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Für das Jahr 2015 wurde ein Terminplaner mit 
den Maßen 15 x 33,5 cm entworfen. Er beinhal-
tet eine Postkarte mit einem Bibelvers für jeden 
Monat, ein biblisches Preisrätsel, Buchempfeh-
lungen, Rezepte und vieles mehr.
Besonders gut eignet er sich als Geschenk für 
Nachbarn oder Arbeitskollegen. Auf diese Wei-
se kann jeder in seinem unmittelbaren Umfeld 
missionarisch aktiv werden. 

Bestell-Nr.: 20153,90 €
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Mit jedem Kauf dieses Kalenders unterstützen 
Sie den Druck eines Neuen Testamentes für die 
Völker Osteuropas, Sibiriens oder Zentralasiens
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Vorwort

Liebe Leser, 

der weise Salomo berichtet im Buch Prediger 
1,13 von sich: „…und richtete mein Herz darauf, 
die Weisheit zu suchen und zu erforschen bei al-
lem, was man unter dem Himmel tut.“ Salomos 
Fazit fällt bei Luther besonders verblüffend aus: 
„Solch unselige Mühe hat Gott den Menschen-
kindern gegeben, dass sie sich damit quälen 
sollen“. Andere Übersetzer drücken sich etwas 
vorsichtiger aus: „dass sie sich darin üben sollen“ 
oder ähnlich. 
Nun sind einmal Bücher gerade dazu da, damit 
die Leser etwas lernen – und also weiser werden. 
Sollten sie für uns eine Qual sein? Das ist nicht 
das Ziel der Herausgeber dieses Katalogs. Denn 
unser Ziel ist es nicht, die Weisheit auf Erden – 
„unter dem Himmel“ zu propagieren. Vielmehr 
sollen die Bücher auf Den hinweisen und dem 
Leser näher bringen, der die Weisheit in Person 
ist – auf unseren Herrn Jesus Christus. 
Über Ihn kann nicht genug geschrieben werden 
– in jeder Epoche werden gottesfürchtige Men-
schen aufs Neue entdecken, wie wichtig ihnen 
der Herr ihres Lebens ist. Sie werden über Ihn 
schreiben oder darüber, wie Gott in ihr Leben 
eingriff und sich herrlich offenbarte. Und wenn 
durch das Lesen unserer Bücher jemand die 
Herrlichkeit Gottes entdecken sollte – dann ist 
unser Ziel völlig erreicht. 
In diesem Sinne wünschen wir unseren Lesern 
Gottes reichen Segen.

Die Herausgeber
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Einführung in die Glaubenslehre
Die Hauptlehren der Heiligen Schrift (Band 1)
Jantzen, Herbert John (PB, 141 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0017,50 €

Die Lehre von Gott
Die Hauptlehren der Heiligen Schrift (Band 2)
Jantzen, Herbert John (PB, 210 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0028,50 €

Die Lehre vom Göttlichen Geist
Die Hauptlehren der Heiligen Schrift (Band 4a)

Jantzen, Herbert John (PB, 336 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0039,80 €

Die Lehre von der Gemeinde - 
ihr Wesen

Die Hauptlehren der Heiligen Schrift (Band 7a)
Jantzen, Herbert John (PB, 231 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0078,50 €

Verantwortung und Wegbestim-
mung in der Gemeinde

Die Hauptlehren der Heiligen Schrift (Band 7b)
Jantzen, Herbert John (PB, 301 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0099,20 €
Bei der Vielfalt der verschiedenartigsten Kirchen, Gemein-
den und christlichen Einrichtungen, in denen wiederum 
die verschiedenartigsten Menschen ihre geistlichen Wur-
zeln haben, wird verständlich, dass der Begriff „Gemeinde“ 
nicht einfach zu definieren und zu ergründen ist.  Hiermit 
unternimmt Professor Herbert Jantzen den Versuch, etwas 
Klarheit zunächst in einen Teilbereich des großen Themas 
Gemeinde zu bringen.   

Der Christ und die Welt
Jantzen, Herbert John (TB, 88 S.)

Bestell-Nr.: D-3-0043,90 €

Das Neue Testament und die Psalmen
Jantzen, Herbert John (HC, 800 S.)

Bestell-Nr.: D-1-00814,90 €
Das Neue Testament mit den Psalmen ist noch reichhaltiger an Parallelstellen und Fußnoten, als 
die erste Ausgabe ohne Psalmen. An den Psalmen hat insbesondere Thomas Jettel, ein langjäh-
riger theologischer Mitarbeiter von H. Jantzen, gearbeitet, wobei er sich das Ziel gesetzt hatte, 
die Poesie der hebräischen Sprache so weit wie möglich wiederzugeben, die ja in Übersetzun-
gen nicht immer deutlich zum Ausdruck kommt. Das Neue Testament enthält einen reichen 
Schatz an Erklärungen verschiedener griechischer Wörter. An die Übersetzung schließt sich ein 
Anhang von ca. 200 Seiten, bestehend aus Begriffserklärungen, einem Übersetzungskommen-
tar und einem ausführlichen Kommentar zur Struktur der einzelnen Psalmen. Diese Ausgabe 
des NT ist besonders denjenigen zu empfehlen, die es selbstständig studieren möchten, jedoch 
nicht über Griechisch- bzw. Hebräischkenntnisse verfügen. Eine Stärke dieser Übersetzung ist 
die möglichst genaue Wiedergabe des Textes. Das bringt allerdings an manchen Stellen einen 
etwas schwierigen Satzbau mit sich. Die Ausgabe hat 800 Seiten und birgt mehr Schätze, als 
man auf den ersten Blick erwartet.
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Das lebendige Wort
Die Antwort auf alle Glaubensfragen
Zimmermann, Karl (TB, 142 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0066,50 €

Von der Wiedergeburt bis zur Frage nach 
dem Sinn christlicher Traditionen, über die 
Bedeutung des Heiligen Geistes bis zum 
Glaubenswachstum – in diesem beeindru-
ckenden Buch kann der Leser erfahren, 

worauf es beim Leben als Christ ankommt und wie er in 
eine persönliche und enge Beziehung zum Schöpfer des 
Himmels und der Erde kommen kann. Die Antwort auf alle 
Glaubensfragen mündet in einer Person: Jesus Christus. 
Ihn zu erkennen, die Beziehung zu Ihm zu pflegen, lässt 
den Suchenden Herrlichkeit auf Erden erleben.

Das vollkommene Ziel
Christus in euch. Der Kolosserbrief
Zimmermann, Karl (TB, 119 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0055,50 €

Eine Betrachtung des Kolosserbriefes „Wer 
in seinem Herzen, in seiner Ehe, Familie und 
Gemeinde Ruhe und Frieden haben möch-
te, der darf kein abgestandenes Wasser aus 
traditionellen Zisternen trinken. In der Fülle 

des Christus finden wir für das tägliche Leben lebendiges 
Wasser.“ Dieses Zitat aus dem vorliegenden Buch über den 
Kolosserbrief zeigt das Thema: Christus allein genügt. Im 
Kolosserbrief finden sich praktische Anweisungen zu ei-
nem geistlichen Leben mit Christus in Ehe und Gemeinde.

Der Weg zur Glückseligkeit
Die Bergpredigt
Zimmermann, Karl (TB, 101 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0084,80 €

Der Autor zeigt in diesem Buch auf, welch ein 
Schatz in den Worten Jesu, der sogenannten 
Bergpredigt, verborgen ist. Anders als viel-
fach verstanden, ist die Bergpredigt kein Ver-
haltenskodex für alle Menschen, sondern der 

Weg für Christen, eine innige und tiefgreifend verändern-
de Beziehung zu ihrem Schöpfer zu entwickeln.

Nur für Profis?
Seelsorge in der Gemeinde
Zimmermann, Karl (TB, 239 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0078,50 €

Seelsorge von Gemeindeglied zu Gemein-
deglied gerät mehr und mehr in Verges-
senheit. Der daraus resultierende Mangel 
macht sich in Ehe, Familie und Gemeindele-
ben bemerkbar. Es ist kalt geworden unter 

den meisten Christen. Woran liegt das? Ist Seelsorge nur 
etwas für ausgebildete Fachleute? In diesem Buch wird 
aufgezeigt, wie wir wieder zu einer gegenseitigen, liebe-
vollen Sorge um den Nächsten zurückkommen können. 
Die Bibel gibt Anleitung, wie jeder von uns Christen dem 
anderen eine echte Hilfe und Stütze sein kann.
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Sola Fide
Allein durch Glauben
Siemens, Daniel (165 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0097,50 €

Der Römerbrief ent-
hüllt uns, welche 
wunderbaren Din-
ge Gott durch Je-
sus Christus für uns 

vorbereitet hat: Es gibt keine Ver-
dammnis mehr für die, die mit Je-
sus Christus leben. Durch Glauben 
allein sind wir gerecht geworden. 
Herrliches hat Gott denen vorbe-
reitet, die täglich in diesem festen 
Glauben leben.

Christliche Psychologie im Krieg mit Gottes Wort
Die Victimisierung des Gläubigen
Owen, Jim (PB, 230 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0108,50 €

Sind wir alle Opfer unserer Vergangenheit? Leiden wir unter den bösen Folgen eines ge-
ringen Selbstwertgefühls? Brauchen wir die „christliche“  Psychologie zu unserer Wieder-
herstellung? Oder wirkt sich die „christliche“ Psychologie auf die biblische Lehre und das 
Leben des Gläubigen in Christus zerstörerisch aus? Der Autor Jim Owen warnt: Die „christ-
liche“ Psychologie  sieht die Sünde als eine krankhafte Erscheinung an,  widerspricht den 

biblischen Lehren von der menschlichen Natur,  behandelt die Menschen als Opfer,  fördert die Vorstel-
lung, dass man auf eine Psychotherapie angewiesen sei,  unterminiert das Vertrauen des Gläubigen auf 
seinen Herrn,  leugnet die volle Genüge in Christus und Seinem Wort. Owen ruft die Gläubigen zurück zur Allgenugsamkeit 
Christi. Er bittet sie eindringlich, der nimmermüden, stets gegenwärtigen Fürsorge Christi, der Kraft Seines innewohnenden 
Heiligen Geistes und der sicheren Führung durch Gottes irrtumsfreies Wort rückhaltlos zu vertrauen. 

Evangelische Freikirchen und freie 
Gemeinden
Sonderangebot - Solange Vorrat reicht
Kahle, Wilhelm (PB, 187 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0034,80 €

Prof. Dr. Kahle hat ein kleines aber 
überraschend informatives Lexikon 
geschaffen, das einen umfangrei-
chen Überblick der einzelnen Glau-
bensgemeinschaften im Russischen 
Reich, in der Sowjetunion und deren 
Nachfolgestaaten gibt. Daneben 
werden auch Geschehnisse und Be-
griffe erläutert. 

