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«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися
и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною
любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос»
(Еф. 4:14-15)
Этой весной мы были вынуждены работать исключительно дома и на
себе испытали, каково это — быть в изоляции от общества. Но почта продолжала поступать, и мы с Божьей помощью смогли отвечать на письма,
высылая свежие выпуски журнала. И еще благодарность Господу, что во
время карантина, когда служители со свободы не могли посещать колонии, многие братья и сестры сами собирались для молитвы и изучения
Слова Божьего. Но есть и те, кто не имеет такой возможности, и это не
повод для отчаяния. Бог недалеко от каждого из нас. «Се, стою у двери
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и
буду вечерять с ним, и он со Мною», — говорит Иисус (От. 3:20). С какой
любовью это сказано! И как важно услышать среди потока информации, в
тихом веянии ветра, в тишине своего сердца, этот стук Спасителя.
Некоторые считают христианство чем-то устаревшим, слишком простым, увлекаясь «модными» экзотическими учениями. Другие думают, что неважно, какого бога
чтить, главное, быть порядочным и верить в душе. Вспоминаю начало 90-х прошлого
века. Родная Абхазия. Я только что обратился ко Христу и услышал, как братья довольно резко ответили женщине, подошедшей к столику христианской библиотеки: «У вас
есть настоящий хлеб, а вы питаетесь помоями!» Мне показалось это очень грубым. Но
оказалось, что такое высказывание было уместным. Женщина несколько лет читала
Евангелие и много другой литературы и никак не могла определиться с истиной.
К сожалению, у многих на поиски истины уходят годы… А ведь она рядом, не за
горами. Чтобы познать ее, не надо совершать паломничества на другие континенты и
изучать массу различной литературы. Господь Иисус Христос говорит: «…Я есмь хлеб
жизни…» (Ин. 6:35), «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин. 14:6). И кто искренне обратился к Христу, тот может сказать,
что только Дух Святой может дать настоящую свободу от греха, как и написано в
Слове Божьем: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). И это
самое великое чудо! Вот и брат Александр из ИК-2 Новосибирска делится с нами: «Моя
жизнь зашла в тупик, пока я не встретил верующего человека в колонии. Я понял, что
мое состояние — это в буквальном смысле ‘‘тьма и тень смертная’’, как говорится в
Псалме 106:13-14. Читая Библию, я задумался, и у меня появилось сильное желание
исповедать свои грехи пред Богом. В один прекрасный день я пришел на общение,
где собралась группа верующих, и покаялся. Господь спас меня и провозгласил меня
свободным от грехов. Благодать Господа доступна всем!»
Да, только по благодати Господа мы спасаемся, только по милости Его. И в этом
уникальность христианства. На страницах Библии можно найти очень ценные советы:
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16). А как вникать в себя, если не уйти от суеты, если
не попытаться вдали от шума греховного мира, в тишине, задуматься о своей жизни?
Не всегда будет такое благодатное время. Первый раз Господь Иисус пришел в
наш мир тихой ночью в яслях Вифлеема; во второй раз Он придет как Царь во славе.
Второе пришествие Христа ни для кого не будет тайным: «Се, грядет с облаками, и
узрит Его всякое око...» (От. 1:7). Для кого-то это будет долгожданная встреча, а комуто уже будет поздно что-то изменить в своей жизни.
Эдуард Заведеев
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Люди склонны пытаться предопределить
действия Божьи, указывать Богу, как Ему поступать. Часто мы ожидаем, что Бог будет действовать по придуманному нами плану и что вот это
было бы для нас хорошо, что вот таким образом разрешились бы все наши проблемы. Но
Бог поступает по Своему плану. Мы молимся и
ожидаем, что Бог обязательно ответит на нашу
молитву, и Бог отвечает. Но если Бог отвечает
не так, как мы ожидали, или не в то время, в
какое бы мы хотели, то мы начинаем унывать и
думать, что Он вовсе не ответил на нашу молитву. В таких случаях мы до того разочарованы,
что не можем молиться. Отсутствие немедленного ответа совсем не значит, что наша молитва
не была услышана. Бог ее слышал. Он намерен ответить на нее, только совсем не так и
не в то время, как мы рассчитывали. Как часто в таких случаях мы или не дожидались
ответа, или просто не узнали его, потому что ответ был иным, чем мы ожидали!
Подобная ошибка присуща всем. Ее допускали даже самые выдающиеся мужи
Божьи. Все мы делали попытки предопределить, как должен поступить Бог. «Мои мысли
— не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли,
так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8-9).
Давайте посмотрим, как эта духовная истина проявилась в жизни пророка Илии.
Илия «…шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива. И вошел он там
в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне...» (3 Цар. 19:8-9). Итак,
Илия находился на горе Хорив. Он пошел к этой горе по собственной инициативе: Бог
не велел ему идти туда. Когда Илия прибыл на это место, Господь дважды спросил его:
«…что ты здесь, Илия?» (3 Цар. 19:9, 13). Иначе говоря: «Илия, зачем ты сюда пришел? Я
не велел тебе приходить. Вместо того чтобы стоять на своем посту, ты ушел без Моего
повеления. Если ты пришел на эту гору искать Меня, то подумай: разве Я не могу явиться тебе там, где поставил тебя?»
Почему все-таки Илия пошел к горе Хорив? Гора Хорив — это та самая гора, на
которой Бог явил Себя Моисею. У подножия этой горы Бог говорил с ним из горящего
куста. И Илия пришел сюда, чтобы встретить Бога так, как некогда встретил Его Моисей.
Сорок дней и ночей шел Илия по пустыне, чтобы встретиться с Богом на этом месте. «О,
если бы Бог явился мне, — думал он, — как некогда Он явился Моисею! Вот тогда народ
послушался бы меня и обратился к Богу, оставив идолопоклонство». Илия полагал, что
нет лучше места для встречи с Богом, чем эта святая гора, где Бог имел личную встречу
с великим законодателем Моисеем.
Илия, по-видимому, считал, что явление Бога в блеске молний и в огне сможет
убедить народ в необходимости покаяться и оставить своих мертвых богов. Он думал,
что только каким-то особым, невероятным, молниеносным действием Божьим можно
убедить народ в том, что он виновен перед праведным Богом. И здесь, на этой горе,
Бог решил показать Илии, что Он вершит Свое дело «…не воинством и не силою, но
Духом…» (Зах. 4:6); что встреча с Ним возможна на любом месте, потому что «Дух
дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит...»
(Ин. 3:8). Дух Божий действует так, как хочет; и этот урок Бог преподал пророку. Он
сказал Илии: «…выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет,
и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом,
но не в ветре Господь; после ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь;
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после землетрясения огонь, но не в огне Господь…». И дальше сказано самое важное:
«…после огня веяние тихого ветра» (3 Цар. 19:11-12). Буря пройдет, землетрясение прекратится, огонь погаснет — все эти природные явления служат символами различных
действий Божьих, но они не являются определяющим фактором. Бог не был ни в буре,
ни в землетрясении, ни в огне — Он был в веянии тихого ветра.
Нам оставлен наглядный пример этой истины в Новом Завете. Посмотрите, что случилось в день Пятидесятницы? Во 2-й главе книги Деяний Апостолов мы читаем: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них» (Деян. 2:2-3). Эти явления, насколько нам известно, больше
не повторялись. Это был единственный случай шума «как бы от несущегося сильного
ветра». И этот шум был настолько сильным, что его услышал весь город. Собравшийся
народ пришел в смятение, увидев «разделяющиеся языки, как-бы огненные». Эти языки
не были огненными, а «как бы огненные»; и окружающие их видели и слышали. Это
было невероятное явление. В 4-й главе книги Деяний сказано, что по молитве первоапостольской церкви «…поколебалось место, где они были собраны, и исполнились
все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением» (Деян. 4:31). Так что в день
Пятидесятницы был шум ветра и явление огня, а потом было и колебание всего дома, то
есть землетрясение. Но все это было временным явлением. Бог не был ни в шуме ветра,
ни в явлении огня, ни в колебании дома. Безусловно, все это произвел Бог, в этом нет
никакого сомнения, но тем не менее сами эти явления были второстепенными: сущность же заключалась в том, что люди исполнились Духа Святого.
Дух Святой подобен ветру. Никто не может предсказать, откуда и куда подует ветер:
он дует, где хочет. Также никто не может предсказать, как будет действовать Дух Святой.
Он поступает так, как Ему угодно; Он проявляет Свои действия так, как хочет Сам. Если
Ему угодно явить Себя в ветре, или в землетрясении, или в огне — это Его воля. Можно
смело сказать, что Дух Божий не проявляет Себя одинаково. Нет двух человек, которые
бы пережили возрождение одинаково: «...так бывает со всяким, рожденным от Духа»
(Ин. 3:8). С каждым из нас Бог обращается особо. Дух Божий знает, как пробудить каждую душу к сознанию греха и к необходимости спасения; и Он совершает Свое дело в
каждом из нас индивидуально.
Илия думал, что Бог должен явить Себя ему так же, как Он явил Себя Моисею. Но
Бог показал Илии, что Он «в веянии тихого ветра». Познание Бога возможно только «в
веянии тихого ветра», то есть через пребывающего в нас Духа Святого.
Иисус Христос накануне Своей смерти сказал ученикам: «И Я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек... вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и
в вас будет» (Ин. 14:16-17). Глубочайший смысл этих слов заключается в том, что «другой
Утешитель», то есть Дух Святой, известен нам и будет пребывать в нас.
В день Пятидесятницы обещание Христа сбылось: Дух Святой сошел на учеников
Христа. Можно сказать, что в первый же день после сошествия Святого Духа они узнали Иисуса больше, чем за все три года общения с Ним: «В тот день узнаете вы, что Я
в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» (Ин. 14:20). У них появились совершенно новые
взаимоотношения с Иисусом Христом. Все произошло так, как сказал Христос: «Он
[т.е. Дух Святой] прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин.
16:14). О, какой это чудный дар — дар Святого Духа: Бог отдает Себя нам, чтобы жить
в нас. Именно для этого Он искупил нас, чтобы всегда пребывать в нас. Иисус Христос
«…будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил
Себя Самого...» (Флп. 2:6-7). Да, Он «уничижил Себя Самого» (в оригинале «опустошил»),
чтобы мы были исполнены Им.
Спасение, которое дает Бог, не значит только избавление нас от вечного ада. Нет,
спасение означает, что Христос в нас. Подумайте, какая это благодать, когда в каждом
возрожденном Божьем чаде живет Христос Духом Святым. И Дух Святой желает иметь в
нашей жизни полную свободу. Дух Святой дан нам не для того, чтобы мы использовали
Его в своих целях и подсказывали, как и что нужно делать. Он послан, чтобы полностью
владеть и распоряжаться нами. Не ищите Его в шуме бури, или в землетрясении, или
в огне. Его там нет. Он «в тихом веянии ветра», он в тишине нашего сердца, в шепоте
нашего внутреннего голоса. Он — в нас и желает полностью владеть нами. А если Сам
Бог в тебе, то кто ты или я, чтобы указывать Ему, как и что надо делать? Он — вечный
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Бог, не имеющий никаких ограничений. Господь хочет совершить для тебя и через тебя
что-то новое. Предоставь Ему эту возможность. Не ограничивай Его действий: пусть Он
совершает все, что Ему угодно, будь «сосудом благопотребным» в Его руках (см. 2 Тим.
2:21).
Илия думал, что Бог должен был явиться и действовать так, как Он это делал во дни
Моисея. Но Бог собирался сделать что-то другое, дав Илии новое поручение.
Сегодня Бог тоже хочет совершить нечто новое для Своего народа. Кто может
познать Его мысли, планы, намерения, методы? Отдадим же себя всецело Богу, и пусть
Он употребит нас так, как Ему угодно. Пусть Дух Святой получит полное право на нашу
жизнь. Когда мы позволим Ему распоряжаться нашей жизнью, тогда мы познаем Его в
«веянии тихого ветра».
Господь приготовил любящим Его что-то прекрасное: «Но как написано “не видел
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его“» (1 Кор. 2:9). И это Бог хочет открыть нам Своим Духом, ибо Дух Святой
веянием тихого ветра проницает глубины Божьи, чтобы дать нам знать дарованное
Богом. Поэтому, мой друг, «… “не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо?” то есть,
Христа свести. Или: “кто сойдет в бездну?” то есть, Христа из мертвых возвести. Но что
говорит Писание? “Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем”…» (Рим. 10:6-8).
Илии не нужно было идти так далеко. И нам не надо идти на гору, чтобы встретить
Бога, ибо «...не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, — говорит
Христос. — …Но… истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:21, 23). Нет нужды совершать путешествия
в святые места: Бог там, где ты находишься. Он Бог настоящего времени. Имя Его «Я
есмь!» И Он тот же Бог, Который являлся Моисею. Он сегодня, сейчас хочет встретить
тебя и совершить в тебе нечто совершенно новое. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:24).

Современная притча

Веяние тихого ветра

4

В одном городе крупная компания дала объявление о приеме на работу на должность шифровальщика, назначив собеседование. В указанное время на определенном месте собралось много
претендентов, все они столпились около двери, не решаясь войти из-за звуков ремонта в том
помещении. О ремонте свидетельствовал не прекращающийся стук за дверями, фоном звучала
громкая музыка. Так они все сидели и ждали, когда кто-то выйдет из двери, чтобы пригласить
внутрь на собеседование.
К большой группе ожидающих присоединился молодой человек, подошедший позже всех и
севший на последний свободный стул. Немного погодя он встал, к удивлению всех решительно
открыл дверь и вошел внутрь. Войдя, он поздоровался и сказал: «Когда я сел в ожидании, то
заметил, что стук за дверью имеет характерную особенность. Прислушавшись, я распознал фразы
и целые предложения. Вы говорили с помощью азбуки Морзе о том, что если кто хочет получить
работу, то должен немедля открыть дверь и войти». Менеджер ответил: «Вы приняты на эту должность!»
Пророк Илия научился слышать Господа, говорящего в тихом веянии ветра, и этому стоит научиться каждому из нас. Сатана специально старается сделать нашу жизнь шумной, быстрой, чтобы
мы не успевали останавливаться, вслушиваться и различать обращенные к нам слова Господа.
Как любящие люди разговаривают не криком, понимая друг друга даже по движению губ и
выражению лица, так и для того, чтобы слушать и понимать Господа, надо быть настроенным на
тихий голос Духа Святого.
Александр Рыжов
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ДУХ БОЖИЙ

