Гертруд охотно бывала у своей бабушки.
Сколько бы историй та ни рассказывала, ей
все не хватало. Это не были выдуманные
истории, сказания, мифы или фантастика,
даже не сказки. Это были истории из жизни
одного человека, такого, какого Гертруд
еще не встречала. Ах, нет! А ее бабушка?
Ее бабушка была как этот человек, о
котором без устали говорила.
«Пожалуйста, еще!», молила Гертруд и
усаживалась у ног бабушки. Когда только у
той выдавалась свободная минутка, она
рассказывала из жизни этого человека все,
что только знала и могла.
Гертруд начала доверять той персоне, о
которой так охотно слушала. Ее бабушка и
тот человек были как раз такими, на
которых она сама хотела бы быть похожей.
Она знала: у них я любима, они меня не
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бросят, они желают мне добра и заботятся
обо мне.
Бабушка Гертруд была известной и всеми
любимой. Люди, приходящие к ней,
встречались с сердечной теплотой. Она
всегда знала хороший совет. У нее искали
помощи. Такой и хотела стать Гертруд.
Знаешь, кто была та персона, о которой
Гертруд не уставала слушать все снова и
снова?
Через много лет Гертруд написала: «В
моем
раннем
детстве
глубокое
и
устойчивое впечатление оставила моя
бабушка. Она была женой известного
пастора и редактора (человек, который
корректирует книги перед выходом в
печать) и излучала тепло наполненной
Христом жизни. Она жила для своего
Спасителя и для множества душ, искавших
у ней помощи. Сидеть у ее ног и слушать,
как она рассказывала мне об Иисусе –
самое сильное воспоминание из моего
детства. Моя бабушка любила Спасителя –
и я сказала ей однажды: «Я тоже хочу быть
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такой, как ты.» Она только ответила: «Ты
должна принять Христа.» Я спросила: «А
как это?» Она ответила: «Просто принять
Его в сердце.»
Она признается: «Конечно, благодаря ее
молитвам я так рано приняла решение
следовать за Христом – в возрасте 5 лет,
еще до школы. А как я любила слушать
рассказы про Иисуса! Я решила ничего
другого в жизни не делать, как только жить
для Него и проповедывать Его Евангелие.»
И знаешь ли, Господь выполнил ее
желание! Она жила для Него, служила Ему,
провозглашала Его Евангелие, пока Он не
забрал ее в свою славу – почти столетнюю.
Господь Иисус позволил ей привести к
Богу многих людей – как детей, так и
взрослых, они заключили с Богом мир и
получили вечное пристанище у Отца
Небесного там, на небесах, где нет греха,
нет зла, горя, боли и смерти.
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Более 1000 молодых людей вместе со
своим любимым мужем образовала она на
здоровом учении Библии, Священного
Писания. Много Библий и Новых Заветов,
трактатов, брошюр, книг, разъясняющих
Библию, распространили они на немецком,
французском, голландском, итальянском,
английском, португальском и испанском
языках. Она перевела на немецкий язык
широко известную Библию для изучения
доктора Скофильда.
Господь Иисус подарил ей старшего
брата, который помог ей выучить
греческий язык, язык Нового Завета. Она
пишет: «Возможность больше узнать о
Библии, казалось, предложилась мне на
примере моего старшего брата. Он изучал
... греческий язык, и я тоже захотела его
выучить. Я учила его, таясь. И сколько
было радости потом, когда я смогла читать
Новый Завет на греческом, еще до того, как
начались занятия по религии в возрасте 13
лет... Пастор, который вел занятия, был
истинным христианином, верующим в
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полную инспирацию Библии. Он был
сияющим свидетелем искупления через
Иисуса Христа. Как я любила эти часы,
когда он открывал Библию! Сердце мое
широко открывалось для Слова Божьего.
Мне никогда не надоедало слушать. Такое
большое стремление к истинной жизни с
Христом и для Христа было во мне.
По воскресеньям я два-три раза ходила на
службу, а дома записывала услышанные
проповеди. Никто об этом не знал. Эти
книги имели для меня большую ценность,
они были моей подготовкой к тому, чтобы
впоследствии
самой
проповедывать
Евангелие.
Мой
пастор
...
знал
неподдельную библейскую теологию. Как
часто я бывала в его кабинете, читала
вместе с ним Библию, мы разбирали
трудные теологические вопросы. Эти часы
положили целительное учение Библии в
основу всей моей дальнейшей жизни».
Хочешь и ты – будь ты очень молод или
уже стар, это все равно – сказать Господу
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Иисусу: «Пожалуйста, прости мне мои
грехи, я признаю их Тебе и также тем, кому
причинил несправедливость, ... приди в
сердце мое, Господь Иисус!» Тогда Он
сохранит тебя от многого плохого, чем
люди причиняют самим себе ненужную
боль. А ты сможешь жить для Него и при
помощи Духа Святого выполнить Его
планы в отношении тебя.
Каждое утро читай Библию, Его Слово, и
молись каждый день. Учи стихи из Библии
наизусть и превращай их в часть себя. Чрез
Духа Святого ты станешь тогда Его
свидетелем или свидетельницей, дома ли, в
школе ли, с друзьями или в церкви, до
самых концов земли. Потому что этим
заданием попрощался Господь Иисус со
своими учениками: «вы примете силу,
когда сойдет на вас Дух Святой, и будете
мне свидетелями ... даже до края земли»
(Деяния Апостолов 1,6).
Библию читай каждый день,
каждый день молись, Библию читай.
Библию читай каждый день, с ней вместе возрастай!
С ней возрастай! С ней возрастай!
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Библию читай каждый день, с ней вместе возрастай.

Издательство:
Фото:
Комплектация и печать:

LAV – LEHRET ALLE VÖLKER e. V.
Герхардт Шадт-Бек
Типография Bothner, Heilbronner Straße 14-16
74348 Lauffen a. N.
Tel: 07133-42 22; Fax: 07133-152 33
Leo: 07133-152 36
www.druckerei-bothner.de
info@druckerei-bothner.de

Подписчик – не издатель! – несет ответственность за законное распространение этого трактата.

Если у тебя появились вопросы к вере или к Библии, если ты
хочешь получить библию или нашу литературу, обращайся к
нам, мы охотно тебе поможем.
Детский трактат № 16
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