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Дорогие друзья! 

 

С огромным удовольствием поздравляем Вас с 
Рождеством Христовым и Новым 2014 годом! 

Истинная причина Рождества – эта любовь, так 
позвольте же Божьей любви изливаться из Вашего 

сердца! Празднуйте и наслаждайтесь общением друг 
друга, ведь это великий дар – семья и друзья!  

 

Да прославится Господь в Ваших семьях! ...Да 
пребудете Вы и все Ваши в доме Господнем во все дни 

жизни, да будете созерцать красоту Господнюю и 
посещать храм Его! С любовью,  

 

Кевин и Татьяна Вебстер и семья 
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СВОИ 
 

Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 

которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились. (Ев. от Иоанна 1:11-13) 

 
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, 

и светит всем в доме. (Ев. от Матфея 5:15) 
 

 
Вся человеческая история с момента грехопадения Адама и Евы – 
история кровавого бунта против Отца и гражданской войны 
между братьями. Наш мир – наш общий дом, в нем мы всегда 
жили вместе и всегда будем. Грех сбил нашу планету с Божьего 
пути и сбросил  из Его орбиты. Стало на Земле темно, холодно, 
весьма одиноко жить. Хотя порой некоторые, забравшиеся на 
вершины откровения, зажигали свечи лучами Солнца Бога, 
горели эти свечи не долго, не ярко, и давали свет далеко не всем, 
живущим в доме. Послав Своего Сына в мир, Бог зажег истинный 
Свет в темном доме людей и поставил Его на подсвечнике, чтобы 
Он светил всем доме. Это история Рождества Христова! 
 
Мы сегодня называемся христианами, потому что в нас горит Свет 
Христа. Мы являемся детьми Божьими, народом Его обетования. 
Давным давно, в маленьком Вифлееме, также жил народ Божий. 
Вифлеем – «дом хлеба», родина Царя Давида и его потомства. 
Когда Иосиф и Мария, беременная с Иисусом, Царем царей, 
прибыли на свою родину, они пришли к своим. Часто думаем, что 
они пришли в Вифлеем в ту самую ночь, когда Мария родила 
Младенца, но если внимательно читаем Ев. от Лука 2, видим, что 
это не так. В 6-ом стихе написано «когда они были там, наступило 
время родить», что показывает они уже жили там некоторое 
время. Вернее всего, после того, как Елизавета родила Иоанна, 
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Мария вернулась в Назарет на 4-ом месяце своей беременности. 
Там Иосиф рассказал ей об откровении Ангела, которое он 
получил во сне, и женился на ней. По откровению Слова, они 
знали, что Сын должен родиться в Вифлееме, взяли повод 
римской переписи и пошли вместе на 6-ом месяце ее 
беременности в Вифлеем. Свет пришел к своим, а свои Его не 
приняли... 

 

Лука 2:7 
говорит, что не 
было места 

положить 
Младенца в 
гостинице, и 
поэтому Мария 
спеленала Его, и 
положила Его в 
ясли. Я хочу 
обратить Ваше 
внимание на 
два слова здесь, 
«гостиница» и 

«ясли», которые говорят о месте Иисуса Христа в нашем мире 
сегодня и о Его положении. Во-первых «гостиница» в 
оригинальном κατάλυμα (каталыма), которое обозначает 
«гостиная». Слово бывает только здесь и Марк 14:14, Лука 22:11, 
где говорит о комнате, горнице, на верхнем этаже дома, 
приготовленной для Иисуса, чтобы Он там принял Пасху вместе 
со Своими учениками. В типичном доме в Вифлееме было три 
этажа. Цокольный этаж – многофункциональная комната, где 
держали животных ночью возле каменных яслей.  Первый этаж – 
просторная семейная комната без внутренних стен, где вся семья 
жила вместе. (Поэтому одна свеча на подсвечнике светит всем в 
доме!). А на плоской крыше была еще небольшая гостиная 
(κατάλυμα), для принятия гостей. В такой дом прибыли Иосиф и 
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Мария, чтобы родить Младенца Христа в типичной крестьянской 
среде среди своих. Ведь, это не просто история незнакомого 
путешественника с беременной женой, которые не могли найти 
места в публичной гостинице города Вифлеема; а история 
наследника Царя Давида с беременной Дочерью Давида, готовой 
родить Царя царей, которые не могли найти места среди дома 
Давида у родственников!  