Дух (евр. руах) — это дуновение ветра. В ветре есть нечто таинственное: то он с неукротимой силой опрокидывает дома, кедры, суда в открытом море (Иез. 13:13; 27:26); то он — тихое
веяние (3 Цар. 19:12); то он изливает на землю оплодотворяющую воду, способствующую
появлению ростков жизни (3 Цар. 18:45).
Дыхание, легкое и колеблющееся, есть сила, поднимающая и оживляющая тело. Человек не владеет
этим дуновением, хотя и не может без него обойтись, и умирает, когда оно прекращается. Дыхание
происходит от Бога (Быт. 2:7; 6:3; Иов 33:4) и к Нему
возвращается, когда наступает смерть (Иов 34:14-15;
Ек. 12:7). Пока это божественное дуновение остается в человеке, оно действительно принадлежит
ему, превращая его инертную плоть в действующее
существо — душу живую (Быт. 2:7). С другой стороны,
все, что затрагивает эту душу, любые впечатления и
внутренние переживания человека выражаются в его
дыхании. Предать дух в руки Божьи (Лк. 23:46) значит
и испустить последнее дыхание, и предать Богу свое
единственное богатство, самое свое существо (Пс.
30:6).
Продолжая Ветхий, Новый Завет видит в человеке сложное существо — одновременно
тело, душу и дух (1 Фес. 5:23), а в духе он видит силу, неотделимую от дуновения и жизни (Лк.
8:55; 23:46), восприимчивую к любым внутренним движениям (Лк. 1:47; Ин. 11:33; 13:21; 2 Кор.
2:13; 7:13), часто борющуюся против плоти (Мф. 26:41; Гал. 5:17). Но главная мысль заключается
в том, что в духе верующего человека обитает Дух Божий, его обновляющий (Еф. 4:23), им принятый (Рим. 8:15-16), подкрепляющий в немощах и ходатайствующий за нас в молитве (Рим.
8:26) так, что «…соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6:17).
Дух Божий (Дух Святой) неразделим с Отцом и Сыном; Он открывает Себя в Иисусе Христе,
но у Него особый способ Себя открывать, как и Своя особая Ипостась. Сын, в Своей человеческой сущности, тождественной с нашей, открывает нам в одно и то же время, Кто Он и Кто
Отец, Которого Он созерцает непрестанно. На всех языках Его имя (евр. руах, греч. πνεΰμα, лат.
spiritus) — существительное нарицательное, заимствованное из природных явлений ветра и
дыхания, так что один и тот же текст о живых существах: «Пошлешь дух Твой —- созидаются, и
Ты обновляешь лицо земли» (Пс. 103:30) может с одинаковой верностью вызывать перед нами
и космический образ божественного дуновения, своим ритмом управляющего чередованием
времен года, и излияние Духа Святого, животворящего сердца. Невозможно прикоснуться к
Духу рукой; можно слышать Его голос, можно узнать Его посещение по некоторым чрезвычайно ярким признакам, но о Нем «…не знаешь, откуда приходит и куда уходит…» (Ин. 3:8).
Он никогда не действует иначе, как через другое лицо, овладевая им и его преобразовывая.
Конечно, Он вызывает необычайные явления, «обновляющие лицо земли» (Пс. 103:30), но
Его действие исходит всегда изнутри и познают Его тоже изнутри: «…вы знаете Его, ибо Он с
вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14:17). Великие символы — вода, огонь, воздух и ветер —
принадлежат к миру природы и не связаны с особыми обликами: они главным образом дают
представление о появляющемся и все заполняющем присутствии, о неудержимом распространении, притом идущем всегда в глубину. Дух не более и не менее таинствен, чем Отец и
Сын, но Он более повелительно напоминает нам о том, что Бог есть Тайна, и не позволяет нам
забыть, что Бог есть Дух (Ин. 4:24) и что «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода»
(2 Кор. 3:17).
Словарь библейского богословия
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Бог вернул меня к жизни

6
6

«Мир Божий, дорогие братья и сестры! Я хочу засвидетельствовать о великих и дивных
делах нашего любящего Господа, явленных в моей жизни.
Родился я 4 сентября 1985 года в обычной семье, нас в семье было трое детей.
Родители растили нас как могли, мы были хорошей семьей по мирским меркам. Но общество, в котором я рос, предлагало другие ценности. И грех во мне начал проявляться
еще с детства через обман, потом воровство и курение. По мере возраста возрастал и
грех. В школе учился я плохо, но чудом Божьим ее окончил. Отучился на курсах повара,
даже успел поработать по специальности. Когда мне было 17 лет, мы семьей переехали
из хутора в город, где я стал более свободным и бесконтрольным. К двадцати годам грех
овладел мной настолько сильно, что я не мог провести и дня без алкоголя или наркотиков,
занимался различным непотребством. Грабил и обманывал людей, стремительно идя в ад.
В это время к нам в гости стали приходить наши родственники — христиане. Они рассказывали нам о Божьей любви, о Спасителе Иисусе Христе, пели песни о Боге, показывали христианские фильмы, приглашали на богослужения. Сестра и мама уверовали и стали
ходить в церковь евангельских христиан-баптистов. Слово Божье касалось и меня, на тот
момент я не отрицал существования Бога, даже просил у Него помощи, когда мне было
нужно; но покаяться и посвятить жизнь Иисусу я не мог, потому что любил грех и боялся
потерять авторитет в кругу своих друзей, которыми тогда дорожил.
Бог начал сужать рамки моей жизни. 28 мая 2006 года мама и сестра звали меня на
богослужение, как раз был выпуск воскресной школы, куда ходила сестра, но я предпочел пойти на пьянку-гулянку с друзьями. На этой пьянке завязалась драка, где я сильно
пострадал, мне нанесли тяжелую черепно-мозговую травму. Весь в крови, в смутном
сознании, я шел домой около пяти километров. (Теперь я понимаю, что это чудом Сам
Бог вел меня, сохранив мою жизнь). Пришел и упал на пороге дома, потеряв сознание. И
только утром меня обнаружили и на «Скорой помощи» увезли в реанимацию.
Начался очень тяжелый период моей болезни и воскрешения после нее. Слава
Господу за моих родителей и верующих братьев и сестер, что ни на секунду не оставляли
меня и усердно молились. Далее я со слов матери опишу свое состояние в больнице.
Я впал в кому. У меня произошел
инсульт, весь мозг был залит кровью,
и врач диагностировал начало второго инсульта. Через пять дней я пришел
в сознание, узнал всех своих родных,
хотя врачи говорили, что я однозначно потеряю память. Потом меня перевели в палату нейрохирургического
отделения. В это время много людей
круглые сутки молились и постились
за меня. Приходили и служители
церкви ко мне в больницу, и я молился вместе с ними и покаялся в своих
грехах перед Иисусом Христом. Затем
все-таки у меня произошел второй
инсульт, остановилось сердце, врачи
боролись за мою жизнь, но вся она в
руках Господа, и Бог вернул меня к жизни. Я впал в кому, не мог самостоятельно дышать,
и меня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Я провел в реанимации
еще семь дней, дыхание постепенно восстановилось, и меня перевели в палату. Я не мог
глотать, и меня кормили через трубочку. Глаза были постоянно открыты, но я был полно-
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стью парализован. В таком состоянии я находился два месяца, постепенно умирая. У меня
произошел отек легких, я уже не мог самостоятельно дышать, температура тела была
более сорока градусов и ничем не сбивалась… Мозг не реагировал. Появились пролежни
в области тазобедренных суставов и копчика…. Медики делали все возможное, специально приглашали ко мне квалифицированных профессоров, но никто ничего не мог
сделать, все было безрезультатно, вплоть до того, что на мне уже ставили эксперименты и
десять раз брали пункцию спинномозговой жидкости.
Врачи ставили мне страшные диагнозы и говорили моим родителям о тяжелых
последствиях, если я выживу, и ждали, что я вот-вот умру. Моя мама постоянно молилась,
каждую ночь на протяжении более двух месяцев она не спала, но стояла и молилась возле
моей койки. Может ли человек не спать в течение двух месяцев?! Конечно, не может, сказали бы вы; но она не спала день и ночь, усердно молясь за меня.
Господь слышал все эти молитвы, всегда был рядом, и Он произвел Свою работу
по исцелению моей души и тела. И вот в начале августа я пришел в сознание, правда,
по-прежнему был парализован, только мог глотать жидкость. Весил я около 30 кг, все
тело было с огромными пролежнями до костей. Врачи говорили, что если я и выживу, то
останусь в таком состоянии, как «овощ». Мне дали самую тяжелую группу инвалидности и
через две недели выписали домой.
Дома у меня начала двигаться одна рука,
совсем чуть-чуть. К нам приходили верующие,
молодежь из церкви, пели прославляющие Бога
песни, молились за меня. С каждым днем понемногу мне становилось лучше. Врачи все равно не
оставляли мне никакой надежды на жизнь, но Бог,
вопреки всем медицинским прогнозам, великим
чудом исцелял меня. Моя семья постоянно была
рядом со мной и ухаживала за мной. О, как много
им довелось пережить, сколько слез и боли перенести! Мне выдали инвалидную коляску на три
года, на которой я проездил всего три месяца.
Постепенно я начал узнавать родных, заново
учиться ходить, принимать пищу, читать, писать,
со временем и моя память полностью восстановилась. Я понимал, что для меня дороги назад к
прежней жизни нет.
Я покаялся пред Богом и посвятил Ему свою
жизнь, обрел свободу от зависимостей и стал
зависеть только от Него! Господь — Пастырь мой!
Он восстановил мое здоровье, исцелил душу и
обновил дух.
31 декабря 2006 года на своих ногах с одним костылем и в сопровождении отца я
пришел на богослужение в церковь. А 7 июля 2007 года принял святое водное крещение
и после стал трудиться для Господа со своими новыми друзьями христианами в трудовых
лагерях, оставаясь на 1 группе инвалидности, которая была мне дана на три года. После
переосвидетельствования мне дали вторую группу, потом третью, а потом и вовсе сняли
с инвалидности. Врач нейрохирургического отделения, когда увидел меня, ходящего на
своих ногах и в здравом уме, будучи мусульманином, прославил Всевышнего и признал,
что только Он мог так исцелить. Врач сказал мне: «Вот куда ходила твоя мама и молилась,
туда и ты ходи». Весь медперсонал собрался посмотреть на меня и дивился, воздавая
хвалу Богу, когда увидел меня полностью здоровым, несмотря на их страшные прогнозы.
В 2012 году Господь дал мне жену по сердцу моему и по воле Своей, у нас родились
трое детей, хотя мне говорили, что и детей у меня никогда не будет. У меня есть родная
церковь, в которой много друзей. И, самое главное, со мной мой любящий Господь Иисус
Христос, Который обещает: «…Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20)».
Игорь Мирошниченко, г. Майкоп.
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ТЕМА НОМЕРА

Веяние тихого ветра
В 19-й главе 3-й книги Царств Господь говорит пророку Илии, что Он не в огне, не в землетрясении, а в веянии тихого ветра. Как часто бывает, что мы молимся о чем-то, требуем от
Господа исполнения своих желаний, но сердца наши не готовы услышать то, что хочет сказать
нам Бог. Мы сопротивляемся, мы боремся, мы полны бури и землетрясения... Мы навязываем
Господу свое решение проблемы, мы сами даем себе ответ и хотим, чтобы Бог с ним согласился. Потому что мы так хотим. Мы ищем своего и не готовы к Божьему. Возможно ли в таком
состоянии услышать ответ Божий?.. Нет, и Бог молчит, Он ждет, когда буря утихнет и придет
покой. И тогда, наконец, подует тихий ветер, и в измученное сердце проговорит Господь. Он
скажет именно то, что необходимо нам.

ОБРАЗ ВЕТРА В ПИСАНИИ
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Один из наиболее запоминающихся образов ветра приводится в Книге Екклесиаста. Этот
образ указывает на утомительность и тщетность погони за чем-либо: каков смысл человеческой жизни, «…Какая же польза ему, что он трудился на ветер?» (Ек. 5:15). В Книге Иова
несколько раз упоминается ветер, в первую очередь в связи с бессмысленностью слов (Иов.
6:26; 8:2; 15:2). Пытаясь описать несчастье, которое так внезапно постигло его, Иов говорит о
буре, которая вдруг налетела ночью; о восточном ветре, который сметает человека, легшего
в постель богатым и счастливым (см. Иов. 27:19-23). Ветра могут символизировать самое
разное сопротивление: армию всадников, которая надвигается; грехи, которые уносят нас,
как ветер (Ис. 64:6); любого неприятеля, который искушает нас ослушаться и утратить веру,
как в притче Иисуса о мудром и неразумном строителях, построивших дома на камне и песке.
Буря, сотрясающая эти дома, символизирует духовных противников, которые могут сокрушить
неразумного, не слышащего и не исполняющего Слово Божье (Мф. 7:24-27). Ветер по природе
своей непостоянен: он приходит и уходит, дует сначала с одной стороны, потом с другой. Его
изменчивость символизирует непостоянство дел и людей, не опирающихся на Слово Божье
(см. Еф. 4:14; Иак. 1:6; Иуд. 1:12).
Но у ветра есть и положительные образы. Могущество и
высшая власть Бога представлены в том, как Он парит на крыльях ветра (2 Цар. 22:11; Пс. 17:11, 103:3). В Библии Бог описан
как Творец ветров (см. Пс. 134:7; Иер. 10:13, 51:16). Иеремия
смотрит вверх и видит Самого Бога, приближающегося, как
облака, «…и колесницы Его — как вихрь…» (Иер. 4:13). Когда
Иисус говорит, что «…соберет избранных Своих от четырех
ветров, от края земли до края неба» (Мк. 13:27), мы можем
быть уверены, что Он, в Своей всеобъемлющей мудрости и
силе, не забудет ни о ком.
Иисус учил, что Божий Дух дает жизнь — духовную
жизнь. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:6). Используя
метафору, полную красоты и тайны, Иисус описывает этот дух как ветер, который дует, где
хочет, непредсказуемо, согласно скрытому плану Бога. Святой Дух несет жизнь свыше «…
всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8). Движение, создаваемое дыханием или ветром, связывается с основной функцией Святого Духа. Творческая сила Святого Духа, как и ветра, неподвластна человеку и выше его понимания. Ветер показывает слабость и уязвимость человека
перед лицом сил, управлять которыми он не может. Иисус использовал таинственный образ
дуновения ветра для раскрытия смысла творческой работы Святого Духа в процессе рождения
свыше. Никодиму надо было понять, что для рождения посредством Святого Духа требуются
сила и способность преобразования, недоступные человеческим возможностям и человеческому разумению (см. Ин. 3:3-13).
В Быт. 1:2 говорится о Духе Божьем, носившемся над водою. Он привел хаос в порядок
и распределил в нем роли: появились свет и тьма, земля и море, день и ночь. Псалмопевцы
тоже отмечают творческую силу исходящего от Бога Духа: «Пошлешь дух Твой — созидаются,
и Ты обновляешь лицо земли» (Пс. 103:30), «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст
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Его — все воинство их» ( Пс. 32:6). Пророк Иезекииль рисует яркий образ Духа Божьего, возвращающего к жизни мертвых Своим дыханием (Иез. 37:1-14). В Книге Захарии Бог делает другое
напоминание: изменений можно добиться «…не воинством и не силою, но Духом Моим…» (Зах.
4:6). Это перекликается с одной из важных тем в посланиях Павла — способностью Святого Духа
оживотворять (см. Рим. 8:11; 1 Кор. 15:44; 1 Кор. 15:49; 2 Кор. 3:6; Тит. 3:5-7).