...und standen vor dem Herrn
Alttestamentliche Beter
Böhm, Heinz (PB, 77 S.)

Bestell-Nr.: D-1-0054,50 €

Wie hielten es die Männer der Bibel 
mit dem Gebet? - Dieser Frage wird 
in dem vorliegenden Buch nach-
gegangen. Dabei werden Perso-
nen wie Abraham, Mose und Dani-
el vorgestellt. Man erfährt, dass sie 
nicht nur in Notsituationen das An-
gesicht Gottes suchten. Von diesen 
Männern können wir viel lernen.

ENDZEIT!
Was sagt die Bibel über die Zukunft unserer 
Welt voraus?
Siemens, Daniel (TB, 160 S.)

Bestell-Nr.: D-2-0117,50 €

Die Nachrichtenlage ist beun-
ruhigend. Die Anzahl der Kri-
sen steigt dramatisch an. Je-
den Tag werden wir mit neuen 
beängstigenden Nachrichten 

konfrontiert. Leben wir in der Endzeit? Sind 
diese Krisen die Vorboten des Endes für unsere Welt?  Darüber 
wird viel spekuliert. Gibt es verlässliche Antworten in einer Ver-
unsicherten Welt?  Der Autor stellt uns die einzige zuverlässige 
Quelle für verlässliche Antworten vor: die Bibel, Gottes Wort!  In 
diesem Buch geht der Autor der Frage nach, was die Bibel über 
das Ende der Welt und darüber hinaus über die Zukunft sagt.  
Die Informationen der Bibel über die Zukunft sind sehr vielfältig 
und aufschlussreich. Die prophetischen Informationen der Bibel 
über die Endzeit sind nicht nur düster und negativ. Sie vermitteln 
auch Hoffnung. Auch über diese Welt hinaus. Denn der Gott der 
Bibel ist ein Gott des Trostes und der Hoffnung. 

Neu

Neu
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Ein Leben im Dritten Reich, dem Krieg und der russischen 
Gefangenschaft
Schmidt-Schell, Erich (PB, 216 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0047,50 €

Was Heinrich Deu-
chert in der Nazizeit, 
dem Krieg und in 
russischer Gefangen-
schaft alles erlebt hat, 

will einem manchmal unglaublich 
erscheinen. Man möchte nicht 
glauben, dass ein Mensch dies al-
les überstehen kann. Es ist nur mit 
dem Eingreifen Gottes zu erklären, 
dessen Hand die Seinen zu allen 
Zeiten trägt.

Drei unvergessliche Schüsse

Schmidt-Schell, Erich (PB, 62 S.)

Bestell-Nr.: D-3-0013,50 €

Es  ist eine glaubensstärken-
de, spannende Erzählung, die 
zeigt, dass Gott auch heute 
noch der gleiche ist wie zu 
der Väter Zeiten: ein Gott, der 

Wunder tun kann. 

Keinen Tropfen Wasser bist du wert
in den Augen der Menschen. Aber wie sieht es Gott?
Schmidt-Schell, Erich (PB, 102 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0143,50 €

In spannender und 
ergreifender Wei-
se wird das Leben 
des Fritz Wächter 
aus Ittenheim bei 

Straßburg nachgezeichnet. Es 
zeigt, wie ein Gläubiger unter 
schwierigen Bedingungen den-
noch seinem Herrn treu bleiben 
und anderen zum Segen werden 
kann.

Komm heim... für immer
Wells, Tom (PB, 88 S.)

Bestell-Nr.: D-3-0033,50 €

Glücklich ist der Mensch, der ein 
gutes Elternhaus hat. Dort findet 
er Geborgenheit und Sicherheit, 
er wird geliebt und kann glücklich 
sein. Ein Mensch braucht jedoch 
auch ein geistliches Zuhause, tief 
im Herzen lebt in ihm die Sehn-
sucht nach ewiger Sicherheit, doch 
wo kann er sie bekommen? Ein 
glaubenstärkendes Buch für jeden 
Gläubigen.

Als es keine Hoffnung mehr gab...

Pelzer, Louis (PB, 75 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0153,20 €

Louis Pelzer aus Südfrank-
reich erkrankte mit 27 Jahren 
an der  unheilbaren Krank-
heit Myostenie (Muskel-
schwäche) und verbrachte 

in  hilflosem Zustand 27 Jahre. Als kranker 
Mensch fand er zum Glauben. Mit  seinem 
Lebensweg hatte er sich abgefunden, 
doch als es schien, seine  letzte Stunde sei 
gekommen, griff Gott ein.

Keine Macht der Welt

Erlebt in den Nachkriegsjahren
Schmidt-Eller, Berta (PB, 81 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0133,50 €

Ein junges Mädchen flieht 
aus Ostdeutschland zu ihrer 
gläubigen Tante in den Wes-
ten. Ob ihr die Flucht gelingt? 
Ihr Pflegevater, ein hoher 

Parteifunktionär der DDR, versucht dies zu 
vereiteln.

Das verstoßene Kind

Enns, W.J. (PB, 154 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0165,40 €

In einem mennonitischen 
Dorf in der Ukraine wird im 
Schweinepferch ein  neuge-
borener Junge gefunden. 
Sein schweres und gefährli-

ches Leben  bekommt erst eine Wende, als 
er mit seiner Pflegefamilie nach Kanada  
auswandern kann...
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Doch wir meinen das Leben
Andachten für jeden Tag des Jahres
Schmidt-Schell, Erich (HC)

Bestell-Nr.: D-3-00210,50 €

Im vorliegenden Andachtsbuch 
findet der Leser zu den ausge-
wählten Bibelstellen passende 
Kurzberichte aus dem Leben der 
Christen in der ehemaligen Sow-
jetunion und deren Nachfolge-
staaten. Diese Berichte stammen 
von Mitarbeitern des Missions-
werkes FriedensBote.

Wir brauchen keinen Gott! 
- Warum du?
Wilhelm Richert. Ein Glaubensleben in der Sowjetischen 
Diktatur.
Schmidt-Schell, Erich (PB, 196 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0037,50 €

In seinem Leben er-
duldete Willhelm 
Richert immer wie-
der Anfeindungen 
seitens der atheisti-

schen Obrigkeit - einige Jahre ver-
brachte Wilhelm um des Glaubens 
willen sogar in einer Haftanstalt. 
Nach seiner Übersiedlung nach 
Deutschland stellt sich heraus, 
dass er gegen seine Peiniger kei-
nerlei Verbitterung aufgebaut hat-
te. Gerade umgekehrt - er war bereit, in das Land, das ihn 
so stiefmütterlich behandelt hatte, Hilfsgüter zu bringen.

Wenn du nur nicht glaubtest
Schmidt-Schell, Erich (PB, 200 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0077,50 €

Hier wird die Le-
bensgeschichte des 
Evangelisten David 
Klassen wiederge-
geben, der viele 

Jahre wegen seines Glaubens in 
russischen Gefängnissen, Straf-
lagern und der Verbannung ver-
brachte. Diese Geschichte zeigt, 
dass Gott Seine Leute, auch 
wenn es in Tiefen geht, nicht im 
Stich lässt.

Trotzdem macht Gott keinen Fehler
Jakob Esau. Wegen des Glaubens in Rußland verfolgt und 
geächtet
Schmidt-Schell, Erich (PB, 208 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0087,50 €

Als junger Mann 
kam Jakob Esau am 
Ende des Krieges in 
Deutschland zum 
Glauben. Statt hier zu 

bleiben, wählte er den Weg zurück 
nach Russland, wo er wegen seiner 
christlicher Aktivitäten mehrmals 
verhaftet war. 1974 wanderte er 
mit seiner Familie nach Deutsch-
land aus und widmete sich dem 
Missionsdienst. Von Jakob Esaus 
Leben berichtet dieses Buch.
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Auf dem Pfad der Treue
Vins, Georgi P. (PB, 223 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0057,80 €

Schon Georgis Großvater, Jakob Vins, war in Russland 
als Missionar tätig. Als während der Revolution die Mis-
sionierung schwierig, ja, fast unmöglich wurde, kehrte 
er nach Amerika zurück. Doch sein Sohn Peter, Georgis 
Vater, entschied sich, in dem noch jungen Sowjetstaat 

zu bleiben und das Wort Gottes zu verkündigen. Ein Offizier der GPU 
versuchte Peter mit seiner amerikanischen Staatsangehörigkeit zur 
Ausreise zu überreden. Aus Mitleid verriet er ihm, dass im Fall seines 
Bleibens ihn sehr schwere Folgen drohen. Peter aber sah seinen Auf-
trag in der Unterstützung der jungen russischen Gemeinde. Schon 
nach kurzer Zeit bekam er die ganze Tragweite seiner Entscheidung 
zu spüren: Zwei aufeinander folgende Verhaftungen. Aus der zweiten 
Haft kam er nicht mehr zurück, sondern blieb verschollen. Der junge 
Georgi erfuhr, dass das Leben mit Jesus Christus für denjenigen sehr 
hart sein kann, der den Pfad der Treue zum Herrn nicht verlässt.

Und doch siegt DAS WORT!
Vins, Georgi P. (PB)

Bestell-Nr.: D-5-0185,80 €

In ergreifender Weise schildert Georgi P. Vins seine zwei-
te Haftzeit in verschiedenen Gefangenenlagern der ehe-
maligen UdSSR. Er beschreibt den entbehrungsreichen 
Alltag in den Lagern, geprägt von dem brennenden 
Wunsch, die Gute Nachricht von Jesus Christus auch den 

Mitinhaftierten zu bringen. Unter großen Schwierigkeiten wurden 
trotz Verbote des strengen Regimes immer wieder Bibelteile ins La-
ger geschmuggelt. Georgi P. Vins durfte in dieser schweren Zeit vielen 
Gefangenen das befreiende Evangelium bringen.   Vieles aus seiner Vi-
sion für ein Land, das weitgehende Religionsfreiheit bekommen hat, 
ist mittlerweile Wirklichkeit geworden. Einen Teil davon hat Georgi P. 
Vins noch selbst erlebt. 