 

Явно, Иосиф хотел, чтобы после рождения (скорее Мария рожала 
бы в семейной комнате с помощью женщин дома) хозяин дома 
бы освободил гостиную, горницу на крыше, для Марии и 
Младенца, но хозяин не хотел, потому что кто-нибудь, более 
приоритетный для него, уже проживал там. Три месяца, святая 
чета, жила в этом доме, но никто кроме их двоих не понимал, что 
в утробе Мария носит Сына Божьего. Представьте, еще в утробе 
Иоанн и мать его, Елизавета, узнали Его в первом месяце 
беременности Марии! Хозяин говорит Иосифу, допустим: 
«Конечно, брат, я понимаю, что Марии скоро родить, но невестка 
только родила, и они с сыном устроились в гостиной. Пусть родит 
твоя жена здесь, под нашей крышей и положит младенца в ясли 
на чистом сене. Так делала наша бабушка. Так делают многие 
даже сегодня...» Поэтому в 18-ом стихе написано, что все в доме 
«дивились», когда услышали от пастухов, Кто у них лежит в яслях! 

 

Эти ясли приготовлены были Богом для рождения Его Сына на 
нашей планете. Ведь, Его Сын должен был родиться среди нас 
таким же образом, как рождаются самые нищие и самые богатые 
из нас. Нищь был Младенец в Своем положении, богат был Он в 
Своем призванием. Он был одним из нас. Он пришел к своим, и 
приходит вновь сегодня к своим. Главный вопрос жизни, 
принимают ли Его свои? Есть ли место для Него сегодня в 
гостиной моей церкви? В гостиной моего сердца? моего дома? 
моей профессии? моей учебы?... Или же у меня другие 
приоритеты? Отвечая на этот вопрос, сравните Вифлеемский дом, 
в котором Спаситель родился, с Иерусалимским, в котором Он 
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принял Его Пасху. В прежним не нашлось Ему место в гостиной; а 
в последнем место было приготовлено, чисто, свежо и отложено 
специально для Него. 

 

Теперь на счет этих яслей, давайте посмотрим. В греческом 
«ясли» - φάτνη (фатни). Это слово применяется только Лукой и 
только здесь в 2-ой главе и в 13:15, где Иисус говорит начальнику 

синагоги о 
волах и ослах, 
которые у 
всех в доме 
привязаны к 
яслям ночью, 
но утром их 
развязывают и 
выводят из 
дома к водам 
на свободу. 

Иисус 
обясняет ему, 

почему это тем важнее развязать дочь Авраама, которую сатана 
держит привязанной в ее болезни 18 длинных лет, и почему это 
надо делать именно в субботу. Чтобы понимать эту иллюстрацию 
полностью, надо понимать значение «закон» в Новом Завете. На 
греческом это слово νόμος (номос) и имеет первоначальное 
значение «пастбище» или «ясли», т.е. «место кормить скота». 
Такое значение гнездится в библейском понятии «закон», под 
которым люди живут по общим обычаям для защиты и 
обеспечения жизни. Но законом человеку не спастись, не жить 
свободно и плодотворно; законом ему не пить живой воды, 
текущей с Престола. Поэтому Иисус вошел в недро Закона, 
родившийся под Законом, для спасения нас, которые были 
привязаны к Закону сатаной посредством нашего греха. 
Откормленные делами Закона, мы были рабами сатаны, 
обречены на смерть в доме его. Но наш Пастух добрый и Господь, 
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родился одним из нас, но без греха, исполнил Закон, умер 
Законом, воскрес любовью Отца, и вывел нас на свободу жить с 
Ним во веки веков! 

 

Это радостное евангелие пелен и яслей – Младенеца Иисуса 
спеленала Законом и положила в Законе мать Его, как и делают 
все любящие матери своим младенцам во всех временах. 
Хрупкость жизни младенца требуют так от мам. Но в Иисусе не 
было греха, не было ничего, которым сатана бы держал Его в этих 
яслях вечно. Когда пастухи услышали от Ангела это слово, они 
радовались. «Спаситель наш, Христос, Господь, родился в городе 
Давида, в доме нашего хлеба, под нашим Законом, в пеленах и 
яслях лежит, как один из нас!» И бедные пастухи пришли к 
Иисусу, как к одному из своих. И позже пришли богатые мудрецы 
с востока к Иисусу, как к одному из своих. Так и должен прийти 
каждый, который ищет Иисуса в доме Церкви сегодня, как к 
одному из своих. Ирод Его не нашел, потому что не был готов 
найти Его Царем царей и поклониться Ему. Священники в 
Иерусалим не нашли Его, потому что не принимали Его 
Первосвященником, единственным Посредником между Богом и 
человеком. Но чужой Египет принимал Его; далекая Галилея дала 
Ему дом. Нищие, хромые, слепые, прокаженные, блудницы, 
мытари, римские солдаты, все приняли его, хотя по закону никто 
из них не были из числа «своих», но верой в Него стали 
«своими»! 