ГОЛОС БОЖИЙ В ТИШИНЕ
«Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись
бы; в тишине и уповании крепость ваша…» (Ис. 30:15). Многие люди боятся тишины: она для
них тягостна, вызывает беспокойство, вынуждает остаться наедине с Богом, со своей совестью,
обдумать свои грехи… Часто случается, что мы замолкаем, но внутри продолжается дискуссия.
Мы спорим с воображаемым собеседником или боремся с самим собой. Побыть в тишине —
значит доверить Богу все, что выше наших сил и возможностей.
На горе Синай Бог говорил с Моисеем и израильтянами. Громы, и молнии, и трубный звук
сопровождали Слово Божье (см. Исх. 19). Спустя века на ту же гору Божью поднялся пророк
Илия. Там он пережил то же, что и его предки: большой и сильный ветер, раздирающий горы и
сокрушающий скалы, землетрясение и огонь, в которых он старался различить голос Божий. Но
Бог не явился в привычном знамении силы. И только когда буря утихла, Илия услышал «веяние
тихого ветра», и тогда Бог заговорил с ним.
Слова, произнесенные громко, слышны, они впечатляют, но они не затрагивают сердца.
Бывает, что они вызывают даже обратную реакцию. Парадокс. Голос Бога, звучащий в полном
безмолвии, более всего способен менять сердце. Возможно, тишина страшнее урагана и бури,
но именно тишина предваряет встречу с Богом. В тишине слово Божье может достичь самых
дальних уголков сердца. В тишине оно «…живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа…» (Евр. 4:12). В тишине и покое мы перестаем прятаться от Бога, и Свет Христов может проникнуть, исцелить и изменить даже то, чего
мы стыдимся.

ЛЮБОВЬ БОЖЬЯ В ВЕЯНИИ ТИХОГО ВЕТРА
Христос сказал: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин.
15:12). Мы нуждаемся в тишине и покое, чтобы принять эти слова и воплотить их в жизнь. Когда
мы возбуждены и взволнованы, мы так легко находим множество аргументов и причин, чтобы
не прощать и не любить. Но когда мы даем душе покой и тишину, эти причины растворяются в
воздухе. Гораздо чаще мы избегаем тишины, предпочитая ей любой шум, слова и развлечения,
потому что внутренний покой — порой рискованная вещь. Он останавливает, делает бедными,
обнажает горечь и внутренний бунт, выявляет душевную пустоту и ведет к бесценному дару
— быть самими собой. Тихие и смиренные наши сердца послушны Духу Святому и исполнены
безусловной любви. Тихо, но настойчиво безмолвие учит любить.
Одного христианина, достигшего зрелости и глубины в познании Господа, попросили поделиться жизненным опытом. Он ответил: «Я всего лишь прислушиваюсь к шепоту Божьих предупреждений». Мы часто невнимательны к Божьим предупреждениям, Его мягкой строгости и
тактичному принуждению, к Его ласковому тихому голосу. Тихий голос тяжело услышать — его
надо почувствовать. Он подобен прикосновению утреннего ласкающего ветерка. Он почти
робко взывает к сердцу, и если внимаешь ему, он становится яснее и понятнее внутреннему
слуху.
Бог есть любовь, и если мы хотим познать Его, нужно постоянно прислушиваться к Его
нежным призывам. Внимать тихому голосу всегда, даже если с человеческой точки зрения это
покажется безумием и изменит все наши жизненные планы. Не стоит полагаться на собственную
мудрость. Иногда кажется, что Божьи действия противоречат Его планам на нашу жизнь, что Он
действует будто против Себя. Но надо верить и просто слушать, подчиняться и снова верить
Господу, даже если это покажется безрассудством.
Итак, если ты хочешь идти за Господом и познать Его, то не переживай о будущем. Подчинись
Богу, хотя Он и поведет тебя через долину смертной тени. Впереди непременно будет победный
свет. Поверь, даже через тяжелые испытания и ужасные трудности ты сможешь пройти этот путь
с Господом.
Подготовила Ирина Бруггер
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Тихая пристань

Ожидание в покое

Страшно бушует житейское море!
Сильные волны качают ладью…
В ужасе смертном, в отчаянном горе,
Боже, мой Боже, к Тебе вопию.
Сжалься над нами! Спаси и помилуй.
С первых дней жизни доселе — борюсь,
Дальше бороться нет уже силы…
Сжалься, помилуй! — Тебе я молюсь! —
К пристани тихой Твоих повелений
Путь мой направь и меня успокой…
Ты среди всяких житейских волнений
Путеводитель, Спаситель Ты мой!

Иван Григорьевич Кулжинский (1803–1884 гг.)
поэт, писатель, педагог

***
Все льют осенние дожди,
К земле протягивая нити.
Так, словно небеса хотят
Залить угрюмую обитель.
Стекают струйки по стене,
И влагой потолок сочится,
Но дождь не сможет помешать
Мне Господу в тиши молиться.
Всю благодарность Небесам
Я шлю за трудность испытаний,
Смиренья с мудростью прошу,
Надежды, истины познанья.
Спасибо, Боже, за любовь,
Что к нам являешь, блудным детям,
Спасибо за Голгофы кровь,
Омывшей грех весь на планете.
Спасибо Господу за все!
За свет души, за вдохновенье,
За покаяние в грехах,
За Божий дар — души спасенье!

Прислал Владимир Журавлев
(236023, г. Калининград, Советский пр-т, д. 109, ИК-9).
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***
Только Богу выскажу отчаянье,
Даже ничего не говоря.
Бог из сердца возьмет печальное,
Мир в душе моей сотворя.
И почувствую руку нежную —
Любви Божьей святой бальзам —
И печали, тревоги прежние
Вмиг изгладит Спаситель Сам.
И дает мне Господь ликование,
Сердцу счастье дает испытать.
Разве кто на земле в состоянии
Эту радость блаженства дать?

Прислал Андрей Марьин
(457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, д. 1, Т).

***
Ты для меня — в бурю маяк,
Ты для меня — лучик сквозь мрак,
Тихая гавань Ты для меня —
В Тебе вовеки спасенная я!
В Тебе сокроюсь я от врага,
Ты — нерушимая крепость моя,
Источник сил я черпаю в Тебе
И побеждаю в житейской борьбе.
Мой Иисус, песнь пою я Тебе,
Да воссияет свет Твой во мне!
Превыше небес честь и слава Твоя,
Вечно с Тобою теперь буду я!

Прислала Любовь Филиппова
(Приморский край, г. Владивосток).

Благословлю Господни вечера
Прекрасными и нежными словами —
Все те часы, где завтра и вчера
Касаются друг друга рукавами.
Чтобы уже не встретиться вовек
И больше никогда не возвратиться
Туда, где их впервые человек
Увидел, чтоб увидеть и проститься,
Махнув устало прошлому рукой
И улыбнувшись будущему завтра,
И чтобы в сердце сохранить покой,
Который и задумал вечный Автор
Всего, что есть и было под луной
И что еще появится и станет.
И Твой покой, Создатель мой, со мной,
И тишь Твоя влечет меня и манит
В живое упоенье без тревог,
К Твоей любви надежной и высокой,
Где только Ты, Спаситель мой и Бог,
Живешь вдали от бытности жестокой
И поишь мир вечерней тишиной
От сумерек до самого рассвета,
Туда, откуда Ты придешь за мной,
Как обещал, на скорбную планету.
И веря в то, спокоен я в судьбе
И жду Тебя без всякого смятенья.
И час, и миг, в которых я к Тебе,
Иисус Христос, отправлюсь во сретенье.

Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).

Мелодия Духа
Как смычком незримым
Ветер будит ветви,
Извлекая тихо музыку в саду, —
Так Господь, живущий
В неприступном свете,
Оживотворяет
Сокрушенный дух.
Оживотворяет,
Обдувая ветром
И даруя чистый
Неба кислород.
Оживотворяет,
Наполняя светом,
Чтобы был в итоге
Покаянья плод.
Приступая с верой

К вечному Собору
Душ запечатленных
В Небесах небес,
Дух мой окрыленный
Воспевает Богу
За любовь Христову
Радостную песнь.
Путь, ведущий в небо,
Радостен и светел.
Куплен мир ценою
Жертвенной крови.
Струн души касаясь,
Дух Святой, как ветер,
Дышит благодатной
Музыкой любви.

Прислал Игорь Борисов
(Приморский край, г. Находка).
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НЕБЕСНЫЙ ВЕТЕР

Чарльз Сперджен

«Дух дышит, где хочет, и голос
его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда уходит:
так бывает со всяким,
рожденным от Духа» (Ин. 3:8)

Наш Господь использует образ ветра, а понятия
«ветер» и «дух» в еврейском языке обозначаются
одним и тем же словом. Ветер — это воздух в движении, и он, конечно же, материален. Но воздух выглядит самым нематериальным среди других материальных предметов и явлений (за исключением,
пожалуй, огня), поскольку его нельзя ни пощупать,
ни увидеть. Ветер существует, ибо мы слышим его и
можем заметить его действие, но не можем дотронуться рукой или посмотреть на него, его нельзя
измерить линейкой и взвесить на весах. Мы можем
часами наблюдать, как облака несутся по небу, но
ветер, который гонит их, недоступен нашему взору.
Мы видим вздымающиеся к небесам волны во время
бури, но мы не можем увидеть дыхание, которое не
дает им покоя. Поэтому образ ветра прекрасно подходит к Святому Духу, в существовании Которого ни
Чарльз Сперджен. Александр Мелвиль. 1885.
один человек, оказавшийся под Его воздействием,
не сомневается, но движение Которого тем не менее
невозможно заметить. Божественность личности Святого Духа недоступна человеческому
глазу, ибо Он таинственен и непостижим.
Итак, образ ветра указывает, во-первых, на свободу Святого Духа: «Дух дышит, где
хочет...» В нашей речи мы тоже используем ветер как символ свободы: «Ищи ветра в поле»,
говорим мы о местонахождении свободолюбивого человека, а о себе мы иногда заявляем,
что «мы свободны, как ветер». Никто не может заключить ветер в оковы. Ни один человеческий указ не заставит ветер повернуть даже на полрумба компаса. Он будет дуть в соответствии с волей своего Господина, где пожелает, когда пожелает и как пожелает, ибо ветер
«дышит, где хочет».
То же самое, но только в более возвышенном смысле, можно сказать о Святом Духе,
Который абсолютно свободен. Вы знаете, что ветер находится в руках Божьих, что Бог
повелевает и вечерним бризом, и ураганом. Но Святой Дух — Сам Бог, поэтому абсолютно
свободен. Он действует среди сынов человеческих по Своей воле, в соответствии со Своими
желаниями. Почему Святой Дух дует здесь, а не там? Не потому ли, что Он поступает так, как
Ему угодно? «…кого миловать — помилую, кого жалеть — пожалею» (Исх. 33:19), — это
заявление о божественном всевластии, о праве Бога поступать так, как Он захочет, и мы
видим подтверждение этому в действиях Святого Духа.
Почему Святой Дух касается одного человека, а не другого? Тот, кто погибает во грехах,
не может обвинить в этом никого другого, кроме самого себя, а тот, кто спасается, целиком
обязан благодати. Но почему он был одарен благодатью? Мы никогда не осмелимся возложить вину на Бога за то, что человек не кается и не верит. Но мы также не осмеливаемся
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приписывать предрасположенность ко спасению тому человеку, кто уверовал. Всю славу за
спасение мы воздаем Божьей благодати, а не природной мягкости человеческого сердца,
и верим, что в спасенном человеке действует Святой Дух, производя в нем и желание, и
действие по Своему благоволению. Но почему Он живет в избранных? Да потому, что «Дух
дышит, где хочет». Мы не можем управлять живым Духом Божьим, не можем повелевать
Ему: Он свободен в самом полном смысле этого слова. «…Духом владычественным утверди
меня» (Пс. 50:14), — сказал Давид и дал совершенно правильное имя Святому Духу.
Направление ветра зависит от времени года. В определенную пору мы ожидаем ветер,
и даже если он задерживается на день-два, как правило, месяц все равно будет ветреным.
Существуют пассаты и муссоны, которые дуют с такой регулярностью, что моряки учитывают
их в своих плаваниях. Так и Дух Божий. Мы знаем, что в определенное время Он посещает и
проявляет Свою силу при определенных условиях. Если, например, где-то возносится сильная молитва, можно быть уверенным, что Святой Дух за работой. Если люди Божьи собираются вместе и берут в осаду престол благодати слезами и стонами, то на циферблате духовного барометра мы увидим, как поднимется благословенный ветер. Кроме того, Святой Дух
милостиво связал Свои действия с двумя условиями: истиной и молитвой. Проповедуйте
истину, провозглашайте Евангелие Иисуса Христа, и Святой Дух наделит ваши слова божественной силой. Истина еще заключается и в том, что мы не только получаем Святого Духа в
ответ на молитву, но Святой Дух уже дан нам, коль скоро мы молимся с верой. Дух молитвы,
дух беспокойства о гибнущих душах — один из самых верных признаков того, что Святой
Дух уже действует в людях.
Впрочем, вернемся к великой истине, гласящей, что мы не можем повелевать Святым
Духом. Какое влияние она должна оказывать на нашу жизнь? Она должна побуждать нас
быть очень внимательными и осторожными в своем отношении к Святому Духу, чтобы не
огорчить Его и не заставить отойти от нас. «Духа не угашайте» (1 Фес. 5:19). Когда вы благословлены Его милостивым вмешательством в вашу жизнь, будьте глубоко благодарны за
это и ходите в смирении перед Богом, чтобы сохранить это вмешательство. Когда Святой
Дух начинает действовать, не будьте равнодушны и ленивы. Ветер дует, а моряк спит: ветер
был попутный, но был брошен якорь, и корабль не сдвинулся с места. Да не будет такого с
нами. Пусть Святой Дух не встретит с нашей стороны пренебрежения и безразличия к Его
пребыванию в нас.
Святой Дух подобен ветру в Своем проявлении. «Голос его слышишь», — говорит Иисус.
Известно, что помимо звука существует много других признаков присутствия ветра: можно
ощутить его прикосновение и можно увидеть результат его действия. Но в данном случае
Спаситель говорит о легком ветерке. Направление сильных ветров так или иначе можно
определить, но если вы сидите тихим вечером в саду, то не сможете сказать, откуда дует
ветерок, ласкающий ваши щеки, настолько он неуловим в своем движении. То здесь, то там
он крадется среди спящих цветов. Наш Господь говорит, что такой ветерок можно только
услышать: Никодим в тиши ночи мог слышать его. Шелест листвы — и ничего более.
«Голос его слышишь». Как много чести для такой маленькой части нашего тела — уха.
«Итак, вера — от слышания…» (Рим. 10:17), и ухо раньше всего улавливает присутствие
Святого Духа. Истина, облеченная в слова, — это шелест святого ветра, звук шагов вечного
Духа, таинственно прохаживающегося среди собравшихся людей. И как печально, что многие останавливаются на этом, уподобляясь Никодиму при его первой встрече со Христом:
они слышат голос, но не более того. Некоторые ежедневно слышат истину, которая принесла
спасение тысячам людей, но она не спасает их. Они слышат ту самую истину, которая вечно
пребывает на небе, но тем не менее остаются без надежды на вечную жизнь.
Да, когда Святой Дух посещает нас, уже уверовавших в Бога, Он обновляет жизненные
силы, и мы начинаем дышать полной грудью. Временами Святой Дух становится для нас
ветром оттепели: «…подует ветром Своим, и потекут воды» (Пс. 147:7). Скованные цепями
льда, воды в реке неподвижны всю зиму, но просыпается весенний ветер, и вот уже ручейки
наполняют реки, а реки отдают свою силу морю. Так и Святой Дух нередко вызывает ледоход
в нашей душе и дает радость освобождения. Он смягчает окаменевшее сердце и расплавляет заиндевевший дух. По звуку Его голоса в людях пробуждаются чувства. Как пахучая
пыльца лежит, скрытая в цветах, и не распространяется, пока заботливый ветер не позовет
ее за собой, так и сладостные добродетели кроются в обновленных душах, пока Святой Дух
не подаст Свой голос, и они, узнав этот голос, выйдут для встречи с Ним, и прекрасное благоухание изливается из нас.
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РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ

