Я была глубоко потрясена, когда услышала от них, что они, разумеется,
собираются пойти на этот вечер. Нельзя же негативно выделяться. И я тоже обязательно должна принять участие. Устраняться недопустимо. «Участвовать? Никогда!
Скажите, это и есть ваше исповедание Христово?» – настойчиво спросила их я. Они
неуверенно пожали плечами, и я, расстроенная, отошла прочь. Они были совершенно другого мнения. Где остались ясные границы Евангелия? А я-то надеялась, что мы
в это время будем держаться вместе!
Одна, сопровождаемая насмешливами взглядами и комментариями, я осталась в общежитии, а остальные тридцать пять сестер, наряженные и накрашенные, устремились к своей цели. С горькими слезами я принесла в этот вечер нужду
моих сестер Господу. И действительно, Он обильно утешил меня через Свое Слово
и Свое присутствие.
Итак, это было начало. Как все пойдет дальше? И чем закончится?
Было далеко за полночь, когда сестры, с шумом и гомоном, возвратились домой,
возбужденные алкоголем. Под утро я проснулась от тихого всхлипывания одной из
сестер. Она плакала все сильнее. Я больше не могла оставаться в кровати. Кого же
я нашла? Это была одна из бывших диаконис, другая лежала на соседней кровати и
тоже не спала. Обеспокоенная тем, что предала Господа и пошла на танцы, она не
могла успокоиться. Я направила их к Тому, Кто с радостью прощает, и помолилась
с обеими. Но сами они молчали. На следующий день в них не осталось и следа от
Божьего зова в ночи. Я не теряла надежды, и снова и снова просила их держаться
со мной вместе. Но нести поношение Христово они стеснялись. И скоро они уже
ничем не отличались от других и избегали меня, как только могли. Мне было больно.
Ничего больше я не могла для них сделать – только молиться.
По утрам после продолжительной пробежки по лесу под цитату Гитлера поднималось знамя. Потом было чаепитие, которое также сопровождалось цитатой
вождя. Каждая сестра выполняла это по очереди. Я не знала ни одной цитаты. И
как-то после обеда взорвалась «бомба».
Взгляд господина Аксмана переходил от одной сестры к другой и остановился
на мне. И вдруг я услышала его голос: «Так, ваша тема для короткого доклада звучит
так: Мое личное отношение к христианской вере и национал-социализму». Потом и
другие сестры получили свои темы, но ни одна ни была такой коварной, как моя. Это
было сделано преднамеренно. Я чувствовала это.
Нам дали 10 минут на подготовку. Как я еще могла готовиться, как только опереться на Слово Божье: «…не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Матфея 10:19-20). Всю свою нужду я предала Господу и
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взывала: «Господи, Ты не постыдился меня и принял меня. Сделай теперь мою речь
свидетельством Твоего славного Имени! Я понятия не имею, о чем говорить. Но я
уповаю на Тебя. Не дай мне постыдиться!»
Так, внутренне сосредоточившись, в полном спокойствии и умиротворении
я поднялась на кафедру. Мне предоставили 10 минут для речи. Но из них получился почти час, и господин Аксман позволил мне говорить, постоянно делая
себе пометки.
О чем в частности я говорила, я уже точно не помню. Но одно я знаю, что особо
подчеркивала, что тысячелетнее царство национал-социалистов ничего, абсолютно ничего общего не имеет с тысячелетним царством Иисуса Христа. Эти два пути
совершенно различны. Я четко указывала на царствие Божье, которое началось,
когда Иисус стал человеком. В центр жизни христианина, и моей жизни тоже, я
поставила крест Голгофы и воскресение Иисуса. И потом я указала на полную
противоположность между христианской верой и национал-социалистическим
мировоззрением. Я завершила словами: «Это мое личное исповедание Христа
перед всеми вами, а также и перед вами, господин Аксман! Здесь не мое место.
Пожалуйста, отпустите меня. Я не принадлежу к вам!»
В аудитории поднялся гул, когда я покинула кафедру. Господин Аксман резко
приказал всем замолчать и, обратившись ко мне, сказал: «Это подошло бы вам,
сбежать! Вы остаетесь! Такие боевые натуры, как вы, нужны нам. Каждый день
вы будете приходить на час ко мне, и к концу курса вы будете говорить и думать
иначе. Я надеюсь, вы закончите с отличием!»
Я могла только внутренне молиться: «Господи, держи меня крепко в Своих
руках, чтобы этого никогда не случилось!»
Когда я вернулась на свое место, я увидела слезы в глазах моей соседки. Она
прошептала: «Еще немного, и ты меня убедишь!» У нас с ней было за это время еще
несколько хороших бесед. Что из нее вышло? Господь знает.
Аксман рассказывал из своей жизни. Он сказал и о том, что в их семье уже семь
поколений подряд по старой традиции старший сын должен становиться священником. И он стал первым в восьмом поколении, кто осмелился нарушить старые
семейные связи, чтобы начать политическую карьеру.