Der Sieg ist SEIN
Auch in meinem Leben
Weidensdörfer, Dieter (PB, 160 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0216,80 €

„Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen 
Namen nicht verleugnet.“   Dieses Wort aus Offenbarung 3 Vers 8 stand 
vor meinen  Augen, als ich gelesen hatte, was mein Freund Dieter aus  
seinem Leben berichtete. Seit wir im Frühjahr 1976 das erste  Mal Wei-
densdörfers besuchten, sind wir mit ihnen eng  verbunden.  Oft baten 

sie uns in schwierigen Situationen um Fürbitte  und Benachrichtigung weiterer Beter, 
so auch vor Dieters  letzter Vernehmung durch die STASI. Als dann das Gespräch  mit 
der üblichen Verpfichtung zur Geheimhaltung begonnen  wurde, entgegnete Dieter: 
„Aber das ist unmöglich: viele  Christen in Westberlin, West-Deutschland und Großbri-
tannien  beten für dieses Gespräch und erwarten einen Bericht“. Nach  dieser mutigen 
Antwort war das Gespräch beendet, bevor es  richtig begonnen hatte. Wir alle dank-
ten unserem Herrn Jesus  für seine wunderbare Hilfe.  Dieter hat diese faszinierende 
Begebenheit in seinem Buch  nicht erwähnt.  Aber was er erzählt, zeigt dem Leser, wie 
auch im Leben  von Dieter und seiner Frau Helga der Sieg von Jesus Christus  sichtbar 
wird. Das Buch stärkt den Glauben und ist gleichzeitig  ein lebendiger Bericht aus der 
Zeit vor und nach dem Fall der  Mauer.  Dr. Hartmut Ising (Dir. Prof. i. R.)

Neu
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Nur einmal im Jahr
Ewert, Eduard (PB, 60 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0062,50 €

Der Verfasser, Edu-
ard Ewert, kennt die 
Freuden eines sol-
chen Besuchs aus ei-
gener Erfahrung: als 

Kind durfte er seinen inhaftierten 
Vater besuchen und später war er 
wegen seiner Aktivitäten in der 
Gemeinde selbst zweimal in Haft. 
Und so berichtet er ausführlich 
von den Strapazen einer Reise in 
das ferne Gefängnis, aber auch 
von der großen Freude, die ein Be-
such mit sich bringt. 3. Auflage 

Zeit der Gnade für Kirgistan
Peters, Andrej (PB, 176 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0226,50 €

Viele Jahrhunderte 
befand sich das kir-
gisische Volk unter 
dem verderblichen 
Einfluss des Schama-

nismus, des Animismus und der 
Anbetung der Geister der Verstor-
benen. Dann wurden die noma-
dischen Stämme der Kirgisen, die 
sich in Zentralasien ansiedelten, 
allmählich islamisiert und im 20. 
Jahrhundert lieferte die Sowjet-
macht auch noch den Atheismus 
mit. Nach dem Zerfall der UdSSR 
entstanden in Kirgistan ein geistli-
ches und ein politisches Vakuum. 

Das Land wurde von einer starken Welle des Okkultismus 
überflutet.  Orientierungslos im Wirrwarr der Vielzahl von 
Scheinwahrheiten und ihrer schrecklichen Folgen, starben 
Menschen ohne die wahre Erkenntnis des lebendigen Gottes.  
Gerade in dieser Zeit entstand unter dem kirgisischen Volk 
die evangelikale Bewegung. Die ausgehungerten Menschen 
waren bereit die Wahrheit anzunehmen. Bereitwillig nahmen 
sie die Botschaft von Christus, dem Retter, ihrem Isa Masich, 
auf. Zweifelsohne begegnete das Evangelium auch nicht we-
nig Widerstand, meistens hervorgerufen durch falsche Evan-
gelisationsmethoden.  In diesem Buch gibt der Autor die Lek-
tionen weiter, die Gott ihn während vieler Jahre des Lebens 
gelehrt hat, erzählt über seinen Dienst dem kirgisischen Volk 
und erläutert allgemeine Prinzipien der Evangelisation unter 
Muslimen.  Andrej Peters – einer der ersten Missionare unter 
den Kirgisen. Zurzeit lebt er in Deutschland und hält eine 
enge Verbindung mit kirgisischen Gemeinden und Missiona-
ren. In der Zukunft plant er mit seiner Frau nach Zentralasien 
zurückzukehren, wo ihr Herz geblieben ist. Das Ehepaar hat 
zwei Töchter, einen Sohn und vier Enkel. 

Zu mir bist DU gut
Voth, Anna (PB, 154 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0175,80 €

Anna Voth wurde im Jahr 
1923 in der Ukraine in ei-
ner deutschen gläubigen 
Bauernfamilie geboren. 
Sie musste die grauenhaf-

ten Zeiten der Verhaftungen und des 
Todes ihres Vaters und der Hälfte ihrer 
Geschwister miterleben. Auch viele 
Schicksalsschläge in Annas persönli-
chem Leben hätten sie hart werden 
lassen können. Stattdessen zog ein tie-

fer Herzensfrieden in ihr Herz ein, als sie Gott kennenlernen 
durfte. Das Buch enthält Informationen, die bis jetzt kaum 
bekannt sind, und hat somit für einen breiten Leserkreis Be-
deutung.

Igor
vom Schamanisten zum christlichen Gemeindepastor
Schmidt-Schell, Erich (PB, 83 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0013,50 €

Igor wird wie viele seiner Al-
tersgenossen in der Sowje-
tunion atheistisch erzogen, 
gleichzeitig lebt in ihm aber 
auch der Glaube an die Geis-

ter, die eine große Macht zu haben schei-
nen. Dazu kommt die Macht des Alkohols. 
Und doch fesselt ihn die Botschaft der Bibel. 

Nach vielen Kämpfen entscheidet sich Igor für Jesus Christus. 
Im Laufe der Zeit wird er der Leiter einer jakutischen christli-
chen Gemeinde. Eine wahre Begebenheit aus den neunziger 
Jahren des 20. Jahhunderts.

Kirkojan
Der Fischer aus Ust-Nera
Schmidt-Schell, Erich (PB, 127 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0024,50 €

Bei der Winterjagd lernt der 
junge Jakute Kirkojan Anton 
kennen, einen Christen, der 
einen verbannten Glaubens-
bruder in Ust-Nera besuchte. 

Bei der gemeinsamen Jagd erfährt Kirkojan 
Zeugnis von Jesus Christus, was den Hass 
der Schamanen hervorruft, die sich in ihrer 

Existenz bedroht fühlen. Sie warnen Kirkojan, doch dieser 
gibt nicht auf. Und dann verschwindet Korkojan auf immer. 
Es ist eine wahre Begebenheit aus dem Leben in Sibirien.

Neu
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Die Sonne ging doch auf
Töws, Johann (PB, 120 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0205,80 €

Nicht rosig 
begann das 
Leben des 
Ve r f a s s e r s : 
Am 17. Ja-

nuar 1939 geboren, hat 
er die Hungersnot nach 
dem Krieg persönlich bit-
ter erlebt. Und als die wirt-
schaftliche Not ab 1950 
weitgehend überwunden 
war – man hatte Brot auf 
dem Tisch! – zogen dunkle 
Wolken einer ganz ande-
ren Art auf: die Verfolgung 
der Gläubigen seitens des 
atheistischen Regimes. Jo-

hann Töws musste wegen seines Glaubens 5 Jahre 
hinter Stacheldraht verbringen. Und schon am Tage 
seiner Freilassung bekam er eine Geldstrafe. Span-
nend und bedrohlich waren die Jahre danach – bis 
die Perestrojka kam – und mit ihr eine weitreichen-
de Glaubensfreiheit. Der Prophet Maleachi sieht in 
die Zukunft (Mal. 3, 20): „Euch aber, die ihr meinen 
Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Ge-
rechtigkeit…“ Für Johann Töws ist dieses Wort in 
Erfüllung gegangen, zumindest teilweise. Doch der 
endgültige Triumph des Herrn steht noch bevor. Wir 
dürfen mit Spannung darauf warten.

Regen auf dürstendes Land
Erweckung im Defereggental
Böhm, Heinz (PB) Bestell-Nr.: D-8-0077,20 €

Frühjahr 1684. St. Veit im Defereggental/Tirol. Erzbischof Gandorf schickt einen jun-
gen Priester in das Defereggental, in dem sich lutherische Ketzer breitgemacht haben 
und Katholiken in ihr verderbliches Netz ziehen. Nach fehlgeschlagenen Bemühun-
gen, sie mit dem Wort zu überzeugen, greift der Priester zu wirksamen Mitteln. Als 
auch sie scheitern, bleibt nur noch ein Mittel übrig: Die Vertreibung der Abtrünnigen 

aus ihrer Heimat. Der Autor, Heinz Böhm, verfasste seine Erzählung nach gründlichen Recherchen 
der Ereignisse vor drei Jahrhunderten. Sein eigentliches Ziel ist, auf Jesus Christus hinzuweisen, für 
Den es sich lohnt, Vertreibungen zu erdulden, Kinder zu verlieren oder gar in den Tod zu gehen.  
Heinz Böhm, geboren 1935, ist Prediger und Schriftsteller. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Frei in Ketten
Erzählung aus dem alten Russland
Schütz, G. (PB, 172 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0196,80 €

Kiew im Jahr 1885. Politische 
Unruhen bestimmen das Bild 
in der Stadt. Die Regierung be-
schließt, die Aufständischen 
nach Sibirien zu verbannen. 

Von dort gibt es für die meisten keine Rück-
kehr mehr. Ins Visier der Ordnungshüter 
kommt eine Gruppe junger Leute mit revo-
lutionären Ideen. Dazu gehört auch Nifont 
Orloff, der Neffe und Adoptivsohn des an-
gesehenen Militärarztes Orloff. Nachdem 
der Aufstand gescheitert ist, werden bei-
de nach Sibirien verbannt, zusammen mit 
dem Oberarzt Katkof, der erst vor Kurzem 

zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Denn auch die Chris-
ten werden vom Regime verfolgt. Unsägliches Leid widerfährt den 
Verbannten und ihren Familien, die ihnen nach Sibirien gefolgt sind. 
Doch diejenigen, die fest in Jesus Christus gegründet sind, erleben 
trotz Ketten eine innere Freiheit, die ihnen niemand nehmen kann.  
Beim Lesen des Buches taucht der Leser in die Welt vieler Christen 
in der ehemaligen UdSSR ein, die bis zur Wende in den Achtziger-
jahren Ähnliches erdulden mussten. Der Verfasser will mit seinem 
Buch zeigen, dass der Weg in die Freiheit unabhängig von Ketten ist 
– im Sinne von Paulus, der in der Bibel in seinem Brief an die Epheser 
im Kapitel 6, Verse 19-20 schreibt: „… damit mir das Wort gegeben 
werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des 
Evangeliums bekanntzumachen, für das ich ein Botschafter in Ketten 
bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll.“ 

Es gibt doch einen Gott!
Leidenswege - Segenswege
Pasytsch, Margarete (PB, 120 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0094,50 €

Kann man sich auf Weihnachten freuen, 
wenn man wegen des Glaubens ver-
folgt wird - womöglich in einer Gefän-
giszeile ist? Im vorliegenden Buch wird 
aus dem Leben von Menschen in der 
ehemaligen Sowjetunion berichtet, die 
unter extrem harten Bedingungen ihr 
Christsein auslebten - und dabei noch 
von Glück zu berichten wussten.