В-третьих, Святой Дух похож на ветер Своей таинственностью. «Не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Мы можем сказать про ветер, что он дует с той или иной стороны,
но мы не можем ткнуть пальцем в карту, сказав: «В этой точке родился северный ветер».
Мы не знаем, где и когда ветер впервые расправляет свои крылья, в каком месте он спит
во время штиля. Так и первое движение Святого Духа в душе человека сокрыто во мраке
неизвестности. Некоторые секреты природа не раскрывает нам, а действие Святого Духа
является еще большей тайной, нежели законы природы. Не можем мы сказать, и куда Он
уходит. Снова мы сталкиваемся с тайной. Однажды я получил письмо. Его написала сестра
из Бразилии. Она писала, что, читая один из сборников моих проповедей, примирилась с
Богом и решила сообщить мне об этом. Письмо было настолько нежным и трогательным,
что я не удержался от слез. Но было в нем нечто, что поразило меня еще больше. Письмо
было завершено другим почерком: муж этой женщины с прискорбием сообщал, что его
жена умерла вскоре после того, как закончила это письмо, и что с еще не зажившей раной
от потери он отправляет это письмо, радуясь, что слово о спасении достигло его любимую
даже в такой далекой стране.
Вы никогда не можете предугадать, куда отправится сказанное слово и вместе с ним
Дух. Истина пройдет через все века. «Не знаешь, откуда приходит и куда уходит» — ее
странствие не прекратится до Второго пришествия Христа. Возвещайте, истина умереть
не может! Гонители не могут убить ее, она бессмертна, как бессмертен Бог, пославший ее;
преследователь не преградит ей путь, ибо она божественна. Антихрист никогда не одержит
победу, потому что Святой Дух ведет против него войну мечом Слова Божьего.
Если Святой Дух вошел в ваше сердце, то вы не можете сказать, куда Он поведет вас. Вы и
представить себе не можете, к какой цели несет вас этот благословенный ветер. Доверьтесь
Ему, не ослушайтесь небесного ведения, будьте готовы оказаться несомыми Духом Божьим,
подобно пыльце в летнем ветре. О, дитя Божье, ты еще не знаешь, на какие высоты святости,
знания и радости поднимет тебя Дух Божий! «…не видел того глаз, не слышало ухо и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). «Уповайте
на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная» (Ис. 26:4). Он будет вести вас
все дальше и дальше и доведет до совершенства, и вы будете с Господом Иисусом и будете
видеть Его славу.
«Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Рождение передает рожденному родительское естество, его природу. Рожденное от Духа подобно Духу, как и рожденное от плоти
есть плоть и подобно плоти, его родившей. Возрожденный человек похож на Святого Духа,
Который дал ему жизнь. Он подобен Ему во всех отношениях.
Дух Божий делает верующего свободным человеком, дарит ему свободу Своей воли,
которой он никогда раньше не обладал, наделяет сознанием свободы. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36). Но я не утверждаю, что каждый духовный человек поступает так, как угодно Духу, потому что, увы, я вижу иной закон в членах,
который стремится вернуть меня в рабство закона греха и смерти. Но все же по-прежнему
истинно: «…где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). Господь освободил вас, вы свободны идти туда, куда зовет Слово Божье, и на этом пути обретете еще большую свободу.
Когда приходит Дух Божий, Он выводит душу из темноты на свет, из душного подземелья
на свежий воздух, Он открывает пред вами дверь, Он помогает поступать по заповедям
Божьим, Он дает вам орлиные крылья и зовет воспарить на высоте, ибо Он освободил вас.
Кроме того, человек, рожденный от Духа, не может скрыться. Изменение, затронувшее его, как-то проявляется, о нем можно узнать по голосу Духа. «Голос его слышишь».
Любой человек, живущий подле христианина, услышит этот голос. Тайная внутренняя
жизнь не останется безгласной: будут звучать и слова, но еще громче будут говорить дела.
Христианская жизнь — это тайна от начала и до конца. Вся жизнь христианина, ее начало
и ее конец, — тайна, и он благословляет Бога за то, что обладает ею. Он идет своим путем,
чувствуя, что хотя люди не знают, откуда и куда он идет, Господь знает это. И ему самому
известно, что направляется он к своему Отцу и Богу. О, если бы у каждого человека была
такая радостная надежда! Да пошлет ее Господь каждой душе во имя Христа!
(1877 год, печатается в сокращении).
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ВСЁ ПРОИСХОДИТ НЕЗАМЕТНО

«Меня зовут Наталья, мне 54 года. Долгие годы я блуждала во тьме и
увязла в такой грязи, что думала, не отмоюсь никогда. В 2012 году Господь
коснулся моего сердца и принял в распростертые объятия Свою блудную
дочь, простив мне все, что я натворила в жизни. В 2013 году я заключила
завет с Господом, и началась моя новая жизнь с Богом, но эта жизнь была
нелегкой, в ней были трудности и испытания, и я вскоре не выдержала и
сдалась… В то время я снимала дом, и все, что зарабатывала, уходило на
оплату жилья, порой не было у меня и куска хлеба, не говоря уже о чем-то
большем. Поначалу я молча терпела, ни с кем не делилась своими трудностями, все носила в себе и пыталась справиться со всем сама. Очень
рассердилась я тогда на Бога! Была обижена на Него. «Как же так, — рассуждала я. — Почему у всех семьи, все ходят веселые в церковь, у них все
есть, а я, как ни бьюсь, как ни стараюсь, все одна, и нет до меня никому
дела? Всем вокруг хорошо, а на меня всем плевать! Так что же изменилось, когда я стала верующей?
Да ничего! Как была никому не нужна, так и осталась».
Зависть и обида на всех и на все заглушила во мне все светлые чувства и мысли… В церкви я
стала чувствовать себя ненужной. В людях стала видеть только врагов. И тогда я решила, что и мне
тоже это все не нужно: пусть они живут со своим Богом, а я сама буду устраивать свою жизнь. Я
справлюсь! Я не задумывалась над тем, что я совершаю в тот момент… Обида затмила мне разум.
Познакомилась с Иваном, у него были взрослые дети, но он, так же как я, был одинок, хотя дети
жили с ним. Стали встречаться, потом он предложил переехать к нему. На тот момент я была самая
счастливая — я кому-то нужна! Моим детям я давно уже не особо была нужна, они обращались ко
мне, только когда им что-то требовалось получить от меня… Первое время все было хорошо, но
постепенно жизнь в грехе становилась все хуже и хуже. Его сыновья меня возненавидели, и их подружки тоже… Я терпела два года, терпела ради Ивана, потому что он все так же хорошо ко мне относился, поддерживал и успокаивал. Но настал тот злополучный день 10 сентября 2017 года, когда я в
пьяном угаре, не помня себя, ударила ножом сожительницу одного из сыновей Ивана… Испугалась,
что она умрет, сразу вызвала скорую помощь и сидела возле нее, пока не приехали врачи.
Я получила четыре года наказания. Вот до чего довела меня грешная жизнь. Что посеяла, то
теперь и пожинаю… Я не хочу, чтобы меня жалели, я сама во всем виновата. Если бы не мой эгоизм,
не гордыня и зависть, а смирение и терпение, да и, конечно, полное доверие Богу, я здесь бы не
находилась… Я думала, Бог меня теперь оставит, но нет! Он был рядом, Он наблюдал за мной, чтобы
я наконец поняла и переоценила те ценности, которые считала правильными, и вернулась на путь,
которым должна была идти за Господом.
Впереди еще год наказания. За три прошедших года я переосмыслила всю свою прошлую жизнь
и поняла, что только с Богом я могу жить полноценно. Я покаялась и меня восстановили в членах
церкви, здесь я стараюсь служить Господу и духовно возрастать. Не нужно смотреть на людей,
лукавый всегда покажет их худшие стороны, нужно смотреть на себя и являть любовь Божью к
ближнему. Улыбкой, дружеским взглядом и простым словом можно преодолеть многие трудности
на жизненном пути и стать ближе к Христу. Если сама станешь любить окружающих, то и увидишь
их любовь, и дела твои, и намерения, и мысли будут добрыми и светлыми. Это все происходит незаметно, но это истинно так! Возможно, мой рассказ поможет кому-то не сделать таких поступков,
какие совершила я.
Да, и по выходу на свободу я не знаю еще, как сложится моя жизнь, но я верю, что будет все
хорошо, даже если будет трудно. Бог даст устройство во всем! Он всегда близок, Он тихо стоит рядом
и всегда готов прийти на помощь, подать руку и защитить. Слава Богу за все!
Простите меня все, перед кем я виновата, кому я принесла боль и огорчение. Отдельно хочу
попросить прощения у семей Савенко Василия и Галины и Абрамчук Якова и Елены из г. Бреста.
Простите меня! Я понимаю, что вы хотели мне только добра, а я не ценила это… Да благословит вас
Господь!»
Наталья Савчик (246035 Беларусь, г. Гомель, ул. Антошкина, д. 3, ИК-4, отр. 5).
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НАМ ПИШУТ

НАСЛЕДИЕ

КТО ТЫ, ЧЕЛОВЕК?

«Кто ты, человек? Ты теряешь чувство реальности и начинаешь сравнивать с ней свои собственные
вымыслы. Ты хочешь обрести подлинного себя, чтобы не являться рабом внутренних привычек или
внешних авторитетов. Ты постепенно приходишь к тому, что тебе больше некуда идти, и ты понимаешь, что зашел слишком далеко. А ведь сегодня каждый сам за себя... хотя ты и не хочешь признать,
что в своей жизни и в окружающем тебя мире ты слабое звено и мало что можешь… Ты в который
раз пытаешься что-то доказать, но опять разбиваешься о скалу трудностей, проблем и обстоятельств.
Итог всех твоих стремлений и начинаний — «разбитое корыто», и ты сам один на один со своим страхом, болью и безысходностью. Внутри тебя пустота и мрак, подчиняющие тебя сложившимся вокруг
обстоятельствам жизни. Но ты снова хочешь вернуться в жизнь и обрести себя. И у тебя, каким бы ты
ни был потерянным, этот шанс есть всегда. Истина существует, и тайна человека принадлежит лишь
Богу, Который знает судьбу каждого. Эту тайну ты можешь открыть и сегодня, даже стоя у последней
черты. Как и у всех людей, у тебя есть выбор. Он есть всегда. И этого выбора избежать нельзя: можно
либо победить, либо проиграть. Ты можешь сознательно и свободно принять или отвергнуть.
Человек, загляни в себя, в твоем мире царство пустоты и греха, Бог предлагает тебе выйти за эти
пределы. Но для этого нужно умереть. Умереть для прошлой жизни. Умертвить свое «я», и тогда вместо
него родится совершенно другой внутренний человек, другой ты. И только тогда, совсем новый, ты
получишь возможность обрести гармонию с окружающим миром и с самим собой. Это единственный
путь: он есть дорога к Богу и к самому себе. Бог очищает душу человеческую от всего лишнего, что
мешает стать тебе полноценной личностью. В Боге ты найдешь любовь и понимание, Он принимает
тебя таким, какой ты есть. Если ты хочешь изменить свою жизнь, то единственный, Кто может помочь
тебе сделать это, — Иисус Христос Сын Божий. Доверь Ему все! Все свои грехи, пристрастия, соблазны,
привычки и пороки. Доверь и отдай Ему свое сердце и жизнь, и Он даст тебе во много раз больше,
лучше и прекраснее. Слышишь, Он зовет тебя по имени, Он зовет идти за Собой, Он хочет изменить
твою грешную жизнь. Иди же, человек!».
Дмитрий Уменко (356880 Ставропольский край, г. Нефтекумск, ЛИУ-8, отр.1).

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ

«Здесь в заключении, в этих мрачных стенах глухой тюрьмы, где все опутано колючей проволокой и
решетками, я все глубже понимаю, что Бог близок ко мне и держит меня за руку. Мы ощущаем присутствие Бога в каждом мгновении дня, разговариваем с Ним, доверяем нужды и заботы, делимся радостями. Он наш Учитель и Собеседник, добрый и заботливый Пастырь. Господь с нами, даже если нам
кажется, что это не так. Иногда нам бывает так одиноко, безысходность переполняет душу и кажется,
что солнце уже никогда не выйдет из-за туч, и небо в клеточку, и стены давят, и невыносимо здесь
находиться, но тем не менее Бог с нами и в самые тяжелые моменты жизни.
Если я о Тебе забуду, не забудешь Ты обо мне.
Коль Тебе я неверен буду, будешь верен Ты в каждом дне.
И когда я в пути ослабею, на руках Ты меня понесешь.
И все то, что я здесь имею, это Ты мне, мой Бог, даешь!
Друзья мои! Среди суеты и шума этого мира прислушайтесь к тихому голосу Бога. Слушайте, что Он
говорит вам при чтении Библии, разговаривайте с Ним и ищите Его во всех обстоятельствах. Научитесь
замечать Его присутствие. Ведь это наша самая большая привилегия — общение с живым Богом! Святой
Дух может изменить ваши мысли, речь и поведение, если вы позволите Ему производить в вас Его
действие. Исповедуйте Богу свои грехи, благодарите за Его обетования и просите понимания Его слова,
а также того, как тот или иной стих может помочь вам стать похожими на Иисуса Христа. Делая это, вы
сможете отчетливее слышать Божий голос, когда Он будет направлять вас. Сокройте Слово Божье —
это драгоценное сокровище — в своем сердце, и оно всегда будет с вами. Старайтесь больше времени
проводить с Богом, в Его слове и в молитве. Пусть общение с Ним проходит во всех сферах вашей
жизни. “Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные” (Евр. 4:12)».
Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., д. 31, ИК-2, отр. 2).