 

Рождество – это история солидарности. Иисус стал одним из нас, 
чтобы мы стали одними с Богом. Бог отождествил Себя с 
человеком, стал плотью, чтобы мы имели власть называться Его 
детьми, отождествиться с Ним, стать духовными и жить вечно. 

 

- Пастор Кевин Вебстер 
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БЛАГОВЕСТИЕ ИЗ 

АВСТРАЛИИ 

 

Несколько месяцев назад, в Мурманском следственном изоляторе, 
оказались 30 представителей Гринписа. Имя одной из них – Алекс 
Харрис. Она из Сиднея, Автралии. Лично я никогда не познакомился с 
ней, но стал «случайным знакомым». Я получил письмо от некого 
Финна Сигманна из Моунт-Компаса, Австралия. Как оказалось, он 
также не был знаком с Алекс, а услышал ее историю заключения в 
холодной российской тюрьме из местных новостей. Внутри себя 
господин Сигманн почувствовал как Дух Божий побуждает написать 
письмо девушке и поделиться с ней Благой Вестью. Я согласился это 
послание перевести на русский язык (как это требовали правила 
переписки для заключенных под стражу). А также попросил 
разрешение использовать это свидетельство Божьей любви в нашей 
газете. Я делюсь этим письмом, потому что верю, что оно является 
ярким примером предыдущей статьи «Свои». Это письмо – свет, 
который «светит всем в доме». Я не знаю реакции самой Алекс на 
это. Но, главный результат – «зажегши свечу»,  она вседа «светит 
всем в доме».  Спустя несколько дней, эта девушка была отпущена 
на свободу под подписку о невыезде. А в эти предпраздничные дни, 

она со всей группой Гринпис, 
амнистированы и смогли 
вернуться на свои родины. Мы 
молимся о том, чтобы свет 
Божий явил истину и привел к 
Господу Иисусу Христу.       

– Пастор Кевин Вебстер   

 
Александре Харрис: 
 

Я был действительно тронут статьей о Вас, когда проверял онлайн 
– новости на днях, после той статьи Вы были у меня на сердце и в 
моих молитвах. Мои мысли не давали мне покоя о Вас, и я 



 9 

решил, что мне действительно нужно написать Вам письмо, 
чтобы ободрить в  очень трудное время. 

 

Я не могу сказать, что Вы сейчас испытиваете или как  себя 
чувствуете, потому что каждый человек переживает  боль по-
разному  –   это    всегда очень личная вещь. В тяжелые времена 
нам необходимы поддержка  и любовь.   

 

На веб-сайте, через которой письмо отправляется вам, было 
написано,  что нам надо делиться радостью с Вами и немного о 
себе написать. Меня зовут Финн. Мне 59 лет, женат, у меня 
четверо детей. Мой дом – Моунт Компас Южная Австралия, это 
молочное сообщество примерно в 60 км к югу от Аделаиды. 

 

Я особенно хотел написать касаемо той части статьи, где Вы 
сказали, что впервые помолились Богу.  Мы иногда 
задумываемся,  слышит ли Господь наши молитвы, или 
существует ли Он вовсе. Именно поэтому я хочу поделиться с 
Вами, как я оказался в подобной (хотя совершенно другой) 
ситуации, когда я обнаружил, что нуждаюсь в Боге, и как, когда 
впервые в свою жизнь я просил Его о помощи, Он меня не 
подвел.  