Im Sturm der Verfolgung
Leidenswege - Segenswege
Pasytsch, Margarete (PB, 124 S.)

Bestell-Nr.: D-5-0104,50 €

Geschildert werden die ergreifenden 
Erlebnisse der Familie Roman Moise-
jew aus Moldawien. Alle Informationen 
sind persönlichen Zeugnissen von Ro-
man und seiner Frau entnommen. So 
bekommt der Leser einen einmaligen 
Einblick in das Leben in der Haft und zu 
Hause in der Familie des Häftlings.

Neu
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Mein Vater ist kein
Verbrecher
Broschüre

Johann Voth

Bestell-Nr.:  D-9-004

Weit über 1000 gläubige Familienväter 
wurden nach 1960 wegen ihrer religi-
ösen Tätigkeit in Haft genommen. Die 
meisten von ihnen hatten Frauen und 
Kinder.
Die Kinder der Häftlinge wurden häufig als Kinder von 
Volksfeinden dargestellt. Sie wurden beschimpft, manch-
mal auch geschlagen. Auch Johann musste als sechsjähri-
ger den Schmerz der Trennung vom Vater erleben. Er wuss-
te jedoch fest: sein Vater war kein Verbrecher. 
Darum konnte er zusammen mit anderen Kindern mit fro-
hem Herzen Weihnachten feiern…

Werden sie wiederkom-
men?
Broschüre

Bestell-Nr.: D-9-001      

Vor etwa 80 Jahren sind einige Kirgi-
sengruppen vor der kommunistischen 
Diktatur nach Afghanistan geflohen. 
Sie fanden erst in den Bergen, in einer 
Höhe von rund 4000 Metern über dem 
Meeresspiegel Möglichkeiten zum 

Überleben. Sie werden von Afghanern geduldet, haben 
jedoch keine Dokumente: weder Geburtsurkunden noch 
Pässe. Eine einfache schulische Ausbildung bleibt für sie ein 
unerfüllbarer Traum. Medizinische Hilfe kennen sie nicht. 
Als 2009 eine Gruppe kirgisischer Christen sie aufsuchte, 
waren sie hoch erfreut und baten sie wieder zu besuchen 
und ihnen zu helfen, nach Kirgisien zurückzukehren.
2010 misslang der Versuch, die Kirgisen in Afghanistan zu 
besuchen, weil eine andere Gruppe von Christen kurz davor 
umgebracht wurde…

Jesus stand am Tief-
punkt meines Lebens
Broschüre

Bestell-Nr.: D-9-002

Wenig Gutes hatte Fatima in ihrem Le-
ben gesehen: nach der zehnten Klas-
se wurde sie zwangsverheiratet mit 
einem ihr unbekanntem Mann, von 
dem sie außer vier Kindern nur Prügel 
bekam. Nach dessen Tod wurde das 

ganze Eigentum von den Verwandten des Mannes unter 
sich aufgeteilt und Fatima wurde mitsamt ihrer Kinder auf 
die Straße gesetzt. Und von da an erfuhr sie wunderbare 
Hilfe von dem ihr damals noch unbekannten Gott…
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Ich gehörte zu den 144.000
Kühne, Wolfgang (20 S.)

Bestell-Nr.: D-9-003 0,00 €

Der Verfasser, Wolfgang Kühne, ließ sich 
in jungen Jahren von der Lehre der Zeu-
gen Jehovas begeistern. Zusammen mit 
seiner Frau wurden sie eifrige Mitglieder 
der Gesellschaft der Bibelforscher. Wolf-

gang machte eine Karriere und durfte manchmal auf 
großen Konferenzen predigen. Doch beging er den 
„Frevel“, dass er christliche Schriften las, die nicht von 
der Bibelforschergesellschaft kamen und die er somit 
nicht lesen durfte. Er distanzierte sich innerlich von der 
Gesellschaft immer mehr bis es zum Bruch kam. Wie 
es dazu kam, dass er von anderen Zeugen Jehovas für 
einen von 144.000 gezählt wurde, beschreibt er selbst.

0,00 €
0,00 €

0,00 €

Erfahren Sie hier mehr über den Missions-
einsatz ins Pamirgebirge und das angren-
zende Tal des Flusses Jagnob.

http://qr.friedensbote.org/149

Erfahren Sie hier mehr in einem Doku-
mentarfilm über das Familienwaisenheim 
Nikolajenko - Michajlitschenko.

http://qr.friedensbote.org/165

Im Lichte der Bibel
Die Lehre der Zeugen Jehovas
Kühne, Wolfgang (18 S.)

Bestell-Nr.: D-9-005

0,00 €

Papa, nimm mich mit
Kinderschicksale 
(Broschüre)
(BR, 32 S.)

Bestell-Nr.: D-9-006

0,00 €



14

L
ie

d
e

rb
ü

c
h

e
r 

L
ie

d
e

rb
ü

c
h

e
r

Gemeinschaftslieder 
für Gemeinde und Fa-
milie (blau)
Textausgabe

(HC, 810 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-007

11,80 €

Notenausgabe
(HC, 810 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-008

19,50 €

Gemeinschaftslieder 
für Gemeinde und 
Familie
Textausgabe

(HC, 780 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-004

6,50 €

Notenausgabe
(HC, 780 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-005

15,50 €

An der Schwelle zur 
Ewigkeit
Lieder der Hoffnung
Baier, Erwin (94 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-0067,50 €

Bei Trauerfeiern - besonders wenn 
diese in Friedhofskapellen  statt-
finden, ist es praktisch, ein Heft mit 
passenden Liedern zu haben,  um 
nicht große Liederbücher mitneh-
men zu müssen. (Notenausgabe) 

Ich will singen dem 
Herrn 1
Neue Lieder für Gemeinde und Familie
Texte: Schmidt-Schell, Erich; Melodi-
en: Baier, Erwin (50 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-0017,50 €

Die Lieder geben Dank, Lob, Bitten 
und Erfahrung aus einem Leben mit 
Christus wieder. Notenausgabe 

Ich will singen dem 
Herrn 2
Alte Lieder - Neu entdeckt
Baier, Erwin (100 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-00210,50 €

Es gibt immer noch sehr viele gute 
Lieder, die in Vergessenheit geraten 
sind, nur weil sie nicht schriftlich 
festgehalten wurden. Auch der über-
wiegendste Teil der Lieder in diesem 
Heft hat diese Erfahrung hinter sich. 
Die Texte wurden revidiert und dem 
heutigen Sprachumgang angepasst. 
Notenausgabe 

Ich will singen dem 
Herrn 3
Weihnachtslieder für Gemeinde und 
Familie
Baier, Erwin (71 Lieder)

Bestell-Nr.: D-6-0037,50 €

Notenausgabe 

Neu
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Gemeinschaftslieder (CD)
CD zum Gesangsbuch

Bestell-Nr.: D-7-00110,50 €

Nicht wegen Raub... (CD)
Lieder, gedichtet und gesungen von Chris-
ten in Haft

Bestell-Nr.: D-7-00210,50 €

Kommt, lasst uns IHN 
anbeten (CD)
Sängerfest 2004

Bestell-Nr.: D-7-00610,50 €

Gott ist gegenwärtig 
lasst uns IHN anbeten 
(CD)
Sängerfest 2000

Bestell-Nr.: D-7-00710,50 €

300 Sänger 

Ich will singen dir (CD)
12 Lieder

Bestell-Nr.: D-7-00910,50 €

Jesus in meinem Herzen 
(CD)
16 Lieder

Bestell-Nr.: D-7-01010,50 €

Und ich sah ... (6 CD)
Vortragsreihe zum Buch Offenbarung (6 CDs)
Siemens, Daniel

Bestell-Nr.: D-7-00814,50 €

Das letzte Buch der Bibel, die „Offenbarung“, ist für 
viele ein Buch mit „Sieben Siegeln“. Doch das Buch 
heißt „Offenbarung“, „Enthüllung“. Gott informiert 
uns in diesem Buch über die Zukunft. In ihm sind 
wichtige und erstaunlich genaue Informationen 

über diese Welt und das Ende der uns bekannten 
Zivilisation enthalten; aber auch über die faszinieren-
de neue Welt Gottes, in die Er die geretteten Menschen 
führt. Leicht verständlich und zugänglich werden von 
Daniel Siemens (Pastor der Freien Ev. Christen Gemein-
de in Köln) auf diesen 6 CD‘s die Wahrheiten des letzten 
Buches der Bibel „enthüllt“ und erläutert.

Noel - Christ ist gebo-
ren (CD)
Instrumental
12 Lieder

Bestell-Nr.: D-7-0119,50 €

Saxophon, Panflöte, Violine, Cello uvm. 
- mit symphonischer Umrahmung 

Neu Neu

Neu
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Слово Божие для евангелизационных целей
Evangelistische Literatur
Lukas- oder Johannesevangelium in russischer bzw. ukrainischer Sprache

Bestell-Nr.: R-1-032

Ukrainisch: 
Lukasevangelium

Russisch: 
Lukasevangelium

Ukrainisch: 
Johannesevangelium

Russisch: 
Johannesevangelium

R-1-034R-1-031 R-1-033
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ты Библия синодальная в кожаном переплете

Bibel  (22x14,5) RUS 

Bestell-Nr.: R-1-02639,00 €

Библия синодальная в мягком переплете
Bibel  (21x13,5) RUS 

Bestell-Nr.: R-1-0279,90 €

Новый Завет и Псалмы (Синодальный перевод)

Neues Testament Großformat (18,5x14,5) RUS

Bestell-Nr.: R-1-0282,60 €

Neues Testament Taschenbuch (9,3x14) RUS

Bestell-Nr.: R-1-0291,60 €

Новый Завет с Псалмами и Притчами на 
украинском языке (Перевод проф. Торканюка)
Neues Testament mit Psalmen und Sprüche (18,5x14,5) Ukrainisch

Bestell-Nr.: R-1-0302,60 €

0,48 €
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Гербертом Янтценом запланирована многотомная се-
рия книг о главных учениях Библии. До настоящего 
времени вышло четыре книги этой серии.
Книги Герберта Янтцена отличаются очень подробным 
делением на темы, что вполне логично, ведь мы имеем 
дело с «систематичным богословием»! Именно систе-
матичность является одной из сильных сторон автора.
Работа с книгами Янтцена значительно влияет на раз-
витие логического мышления читателя. А ведь наша 
жизнь согласно Послания к Римлянам апостола Павла 
должна быть «разумным служением» – или, по перево-
ду Нового Завета Янтцена на немецкий язык – «после-
довательным служением». Это служение тесно связано 
с «разумом» и действительно должно быть «логичным» 
и «последовательным».