«…истинно Господь присутствует на месте сем…»
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О Святом Духе

Александр Мень

Дух Божий — это Господь, Который сошел на апостолов. Дух Божий — это сила Творца, которая
пришла к роду человеческому. Дух Божий — это главное откровение нам после явления в мир Христа
Спасителя. И Сам Он сказал: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек» (Ин. 14:16).
В Священном Писании Дух Божий явлен нам в трех образах, в трех символах. И эти три образа
имеют глубокий смысл. Он явлен нам в образе Огня пылающего, который сошел на учеников, и Огня,
который стоял над скинией огненным столпом. Второй образ — это буря, ветер сокрушающий. И
наконец, третий образ — голубь, трепет голубиных крыльев.
Что означают эти три знака? Огонь очищает и переплавляет. Все ненужное, все шлаки отходят, и
остается чистый дорогой металл. Так и Дух Божий. Если мы с вами просим Его, если мы молимся о том,
чтобы эта преобразующая, исцеляющая сила Господня вошла в наше сердце, она войдет и каждого
из нас преобразит.
Мы с вами знаем о слабости и немощи человеческой. Но мы с вами также знаем о силе Духа
Божьего. И эта сила явлена в знамении бури и ветра, который сокрушает горы, скалы и деревья.
Буря — это сила Божья. Это сила, подобная урагану, которая может перевернуть всю жизнь человека
и сделать из слабого — могущественного, из грешника — святого, из человека, который не может
построить свою жизнь, растерянного, слабого и немощного, — героя, могучего исполнителя замыслов Божьих. Вот что такое Сила Божья.
И наконец, голубь — это символ надежды. Вы все помните из Священного Писания рассказ о
Потопе. Голубь вернулся на ковчег с масличной веткой в клюве. Надежда вошла в сердце Ноя. И
действительно, этот голубь знаменовал конец потопа и начало жизни. Вот почему Дух Божий явлен
в виде голубя. Это есть знак надежды. Поэтому и на Иордане Он является в виде голубя как олицетворение надежды.
Если мы с вами идем в храм Божий и надеемся только на человеческое, то мы будем глубоко разочарованы. Кто ищет человеческих обычаев, тот их найдет. Кто ищет внешнего благолепия, тот найдет
и его. Но только тот, кто ищет Духа Божьего, найдет Бога, а не человека. Потому что он ищет Силы
Божьей, а не преданий человеческих.
И действительно, Дух Святой вселяет в нас надежду, несмотря на все испытания, трудности и несовершенства нашей земной жизни. Дух Божий явил нам волю Творца в Священном Писании. Если мы
будем надеяться только на человеческое, как мы посмотрим на свою жизнь, на жизнь всей Церкви?
С печалью посмотрим. Были времена упадка, много было падений, опасностей, когда казалось, что
Церковь может исчезнуть с лица земли. Если надеяться только на человеческие дарования, способности, силы, то мы можем сказать: «У нас нет надежды впереди». Но мы надеемся на иное. Мы знаем, что
не человеком стоит Церковь, а силой Духа Божьего. И эта сила побеждает все препятствия. Поэтому
сколько бы ни было ересей, расколов, грехов, гонений, преследований — всего, чем полна история
Церкви, — сила Духа Божьего непобедима.
И наконец, Дух Божий ведет каждого из нас, печется, как мать над ребенком, над каждой душой.
И если мы, обращаясь с искренней и глубокой молитвой к Богу, почувствуем на миг Его касание, прикосновение незримой руки, укрепляющей и поддерживающей нас, — это и есть Дух Божий, Который
нам помогает и сопровождает на жизненном пути.
Однажды двое рабочих были засыпаны в шахте. Прошли часы, и они боялись там задохнуться.
Они искали выхода в темноте и не могли найти. Они пришли в отчаяние, кричали, звали, метались,
падали на землю. И вот один из них сказал: «Постой, успокойся. Помолимся, соберемся с силами и
прислушаемся: нет ли где ветерка». Товарищ внял ему, стал прислушиваться, успокоились. И вот в
тишине они почувствовали, что откуда-то спереди тянет легкий ветерок. Значит, там есть выход. Они
пошли в ту сторону и нашли отверстие, через которое смогли выйти и спаслись.
Вот так и наша с вами жизнь. Какие бы ни были в ней превратности и трудности, не будем отчаиваться. Остановимся, помолимся, сосредоточимся, прислушаемся: где дуновение ветра? Куда зовет
нас Дух Божий? Он зовет нас туда, где есть спасение, где Царство Небесное обещает незримое, но
великое обетование, которое всех нас делает Сынами Божьими через силу Его Святого Духа. Аминь.
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В веянии тихого ветра…
…покаяние

«Здесь собраны все сгустки грехов… Здесь люди утратили надежду, разучились
улыбаться, радоваться, здесь всегда темно от тех злодеяний, которые мы совершили
в своем существовании без Бога. Но Бог милостив. Он сохранил нам жизнь, чтобы мы
могли покаяться пред Ним в прахе и пепле и сквозь темноту увидеть луч Света, посланный Богом, в Сыне Его Единородном Иисусе Христе. В Нем Бог освобождает нас от грехов и в земном заключении дает время вспомнить каждый шаг и покаяться в грехах».
Сергей Чукнеев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 14, к. 107, ПЛС).

…прощение грехов

«Были у меня поначалу сомнения, но они быстро отпали, и появилась уверенность,
что я прощен. Чувствую это духом. И становлюсь другим человеком: меняются мысли,
чувства, внутренний мир, желания, исчезают дурные привычки. И я понимаю, что это
дух Господень работает во мне, и я славлю Бога! Путь за Богом трудный, я знаю это,
много препятствий придется еще преодолеть, много учиться и познавать, но надеюсь с
Божьей помощью преодолеть эти трудности, ведь путь за Богом — это не только трудности, но и радость, и благодать, которые Господь дает детям Своим».
Игорь Синевич (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, РГУ УК-161/3, отр. 3, ПЛС).

…свобода

«Из окна здания нашей промзоны видна “воля”: дома, люди, машины — обычная
суетливая жизнь, о которой почти каждый, сидящий тут, мечтает и видит в ней свой
цветок умиления. Кстати, есть такой цветок где-то в Азии, большой, яркий, красивый,
а подходишь ближе — и разочарование: запах трупный, тухлый, смердящий. Так вот
какая бывает “воля”, и разве там свобода? Свободен тот, кто имеет Дух Христов и веру
в Бога — это истина, и она делает нас свободными. Духовная тюрьма страшнее телесной…»
Денис Ульдин (650905 г. Кемерово, ул. Баха, д. 3а, ИК-43).

…прозрение

«Да, я была слепа. Не видела и не хотела видеть руку Божью, протянутую ко мне.
Я ее отвергала, сторонилась, избегала. А Бог меня не оттолкнул, не отверг, но едва
заметно касался моей души, стучал. А я долго не впускала Его. А сейчас все по-другому:
и злоба ушла, и ненависть, и гордость, и эгоизм. Я даже уже врагов не вижу, нет их
у меня! Мне стало легче жить, появилась уверенность в завтрашнем дне. Моя душа
больше не пустая и одинокая, она преисполнена любви к Богу и ближним. А еще у меня
произошло чудо: три года мой сын не хотел и слышать обо мне, а теперь простил!»
Ольга Мазур (692669 Приморский край, Михайловский р-н, с. Горное, ул. Ленина, д. 25, ИК-10, отр. 7).

…счастье

«Насколько же велика любовь Господа к нам, что Он открывает нам сердечное
зрение и Его чудеса становятся нам видимы и понятны. Когда я уверовал, Бог меня
изменил, я стал видеть все свои грехи, увидел путь к свету и чистоте. Как это ни парадоксально звучит, в тюрьме я обрел душевный покой, здесь мне было даровано время
для покаяния и очищения. Я, конечно, не стал безгрешным, но я знаю путь к счастью.
Как бы человек ни искал счастья, он нигде его не найдет, потому что оно есть только
в Господе!»
Сергей Жубрин (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС).
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…любовь

«Можно много рассуждать о Божьей любви, но следовать ей возможно только сегодня, не
вчера или завтра, а сейчас, действенно и постоянно, и любовь эта явлена в том, как говорит
Христос, «…истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне» (Мф. 25:40). Я этим живу, без мудрствований и высоких слов, здесь каждый день
есть возможность послужить Богу тем, что делаешь маленькие, порой не столько важные дела
для тех, кто тебя окружает. И от свечи зажжется свеча, все вокруг освещая, незаметно, тихо, но
вскоре запылает ярче и ярче!»
Сергей Брылев (431130 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Леплей, ИК-5, отр. 4).

…защита

«Искушения подстерегают везде, на каждом шагу, и такие, что и предугадать бывает невозможно. Каждый раз думаешь, как поступить в той или иной ситуации, как не согрешить, как не
отойти от Господа? Ведь без Господа нет жизни, только в Нем наше спасение, если прислушаться,
то Его голос всегда можно услышать, Он всегда подскажет, как поступить правильно, и пошлет
Свою защиту».
Александра Казанцева (692669 Приморский край, Михайловский р-н, с. Горное, ул. Ленина, д. 25, ИК-10, отр. 10).

…милость

«Как важна и незаменима милость Божья в жизни христиан. Мы хоть и являемся детьми
Божьими, но находимся во плоти, которая бренна и несовершенна, и наша нога очень часто
колеблется. Но благодаря милости Божьей мы не только не исчезаем, но стоим и будем стоять
в вере ко спасению души. Оглядываясь на пройденный духовный путь, это невозможно не
заметить. Сколько раз я был близок к падению, сколько раз был на грани жизни и смерти, но
благодаря милости Божьей я жив и духовно, и физически. Воистину, милости Господней полна
земля, потому что я вижу ее даже в мелочах».
Василий Сумарин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 6, ПЛС).

…присутствие Бога

«Мы ощущаем присутствие Бога в каждом мгновении дня, разговариваем с Ним, доверяем
Ему нужды и заботы, делимся радостями. Он наш Учитель, Собеседник, добрый и заботливый
Пастырь. Он наш Утешитель — Дух Святой, — Который живет в нас, верующих, и дает силы одерживать победу над грехом. Господь с нами, даже если нам кажется, что это не так. Временами
безысходность сковывает душу и кажется, что солнце никогда не выйдет из-за туч, но тем не
менее Бог с нами даже в самые тяжелые моменты жизни. Среди суеты и шума мира услышьте
тихий голос Бога!».
Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., д. 31, ИК-2, отр. 2).

…истина Божья

«Апостол Иоанн призывает нас испытывать духов — всякая весть Духа Святого согласуется
со Священным Писанием. С помощью Библии мы можем безошибочно отличить весть Духа
Святого от любой другой. Влияние Духа Святого на сердце человека должно испытываться
словом Божьим. Дух, под вдохновением Которого написано Писание, всегда направляет мысли
к самому Писанию. Проверяйте с помощью Библии то, что говорите и делаете, то, чем живете,
и это поможет избежать лукавого обмана. Радость Божьей благодати вдохновляет на то, чтобы
рассказывать о ней и передавать благословения окружающим. Иисус сказал: “…Я свет миру…”
(Ин. 8:12). Тем самым Он объявил Себя обещанным Мессией для всех народов. Он хотел, чтобы
Его ученики также были светом мира (см. Мф. 5:14) и Его свидетелями “…до края земли” (Деян.
1:8). Благодаря пребывающему в нас Святому Духу наше свидетельство становится сильным и
убедительным. Бог предназначил каждому человеку Свое дело в соответствии с его способностями, так будем стремиться исполнять волю Божью в нашей жизни!»
Дмитрий Кузнецов (429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Толиково, ул. Большая, д. 50, ИК-6, отр. 1).
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ДУХОВНАЯ СТАТЬЯ

Веяние тихого ветра

Андрей Десницкий

Есть в Библии один красивый образ, который нечасто вспоминают, — он теряется за другими образами, куда более звучными и красочными. Илия, великий пророк, в тяжелое для себя
время, когда израильтяне преследовали его и поклонялись идолам, отправился к горе Божьей
Хорив (см. 3 Цар. 19:1-12). Илия весь был — пламя и буря. Он обличал царя и истреблял языческих пророков, низводил огонь с неба и сам был вознесен на небо в огненной колеснице. Не случайно именно о нем говорили наши предки, заслышав грозу: «Это пророк Илия катит по небу!»
Именно такому пророку Господь и показывает самым наглядным образом, что Он входит в
человеческую жизнь не в вихре, не в землетрясении, не в пламени, а в чем-то настолько тихом
и неприметном, что даже перевести это выражение на любой современный язык очень трудно.
И именно так Господь показал, что назначение избранного народа в этом мире — не в славе и
силе, не в государственном величии и не в культурном и технологическом превосходстве, а в
чем-то совсем другом. Все самое главное, что мы находим в Новом Завете, дается не в буре и
пламени, а именно в «веянии тихого ветра». Рождение Младенца в вертепе, беседы на берегу
озера, молитвы в уединении, Вечеря с учениками в горнице — разве сравнится все это с царскими праздниками Ирода, с великолепием храмовых обрядов, с мощью римского войска и
многоученостью книжников и фарисеев? Но не во всем этом явился Господь.
Сегодня, как и во времена Илии, как и во времена Христа, атеистический мир поражает
многим, но прежде всего, своим блеском и шумом. Включаешь телевизор, открываешь сайт в
интернете — на тебя обрушиваются и вихри, и землетрясения, и пламень. Каждой новости стараются дать наиболее хлесткий заголовок, чтобы зацепить читателя, и пусть даже суть события
его разочарует, но на минутку-другую его внимание будет привлечено, а значит, цель достигнута. Еще в большей степени это касается рекламы. Сегодня на человека обрушивается такой
поток информации, что до него можно только докричаться. Некогда ему объяснять, чем хорош
именно этот товар, нужно пощекотать его нервы, задеть в нем самые чувствительные струнки
(например, тщеславие или сексуальный голод), любой ценой его «зацепить».
Но христианские СМИ, да и просто частные разговоры христиан, тоже нередко вовлекаются в похожий круговорот. Говорить вполголоса — значит не быть услышанным, и потому
выбираются самые скандальные темы, приводятся самые жареные факты, даются самые резкие
оценки. Ничего, если потом не все сказанное окажется уместным — по крайней мере, внимание
привлечь удалось. А если сама тема разговора очень важна, то, пожалуй, можно и пренебречь
побочными эффектами, главное, чтобы люди услышали. Разве не так?
Нет, не так. Даже если не вспоминать о таких понятиях, как пустословие или осуждение (а
их границы в крике пересекаются легко и незаметно), такое поведение оказывается просто
нерациональным. С тем же успехом Моисей мог бы взяться за строительство пирамид повыше
фараоновых или апостолы — за сооружение храма пышнее иродова. Если мы сегодня закричали, чтобы нас услышали, то завтра придется кричать еще громче, и послезавтра, и так до бесконечности. Мы втягиваемся в соревнование, которое обречены проиграть…
Есть такое понятие, как «экологичность решения». Порой то или иное решение проблемы
оказывается самым выгодным и действенным в ближайшей перспективе, но оно наносит
существенный и длительный вред всей ситуации в целом. Например, построили нефтяную
вышку, получили прибыль, но на десятилетия загубили окрестную природу. Или другой пример:
засыпали пожарный пруд и пустили его под застройку, не обновляли пожарную технику и даже
рынду сдали в металлолом, а через несколько лет оказались совершенно беззащитными перед
пожаром. Чтобы избегать таких решений, не нужна какая-то особая мудрость, достаточно обычного опыта и здравомыслия. И сдается мне, что там, где о Боге начинают кричать, где Евангелие
проповедуют путем скандала — там принимают крайне неэкологичные решения, пусть даже и
для очень насущных проблем.
Но даже не это главное. Наш мир, оглушенный криком, ослепленный фальшивым блеском,
все-таки вспоминает иногда, что ведь было же и еще нечто важное, полузабытое, давнее, детское… И мы призваны ему об этом напомнить словами Библии: «…после огня веяние тихого
ветра…» (3 Цар. 19:12). И там Господь!
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Ты дал мне еще один шанс!