 

Мой подростковый возраст закончился  тем, что я вошел в клуб 
байкеров, который  назывался «Жнецы MC» . Я хотел быть 
байкером – это  было целью моей жизни. Я был уверен в том, что 
лучшей жизни для меня не могло и быть. Но это все перестало 
быть в один миг. В апреле 1979 года я очнулся под ярким светом, 
думая, где же я, когда понял, что в отделении реанимации 
Королевской больнице Аделайде, не зная даже, как там оказался. 
Позже я узнал, что был мертв по прибытии в больницу и был 
найден полицией после того, как врезался в ограждение в 
Аделаиде Хиллс на моем мотоцикле. Врачи реанимировали меня 
и, пока врачи не стабилизировали мое состояние и не починили 
как могли члены моего ушибленного тела, прошли 3 месяца. 
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Когда все было закончено, я остался с парализованной левой 
рукой (из-за моих нервов, которые были вырваны из моей шеи), и 
вернулся в Жнецов без своей прежней силы и, что хуже было для 
меня, без возможности ездить на мотоцикле. 

 

Это не изменило меня или мои обстоятельства, я все равно был 
частью клуба и вел такой же образ жизни. Незадолго до этой 
аварии что-то случилось с двумя людьми, которые были очень 
близкими для меня. Один из них был моим братом, а второй –
другом  из клуба «Жнецов». У этих  2 совершенно разных людей,  
изменились обстоятельства, да и сама жизнь, в тот момент, когда 
они впервые в своей жизни обратились к Богу за помощью. На то 
время я совсем отвергал их веру, считая их слабоумными или 
сумасшедшими. В ночь моего несчастного случая они молились 
за меня, когда я был без сознания, на грани жизни и смерти. 
Теперь я знаю, что  я не умер тогда, потому что Бог услышал их 
крик о помощи за меня. Честно говоря, Александра,  в то время я 
думал, что они оба были ненормальными, однако, я не мог не 
видеть изменение в их жизни. Эти 2 совершенно различных 
людей (один – уродливый байкер, с кем я долго дружился; 
другой – нормальный, уважаемый, порядочный человек – да и 
мой брат, кого я знал на протяжении всей своей жизни) оба были 
радикально изменены. Я знал, что-то реальное произошло в их 
жизни , и это было не то, что любой из них мог бы сделать сам по 
себе; а сознание происшедшего в их жизни являлось постоянным 
вызовом для моей.  Ну, говорить, что их совет лично просить Бога 
о помощи упорядочить мою жизнь был для меня противен, было 
бы лишь недомолвка. Поэтому, ничего не изменилось в моей 
жизни, но внутри себя мне не давала покоя мысль, как эти два 
человека смогли измениться настолько. 

 

Мой друг  из Байк-клуба стал молиться Богу и просить Его 
помощи из-за кризиса в жизни. Он был невероятно сильным 
человеком физически, но его сила воли была настолько слаба, что 
стал безнадежно запутанным в в различных наркотиках, пока они 
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не стали  разрушать его жизнь. В моей жизни, тоже был кризис, 
но это было кризис желания познать истину. Я должен был знать, 
если Бог на на самом деле там и на самом деле участвует в нашей 
жизни таким образом, что может существенно 
взаимодействовать лично с нами и воздействовать на наши 
обстоятельства. Я признавал, что если это так в действительности, 
то все, в том числе мое мировоззрение и особенно мой образ 
жизни, от этого изменится. Если бы Он показал мне, что Он лично 
присутствует в моей жизни, то, значит, я бы изменился; и это 
изменение бы стоило мне много. Ясно, что Бог бы не оправдывал 
мое беззаконное буйство в жизни за счет других.Так я помолился 
первый раз в своей жизни. В этом не было ничего драматичного,  
но молитва была полна искренности и без каких-либо условий. Я 
просто пошел в свою спальню, не оповещая никого, и сказал ему: 
"Бог, если Ты там, я хочу знать об этом, и понимаю, что Твоим 
ответом изменит так и иначе всю мою жизнь. И хочу истины". 

 

Ответ я получил на следующий вечер, когда я пошел на деловую 
встречу со своей подругой (сейчас она моя жена) и сидел, 
вылитый байкер, сидел в стороне не у дел. Вдруг ко мне пожилая 
дама подошла и села рядышком со мной. И спросила, что 
случилось с моей рукой. Как только я рассказал что со мной 
случилось, она мне сказала, что это все произошло в моей  
жизни, потому что я вел свою жизнь польностью в независимости 
от Бога, и мне надо было лично наладить с Ним контакт. Это Его 
желание для нас всех, но, как Вы знаете, мы можем жить своей 
жизнью до конца, никогда не обращая внимание на Него, не 
приглашая Его войти в наш мир. Ну, это было для меня сильный 
удар, потому что это было именно о чем я просил. Я знал глубоко 
в своем сердце, что встреча с этой дамой была не просто 
совпадение. 