Herbert Jantzen
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Введение в 
вероучение том 1
Einführung in die Glaubenslehre RUS
Jantzen, Herbert John (PB, 110 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0196,50 €

Учение о Боге том 2
Die Lehre von Gott RUS
Jantzen, Herbert John (PB, 157 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0206,50 €

Учение о Святом 
Духе том 4
Die Lehre vom Göttlichen Geist RUS
Jantzen, Herbert John (PB, 248 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0239,80 €

Учение о Церкви – 
ее сущность том 7/1
Die Lehre von der Gemeinde RUS
Jantzen, Herbert John (PB, 166 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0216,50 €

Христианская психология в 
борьбе co Словом Божьим
Christliche Psychologie im Krieg mit Gottes Wort RUS
Oven, Jim (PB, 201 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0226,50 €

Настоящая книга в высшей степени 
спорная - однако неоспоримо, что 
«христианские» психологи зачастую 
имеют небиблейское представление о 
мире и предлагают своим пациентам 
такие решения их проблем, которые 
явно противоречат учению Библии.
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Кризисы, катастрофы 
И БИБЛИЯ
Krisen, Katastrophen und die Bibel RUS
Siemens, Daniel (PB, 128 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0244,20 €

Исходя из мысли, что 
история человечества 
предсказана библей-
скими пророками, 
автор задается среди 

прочего вопросом, как пророкам 
удалось описать события и вещи, 
которые им хоть и были показаны, 
но которые лежали в столь отдален-

ном будущем, что их невозможно было охватить имеющимися 
в их распоряжении словарным запасом. Атомные бомбы, кре-
дитные карточки или компьютерные чипы выходили за рамки 
их представлений и не поддавались никакому описанию. И 
все же читателя ошеломляет точность передачи того, что про-
рокам было показано Богом.

Святой Дух, Его сущность и 
действие
Heiliger Geist RUS
Pache, René (PB, 150 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0015,00 €

Предлагаемая книга не навязывает 
частного понимания отдельных мест 
Писания, но рекомендует всякое по-
нимание сверять со Словом Божьим 
под руководством единственного 
Учителя, Который наставляет на вся-
кую истину. Непосредственная зада-
ча Святого Духа – прославление Искупителя. Поэтому к 
каждой доктрине о Святом Духе ставится вопрос: какое 
место в ней уделяется Иисусу Христу?  

Потусторонний мир
Jenseits RUS
Pache, René (PB, 266 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0026,40 €

Цель данного исследования – по-
стараться систематизировать и по 
возможности объяснить многочис-
ленные библейские тексты – иногда 
прекрасные, иногда ужасающие, ко-
торые говорят нам о будущем мире. 
Если мы должны существовать в по-
тустороннем мире, было бы безуми-
ем игнорировать, что об этом важнейшем предмете 
говорит откровение и предупреждения Писания.

Второе пришествие Иисуса 
Христа
Die Wiederkunft Jesu Christi RUS
Pache, René (PB, 287 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0038,60 €

Исследованию пророчеств о гряду-
щих событиях и посвящена эта кни-
га. После краткого обзора истории 
мира, и в частности Израиля и Церк-
ви, Рене Паш на основании Священ-
ного Писания разворачивает перед 
читателем панораму будущего: восхищение Церкви; 
бедствия, грядущие на всю вселенную; восстановление 
Израиля; благословенный период Тысячелетнего Цар-
ства и окончательный суд над народами.

Богодухновенность и авторитет 
Библии
Inspiration und Autorirät der Bibel RUS
Pache, René (PB, 280 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0048,60 €

Цель этой книги – показать, что сама 
Библия говорит об откровении и 
о вдохновенности, что говорили о 
ней Христос и Церковь.  В заключе-
ние автор указывает на некоторые 
сверхъестественные черты, под-
тверждающие Божественное  происхождение Писания 
и удостоверяющие его авторитет.

Встреча с Богом
Gott begegnen, 
aber wie? RUS
Vogel, Friedhold

Bestell-Nr.: R-4-014

2,00 €

После длительного перио-
да «веры в науку » челове-
чество снова возвращает-
ся к Богоисканию. Нередко 
из ответов на вопрос о Боге создается туманное 
представление, полное неясностей: в основном 
речь идет о «Провидении », о «Высшей энергии», 
некоем «Нравственном начале». Но среди нас жи-
вут люди, которые свидетельствуют, что имели 
встречу с Богом, знают Его лично, живут в общении 
с Ним и любят Его. Это такие же люди, как ты и я.
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Переориентировка
Neuorientierung RUS
Neufeld, Peter K. (TB, 64 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0182,50 €

Тема этой книги – необходимость 
в переориентировке общин в 
период «переоценки и относи-
тельности всех ценностей». В 
ней автор не только говорит о 
проблемах и опасности нашего 
времени, но и показывает осно-
ванный на Писании путь, веду-
щий к оздоровлению духовной 
атмосферы.

Возрастание веры
Wachstum des Glaubens RUS
Kröker, Jakob (TB, 124 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0133,00 €

На примерах жизни Авраама, 
Исаака, Иакова и Иосифа чита-
тель «Возрастания в вере»увидит, 
как вера покоряет одну высоту за 
другой. Заметит он и то, как че-
ловек, действуя по своему сооб-
ражению, может препятствовать 
росту веры, причиняя тем самым 
ущерб себе самому.

Этика
Ethik RUS
von Padberg, Lutz (TB, 55 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0142,00 €

Автор описывает положение этики в XX сто-
летии и показывает, что причина утраты 
ценностей кроется в неверии. Утеря связи с 
Богом влечет за собой дисгармонию межче-
ловеческих отношений – вот в чем трагедия 
современного общества. Как выход из соз-
давшегося кризиса представлены основы 
библейской этики. Она базируется на Божьих 
заповедях, которые облагораживают челове-
ка и побуждают к добрым делам.

Христос наша жизнь 
том I.
Christus unser Leben 1 RUS
Ostin-Sparks, T. (TB, 186 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0153,50 €

Автор ярко и живо передает глубокие 
истины, тесно связывая их с повсед-
невной жизнью. Он показывает, какой 
прекрасной может быть жизнь, если 
центром ее становится живой Христос. 
Он призывает читателей «вознести 
Господа Иисуса на принадлежащий 
Ему престол», чтобы Он мог, как все-
вышний Господь, царствовать в наших 
сердцах и в различных обстоятель-
ствах нашей жизни.

Христос наша жизнь 
том II.
Christus unser Leben 2 RUS
Ostin-Sparks, T. (TB, 186 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0163,50 €

Во второй книге Т. Остин-Спарк-
са собраны размышления и 
проповеди, которые помогут 
верующим научиться познавать 
Господа, получать откровения из 
Библии и осознавать важность 
применения их в повседневной 
христианской жизни – жизни 
борьбы и освящения, жизни по-
беды в Господе.

Крест Христа в его 
всеобъемлющем 
значении
Das Kreuz Christi RUS
Ostin-Sparks, T. (TB, 87 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0173,50 €

Разрывая греховные путы и преодоле-
вая сопротивление врага душ челове-
ческих, Бог стремится вывести из мира 
Свой народ. И самым ценным и значи-
мым для освобождения человека яв-
ляется духовное откровение. Получать 
это откровение можно через Слово 
Божье, через личное познание Господа 
Иисуса. Жизни борьбы и освящения, 
жизни победы в Господе.
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действенна
Wem Gott hilft, dem ist geholfen RUS
Zimmermann, Karl (TB, 155 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0053,50 €

В этой книге автор 
призывает христиан, 
среди которых ему 
приходится совершать 
служение, вспомнить 
о том, какие отноше-
ния царили в перво-
апостольской церкви. 
Он собрал в этой кни-
ге все лекции, произ-
несенные им на эту 
тему. Надеемся, что 
она вдохновит вас, ис-
пользуя те дарования, какие вы имеете 
от Бога, помогать друг другу быть духов-
но здоровыми.

Лишь в присутствии Твоем
Nur in Deiner Gegenwart RUS
Peugh, Roger (TB, 156 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0256,50 €

Представляем Вам книгу о душепопечи-
тельстве и о молитве. Авторы: Роджер 
Д. Пиу – профессор богословия и долго-
срочный служитель в области создания 
новых церквей; госпожа Тэмми Шульц 

– доктор философии и профессор кафедры душепо-
печительства и человеческих взаимоотношений в 
Грейс-колледже и Деб Николас – выпускник Грейс-
колледжа (все из США) раскрывают в предложенной 
книге практические темы как: сущность молитвы и 
душепопечительства; смысл страданий; важность 
молитвенной поддержки друзьями; как Бог изменяет 
жизнь человека. Книга является ценной помощью для всех тружеников в 
области душепопечения.

Христианин и мир
Der Christ und die Welt RUS
Jantzen, Herbert John (TB, 71 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0062,00 €

Что значит быть хри-
стианином? Каковы 
отличительные при-
знаки человека, ко-
торый действитель-

но стал на сторону Христа? Какие 
отношения должны быть между 
христианином и миром, в кото-
ром он живет? В своей книге Гер-
берт Янтцен дает всесторонний, 
основанный на Библии ответ на 
эти и другие вопросы, касающие-
ся жизни христианина в мире.

Люди власти. 
Властолюбие и 
церковь
Machtmenschen RUS
Loväs, Edin

Bestell-Nr.: R-1-0102,50 €

Основывая выводы на многолет-
них наблюдениях, автор описыва-
ет скрытую тактику людей власти 
и методы их разоблачения, при-
водит множество примеров из 
повседневной жизни в церквах, 
которые подтверждают его аргу-
менты и могут послужить для чи-
тателя конкретной помощью.

