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…и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в 
благословение; (Бытие 12-2) 

Да, нам нужно благословение Божье, благословение твоих молитв и даров, 
что бы мы могли стать благословлением!  

Это я пережил за 6,5 недель с пятью участниками в разных служения. 
Спасибо! 

Украина: 

Так как Харальд и Фредерика (Фрайберг) стали ещё одной группой, мы 
могли быть в двух областях. Он пережил что-то необычное, в тот момент, 
когда он склонился в молитве на месте где было когда-то резня. 

Ему казалось, что под ним шевелится земля, и как будто тысячи убитых 
евреев, кричат об искуплении. До тех пор, пока ещё живы пострадавшие от 
холокоста, необходимо примирение, что бы они не умирали в обиде и горечи. 

На основании просьбы одного мессианского пастора и подтверждения от 
Бога, я поехал с Вольфгангом (Шварцвальд) на поезде в Крым и служил там 
4 дня. Наш фокус был так же на посещении евреев, которые страдали во 
времена нацисткой Германии.  

Мы просили прощение (Неемия 9, 2-3), раздавали небольшие подарки и 
покупали продукты посредством пожертвований. Потому что Библия учит: 
Утешайте, утешайте народ Мой… (Исайя. 40-1)  

Молдавия:  

Молдавия считается самой бедной страной в Европе. Продукты здесь дороже 
чем у нас, и притом при очень малой пенсии в 60 евро. Так же и здесь наше 
отношение к прощению, встречи с пасторами, церквами и отдельными 
людьми, были приняты с большой благодарностью.   

Мы пережили чудо, когда были у одного пожилого еврея, который перенёс 3 
инсульта и не мог разговаривать. Он лежал скрюченный на своей кровати и 
не мог сам кушать. 

После помазания с елеем (Марка 6-13), молитве и прошении (Иакова 4-7), он 
мог немного говорить и даже помолился молитвой грешника. 

За другого молодого человека у которого был гепатит, молился Харальд, 
который сам был исцелён от рака 10 лет назад. Как мы потом узнали, так же 
и в том случае было значительное улучшение.  



Когда епископ баптистского братства Молдавии (20 000 членов) узнал о 
нашем служении примирения, он попросил встретится с ним.  Я так же мог 
говорить о вечном избрании Израиля (Иеремия 31, 35-37; Рим. 11, 1-2) и 
попросил его рассказать это его многочисленным церквам.  

Наш хозяин квартиры, Владимир, был так же организатором первого «Марша 
жизни» в Молдавии. 

Этот марш (100 человек) был посвящён памяти убитых 200 000 евреев, 
вовремя 2 мировой войны. 

У мемориала, я мог произнести не большую речь и признать грехи нашего 
народа. В конце у нас взяли интервью, и мы засвидетельствовали, что Иисус 
изменил нашу жизнь, и поэтому мы делаем это служение. В Молдавии 
начался новый проект. Когда Владимир увидел у меня книгу на русском 
языке, «Прямо в сердце» Иакова Дамкани (Израиль), он сказал: нам нужно 
2 000 штук, чтобы евреи в Молдавии узнали своего Мессию.  

Мы помолились втроём и приняли решение начать этот проект. Уже собраны 
пожертвования и в Молдавию поступило 380 книг.  

Беларусь:  

У нас не было плана. У нас не было договорённости, что нас кто-то встретит 
на вокзале. 23.09 мы поехали ночным поездом из Киева. Когда мы приехали 
в 09.00 в Минск (очень красивый город с 2 миллионами жителей), нас 
встретил мессианский пастор со словами: вы есть ответ на мою молитву, 
аллилуйя. И многократно он обнял нас. Это был так, как будто Иисус шёл 
впереди нас. Мы получили квартиру, водителя и переводчика и не могли 
ответить на все приглашения. Бог в очередной раз показал мне «иголку в 
стоге сена». Мать нашего хозяина квартиры живёт в Сибири возле деревни 
где до 1914 года жил мой дедушка. Нас так же пригласили и в Сибирь. 

Беларусь – это чистая и организованная страна. Там нет безработицы. 80% 
граждан довольны своим президентом. Так же и в разговорах у меня было 
больше свободы, чем мне говорили.  

В головной церкви Минска (3000 членов) я мог говорить около 20 мин., а 
также в 200 км. от Минска в городе Могилеве на конференции. После 
субботнего богослужения, где я говорил о прощении, я молился об 
исцелении израненных душ. Потом подошла ко мне одна женщина и сказала: 
всю мою жизнь на мне лежало покрывало грусти, а сейчас все ушло! Спасибо 
Господь! 

Нас особенно коснулась любовь, с которой нас встретил бывший узник гетто. 



Мы посетили еврейку (78), у которой, мы немцы, убили 80 членов семьи. В 
минском гетто погибло 130 000 евреев. 

Это было ещё ужаснее, чем в концлагере. Она подарила мне свою историю в 
форме книги и сказала: пожалуйста возвращайтесь!  

То, что Бог не стер с лица земли Германию, после 2-й мировой войны – это 
чудо.  И конечно мирное воссоединение! Мы так же очень благодарны и 
передаём ее должным обозом странам Востока за невероятные страдания, 
принесённые нами! 