 

В том малом, которое знаю о Вас, вижу подобное желание: 
стремление к лучшему миру и также, в вашем упражнения йоги, 
осознание того, что есть больше к этому миру, чем просто 
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физическая часть, в которой мы живем. Вы в  обеих этих  частях 
своей жизни проактивны, и это говорит мне многое о Вас. Вы 
искатель и готовы положить все на ваши поиски в жизни. Я вижу, 
что это является неотъемлемой частью того, кто вы есть, человек, 
который действительно хочет лучшего мира и самой лучшей 
жизни. Зная это, я уверен, что как я однажды узнал, Вы найдете 
Бога личным Богом, отвечающим на молитвы, таким, которым Он 
является. Когда я молился о том, что мне написать вам, я 
чувствовал сильно в Духе, что Бог говорил сказать Вам, что ответ 
для вас действительно так прост, как профессия, которой Вы 
обучились. Вы являетесь офицером связи, и связь - это 
двусторонное движение, и всякая связь нуждается в 
посреднической роли для передачи прямой и обратной  
информации. Иногда этот посредник просто листок бумаги, как 
это письмо, которое вы держите сейчас. Чаще в эти дни 
используют люди Интернет.  Иногда это цветок, который говорит 
«я люблю тебя» или слеза, которая говорит, что «я забочусь о 
тебе». Иногда это язык тела или даже акцентированные нами 
слова, которые говорят красноречивее всех наших слов. В 
основном всю информацию получаем через наши рецепторы, 
наши глаза и уши; ясно, однако, когда речь идет о познании Бога, 
что эти чудесные рецепторы не всегда верно служит нам. Это как 
радист, который знает, что кто-нибудь там пытается выйти на 
связь (иногда отчаянно пытается), но не может потому, что радист 
на другом конце связи не настраивают правильную частоту и 
слышит лишь помехи или ничего. 

 

Так же и с Богом. Он не равнодушен к нашей участи и 
небезразличен. Иисус показал нам, что Бог на самом деле наш 
Отец. Какой отец бы не относился с усердием к своей семье? Мы 
созданы для взаимоотношения с Ним, но проблема не на Его 
конце связи, а на нашем. Мы, люди Земли, повернулись спиной к 
Нему и пошли своим путем. Хорошей новостью является то, что 
каждый из нас может принять решение вернуться домой к Нему. 
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Конечно, мы можем узнать о Боге в Библии, но Он хочет, чтобы 
мы на самом деле познали Его, а не только о Нем. Мы видим, что 
Бог есть Дух,  поэтому мы не можем настроиться на Него 
физическими рецепторами; нам нужно, чтобы наши духовные 
глаза и уши открылись. Когда это случится, вокруг нас откроется 
совершенно другой мир, существование которого мы еще 
никогда не признавали. Более того, мы видем, что глубочайшие 
желания сердца находят себе покой, ибо мы пришли домой и 
нашли в Нем именно то, чего мы всегда искали. Дама на деловой 
встрече показала мне, что я  не мог ни слышать ни видеть Бога, 
потому что дух мой был мертв с самого рождения, но стал бы 
вновь живым во мне, когда я «родился свыше». Уверяю Вас, это 
не теологический термин, а реальный опыт, способный изменить 
жизнь любого человека – все, что Вы ожидали бы от важного 
переломного опыта такого масштаба. Грех является не более 
того, чем желание быть полностью независимыми от Бога. Это 
прирожденная нам духовная болезнь, заложенная глубоко в 
каждом из нас. Да, мы можем жить образцовой жизнью и иметь 
желание всегда творить правду, но мы знаем, что нежелаемое 
нами находятся  внутри нас и все еще может доминировать нас в 
течение многих лет – такое, как непрощение, обида, даже 
ненависть и месть. Это не хорошо, и все это лишь плод греха, 
который является основной проблемой, которая препятствует 
связи с Богом. Я не смог разбираться с препятствием греха в 
своей жизни и точно не смог вновь родить собственного духа, 
чтобы стать новым человеком. Но я мог обратиться к Богу, чтобы 
Он все сделал за меня. Он на самом деле уже сделал все 
необходимое со Своей стороны для нас, чтобы связь с Ним стала 
возможной, и Он это сделал для нас всех (это безусловно 
относится и к Вам, неважно как далек Он кажется от Вас), через 
Иисуса, Который пришел на землю, чтобы решить проблему  
греха всего человечества. Он взял на Себя грех и последствие 
греха – разлуки с Богом. Он убрал грех с пути и тем самым 
даровал нам жизнь без греха, как право первородства. Как и 
через Адама все приняли его природу греха, так и Иисус завещал 
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Свою замечательную природу без греха всем, кто желает ее 
получить. Когда человек принимает Иисуса, приходит рождение 
свыше нового духа и восстановление нашей способности 
общаться с Богом через Духа. Такое удивительное чудо! 