ПРИБЕЖИЩЕ ДЛЯ 
ОТЧАЯВШЕГОСЯ СЕРДЦА
Zuflucht für ein verzweifeltes Herz RUS
Van Haaften, Eleonore (PB, 211 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0366,80 €

Всем нам знакомы такие момен-
ты, когда жизнь кажется невы-
носимой и мы чувствуем себя 
пустыми и изнуренными… Су-
ществует большая опасность 

ожесточиться. В книге «Прибежище для от-
чаявшегося сердца» Элеонора ван Хафтен с 
глубоким чувством показывает, что значит во 
всех ситуациях искать прибежище в Боге. В 
пример она приводит жизнь Ноемини, Руфи, 
Иосифа, Лии и Давида. Вместе с автором мы 
наблюдаем, как эти люди переносили труд-
ные времена и шаг за шагом находили при-
бежище в Боге – и испытывали на себе Его 
целительную силу. Верность Божья в момент 
разочарования или в кризисные периоды 
была для них реальностью. Она может стать 
реальной и для нас, и тогда среди всех испы-
таний и скорбей мы снова сможем обрести 
радость.

Neu
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Откуда все это 
появилось?
Woher kommt das alles? RUS
Rogosin, Pawel (TB, 207 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0174,50 €

Книга «Откуда 
все это появи-
лось?» повеству-
ет о возникно-
вении преданий 
х р и с ти а н с ко й 
религии, по-
клонении мо-
щам, молитве 
угодникам и 
Божьей Матери, 
об иконопочита-
нии, молитве за 
умерших, о чистилище и индуль-
генциях, об исповеди и крещении 
младенцев, о непогрешимости 
православной церкви и папы и о 
многих других аспектах христи-
анской религии.

Быть Божьим слугой
Ein Diener Gottes sein RUS
Wiersbe, Warren W. (TB, 136 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0073,50 €

В книге „Быть Божьим 
слугой“ Уэрсби излага-
ет те советы, которые 
хотел бы получить, на-
чиная свое христиан-

ское служение. В тридцати кратких 
„беседах“ он очень просто говорит 
с читателем о служении другим во 
имя Бога. Надеемся, что его советы 
вдохновят вас и вызовут желание 
возрастать в служении.

Псалом 22
Psalm 23 RUS
Keller, W. P. (TB, 132 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0093,00 €

Используя опыт и зна-
ния чабана, он выводит 
читателя на злачные па-
жити новых открытий и 
к чистой воде источника, 

который может утолить жажду. Не же-
лаете ли вы взглянуть на Псалом 22 
глазами чабана, осязать этот Псалом 
его руками и прочувствовать его чув-
ствами? При этом вы сможете увидеть 
нашего Господа, доброго Пастыря, а 
также «овец паствы Его» в новом свете.

... и стояли пред Богом

...und standen vor dem Herrn RUS
Böhm, Heinz (TB, 75 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0112,30 €

Истинная молитва совер-
шается в присутствии Бога 
и сразу же достигает Его 
слуха. Молитва – это дове-
рительный разговор с Бо-

гом. И чтобы такой разговор состоялся, 
молящийся должен стремиться больше 
познать Того, Кому молится. И если мы 
желаем, чтобы наша собственная вера 
и молитвенная жизнь возрастали, нам 
нужно просить об одном: «Господи, на-
учи нас молиться…»

Научитесь понимать 
людей
Lernen sie Menschen verstehen RUS
Brubaker, I. O. (TB, 152 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0083,50 €

П р е д л а г а е м а я 
книга поможет 
научиться лучше 
понимать самого 
себя и других лю-
дей, а это откроет 
новые возмож-
ности, позволя-
ющие принести 
больше пользы 
в деле Божьем. 
Книга может быть 
использована в 
качестве пособия 

для учителей воскресных школ и для 
родителей, так как знакомит читателя 
с возрастными особенностями детей.

Пустите детей приходить 
ко мне
Laßt die Kinder zu mir kommen RUS
Smith, D. H. (88 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0183,00 €

В этой книге автор же-
лает ответить на во-
прос «как?». Как нам 
указать детям на Го-
спода Иисуса Христа 
и на предлагаемое им 
спасение? Свидетель-
ства о пережитом с 
детьми иллюстрируют 

библейское учение. Даниель Смит – отец 
троих детей, а также имеет многолетний 
опыт евангелизационной работы среди 
детей.
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Vom Text zur Predigt RUS
Klippert, Wolfgang (PB, 252 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0358,90 €

«Как подготовить пропо-
ведь на тему из Библии? И 
как ее доступней препод-
нести?» Такие проблемы 
встают не только перед 

студентами теологии, но и перед мно-
гими братьями, которые проповедуют 

в своих церквах, не имея богословского образования. Данная 
книга представляет собой легко усваиваемое практическое 
пособие по подготовке проповеди. 

Путеводителъ к 
Миру
Wegweiser zum Frieden RUS
Rosenius, Carl Olof (TB, 157 S.)

Bestell-Nr.: R-4-023

4,00 €

В данной книге 
автор раскры-
вает положение 
человека под 
законом и по-

казывает все преимущества жизни под благодатью, 
по вере, в радостном близком общении с Господом 
Иисусом Христом.

В 40 лет женщина начинает жить
Mit 40 fängt Frau an zu leben RUS
Heil, Ruth (PB, 182 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0297,50 €

Руфь Хайл роди-
лась в 1947 г. По 
образованию она 
медсестра. В 1967 
году Руфь вышла 

замуж за пастора Ганса-Иоахи-
ма Хайл. В их семье одиннад-
цать детей (один приемный). 
Руфь получила дополнительное 
образование по душепопече-
нию и работает с семейными 

парами. Богатейший опыт супружеской жизни и вос-
питания детей позволяет ей проводить семинары для 
женщин и читать лекции на трех континентах. Кроме 
того, она принимает участие в христианских радио-
передачах и сотрудничает с различными журналами, 
а также является автором более чем 40 книг. В книге 
«В 40 лет женщина начинает жить» Руфь Хайл откро-
венно рассказывает о физических и психологических 
изменениях, которые ожидают женщину после сорока 
лет, и делится с читательницами личными пережива-
ниями. Она уверена в том, что в зрелом возрасте есть 
свои положительные моменты, неведомые более мо-
лодым людям. 

Прощены, чтобы прощать
Vergeben um zu vergeben RUS
Adams, Jay E (TB, 184 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0305,80 €

Джей Адамс (Jay E. Adams) 
– профессор практиче-
ской теологии, пастор 
церкви и руководитель 
центра по душепопече-

нию, а также автор многочисленных 
публикаций о душепопечении и хри-
стианской жизни, таких как «Осво-
бождающее душепопечение», «Жизнь 
христианина в семье», «Учебник по 
христианскому душепопечению» и 
др.  Общаясь друг с другом, христиане часто обнаруживают, 
что время от времени наносят друг другу шрамы и царапи-
ны. И тогда не обойтись без прощения, которое препятствует 
окончательному и бесповоротному нарушению взаимоотно-
шений. Но создается впечатление, что некоторым людям не-
известно такое явление, как прощение, дающее возможность 
разрешать конфликты. Именно потому, что подобные труд-
ности во взаимоотношениях возникают даже в христианских 
семьях и церквах, и была написана эта книга. В ней автор 
пытается объяснить, что собой представляет прощение.  Он 
рассматривает, что говорит Библия о прощении, и показыва-
ет, каким образом сказанное в Библии можно применить на 
практике. Пусть Бог благословит этот труд, чтобы он помог 
христианским семьям и церквам строить свою жизнь в соот-
ветствии с Божественными принципами. 

Neuauflage
Neu

Neu
Neu

Более чем прощение…
Mehr als Vergebung RUS
Platte, Eberhardt (TB, 72 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0322,50 €

Как происходит настоящее примирение? «Простить я еще могу, но забыть  ему это 
не могу!» Как часто мы слышали такие слова или даже сами так  говорили! Что же 
собой представляет прощение на деле? Эта тема касается  нас всех – как в семьях 
и церквах, так и в нашем окружении. Каким  образом библейское прощение может 
стать для нас жизненной практикой, а  не просто теорией? Возможно, вы читаете 

эту книгу с мыслью о ком-то, от  кого ожидаете прощения, и вдруг узнаёте, что прощение всегда 
начинается с  вас…

Neu

Erscheinungstermin: Januar 2015
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Das Leben von Wolfgang Dück RUS
Bühne, Wolfgang (TB, 93 S.)

Bestell-Nr.: R-1-0121,90 €

Вольфганг Дик 
был внебрачным 
ребенком, уже в 
детстве его забра-
ли в детдом, где 
он научился всем 
«прелестям» жиз-
ни без Бога. Его 
взрослую жизнь 
можно разделить 
на две пример-
но равные части: 
одну из них он 

провел в тюрьмах за воровство, а 
последнюю как христианин и пла-
менный проповедник Евангелия на 
свободе.

Сверхъестественное, 
оккультизм, суеверие
Übersinnliches, Okkultismus RUS
Paul, Manfred (40 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0240,80 €

В последние де-
сятилетия мир 
захлестнула вол-
на оккультизма и 
экстрасенсорики. 
Окутанные тай-
ной методы лече-
ния, суеверие, ма-
гия и спиритизм 
приводят людей 
в смятение. Мы, 
христиане, при-
званы открыто 
и доходчиво разъяснять людям ис-
тинное положение вещей. Брошюра 
«Что кроется за этим?» указывает 
путь из тьмы, страха и душевного 
рабства к сияющему, освобождаю-
щему Божественному свету.

Следуя за Христом
In der Nachfolge Christi RUS
Unruh, P. (40 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0191,30 €

В этой небольшой бро-
шюре, состоящей из 
десяти лекций, на ос-
новании Священного 
Писания изложены ос-

новные доктрины, касающиеся жиз-
ни христианина. Придерживаясь их, 
христианин сможет возрасти в вере 
и преуспеть в труде по созиданию 
поместной церкви.

Путь к вечной жизни
Der Weg zum ewigen Leben RUS
Unruh, P. (BR, 42 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0201,30 €

В этой небольшой бро-
шюре, состоящей из 
десяти лекций, на ос-
новании Священного 
Писания обсуждаются 

основные истины о пути к Богу. У 
разобщенного с Богом, грешного 
человека есть только одна возмож-
ность примириться с Богом и обре-
сти вечную жизнь – принять Сына 
Его Иисуса Христа как личного Спа-
сителя. О том, как это сделать, и рас-
сказывает автор в данной брошюре.

Исполнители Слова
Täter des Wortes RUS
Unruh, P. (40 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0211,30 €

В десяти лекциях дан-
ной брошюры на ос-
новании Священного 
Писания показано, 
что быть истинным 

христианином – значит исполнять 
заповеди Иисуса Христа. «Будьте 
же исполнители слова, а не слыша-
тели только, обманывающие самих 
себя»,– говорит апостол Иаков. По-
ступая так, мы сможем на деле до-
казать свою любовь ко Христу.