«Зовут меня Егор, мне 31 год, родом я из Красноярска. Я из благополучной семьи, у меня еще
есть два младших брата. В 16 лет меня впервые осудили и дали условный срок. Сейчас я понимаю, что Господь давал мне шанс осознать ошибки, покаяться, встать на путь истинный, но я был
слеп и не понимал, что творю. В 18-летнем возрасте Господь опять уберег меня от тюрьмы, и за
мои преступления мне снова дали условный срок. Тогда я решил, что меня невозможно посадить
и я всегда могу избежать наказания. И вот уже в 19 лет реальный срок — пять лет общего режима. Освободился я в 2013 году, сразу после освобождения начал пить и употреблять наркотики и
быстро потерял человеческий облик… В конце 2014 года меня снова посадили. За время, пока я
был на свободе, я заболел гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Девушка, с которой я жил, родила от меня
ребенка, она тоже употребляла наркотики, и у нее тоже был ВИЧ, но ребенок родился здоровым.
Она оставила малыша в роддоме, и пока ее мама готовила справки для оформления опекунства
на внука, ребенка отдали в приемную семью. Я так и не увидел своего сына…
В 2016 году я освободился по УДО и снова оказался на дне. Когда я приходил в себя, то понимал, что надо все менять, но ничего не менялось в моей жизни. Хотя у меня и был пример перед
глазами — мои друзья, которые пришли к Богу, и Господь их спас, они мне свидетельствовали и
призывали к покаянию, я в ответ всегда говорил, что вера — удел слабых, а я сильный человек.
Мне казалось, что в любой момент я могу изменить свою жизнь, если только захочу. Но постепенно я стал понимать, что не владею своей жизнью, я абсолютно неподвластен сам себе…
В 2018 году меня снова посадили. Я задумался о своей жизни. Вроде в Бога я верил и всегда
обращался к Нему за помощью, когда было тяжело, и Он мне помогал, но я никогда Его не благодарил и не старался узнать о Нем. В колонии мне повстречался верующий человек, Юра Лупенко,
он дал мне Новый Завет, стал рассказывать о Боге, и первое, что я сделал, я начал молиться и
благодарить Бога. Я очень много нагрешил за свою жизнь, но Бог уберег меня от еще больших
грехов, и я до сих пор каюсь и надеюсь, что Господь простит меня и сделает новым творением.
Господи, спасибо тебе, что Ты дал мне еще один шанс! Я ничего не могу добиться без Бога, я слаб и
беспомощен без Него. Без веры в Бога я ничто. Как прекрасно жить с Богом, пустить в свое сердце
Иисуса Христа! У меня не хватает слов, чтобы описать, что происходит внутри меня.
В феврале 2021 года я выхожу на свободу, и, честно признаюсь, я боюсь. Боюсь, потому что
каждый день ощущаю соблазн и искушения, а на свободе этого будет еще больше… Я верю и
уповаю только на милость Божью, что Господь поможет мне преодолеть все трудности, чтобы я
смог служить Ему до конца жизни. Я прошу ваших молитв, дорогие братья и сестры, и еще хотелось бы после освобождения пожить в христианском центре, чтобы адаптироваться, духовно
подрасти и обрести братьев и сестер по вере. Молюсь и верю, что Господь услышит меня!»
Егор Ермаков (660111 г. Красноярск, п. Индустриальный, ул. Кразовская, д. 6, ИК-27, отр. 8).

Крик души

До последнего вздоха

«Все свои 38 лет я жил как попало; жизнь мотала меня, и я даже не задумывался, как живу. Уже 18 лет я нахожусь в этих стенах, пять раз выходил и пытался жить
нормально, но ничего не получалось. День за днем я все больше погружался во
тьму, и теперь из-за меня страдают мои родные, а моя душа разрывается от боли
за них, и мне очень стыдно перед теми, кому я дорог и нужен. Почему они должны
терпеть это все? Я читаю Божье Слово, стараюсь об этом не думать, но мысли никуда не исчезают, они преследуют меня и не дают мне покоя. Я еще не прошел суд,
сижу в камере под следствием, молюсь, чтобы Господь простил меня. Надеюсь, что
меня услышит главный Судья и вынесет справедливый приговор. Помолитесь обо
мне, помогите мне принять истину и нести ее в себе до последнего вздоха!»
Михаил Мажуго (628601 Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, пер. Клубный, д. 145, СИЗО-1, к. 204)
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Божий дизайн:

дыхательная система человека
Дмитрий Куровский
Каждый из нас вдыхает и выдыхает около 20 000 раз в день, или около 8 миллионов раз в
год. Обычно мы не уделяем этому особого внимания, но 12-20 раз в минуту, час за часом, день
за днем мы не перестаем дышать. Трудно представить другое действие столь важное для жизни.
Дыхательная система человека обладает многими особенностями дизайна, свидетельствующими
о Божьем сотворении. Она также демонстрирует нашу полную зависимость от Бога. Дыхание
человека в большей своей части автоматично, а иначе сознательное управление этим процессом
заняло бы все наши мысли.

Наш непростой
нос

Процесс дыхания начинается
с носа. Нос представляет собой
продвинутую систему кондиционирования и очищения, которая ежедневно перерабатывает воздух объемом около 50
кубических метров. Он очищает
и увлажняет воздух, направляя
его к слизистой оболочке внутри
носовой полости, которая задерживает частички мусора и микроорганизмы. Каждые 20 минут нос
обновляет слой слизи, чтобы она
не застаивалась.
Так как для наших легких
необходим только теплый воздух, нос выполняет еще одну
непростую задачу, а именно,
подогревает воздух. Для этой
цели нос содержит в себе разветвленные сети кровеносных сосудов. Именно кровь и передает
тепло воздуху. Почему в нашем
теле такое внимание уделяется
кондиционированию воздуха?
Дело в том, что теплая и влажная
среда альвеол легких делает их
идеальным местом для развития
микробов. Без нашей встроенной
очистительной системы мы бы
все умерли от воспаления легких всего через несколько дней.
К тому же без нее наши легкие
быстро забились бы вдыхаемой
пылью.

Устроены, чтобы дышать
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Для чего мы дышим? Многие были бы удивлены, узнав о том, что дыхание — это не просто
«набирание воздуха», а скорее использование кислорода для высвобождения энергии из молекул пищи. Дыхательная система человека поставляет кислород в организм и удаляет из него
углекислый газ.
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Воздух вначале движется через верхнюю часть дыхательной системы, состоящей из носа
и глотки. Далее он поступает в нижний дыхательный тракт, который включает в себя гортань,
трахею, переходящую в бронхи, бронхиолы (небольшие отросточки от бронхов) и легкие. Для
жизни абсолютно необходимо присутствие и согласованная работа всех этих компонентов, каждый из которых в свою очередь устроен с оптимальной сложностью. Дыхание также зависит от
дыхательных мышц (диафрагма и межреберные мышцы). Когда мы вдыхаем, они сокращаются,
приподнимая ребра и увеличивая объем грудной клетки. С увеличением грудной клетки расширяются и легкие. Давление в них становится ниже атмосферного, и из-за разницы давлений
воздух устремляется внутрь по дыхательным путям, будучи буквально втягиваемым.
При выдохе мышцы расслабляются, в результате чего грудная клетка возвращается в свое
нормальное положение. Уменьшение объема грудной клетки, совмещенное с эластичностью
легких, вытесняет воздух обратно в атмосферу. На пути к легким воздух проходит через гортань,
которая предохраняет попадание пищи и жидкости в трахею, а также участвует в образовании
звуков. Гортань сложно устроена и состоит из девяти хрящей. Прикрепленные к ним мышцы
позволяют хрящам двигаться относительно друг друга.
Там же горизонтально располагаются два ряда эластичных голосовых связок. Механизмы
передачи речевых сообщений обладают анатомическими требованиями, которые можно обнаружить только у людей. Это делает речь огромной проблемой для эволюции, которая основывается
на идее биологической последовательности. Несмотря на то, что птицы производят звуки, они не
используют гортань для общения.
В легких человека находится в среднем 500 миллионов альвеол, что дает общую площадь
поверхности около 160 квадратных метров (площадь теннисного корта). В течение дня через
легкие проходит 12 000 литров воздуха и 6 000 литров крови. Легкие содержат почти 3 000 километров воздухоносных путей. Дыхание в состоянии покоя использует всего 3–5% общей энергии,
потребляемой телом. Легкие способны противостоять болезням на протяжении долгого времени.

Дыхание жизни — не продукт эволюции

Демонстрирует ли дыхательная система человека какие-либо свидетельства эволюции?
Абсолютно нет. Наоборот, колоссальная сложность строения, точность компонентов и их глубокая
взаимосвязанность, феномен «неснижаемой сложности» на многих уровнях и т.д. — все указывает на сотворение. Эволюция учит, что дыхательная система рыб превратилась в легкие, что и
позволило животным выйти на сушу. Однако подобные идеи представляются простыми лишь на
страницах учебников.
Жабры не функционируют в сухой среде (рыба на воздухе быстро умирает от удушья), а
жидкость физически разрушает альвеолы легких млекопитающих и человека. Жабры и легкие
являются функционально и анатомически разными органами. Очевидно, что между ними не
существует никакой связи.
Еще одно препятствие для эволюции — созависимость дыхательной системы человека и
системы циркуляции крови. Сердцу необходима кровь, содержащая кислород. В свою очередь
дыхательная система полностью зависит от циркулирующей крови. Получается, что обе сложнейшие системы (к тому же вместе с мозгом и нервной системой) должны были одновременно
эволюционировать посредством случайных мутаций? Абсурд!
Исследуя сложность дыхательной системы человека, мы можем видеть свидетельство
творения Всемогущего Творца. Дыхание используется в Библии как символ присутствия Бога,
дарующего жизнь. Определенно, дыхание жизни — это великий подарок от Бога. Воздух похож
на огромный океан — невидимый, но в то же время так необходимый для жизни. Этим Бог показывает нам, как сильно мы в Нем нуждаемся. Мы также призваны жить («дышать») Его Словом и
прославлять Его за то, что Он создал нас.
www.answersingenesis.org

«Все дышащее да хвалит Господа!
Аллилуия» (Пс. 150:6)
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Тишина

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ

Леонид Каночкин
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Когда мы в первый раз читаем Библию, а многие начинают читать ее с
Евангелия, наше внимание привлекает описание чудес, которые творил Иисус.
Когда мы делаем свои первые шаги за Христом и начинаем приходить на собрание в церковь, нас особо привлекают свидетельства, в которых проповедники
рассказывают, как когда-то сами утопали во тьме и не было никакого просвета.
Все, даже самые близкие, махнули рукой на этого человека, не веря, что что-то
может измениться к лучшему, но Бог чудным образом спас погибающего грешника, когда он воззвал к Нему. Такие свидетельства мы обычно запоминаем лучше,
чем проповеди пастора, который никогда не был на дне жизни.
В Евангелии мы читаем о бесноватом, который жил в гробах. (В те времена
было принято хоронить в пещерах, и этот одержимый человек жил там, где лежали кости умерших). «Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о
камни» (Мк. 5:5). В другом месте Писания сказано, что этот человек не одевался
в одежду (см. Лк. 8:27). Сегодня тоже есть такие люди, но мы их практически не
видим, потому что они находятся под присмотром в закрытых психиатрических
учреждениях, и врачи ничем не могут им помочь. Но Иисус исцелил такого
человека и вернул ему здравый рассудок, после чего исцеленный «…пошел и
начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились»
(Мк. 5:20). Безусловно, люди, которые знали, каким раньше был этот человек, и
видели, каким он стал, изумлялись. Подобные свидетельства многих заставляют
задуматься о Боге.
Когда мы укрепляемся в вере, приобретаем опыт духовной жизни, то начинаем лучше понимать Писание и постепенно осознаем, что сила Божья и Его могущество проявляются не только в явных чудесах, которые никто не может отрицать,
но и в обыденных вещах. «Посмотрите на лилии, как они растут, — сказал Иисус.
— Не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из них» (Лк. 12:27). В суете мы не замечаем цветов; даже
когда рассуждаем о том, как Бог спасает кающегося наркомана, мы не думаем о
природе. По-настоящему любоваться красотой полевых цветов мы можем только
в тишине. И Иисус показывает, какой духовный вывод мы можем сделать из такого
наблюдения: «Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена
в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры!» (Лк. 12:28). Далее Иисус
говорит, что прежде всего нужно заботиться о Царстве Божьем, а все остальное
приложится.
Соломон был могущественным царем Израиля. «И все цари земли искали
видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце
его» (2 Пар. 9:23). Соломон обрел такое влияние благодаря тому, что начало его
царствования было правильным: «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу
Давида, отца своего…» (3 Цар. 3:3). Далее он на деле показал свою любовь к Богу:
«И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник…» (3 Цар. 3:4). Ветхозаветный обряд жертвоприношения был шумным
религиозным праздником, и участие Соломона в этом торжестве было угодно
Богу, и «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог: проси, что
дать тебе» (3 Цар. 3:5). Как видим, тихая ночь оказалась не менее важной для получения благословения, чем многолюдное богослужение. Соломон попросил у Бога
мудрости, и Господу угодна была такая просьба. Мудрые изречения Соломона
записаны на страницах Библии, они актуальны и в наше время. «Пойди к муравью,
ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым», — говорит Соломон (Пр.
6:6). Это говорит о том, что и он находил время в тишине любоваться природой
и на основе своих наблюдений делать выводы о духовной стороне человеческой
жизни.
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Но тишина нам нужна не только для размышления о жизни. Бог напрямую
может говорить с человеком. Будучи всесильным Богом, Он может это делать
при любых обстоятельствах, но к большинству библейских святых он все-таки
обращался, когда они находились в состоянии покоя. Вспомним историю Аврама.
«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома
отца твоего в землю, которую я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ,
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое…» (Быт. 12:1-2). Аврам отправился
в долгий путь и совершил пеший переход с территории современного Ирака к
берегам Средиземного моря. Вместе с ним отправился и его родственник Лот. Они
стали жить на новом месте, и между пастухами Аврама и пастухами Лота произошел конфликт из-за того, что им было недостаточно места на пастбищах. Каждому
известны случаи из жизни, когда близкие люди ссорились из-за какой-то мелочи,
и конфликт затягивался на годы, порой десятилетия и даже до конца жизни. С
годами уже и забывают из-за чего изначально поссорились семьи. Аврам тоже мог
бы на повышенных тонах объяснить Лоту, что вся земля — его, потому что именно
ему Бог обещал отдать всю эту землю, а Лот просто за ним увязался. Но Аврам
выбрал другой путь. «И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и
тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники.
Не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня: если ты налево, то я направо;
а если ты направо, то я налево» (Быт. 13:8-9). Аврам пошел на уступки, хотя не
был обязан этого делать, так как был старше Лота, но в результате сохранил мир,
сохранил тишину. «И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него:
возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к
востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству
твоему навеки» (Быт. 13:14-15). Вряд ли Аврам услышал бы голос Божий, если бы
не сохранил мир и покой в сердце.
Есть миссионеры, которые часто проповедуют на стадионах большому количеству людей; есть миссионеры, которые организуют приюты и ежедневно кормят
тысячи сирот и вдов. Я ни в коем случае не хочу приуменьшить значение труда
этих людей, но Авраам никаких видимых подвигов не совершал. Да, он пешком
прошел тысячи километров, но с точки зрения его современников ничего особенного в этом не было: в те времена люди часто совершали пешие переходы на
огромные расстояния. Затем он просто жил и занимался своими повседневными
делами. Но при этом он слышал голос Божий и повиновался ему. Поэтому написано: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность» (Гал. 3:6). Более
того, все верующие названы сынами Авраама (см. Гал. 3:7).
В древние времена Бог часто чудесным образом говорил с теми, кто был Ему
верен, и пророки записывали Божьи слова. Именно из таких записей состоит
Библия, которая доступна сегодня каждому. Все мы можем читать сегодня эту
святую Книгу в тишине, и Бог обязательно будет говорить с нами через Писание.
От нас лишь требуется найти свободное тихое время.
Все люди стремятся к спокойствию, и это естественно, но в то же время, чем
дальше человек от Бога, тем сильнее он не любит тишины. Почему? Потому что в
тишине человек волей-неволей задумывается о смысле жизни, а эти мысли очень
неприятны для тех, кто считает, что все заканчивается на кладбище. Многие просто бегут от этих мыслей в шумные места — бары, дискотеки, вечеринки… Но
когда нет больше сил убегать, и человек обращается к Богу, он начинает ценить
тишину и понимает, что именно в такие моменты Бог говорит с ним.