Я далеко не понял все это в тот вечер на деловой встрече, но 
сказал: «Окей!» той даме –«Давайте сделаем это!». Так я отдал 
свою жизнь Богу и обнаружил, что случилось с моим братом и с 
моим другом теперь и мой опыт. Воплощение этого личного чуда 
изменило мою жизнь прекрасным образом. Да, я ушел из клуба 
байкеров, но это уже не имело особого значения для меня. 
Важнее, что было настолько разрушительное и отрицательное во 
мне просто исчезло. Через несколько дней я понял, что больше 
не ругаюсь. Настолько был занят этой новой жизнью, что 
неосознанным образом мой язык, который всегда был особенно 
вульгарным, очистился, и это было отражение глубочайшего 
очищения моего сердца. Мои мысли также стали чистыми и 
изменилось как я видел других. Ничего из этого не произошло в 
результате силы моей воли или по усердным стараниям с моей 
стороны. Все это просто ушло. Да, Бог разбирался с некоторыми 
моментами сразу, а с другими потребовалось больше времени на 
совершенствование. Но я никогда ни на минуту не хотел 
вернуться к прежней жизни. 

 

Действительно требуется лишь от всего сердца признать, что Вы 
нуждаетесь в Нем в своей жизни. Эта молитва откроет небо для 
всех, кто приходит к Богу с искренним сердцем. 

"Бог, мне так жаль, что прожил свою жизнь без Тебя в грехе, 
который разлучает меня с Тобой все эти годы. Я прошу простить 
меня за все, и я прошу тебя, Иисус, войти в мое сердце и 
изменить меня глубоко внутри. Я отдаю тебе свою жизнь, и с 
радостью ожидаю новую жизнь, которой мы с Тобой будем жить 
вместе во веки веков". 

 

Есть писание в книге Откровения, где в одной приглашение от 
Иисуса, и Он говорит: "Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
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голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, 
и он со Мною". Он стучится в дверь каждого человека, в сердце, 
но Он нуждается в нашем разрешении войти в наши жизни. Он 
услышал Ваши молитвы и, безусловно, стучится в дверь Вашего 
сердца, и я уверен, что Вы слышите Его голос, призывающий к 
Вам. Пусть Он войдет к вам на помощь и станет Вашим 
советником и защитником во всем, через которое Вы проходите . 
 
С тех пор, как  я прочитал статью о Вас, Вы были в моем уме и в 
моем сердце. Я не великий писатель писем, но я знаю, что 
должен был написать это, поскольку я верю, что Бог положил Вас 
на мое сердце. Каким-то, пусть небольшим, образом мне б 
хотелось, чтоб это письмо принялось Вами, как от Бога, не ответ 
на Ваши молитвы, а как указатель от Него, ведущий Вас на место, 
где Он сможет говорить в Вашу жизнь лично и помогать Вам не 
только в Ваших настоящих обстоятельствах, а во всех годах Вашей 
жизни. 
Уверен, что это письмо доставят Вам и хотел бы, чтоб Вы знали, 
что мы молимся за вас. Пожалуйста, напишите нам ответ, если 
сможете, и дайте нам знать, как дела у Вас.  Если у вас есть 
вопросы по поводу этого письма или даже если мы сможем 
прислать Вам что-нибудь необходимое для Вас в это время, 
просто пишите нам по адресу: 
 

Финн и 
Карен 

Сигманн 
 

А.Я. 575 
Моунт -
Компас  

 
Южной 

Австралии 
5210 
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и Новым 2014 годом! 
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