Придите... и я возвещу 
вам!
Kommt her, ich will erzählen RUS
Bingel, Herta (TB, 216 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0276,50 €
Герта Бингель собрала в 
настоящей книге биогра-
фии 25 людей разных  на-
циональностей, разного 
происхождения и возрас-

та. Но все они по-
няли,  что жизнь 
без Христа не 
имеет будущего. 
Они покаялись 
перед Богом 
в  своих грехах 
и нашли свое 
место в христи-
анском доме от-
дыха в местечке  
Мёттлинген, где 
они трудятся – 
или трудились – 
во славу Божию.
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Ищущие Меня
Die mich suchen RUS
Kuhn, Isobel (TB, 163 S.)

Bestell-Nr.: R-4-001

4,00 €

Не часто можно прочесть 
книгу, где так честно и от-
крыто автор пишет о сво-
их неудачах и успехах. Как 
случилось, что из номи-
нальной христианки сфор-
мировалась благословен-
ная миссионерка? В книге 
«Ищущие Меня» Изабель 
пишет о себе, о своих дру-
зьях, о людях, которые 
помогали или мешали ее 
христианскому формиро-
ванию. Книга может стать 
доброй помощницей для 
ищущих Бога.

На арене
In der Arena RUS
Kuhn, Isobel (TB, 120 S.)

Bestell-Nr.: R-4-002

3,00 €

Долгие годы она вместе с 
мужем жила в труднейших 
условиях, работая вначале 
среди китайских крестьян, 
затем среди племени лису, 
неся им Благую весть. Чи-
тая это яркое повествова-
ние, вместе с Изабель Кун 
участвуешь в ее борьбе и 
победах над искушениями.

Гнезда над 
пропастью
Nester über dem Abgrund RUS
Kuhn, Isobel (TB, 228 S.)

Bestell-Nr.: R-4-003

5,00 €

Изабель Кун рассказывает 
о жизни лису, их нелегком 
труде, их суевериях и о 
том, как преображалась их 
жизнь после обращения к 
Иисусу Христу. Она пишет 
не по рассказам других. 
Вместе с мужем она жила с 
этим народом, чтобы сло-
вом и делом указать им 
путь к Богу. Их жизнь – за-
жигательный пример слу-
жения ближним, когда нет 
обязанностей, но есть долг 
любви.

Огненные камни
Feurige Steine RUS
Kuhn, Isobel (TB, 189 S.)

Bestell-Nr.: R-4-004

4,50 €

Изабель Кун позволяет 
читателю заглянуть в та-
инственный и необычный 
мир лису и на примере мо-
лодой женщины христиан-
ки показывает, что может 
сделать преобразующая 
сила Евангелия с этими ди-
карями. В результате тихой, 
терпеливой работы Свя-
того Духа эти грубые кам-
ни – дети природы – пре-
вращаются в драгоценные 
сокровища, в «огненные 
камни»

Дневник нежеланной беременности
Das Tagebuch der „ungewollten“ Schwangerschaft RUS
Samarina, Swetlana (PB, 168 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0264,00 €

Автобиографическая исто-
рия Светланы Самариной 
– это рассказ о сердечных 
переживаниях современ-
ной женщины, которая 

ищет счастья. Она олицетворяет собой 
множество женщин, которые проходят 
через те же внутренние терзания, что 
и Светлана, думая, что они в одиноче-
стве, боясь рассказать о том, что они 
переживают. Светлана Самарина дает 
глубокий анализ того, чем является 
аборт с физиологической, душевной 
и духовной точек зрения. В книге со-

браны свидетельства многих женщин, которые решились на 
аборт или же, вопреки сложным личным обстоятельствам, 
предпочли подарить жизнь своему ребенку. 

Из мрака к свету, от смерти к 
жизни
Aus der Dunkelheit zum Licht, vom Tod zum Leben RUS
Pelzer, Louis (TB, 60 S.)

Bestell-Nr.: R-4-012

2,50 €

Этот простой рассказ о жизни 
– детстве, молодости, болезни, 
обращении к Богу и выздоров-
лении. В нем показаны прему-
дрость и водительство Божье. 
Автор особенно подчеркива-
ет, что именно силой Божьей 
через Иисуса Христа соверши-
лось его духовное очищение и 
физическое выздоровление.



25

Б
и

о
гр

а
ф

и
и

 и
 р

а
с

с
к

а
з

ы
Б

и
о

гр
а

ф
и

и
 и

 р
а

с
с

к
а

з
ыТри незабываемых выстрела

Drei unvergessliche Schüsse RUS
Schmidt-Schell, Erich (TB, 64 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0072,30 €

„Три незабываемых вы-
стрела“ - это увлекатель-
ный и способствующий 
укреплению веры рас-
сказ, показывающий, что 
Бог и сегодня остается тем 
же Богом, Который может 
творить чудеса, как и в 
ветхозаветные времена.

Монах находит новую 
жизнь
Ein Mönch fand neues Leben RUS
Pearson, B. H. (TB, 128 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0093,50 €

В течение многих лет 
одна пожилая англи-
чанка молилась о том, 
чтобы из священников 
католической церкви, 

которая господствовала в Перу, Бог 
воздвиг Себе проповедника жи-
вого Евангелия. Прошло двадцать 
восемь лет, прежде чем в дверь 
миссионера в Куско постучал отча-
явшийся и ищущий примирения с 
Богом доминиканский монах. После 
пятичасовой беседы с миссионером 
этот молодой священник обрел на-
конец мир с Богом.

Кокаин
Kokain RUS
Babb, Ronald L. (TB, 326 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0115,50 €

С того времени, как я в «Луриганчо» 
встретился с Иисусом, я уже не тот, 
кем был раньше. Как и многие дру-
гие, которые раньше меня приняли 
Его, я стал новым человеком, хотя и 
сам не перестаю удивляться этому. 
Из тюрьмы я вышел совершенно дру-
гим. Почему Бог нашел именно меня, 
контрабандиста, торговавшего кока-
ином, запертого в южно- американ-
ской тюремной дыре?

До дна (Алкоголь: 
судьбы людские)
Bis zum letzten Tropfen RUS
Volke, S. (TB, 109 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0153,00 €

Люди, о которых пове-
ствуется в этой книге, 
познакомились с осво-
бождающей силой Бо-
жьей любви в старом 

доме пастора, расположенном в 
Мекленбургской деревне Зерран 
(Германия). Сегодня они совер-
шенно свободны от употребления 
алкоголя. Каким образом это про-
изошло? Об этом вы узнаете из 
достоверных фактов, описанных в 
этой книге.

Вернись домой... навсегда
Komm heim... für immer RUS
Wells, Tom (TB, 95 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0132,50 €

Большинство людей вспоминает 
хотя бы одно из этих слов с тепло-
той, у других оно не вызывает таких 
чувств. Иные считают, что теперь 
уже поздно что-либо изменить... Не-
зависимо от возраста и времени, 
прошедшего после разлуки с домом 
вашего детства, существует еще 
один дом, который может стать для вас крайне необхо-
димым. Эта книга повествует об этом доме.
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Из тесноты воззвал я
Wenn du nur nicht glaubtest RUS
Klassen, David (TB, 253 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0056,50 €

Поистине тесные обстоятельства. Но вместе с псалмопевцем 
автор восклицает: „В тесноте моей я призвал Господа и к Богу 
моему воззвал. И...Он вывел меня на пространное место и из-
бавил меня...“ (Псалом 17:7.20) Книга „Из тесноты воззвал я“ 
представляет читателю укрепляющее веру свидетельство о 

том, что Бог никогда не оставляет тех, кто верен Ему.

Бог не ошибается
Trotzdem macht Gott keinen Fehler RUS
Esau, Jakob (TB, 240 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0066,50 €

Яков Иванович Эзау родился на Укра-
ине, но военное лихолетье заброси-
ло его в Данию. Там молодой человек 
оказался перед выбором: эмигриро-
вать в Канаду, получить богословское 
образование или вернуться к родите-
лям в советскую зону. Повинуясь Бо-
жьей заповеди, он выбрал последнее. 
И в результате - тюремные камеры, 
этапы, рудники Таймыра. Не ошибся 
ли он в выборе? Или ошибочны Божьи 
обетования?

Я нe xoчу мcтитъ
Ich will keine Rache RUS
Geske, Susanne; Wright, Joanna (PB, 150 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0254,80 €

18 апреля 2007 г. в турецком городе Малатья казался обыч-
ным днем. Однако для Сусанны Геске и ее детей жизнь с этого 
дня уже никогда больше не станет такой как прежде. Утром 
муж Сусанны, Тильман Геске, немец по национальности, от-
правился в офис, чтобы встретиться с бухгалтером своей 

маленькой переводческой фирмы. Вечером стало ясно: он и два его ту-
рецких друга зверски убиты. Его история, рассказанная Сусанной Геске, 
является трогательным свидетельством дружбы, любви к ближнему и 
прощения. Джонатан Карсвел работает молодежным пастором в Север-
ной Ирландии. Он автор многих книг и журнальных статей. Джоанна Райт 
также живет в Северной Ирландии. Джоанна и Джонатан познакомились 
с Сусанной и записали ее историю.
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Один раз в год
Nur einmal im Jahr RUS
Ewert, Eduard (TB, 58 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0082,50 €

Повествование в 
книге «Один раз 
в год» ведется от 
лица восьмилетне-
го мальчика – сына 

автора, который вместе с се-
стренками и братишками мог 
видеться с отцом, находившим-
ся в заключении, только раз в 
год. Читателям предлагается 
возможность понять чувства и 
переживания детей, родители 
которых были преследуемы за 
веру в Иисуса Христа.

В вихре гонений
Im Sturm der Verfolgung RUS
Pasytsch, Margarete (TB, 96 S.)

Bestell-Nr.: R-4-010

3,50 €

Отец простой семьи из небольшого молдавского 
села арестован и приговорен к двум годам лаге-
рей за проведение христианского молодежного 
общенья. Для семьи эти годы были временем тя-
желых испытаний, но доверие Богу, упование на 
него и помощь других христиан помогли устоять и 
остаться верными Господу.

Не хлебом единым
Nicht vom Brot allein RUS
Pasytsch, Margarete (PB, 246 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0167,50 €

В книге на основе документальных дан-
ных рассказывается о том, как христиане 
в бывшем Советском Союзе, несмотря на 
преследования за веру, все же решились 
создать христианскую типографию – из-

дательство „Христианин“, как Бог благословлял этот 
труд и как жертвенно братья и сестры трудились в 
распространении Слова Божьего.