«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях
и водит меня к водам тихим» (Пс. 22:1-2)
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Тихий шелест
Олег Грабовый
С детства я видел, как молилась моя бабушка, некоторые ее
молитвы даже запомнил, пусть частично… Она читала Евангелие,
которое ее муж, мой дедушка, привез с фронта Первой мировой
войны. Я храню его по сей день. Бабушка рассказывала мне истории
из Ветхого завета, ее рассказы сохранились в моем сердце, и я часто
их вспоминаю, особенно когда сам читаю Библию.
Я крестился 5 января 1993 года, будучи достаточно взрослым,
— на 43-м году жизни. Как моя бабушка, я молюсь и люблю молиться. Но я ни разу не слышал голос Бога, как слышал Елисей при Илии.
Я ни разу не слышал, чтобы Бог словами ответил на мои молитвы,
но вместе с тем я знаю и уверен, что Его ответы мне были, и они
очевидны.
Кто из нас не грешит? Нет таких. До уверования я служил в
милиции, был участковым, мне нравилась моя служба, но иногда
случались, как было принято говорить, «проколы», а проще — грех.
И достаточно серьезный… В основном это было связано с рукоприкладством. Это было не часто, скорее редко, и я себя не оправдываю, и было это не для порядка, не для дела, а по глупости, даже
по дури, а иногда и после употребления спиртного… И вот приходилось потом все «улаживать», «мириться» и просить прощения
у тех, кого обидел… И было от этого на душе стыдно, неприятно,
позорно. И вот в этих ситуациях, как я теперь понимаю, была рука
Бога. Он заранее учил меня смирению, простоте, скромности и уважению других… Становясь старше, я не повторял своих ошибок, и
мне было намного легче и спокойнее в жизни. И это был ответ Бога.
Но… я не слышал и не понимал того, Чей это был тихий шепот. А
считал, что обошлось, выкрутился, унизился, попросил прощения…
В жизни каждого верующего бывают эпизоды, когда он переживает какие-то духовные события, испытания, явления. Один
чувствует, что будет с ним, и все так и происходит… Другому Бог
отвечает на молитву явно и практически сразу… В жизни третьего
происходят невероятные события, из которых, казалось бы, живым
не выйти, но все разрешается чудесным образом… Я слышал от
некоторых верующих: «А мне Бог ответил… А я узнала от Бога… А я
попросила, и Он сразу мне дал…» Я в таких случаях иногда чувствую
себя человеком, который плохо верит в Бога, что-то недоделывает,
не исполняет воли Божьей, будто имею какой-то дефект, что Бог
не слышит и не отвечает на молитвы, не помогает мне, и я Ему не
нужен. Но эта мысль тут же развеивается, потому что я знаю из
Библии, что и Божье молчание может быть ответом на мои молитвы,
и я просто успокаиваюсь и молюсь. Живу тем, что есть.
Какой же голос у Бога? Как это, с Ним разговаривать? Что можно
чувствовать? Возможно, в нашем представлении это должен быть
громогласный голос, как через тысячеваттный динамик, или такой
тон голоса, что волосы встают дыбом, а может, ты просто остолбенеешь от страха и ужаса и валишься на колени… Или будто гром
прогремит среди ясного неба, молнии посыплются на землю, и
земля задрожит — каждый может представлять себе это по-своему.
И вот когда я писал эти строки, со мной случилось то, о чем
мечтал и хотел услышать и понять. И это пришло так неожиданно,
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как может сделать только Бог. Я был на даче и решил отдохнуть
после обеда. Поднялся на второй этаж и услышал на улице шум.
Выглянув в окно, увидел, что соседи — женщина и двое детей,
мальчик лет 12 и девочка лет 14, — разгружают из машины дрова и
носят во двор. Во мне прозвучала мысль, ясные
слова: «Иди и помоги». Я прилег, ну я отдохну, я
же устал… Но во мне продолжали настойчиво
Я — Сущий
звучать эти слова: «Иди и помоги». И я подумал,
а ведь кто-то мне это говорит, откуда-то появиЯ к вам с небес сошел,
лась такая мысль в голове? Я встал и, взяв тачку,
Чтоб путь всем указать,
пошел к соседям. Оказалось, они купили четыре
И каждый чтоб нашел
кубометра дров, и мы их за полчаса сложили в
От Бога благодать.
поленницу. Пока трудились, разговорились. Я
В которой Он, Творец,
рассказал о себе, что верующий… И тут окаСпасает всех живущих.
залось, что соседка тоже верующая, она тоже
Для множества сердец,
ходит в евангельскую церковь. Нашей радости
Я — Сущий.
не было предела! Найти близкого по вере человека при таких невероятных обстоятельствах
Не уставай — зови,
— чудо. Вот таким образом я услышал голос
И где бы ни был ты — приду.
Бога. Действительно, это был тихий шелест. Без
Отца небесного моли,
звука, но так спокойно и повелительно, что ты
Я сердце каждое найду.
с радостью поднимаешься и идешь по его зову.
И выйдешь ты из тьмы,
Казалось бы, не такое уж и важное событие
Болотной гущи,
в моей духовной жизни. Но… это случилось. И
Спасенье дал, его возьми
поверьте, Божий голос звучит в каждом! Только
И знай: Я — Сущий.
мы не можем или не умеем его слышать. Мы
часто пропускаем его мимо ушей, мы настроеНе забывай, что ученик
ны на другой лад, нам нужен гром и молнии…
Всегда горячим сердцем
Теперь я понимаю, он во мне звучал и раньше.
Все зажигает; Он родник,
Бог всегда говорил со мной, но я не пониЖивой воды бессмертной.
мал этого. Возможно, что Он готовил меня уже
Неси свой крест, вперед иди,
тогда, когда я был милиционером, к нынешнему
И голос, с неба всех зовущий,
тюремному служению? И позволял мне пройти
Тебя ведет, тебя хранит.
через стыд и позор в сердце, чтобы понимать,
Он рядом — Сущий.
каково это.
Я теперь осознаю. Он говорил мне — и я
Я вас прошу,
покаялся и крестился. Он дважды ответил мне в
Услышьте голос тот могучий,
моих немощах: когда я перенес две онкоопераЧто говорит:
ции, и я жив, и пишу эти строки. Он отвечает мне
«Иди за мной, Я — Сущий»!
тем, что я вижу своих уже взрослых внуков, что
я плачу и молюсь за свою страдающую жену. Он
говорит мне — хотя я и не слышу слов — через
мое общение с братьями и сестрами по зову Духа. По Его велению
Он тихим шелестом говорит в каждом сердце. Он отвечает, потому
что любит. Любящий Отец всегда отвечает Своим детям. Он Сущий
— Тот, Который был, есть и будет.
Написано, что «…не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4), потому что Его
слово меняет сердца, ведет в небеса, а хлеб лишь поддерживает
нашу телесную жизнь на земле на короткое время, на мгновение по
сравнению с вечностью.
«Итак, вера — от слышания, а слышание — от слова Божия»
(Рим. 10:17). Брат! Сестра! Прислушайся, Бог отвечает. Он разговаривает с тобой. Он рядом… Он — Сущий!
С любовью Бога, ваш брат во Христе, Олег Грабовый.
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С УЧАСТКА ПЛС

Это наш выбор

«Сильно коснулась меня коротенькая заметка Арслана Сайфутдинова, опубликованная в этой
рубрике в № 148. Согласиться с ним не могу и хочу обратиться к Арслану со страниц журнала, так
как поговорить лично возможности нет. Арслан, прости меня, но ты не прав. Посуди сам: человек
создан по образу и подобию Божьему. Это факт. Но мы здесь. И ты, и я. На разных этажах, но в
одном месте. А почему? Потому что заглушили в себе дарованное Богом и пошли другим путем.
Американский писатель О. Генри сказал: «Дело не в дорогах, которые мы выбираем, просто что-то
внутри заставляет выбирать ту или иную дорогу». То, что мы здесь, — наш выбор! И никто не виноват в нашем выборе. Но ты, именно ты, способен изменить свою жизнь с Божьей помощью. Нужно
лишь сделать выбор в пользу Бога. Не вакуум должен быть внутри тебя, а Бог! Что тебе мешает? Ты
пишешь: «Я в камере, что я могу», но для тебя нет ничего невозможного, если с тобой Бог! Прочти
Мф. 21:21-22. И тюрьма, и даже ПЛС, здесь абсолютно ни при чем. Мы здесь не на экскурсии, мы
за дела здесь.
Ты пишешь о злословии, но я лично такого не встречал. Мы оба здесь недавно, до этого я 24
года провел в Соль-Илецке. Уверовал в октябре 2003 года. Всякое было, но открытого злословия
нет. И спорили, и ругались, и не все получалось, но, когда я молился, никто не смеялся и никто мне
не мешал. Ты думаешь я такой страшный? Нет, я обычный… Арслан, может, все-таки проблема
в тебе? Господь открыл мне истину, я искренне верю Ему, может, иногда ошибаюсь, но вера моя
искренняя, и нет в ней сомнения. Согласен, очень хочется общения, очень задевает общее отношение к ПЛС, но скажи, по ту сторону забора смог бы ты понять и осмыслить то, что видишь сейчас?
Свое преступление?.. Я — нет. Поэтому и не могу ждать этого от других. Тем более что в большинстве случаев понять и принять некоторые вещи и поступки по-настоящему невозможно. А нести
Слово Божье, благословлять проклинающих (Мф. 5:44-45), творить добро можно где угодно, в том
числе и здесь. Даже если просто не давать волю гневу своему (Мф. 5:22). Пусть кто-то неправ, но
если ты искренне следуешь за Богом, Он не оставит тебя. «Вы были некогда тьма, а теперь — свет
в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине» (Еф. 5:8-9).
Прости, Арслан, может, я в чем-то неправ, со стороны многое видится иначе, да и личный опыт
у всех разный, и мировосприятие. Я вижу так, а ты по-другому. Но, наверное, делать добро необходимо, и нужно делать то, что под силу тебе. И я от всей души желаю тебе иметь мир в душе, веру в
сердце и цель в жизни. И храни тебя Бог!»
Александр Касаткин (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС).

Это удивительно!
«До тех пор, пока меня не приговорили к пожизненному заключению,
я жил в каких-то иллюзиях, желаниях, в постоянном поиске чего-то, осмыслении происходящего, в том числе и своей собственной жизни. Но ничто не
давало мне ответа ни относительно настоящего, ни надежды на будущее.
После приговора я понимал, что мне не может помочь никто, и это меня
очень пугало. К Богу обратиться за помощью я не мог, так как не знал Его, и
единственным правильным решением мне на тот момент казалось покончить с собой, уйти из этой жизни, в которой я не видел уже никакого смысла.
Но, видя это, Бог Сам решил прийти в мою жизнь. Он пришел в тихом
веянии ветра, коснулся моего сознания Своим присутствием, после чего моя
жизнь обрела смысл, а ценности поменялись. Это удивительно! Меня переполняет радость от того, что Бог есть и что я тоже для Него небезразличен!
Теперь я могу сказать с полной уверенностью, что я нашел то, что искал всю жизнь!
Прошу братьев и сестер не судить нас, тех, кто в тюрьмах, а молиться о нас, чтобы и нам противостоять твердой верой грехам, восстающим на наши души. Спасибо вам, дорогие христиане, кто
поддерживает нас и дарит нам Божью любовь!»
Анатолий Букатик (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, п. 3, к. 50, ПЗ).
28

ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 5 (153)

Боб Дилан:

«Веяние тихого ветра»
Весной 1963 года Боб Дилан написал песню, которой суждено было
стать гимном движения за гражданские права в Америке. Она называется
«Ответ в веянии тихого ветра». Студенты, пацифисты, борцы за отмену
расовой сегрегации — буквально все — требовали, чтобы Дилан возглавил их движение, но он наотрез отказывался, говоря, что его песня не
о том.
Символично, но когда-то так же иудеи встречали Господа, входящего в
Иерусалим: они думали, что Он пришел возглавить национально-освободительную войну и повести их на римлян…
Вера пришла к Бобу Дилану спустя несколько лет, в конце 70-х. Он бросился проповедовать, пытался обращать друзей и сотрудников, и многие
отшатнулись от него…
«На выступлении в Монреале я почувствовал, что мне нездоровится,
— рассказывает Дилан. — По мне это было очень хорошо заметно, и в
один момент кто-то бросил мне серебряный крестик. Я обычно не беру
вещи, что бросают на сцену, но в тот раз я интуитивно поднял его и положил в карман. Я чувствовал себя все хуже. Я понял, что мне непременно
нужно заняться чем-то, что поможет мне, но я не знал, чем именно. Я уже
многое в этой жизни перепробовал, мне хотелось чего-то нового. И тогда
я вспомнил о крестике, лежащем в кармане».
Дилан утверждал, что однажды в отеле ему явился Христос: «Иисус
предстал предо мною как Царь царей и Господь. Он положил руку мне
на плечо, я физически ее осязал. Я чувствовал трепет во всем теле.
Великолепие Господа свергло меня и подняло обратно».
Дилан был уверен, что после долгой депрессии Иисус его спас, буквально спас от преждевременной смерти. И он уже тогда надел на себя
этот серебряный крест, начав проповедовать со сцены и в интервью.
Он отказался исполнять все свои прежние «богохульные» композиции,
заявив, что не исполнит «ни одной песни, которую не велел бы ему спеть
Господь», чем поверг в тоску и уныние многочисленных фанатов.
Пройдя трехмесячный курс ученичества, он крестился в евангелической церкви, стал христианином и начал писать свой христианский альбом
с цитатами из Писания. Альбом вышел в британских чартах на 2-е место,
а в США – на 3-е. Дилан получил «Грэмми» за лучший мужской вокал в
композиции «Я должен служить кому-то». В 2001 году альбом был включен
журналом «Современная христианская музыка» под номером 16 в список
ста лучших альбомов современной христианской музыки.
С тех пор в жизни Дилана случались зигзаги и повороты. Впрочем, это
не мешало исполнять ему христианские песни и в 2009 г. записать трогательный альбом «Рождество в сердце».
В 2016 году Роберту Аллену Циммерману, он же Боб Дилан, была присуждена Нобелевская премия по литературе. Несмотря на все ведшиеся
тогда споры — так ли уж велик поэт Боб Дилан, что он обошел кандидатуры нескольких крупных писателей-номинантов, — это было действительно значимое событие.
(Юрий Табак из книги «Боб Дилан: о музыкально-религиозных
метаниях нобелевского лауреата»).
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Приглашаем

Центры социальной помощи наркоманам, алкоголикам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Телефон: 8 800 200
4145 Сайт: www.pirkkos.ru

Благодарности

ПЕРЕКЛИЧКА

НУЖДАЕМСЯ

Пусть имя Господа прославляется в вас и
через вас. Будьте благословенны! И еще спасибо руководству ИК-7, а особенно Кайрис
Людмиле Ивановне, за содействие в тюремном служении».
Олег Никитин (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 5).