День за днем мы проводили в его комнате по часу вместе, иногда и по два часа.
О, как же хорошо он знал Библию! И все же борьба была жесткой. Приветливо,
часто с очаровательным дружелюбием, он час за часом пытался оспаривать истины Слова Божьего и путь спасения и даже высмеивать крест Голгофы. Но во мне
он наталкивался на сталь и гранит. Я приняла Иисуса Христа как своего личного
Спасителя еще в раннем детстве. И ничто в моей жизни не проявило себя более
истинно, чем драгоценное Слово Божье. То, что проявило себя силой Божьей,
должно было теперь быть осмеянным и объявленным «ничем»! Никогда!
Однажды мне ничего больше не осталось, как только вслух помолиться: «Отец
мой на небесах, во имя Иисуса, прости господину Аксману и не вмени ему все это!»
Это показалось ему уж слишком оскорбительным, и он начал еще сильнее и
агрессивнее обрабатывать меня. С того момента я замолчала и не отвечала больше. Предел был достигнут. Я ожидала, что меня отправят в концлагерь.
Скоро почти все сестры с курса были настроены против меня, потому что
однажды утром, когда настала моя очередь начинать день с гитлеровской цитаты,
я поднялась с места и радостно провозгласила: «Нет ни в ком ином спасения, и
нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись, как только именем Иисуса Христа»!
Поднялся шум, на меня кричали и угрожали мне.
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Письмо моей матери стало решающим для моих дальнейших действий. Кроме
всего прочего она мне написала: «Дитя мое, пусть Иерусалим будет в твоем сердце! Не упускай из виду твою цель и не отступай ни на миллиметр! Если они тебя
поносят, вспомни, что стоило Господу Иисусу спасти тебя. Благодари Его за то, что
ты можешь хоть немножко пронести Его крест, и помни: Он пронесет тебя сквозь
это. Я молюсь за тебя!»
Мама, этим письмом ты сослужила мне незабываемую службу, больше которой
не могло быть. Я до сих пор храню его. Во всех трудных обстоятельствах, которые
встречались на моем пути, в моей душе звучало серьезное и полное любви материнское ободрение: «Пусть Иерусалим будет в твоем сердце!»
Мои ночи были наполнены молитвами, а также прославлением, благодарностью
и поклонением.
И еще кое-что Господь использовал в качестве свидетельства для прославления
Своего имени. Мы должны были писать контрольную работу, в которой нужно было
призвать женщин и матерей к работе в рядах национал-социалистов. Моя же работа
стала призывом вернуться к Богу и работать в Его рядах.
Внутренне я просила мудрости, и Бог даровал мне Свою милость. «Пусть
Иерусалим будет в твоем сердце!» Только это было для меня масштабом и стояло
на первом месте. Перо летало по строчкам. Я не успевала записывать, так быстро
приходили мне мысли и слова. Как только я поставила последнюю точку, нам приказали сдать наши контрольные. На следующий день работы зачитывались и обсуждались. Я ожидала уничтожающего вердикта. И кто может описать мое удивление,
когда Аксман объявил мой призыв самой лучшей работой, потому что он касался
души народа! По содержанию моя работа была совершенно неверной. Мое сердце
прыгало от радости, когда он лично зачитал мою работу. Таким образом, все мои
сокурсницы услышали призыв: «Вернись к Богу!» и воззвание приложить свою руку
к строительству Его церкви.
Была моя задача, мое служение исполнены? Во всяком случае, я получила вдруг
телеграмму: «Мать тяжело больна. Необходимо срочно приехать!» Когда я показала
телеграмму господину Аксману, он произнес только одно слово: «Дезертирство!»
Но Бог знал, что это не так. Я не получила от Аксмана разрешения ехать. Тогда
я пошла к старшей сестре, которая, в отличие от господина Аксмана, взяла ответственность на себя и отпустила меня домой. Я знаю одно: «Это Господь вызволил
меня из этого ада нацистского режима».
Позже я узнала, что эту телеграмму прислал, чтобы помочь мне, брат моей
подруги, которую я просила о молитвенной поддержке. Мама была больна, но не
настолько, чтобы моя помощь была необходима. Но я всего этого еще не знала,
когда уезжала.
Не прощаясь с господином Аксманом и остальными сестрами, я покинула больницу Рудольфа Хесса в городе Dresden. Старшая сестра буквально подталкивала
меня к скорейшему отъезду. Она хотела сама все урегулировать – выписать меня и
передать всем от меня привет. Так я избежала этого ада.
Когда далеко за полночь я приехала к маме в Hamburg, она стояла у окна в
ожидании меня. Она знала, что я приеду, – без телеграммы и всякого предупреждения. Вместе мы опустились на колени той ночью и благодарили Бога за мое
чудесное спасение.
