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Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием 
его. 
(Прит.16:9) 
 
Эта поездка было совсем другой, чем прошедшие 11, не такой лёгкой. Кое 
что шло не по моим представлениям. 
Это была школа характеров, и мы, участники и наши хозяева квартиры, 
увидели ошибки и через покаяние примирились. 
Спасибо за поддержку, без которой эта поезда была бы не возможной. С 
нами в разное время было 7 сопровождающих – Бог дал мне чудесных 
людей. 
 

Слава за все Иисусу. Всегда это большой подарок Божий в таких поездках, 
где мы переживали благословение в здоровье, помощников, переводчиков и 
водителей.  

В первой неделе я поехал с одной парой из Германии в Румынию. Михаил 
немец, Флорина румынка, она просила у евреев прощение за то, что сделали 
румыны во время Второй Мировой войны.  

Вместе с главным координатором еврейской общины, мы посещали людей 
из его организации. Одна бедная еврейская женщина очень сильно плакала, 
когда мы дали ей деньги на лекарства. Другая оплакивала смерть своего 
мужа (2013). Он был одним из двух переживших в поезде. Немцы вместе с 
румынами закрывали евреев в вагонах и летом без еды и питья возили их 
туда-сюда, пока они не умирали. Таким образом было уничтожено 13 000 
человек. В городе Язи мы склонились и снова покаялись. 
Координатор снова пригласил нас приехать. Он может помочь нам служить и 
в других регионах Румынии.  
 
Бог привёл нас также в одну баптистскую церковь, где я мог говорить о 
примирении и Израиле.  
Они очень радовались книгам Дамкани на русском и румынском языках (на 
немецком эта книга называется «Внутрь сердца»). Через эту книгу евреи 
узнают их Мессию, а пасторы любовь к Израилю. Один пастор рассказал, что 
одна женщина перевела эту книгу на румынский язык. Бог привёл нас туда, 
потому что другие условия не получились.  
Мы часто видели, как Бог чего-то не допускал, потому что у Него были 
лучшие планы.   



В конце первой недели, я был с Михаилом и Флориной, на конференции 
против антисемитизма, где я и Флорина могли говорить.  
Иисус исцелил ее от рака, когда она молилась: „Господи, пожалуйста сделай 
меня здоровой, что бы я могла Тебе служить “,  
 
Вечером было небольшое землетрясение. Это не было случайностью, так как 
осенью, когда мы были на 1. „Марше жизни “ в Молдавии посвящённым 
убитым евреям, ночью Бог ответил небольшим землетрясением. Бог есть 
Господь над природой.  Об этом есть много мест в Библии. Между тем к нам 
присоединились Маргит, Фридерике и Харалд, который руководил этой 
группой. На второй неделе мы посетили 98 летнего еврейского атеиста 
который рассказал нам свою историю. Мы пели еврейские песни, просили 
прощение и подарили небольшие подарки. Потом он меня спросил, не 
может ли он меня обнять!!! 
Наша помощница и я, мы были воодушевлены. Наша помощница рассказала, 
что 90 летняя еврейка после нашего посещения в 2013 году, когда мы 
просили прощение сказала: „этого час я ждала всю мою жизнь. “Другая пара 
рассказала их выстраданную историю. Муж был болен и горевал, что он 
послал ходатайство о денежном возмещении в Германию и не получил 
ответа. И ты просто сидишь рядом и можешь «только» молиться и дарить 
небольшие подарки. Я был так потрясён этой нуждой, что дал золотое 
кольцо и 50 Евро (к сожалению, я не могу делать этого во всех своих 
визитах). Это так коснулось его, что он склонился предо мой и несколько раз 
поцеловал меня. Во всех этих визитах мы пережили большую благодарность, 
дружелюбие и приглашение приехать снова. Когда мы были в 
Приднестровье (это отделившаяся от Молдавии пророссийская автономная 
республика) мы могли посетить 2 мессианских общины и раздать подарки: 
большие израильские флаги, книги Дамкани и деньги. 
 
Один пастор из Тирасполя сказал, что он не может описать словами свою 
радость. Так же и его жена радовалась часам и шёлковой шале (у нас было 
50 шёлковых платков). В каждом посещении мы громко молились и нам 
говорили о молитвенных ответах.  
На основании недопонимания Инги из Германии с Ингрид (нашей новой 
участницей из Любена) мы с Экартом попали в «Дом милости», который 
финансируется американцами.  
Там находятся девочки с 12 – 18 лет из разрушенных семей. Одна из 
руководителей просила нас молиться, что бы они могли простить их 
родителей, так как у них есть много горечи и не прощения. Как мы позднее 
узнали, все они в тот же вечер и на следующий день просили прощения, так 
же девочки, которые были непослушны. Аллилуйя! 
 



Мы так же могли говорить в мессианских и христианских церквях о 
примирении и вечном избрании Израиля. (Иер.31,35-37; Пс.104, 8-11). 
Многим пасторам я подарил израильские флаги, показал их на примере в 
проповеди и говорил о том, что мы должны быть благодарны Израилю и 
Иисусу за 10 заповедей, Библию, пророков, авторов Нового Завета. Один 
пастор сказал, что после моих слов он получил новое откровение о Израиле.  
Сфотографировался с нами и с флагом и сказал:  
„это исторический момент! “. Другой пастор пригласил меня на утреннюю 
молитву в свою баптистскую церковь (500 членов) и дал мне 40 мин. для 
слова. 
 
Божественная встреча: Когда я летел назад в Германию передо мной 
сидел пастор из одной церкви и показал мне фотографию где я дул в Шафар.   
 
Ингрид и я, мы ехали около 200 км. в Бельцы на автобусе. Так же и там были 
встречи во многих церквях и посещения нуждающихся евреев. Мы были в 70 
км. севернее Сарока, „столицы“ цыган в Молдавии. В Молдавии около 
10.000 цыган. Вечером я проповедовал в пятидесятнической церкви и в 
первый раз попросить прощение у цыган, которых мы, немцы, многих 
уничтожили в концлагерях.  
В конце служения некоторые очень дружелюбно с нами общались.  
 
В последнюю субботу мы могли отпраздновать, совместно с мессианской 
общиной, пасху. В Захарии написано: 
 
Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, 
будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для 
празднования праздника кущей. И будет: если какое из племён земных не 
пойдёт в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет 
дождя у них. 
(Зах.14:16,17) 
 
Итак, кто любит и служит Израилю, тот будет успешным. Это мы пережили в 
последний день вовремя 3 визитов. 92 летняя мессианская еврейка сияя, 
достала свой аккордеон, и сыграла нам еврейскую песню. Я видел эту 
бедную квартиру и дал 50 евро для поддержки. Она вздохнула и сказала, что 
у неё не было денег для медикаментов, и она просила Бога о помощи.  
 
Не чудесен ли наш Бог?! 
Большое спасибо, если вы будете молиться за служение в Белоруссии с 11.5. 
– 3.6. Я не знаю, является ли это последней возможностью, смотря на 
Украину. Пожалуйста не забывайте их в ваших молитвах в первую очередь 



что бы евреи выезжали в их обетованную землю, прежде чем не станет ещё 
хуже. (Иер.16,16). Так как уже было много угроз и нападок. 
 
Сердечный привет! Да воздаст вам Господь за ваши молитвы. Ваш 
благодарный Хорст. 
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