«Двадцать шесть лет сестра Анна Лиховид
являла через свое служение нам, осужденным, искреннюю Божью любовь! Даже будучи
тяжело больна, после серьезной операции,
она продолжала нас радовать и участвовать
в наших жизнях. Ее письма всегда утешали
наши сердца, и через ее служение прославлялся Господь. И вот после очередной операции сестра уже не в состоянии продолжать
служение. Но даже пребывая в таких обстоятельствах, она находит силы на прощальные
письма каждому! Сколько у нее таких нас,
и всех она помнит, ибо все мы в ее любящем сердце. Спасибо тебе, возлюбленная
Господом сестра Анна! Ты через вверенное
тебе от Господа служение явила нам Божью
любовь, заботу и попечение о нас Спасителя!
Силы и терпения тебе, Аннушка, и пусть во
всей полноте совершится Божье определение на твое земное поприще и будущность!»
Федор Жиляков (431030 Мордовия, п. Торбеево, ул. Весенняя,
д. 50, ИК-6).

«Хочу
поблагодарить
Пушкареву
Наталью Захаровну. Эта женщина ухаживала за моей парализованной мамой, она
служит в Евангельской церкви на станции Кошурниково Курагинского р-на
Красноярского края. Благослови вас Господь,
дорогая сестра!»
Юрий Хремкин (652410 Кемеровская обл., г. Тайга,
п. Таежный, ул. Народная, д. 7, ЛИУ-21).

«Очень хочу поблагодарить руководителя тюремного служения Ирину Валентиновну
и братьев Леонида Моисеевича, Юрия
Матвеева, Станислава и Бориса Юрьевича
из церкви «Источник жизни» за их нелегкий и бескорыстный труд во славу Божью. А
также моя благодарность братьям из церкви
«На Поклонной горе» Вячеславу Кузнецову,
Михаилу и Дмитрию. Спасибо вам за то, что
вы проливаете свет Божий на наши сердца.

«Благодарю Наталью Егорову из г.
Кобрина и хочу сказать ей спасибо за то, что
она всегда согреет теплым словом и наставит на путь истинный. Благодаря ей я обрел
душевное спокойствие и начал духовно
расти».
Артем Левкин (225293 Беларусь, Брестская обл., г.
Ивацевичи-3, ул. Дзержинского, д. 1, ИК-5, ПКТ).

«Благодарю всех, кто принимает участие в моей судьбе, кто помогает мне лучше
узнать Господа и Слово Его, кто поддерживает духовно и материально. Низкий поклон
вам, родные во Христе Иисусе — Евдокия
Олиевская, Валентина Тарасова, Любовь
Григорьевна, Георгий, Егор, Лариса, Наталья,
Александра Васильевна и брат Володя. Всем
вам, кто пришел к нам в темницу и повел нас
к Богу, великое спасибо! Для вас не важно,
что мы согрешили, для вас важно, что мы пропадаем и что нас надо спасать. Также передаю
христианский привет Александру Павлову,
Павлу Дынину, Андрею Лелет и всем братьям
в ИК-6 г. Соль-Илецка!»
Евгений Крылов (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п.
Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, к. 135, ПЛС).

Духовная переписка

Сергей Алексеев (663180 Красноярский край, г.
Енисейск, ул. Декабристов, д. 11, Т-2), Александр
Поляков (624594 Свердловская обл., г. Ивдель, ул.
К. Маркса, д. 68а, ИК-63, отр. 4), Юрий Плахотник
(692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний,
ул. Планерная, д. 15, ИК-6, отр. 3), Алексей Пронин
(453256 Башкортостан, г. Салават-6, ИК-4, отр.
8), Евгений Курочко (196655 г. Санкт-Петербург, г.
Колпино, ул. Колпинская, д. 9, стр. 1, СИЗО-1),
Александр Мельников (431120 Мордовия, ЗубовоПолянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8,
ИК-1, ПЛС), Василий Сатинов (682610 Хабаровский
край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный,
д. 7, ИК-6, ПЛС), Владимир Симанин (LV-5418,
Латвия, Даугавпилское отделение, г. Даугавпилс,
ул. Лиела 1-26).

Программа «Выбор» – более двухсот свидетельств обращения
людей к Богу. Удивительные истории бывших заключенных, зависимых людей, которых спас и изменил Иисус Христос! Истории
миссионеров и благовестников об их пути к Богу.
(Чтобы посмотреть отсканируйте qr-код)
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Ищу Бога

«Я хочу познать Бога и Его Слово. В
этой жизни я немало согрешил и хочу
покаяться. Грешен я. Убил человека, не
хотел я, но это произошло… Хотел или
не хотел, но человека уже не вернуть, от
моих рук это случилось, и руки эти всегда
будут перед моими глазами… Еще совсем
недавно мне казалось, что все было честно и справедливо, но теперь я знаю, что
истинная правда и справедливость только у Бога. Помогите мне обратиться к Богу
и принять Иисуса Христа в свое сердце!»
Сергей Хренов (652523 Кемеровская обл., г. ЛенинскКузнецкий, тер. Северная Промзона, д. 15, ЛИУ-42, отр. 4).

Новый адрес

«Меня перевели в другую колонию,
а мое обращение публиковали в журнале еще с прежним адресом. Пожалуйста,
пишите мне на новый адрес!»
Александр Татару (658209 Алтайский край, г. Рубцовск,
ул. Тракторная, д. 26, ИК-9, отр. 7).

Материалы
для вязания

«Занимаюсь вязанием крючком и спицами, хочу найти единомышленников в
этом деле и буду благодарен за помощь
материалами для вязания — нужна разная пряжа, схемы, выкройки. Что я могу
делать, сидя в тюрьме? Приносить пользу
другим! Вот и хочу своим трудом послужить детям в детском доме и доме малютки».
Сергей Жубрин (682610 Хабаровский край, Амурский р-н,
п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС).

Разыскиваю

«Я разыскиваю брата во Христе
Василия Высоцкого, примерно 1956
г.р. Проживал он в деревне Телец
Трубчевского р-на Брянской области.
Связь с ним прервалась несколько лет

назад и до сих пор о его судьбе мне ничего не известно. Если кто-то знает этого
человека, напишите мне! Я молюсь о нем!»
Василий Сумарин (461505 Оренбургская обл., г. СольИлецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 6, ПЛС).

Лекарства

«У меня хронический гепатит В и С,
я нуждаюсь в лечении, а необходимых
лекарств в колонии нет. Мне нужны препараты для поддержания работы печени — фосфоглив, эссенциале, гептрал
и витамины. Буду благодарен за любую
помощь!»
Владимир Бескровный (624594 Свердловская обл., г.
Ивдель, ул. К. Маркса, д. 68а, ИК-63, ОСУОН-1, отр. 6).

«Мне 61 год, я болен бронхиальной
астмой и по свои грехам нахожусь на ПЛС.
Мне нужен ингалятор сальбутамол или
аналогичный, без него мне очень тяжело. Еще буду благодарен за любые обезболивающие таблетки... Ни родных, ни
близких у меня нет, я очень надеюсь на
вашу помощь!»
Владимир Качан (431030 Мордовия, п. Торбеево, ул.
Весенняя, д. 50, ИК-6, ПЛС).

«Еще с воли мучаюсь болью в желудке и очень нуждаюсь в лекарствах от
гастрита. Может Бог побудит мне помочь
добрых людей, буду благодарен!»
Виталий Подойницын (663180 Красноярский край, г.
Енисейск, ул. Декабристов, д. 11, Т-2).

Духовная поддержка

«Освобождаюсь я в марте 2021 года.
Ничего интересного в моей жизни не
было, сижу с начала 90-х, «прокатился» по
тюрьмам всей России. По милости Божьей
сейчас я уверовал, и я благодарю Бога
за все Его благие деяния в моей жизни.
Прошу духовной поддержки и молитв!»
Николай Швецов (188505 Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-н, Виллозское поселение, ул.
Заречная, д. 22, тупик, СИЗО-6).

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 ответа вам. Перед отправкой бандероли обязательно ознакомьтесь с перечнем вещей и предметов, запрещенным к пересылке, в том числе это касается
телефонов и sim-карт. Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Ибо дело служения сего не только восполняет
скудость святых, но и производит во многих
обильные благодарения Богу» (2 Кор. 9:12)
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СТРАНИЦА ПАМЯТИ

Ярл Николаевич Пейсти —

основатель Русского Христианского Радио

9 октября 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения Ярла Николаевича Пейсти. Его сын
Джон, который много лет работал вместе с отцом, рассказывает об основных событиях и периодах служения Ярла Николаевича.
«г. Никольск-Уссурийск, 23 ноября 1920 г.
Дорогой папа! Сообщаю вам нашу новость.
Чуть больше месяца назад Бог подарил нам
сына. Мы назвали его Ярл Самуил...
С тысячей поцелуев, Марта».
Так молодая миссионерка писала своему
отцу в маленькую деревню в Финляндии.
Марта писала о рождении Ярла Самуила
Пойсти, которого вы знаете как Ярла
Николаевича Пейсти. Держа в руках это
письмо, написанное моей бабушкой почти
100 лет назад с Дальнего Востока, я благодарю Бога за жизнь моего отца.
Действительно, нам не дано выбирать
место нашего рождения и обстоятельства
нашей жизни, но наш суверенный Бог распоряжается жизнью Своих детей и направляет
Семья Пейсти: Марта Ивановна, Мэри, Ярл, Даниил и Николай Иванович
ее для Своей славы. Самое главное, чтобы
мы следовали за Ним. Безусловно, Господь руководил жизнью Ярла Николаевича, и он верно служил Ему до
конца. В служении Ярла Николаевича четко просматриваются три периода: первый — учеба и пастырское
служение; второй — активное радиослужение; и третий — миссионерские поездки и евангелизация.
Ярл Николаевич вырос на «миссионерском поле»: сначала Дальний Восток, затем Маньчжурия, где
его отец Николай Иванович был пастором русской церкви в Харбине. А когда в 1935 году возникла угроза
войны между Китаем и Японией, Николай Иванович переселил семью в США. И только 25 лет спустя Ярл
Николаевич получил возможность приехать в Россию.
В Соединенных Штатах Ярл окончил среднюю школу, учился в Нью-Йоркском университете и в
Библейском институте. В этот период Ярл Николаевич работал со своим отцом: вместе они проповедовали
на улицах Нью-Йорка, издавали христианскую литературу, отправляли посылки в Европу нуждающимся
соотечественникам, пострадавшим во Второй мировой войне. Вместе готовили христианские радиопередачи на местной, а также международных радиостанциях. Несмотря на многие трудности, Ярл Николаевич
испытывал пламенное желание проповедовать и благовествовать. Его служение сопровождалось многочисленными Божьими благословениями. Пастырское служение в церквях штатов Нью-Йорк и Калифорния
научило Ярла Николаевича быть чутким и отзывчивым. Он понимал нужды людей и старался предложить
практическую помощь, которую черпал в истинах Божьего слова.
В 1961 году Ярл Николаевич приехал в Советский Союз. В результате начался новый важный этап его
служения. Он сопровождал известного американского евангелиста Джека Вурцена, был его личным переводчиком и гидом. Везде, где они бывали, они находили духовно изголодавшуюся молодежь, и в голове
Ярла неотступно звучал пророческий лозунг его отца: «Миллионы русских для Христа!» Джек Вурцен предложил Ярлу Николаевичу начать с радиопередач на русском языке, руководствуясь этим лозунгом и уверенностью, что миллионы людей смогут услышать Евангелие через радиовещание. Так появилась в эфире
радиопрограмма «Слово Жизни» («Word of Life»), которая неизменно начиналась словами: «Слово жизни к
русской молодежи!»
Бог усмотрел развитие радиовещания, которое смогло охватить необъятные просторы Советского
Союза и глубоко проникнуть во все уголки страны с помощью коротковолновых радиостанций. В 1963 году
Ярл Николаевич начал трудиться в Трансмировом радио, находившемся на территории крошечной страны
Монако и вещавшем на весь мир. Семья Пейсти переселилась в Монте-Карло. Отсюда в течение семи лет
ежедневно звучал голос Ярла Николаевича, и его проповеди слушали в разных уголках СССР. Очень трудно
было определить, какова была аудитория проповедника. На радио приходили редкие письма, и необходима была великая вера и упорство, чтобы день за днем проповедовать перед микрофоном, не зная, слушают
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ли тебя…
Следующая короткая поездка в Советский Союз в 1964
году подтвердила, что Бог действительно работал в сердцах множества людей, которые постоянно слушали радиопрограммы из Монте-Карло. Окрыленный этой новостью,
Ярл Николаевич с еще большим вдохновением продолжил
проповедовать Благую весть. Теперь он мог «видеть» своих
слушателей, когда стоял перед микрофоном.
Со временем Ярл Николаевич открыл собственную миссию — «Русское Христианское Радио», вначале она размещалась в Австрии, затем в Швеции и, наконец, в США, в
штате Колорадо. Это дало возможность расширить служение
и сотрудничать со многими радиостанциями, транслируя
программы из разных стран мира. Пророческое видение
лозунга «Миллионы русских для Христа!» стало практической
реальностью.
Бог не ограничен в Своих возможностях, но часто Он
действует по молитвам Своих детей. Моя мама, Пиркко
Селимовна, была верной помощницей своему мужу, и на
протяжении всей жизни ее служение было сосредоточено
на молитве. Она стала организатором молитвенной цепи
Ярл Николаевич в студии Русского Христианского Радио
церквей по всему миру. Это были конкретные молитвы об
определенной церкви или области в Советском Союзе. Ежемесячные молитвенные письма распространялись на многих языках. В них звучали просьбы о пасторах, христианских служителях, членах церквей в самых
отдаленных и забытых деревнях огромной страны.
Да, Бог отвечает на молитвы! И я искренне убежден, что горячие молитвы детей Божьих привели к духовному пробуждению, которое охватило Советский Союз. Кульминацией этого стало празднование 1000-летия
крещения Руси в 1988 году. Прошло 24 года после последней поездки Ярла Николаевича в СССР, чудом было
получено разрешение поехать в Киев и принять участие в торжественных собраниях. И наконец он воочию
смог увидеть, что совершал Бог в эти годы одинокого служения перед микрофоном. Теперь Господь открыл
ему новую фазу служения: многочисленные миссионерские поездки и евангелизации.
В тот радостный день более 20 000 человек собрались на берегу реки Днепр в Киеве на праздничное
собрание. Приняли крещение 86 человек. Серый день, облачное небо, но церковь молилась, чтобы Господь
излил Свои обильные благословения. Когда Ярл Николаевич подошел к микрофону на берегу Днепра, небо
внезапно очистилось и засияло солнце. Он начал свою проповедь словами: «Сегодня Бог улыбнулся Своему
народу»!
В последующие годы Ярл
Николаевич много путешествовал по странам СНГ и лично
встречался с тысячами людей,
которых раньше мог «видеть»
в своем сердце только перед
микрофоном. По милости Божьей
Ярл Николаевич смог лично увидеть и ощутить плоды верного
служения своему Спасителю.
100 лет назад Господь подарил сына молодой миссионерской паре. Бог взрастил, спас,
искупил это дитя и сделал его
верным и эффективным служителем для Своего Царства. Так и
сегодня по Своей безмерной благодати и милости Бог воздвигает
Своих сыновей и дочерей и зовет
их продолжать служение с замечательным видением «Миллионы 1988 год. Киев. Празднование тысячелетия крещения Руси
русских для Христа!».
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