Ни часом дольше я не носила коричневую форму НС-медсестры, а сдала ее
прямо в городе Hamburg с радостным исповеданием Христа, которое сделала перед
старшей сестрой. Все просьбы вернуться на следующий курс я отклонила. И даже
обставленная квартира в Warthegau, которую она мне предлагала, не соблазнила
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меня нисколько. Да, ада национал-социализма я избежала. Но меня преследовали
еще два года, стараясь переубедить. Я должна была вернуться. Когда из этого
ничего не вышло, вдали от города Hamburg партийные работники следили за
мной и моим служением попечения и тайно допрашивали пациентов, за которыми
я ухаживала. Несколько раз меня вызывали на допрос в окружной город.
Последний допрос был настолько ужасен, что я подумала: твой час настал,
сейчас тебя заберут. Как только меня отпустили, я попросила офицера и руководителя ведомства не противостоять Христу. Так как Он сильнее, а они потерпят
поражение. В конце концов, я просто сложила руки и попросила для них прощения
и благословения у Бога. Я также просила о том, чтобы у них открылись глаза.
Думали ли они об этом позже в тюрьме?
Мне ничего не сделали. Господь чудесным образом в Своей доброте и милости
держал надо мной Свои защищающие руки.
Девушки из молодежного кружка внимательно слушали меня. Я заверила их,
что очень люблю молодежь, нашу сегодняшнюю молодежь. И попросила не забывать слова моей матери: «Пусть Иерусалим будет в ваших сердцах!»
После сердечной совместной молитвы мы молча разошлись по домам.
Lexa Anders, Hamburg
(Aus dem Buch «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)

Приглашаем к обсуждению

Читая Библию, я задаю себе все больше и больше вопросов. А действительно ли я тот, кем
должен быть? Или я могу быть другим? Жить по-иному? Или все же такая жизнь мне предопределена и, что бы я ни делал, я бы все равно оказался в этих местах? Кто мне может ответить:
что есть истинно в жизни, что действительно важно? Где те ориентиры, на которые я могу твердо
полагаться, уверенный в правильном выборе? Является ли моя жизнь результатом слепой воли
случая, сложившихся обстоятельств или это мой выбор? Быть может, разобравшись во всем
этом, я смогу обнаружить нечто, что превратит мое существование действительно в жизнь…
(Александр П., Санкт-Петербург).
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Скоро освобождаюсь
Мне 30 лет, я освобождаюсь в апреле
2019 года. У меня никого нет на свободе, а я
хочу освободиться и начать новую жизнь.
Может, кто-то захочет принять меня в христианский центр?
Мария Коконова (155005 Ивановская обл.,
Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 5)
Лекарства
Мне нужны лекарственные препараты
от аллергии, гастрита и варикоза. Помощи
со свободы у меня нет, молю Господа о Его
заботе!
Владимир Мирошкин (461505 Оренбургская обл.,
г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС)
За 20 лет тюрьмы состояние моего здоровья заметно ухудшилось, у меня очень
ослаблен иммунитет. Быть может, найдутся добрые люди, которые смогли бы оказать мне помощь в препаратах для поднятия иммунитета?
Виталий Шуба (222160 Беларусь, Минская обл.,
г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, кам. 49, ПЛС)
Прошу о своем сокамернике Юрии. Мы
вместе уверовали в Бога, вместе молимся
и читаем Слово Божье. У брата гепатит
С и варикоз, Юра очень болеет, и я хочу
ему помочь. Если возможно, помогите Юре
лекарствами!
Максим Илюхин (358007 Калмыкия, г. Элиста, ЖК
Северный-10, ИК-1, Юрий Олейник)
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Изучаю латынь
Ищу христианские тексты на латыни с
переводом и транскрипцией. Мне очень
нравится этот древний язык! Также буду
благодарен за Евангелие на английском
языке.
Эдуард Артемьев (428012 Чувашия, г. Чебоксары,
Лапсарский пр-д, д. 17, ИК-1)
Нужны очки

Эдуард Васис +1,5
(Russland, 403532 Волгоградская обл., г. Фролово, ул.
Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 10),
Александр Колкин + 1
(656905 Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Куета, д. 29, ИК-3, отр. 14),

Предметы первой необходимости
и канцелярия
Роман Силенков
(649105 Республика Алтай,
Майминский р-н, с. Кызыл-Озек, СИЗО-1),
Артем Шагабутдинов
(Russland, 663305 Красноярский край, г. Норильск, ул.
Ветеранов, д. 24, ОИК-30),
Евгений Грицук
(Russland, 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк,
ИК-6, отр.6, п. 15, к. 136, ПЛС),
Константин Русских
(Russland, 431030 Мордовия, п. Торбеево, ул. Весенняя,
д. 50, ИК-6, 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
лист и конверт для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по
богатству Своему в славе, Христом Иисусом»
(Филиппийцам 4:19)
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