Время благодати  для Кыргызстана
Zeit der Gnade für Kirgistan RUS
Peters, Andrej (PB, 180 S.)

Bestell-Nr.: R-4-0286,50 €

Много веков кыргызский народ находился под пагубным влиянием шаманизма, 
анимизма и поклонения духам умерших. Затем кочевые племена киргизов, обо-
сновавшиеся в Средней Азии, были постепенно исламизированы, а в XX веке 
советская власть принесла с собой и атеизм. После распада СССР в Кыргызста-
не образовался духовный и политический вакуум. Страну захлестнула волна 

сильнейшего оккультизма. В растерянности от множества ложных ориентиров и страшных 
последствий их увлечениями люди гибли без истинного познания живого Бога. Именно в 
это время среди кыргызского народа началось Евангельское движение. Изголодавшиеся, 
открытые для принятия истины люди с готовностью принимали весть о спасающем Христе, 
своём Иса Масихе. Конечно, Евангелие встречало и немалое сопротивление, чаще всего 
вызванное неправильными методами евангелизации. В этой книге автор делится уроками, 
которые Бог преподавал ему в течение многих лет жизни, рассказывает о своем служении 
кыргызскому народу и излагает общие принципы благовествования мусульманам.

Neu



28

Д
е

тс
к

и
е

 к
н

и
ги

Д
е

тс
к

и
е

 к
н

и
ги

„Подражайте 
вере их…“
Ahmt ihren Glauben nach RUS
Hartfeld, Hermann (PB)

Bestell-Nr.: R-4-0317,50 €

17 марта 2014 года 
Николаю Петровичу 
Храпову исполни-
лось бы 100 лет. Он  
прожил всего 68 лет, 

из которых почти 30 лет провел 
в неволе за верность  Евангелию. 
Он перенес немало трудностей и 
крайне суровых испытаний,  знал 
голод и нужду, пять раз подвергался за имя Христа судеб-
ным  преследованиям. Но несмотря ни на что его сердцем 
до конца владело одно  желание: до конца дней своих всем 
сердцем и неуклонно следовать за  Иисусом и свято и бого-
угодно совершать служение в Доме Божьем на том  месте, на 
котором его поставил Господь.  Мужественный служитель  
Божий, он стал дорог многим, кто знаком с его биографиче-
ской трилогией  «Счастье потерянной жизни» или стихами. 
Сам расточая жизнь ради  Спасителя, он звал к жертвенной 
жизни других, и его кончина в лагерных  застенках стала яр-
ким свидетельством верности делу Христа, Которому он  от-
дал жизнь без остатка!

NeuПятнадцать 
долларов за жизнь
Fünfzehn Dollar für ein Leben RUS
Gerber, Daniel (PB, 138 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0263,50 €

Елене, дочери 
родителей-хри-
стиан, было шесть 
лет, когда воору-
женная банда на-

пала на поселок, в котором 
жила ее семья. Дома были 

сожжены дотла. Жителей, не успевших спа-
стисть бегством, убили или захватили в плен. 
В числе последних была и Елена. После дол-
гого изнурительного марша на север Судана 
она была продана и подверглась жестокому 
обращению. Ее статус: рабыня ХХI века.  Сте-
нания Елены многие годы оставались неуслы-
шанными, но однажды все изменилось. Автор 
книги, Даниэль Гербер, несколько раз встре-
чался с Еленой в Судане и описал ее историю 
в настоящей книге.  Сотни тысяч женщин в 
Судане пережили и переживают ужасы, по-
добные тем, о которых рассказала Елена. На-
стоящая книга призывает возвысить голос в 
защиту страдальцев в нашем мире. 

Мальчик, который 
жил дважды
Der Junge, der 2x lebte RUS
Steward, G. R. (TB, 151 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0183,50 €

В эту книгу входит пятнадцать рас-
сказов, которые перенесут тебя в 
Индонезию. Гвенду Стюард с ее се-
мьей послал в эту страну Бог. Ее муж 
работал там доктором и миссионе-
ром. Например, о Касии, который 
жил дважды, или о внезапно пре-
кратившейся буре, которая разраз-
илась, когда Сухади плыл на пароме.

Веришь ли ты?
Glaubst du? RUS
John, P. St. (TB, 224 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0135,50 €

«Веришь ли ты?» – это рассказы о 
событиях, которые происходили в 
разных странах и в разное время – 
давно и не очень. Подобраны они 
так, чтобы читатели могли на на-
глядных примерах познакомиться 
с важными Божественными истина-
ми. Веришь ли ты в Бога? Веришь ли 
тому, что Он говорит?

Бриллиант Абдул Хана
Abdul Khans Diamant RUS
Worman, Theresa (TB, 63 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0192,30 €

Абдул был сыном богатого шейха. В 
двенадцать лет он уже владел пре-
красным арабским скакуном и дра-
гоценностями. Но он искал знаком-
ства с людьми, которые могли бы 
ему рассказать о том, что дома знать 
запрещалось. Чем это закончилось, 
ты узнаешь, прочитав книгу «Брил-
лиант Абдул Хана».
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Находка
Der Fund RUS
(TB, 143 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0013,50 €

Повесть «Находка» рассказывает 
о бесхитростной вере, творящей 
великие чудеса. Люди, разные по 
возрасту и положению, начиная по-
ступать по вере, получают радость 
и удовлетворение. Рождественские 
рассказы раскрывают смысл прихо-
да на землю Спасителя. Он пришел 
для того, чтобы черствых, жестоких 
и эгоистичных людей сделать до-
брыми, отзывчивыми и любящими.

Под могучим дубом
Unter der mächtigen Eiche RUS
Bukin, B. (TB, 151 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0023,50 €

Иногда хочется заглянуть в про-
шлое: а как жили люди раньше? Где 
истоки нашей веры? Кто донес нам 
весть Евангелия? Книга «Под могу-
чим дубом» рассказывает о начале 
пробуждения к живой вере среди 
украинского и русского народов. 
Молодые и пожилые, узнав о любя-
щем Спасителе, отдав Ему свои серд-
ца, они встречали жестокие гоне-
ния, но не изменили своему Господу.

Сюрприз перед 
рассветом
Überraschung im Morgengrauen RUS
John, P. St. (TB, 103 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0033,50 €

Три рассказа книги «Сюрприз перед 
рассветом» – это три картины из 
жизни людей «другого мира». Они 
не слышали об Иисусе Христе, Спа-
сителе мира. Их гнетет каждоднев-
ная нужда. Но Бог, Которого они не 
искали, заботится о них.

По ту сторону моста
Jenseits der Brücke RUS
(TB, 150 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0043,50 €

Повести «По ту сторону моста» и 
«Джузеппе» рассказывают об искале-
ченном детстве и трагедии детей ули-
цы. Хотя это события дней минувших, 
они не утратили своей актуальности 
и раскрывают печальную реальность 
наших дней, пусть и в другой форме. 
Но есть в этих рассказах и радостное: 
любящий Бог заботится о тех, кого от-
вергли люди. Он утешает там, где нет 
родительского утешения.

Запертый сад
Der verschlossene Garten RUS
John, P. St. (TB, 183 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0053,50 €

«Запертый сад» – книга об открыти-
ях Элинор, девочки из Лондона. Эта 
избалованная маленькая горожанка 
попадает в деревню, где ей все ново. 
Шаг за шагом она идет по тропе от-
крытий. Это и мир природы, и нор-
мальные отношения в христианской 
семье.

Добрый Пастырь
Das Geheimnis vom Wildenwald RUS
John, P. St. (TB, 125 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0063,50 €

«Добрый Пастырь» – книга о детях. 
У них свои тайны и переживания. В 
поисках ответа на многие вопросы 
жизни они узнают о добром Пастыре 
– Иисусе. Они учатся у Него любить, 
заботиться и помогать. Не сразу все у 
них получается, но добрый Пастырь 
ведет их и учит. И даже в несчастье, 
перед лицом смерти, они находят 
утешение у доброго Пастыря.
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Тайна коттеджа Фазан
Lucys Entdeckungen RUS
John, P. St. (TB, 128 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0073,50 €

Главная героиня повествования 
– двенадцатилетняя Люси. Самая 
большая проблема этой девочки в 
том, что ее родные живут не вместе. 
Как она хочет, чтобы все они жили 
одной дружной семьей! Но только 
узнав о Божьем прощении и пере-
жив его в своей жизни, она учится 
прощать. И, глядя на нее, могут про-
щать другие.

Книга дедушки
Großvaters Buch RUS
Franel, M. (TB, 135 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0083,50 €

Прошлое повторяется. Старые исто-
рии удивительно похожи на то, что 
переживаем мы в наше время. Ста-
рое, привычное рушится, новое не-
надежно. В чем истинное счастье, 
радость жизни?

Свет жизни
Hamid und Kinza RUS
John, P. St. (TB, 160 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0093,50 €

В поисках опоры и прибежища Ха-
мид попадает к миссионерам. Там 
ему открывается Свет жизни – Иисус 
Христос. И когда этот Свет наполнил 
его сердце, он принимает решение 
распространять Его среди своих 
родных. Хамид освобождается от 
эгоизма и находит цель жизни в слу-
жении ближним.

Эстер Рид
Esther Rid RUS
Pansy, U. (TB, 183 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0103,50 €

«Эстер Рид» – книга о внутренних 
духовных процессах. Эстер – хри-
стианка. Но в чем выражается ее 
христианство? Всегда недовольная, 
раздражительная, она отнюдь не 
была светом для окружающих. Би-
блия и близкое общение с Христом 
в молитве научили ее следить за 
своим сердцем и не полагать прет-
кновения другим.

Где начинается река
Wo der Fluß beginnt RUS
John, P. St. (TB, 120 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0114,00 €

Приключение на берегу реки при-
водит Фрэнсиса в крестьянскую 
семью, где он проводит некоторое 
время и узнает о «реке жизни». 
Фрэнсис находит источник любви 
и счастья в Иисусе и искренне же-
лает, чтобы и его родные пришли к 
этому Источнику.

Серебристая тропинка
Die silberne Straße RUS
John, P. St. (TB, 120 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0124,00 €

Дэвид – сын врача-миссионера в Ма-
рокко – с раннего детства слышал об 
Иисусе Христе и верил в Его всемо-
гущество. И он на личном опыте смог 
убедиться в силе, помощи и защите 
Божьей. Спокойствие и мужество Дэ-
вида в опасной ситуации столь впе-
чатляющи, что Ваффи также решает-
ся последовать за Иисусом.
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Двое на льдине
Zwei auf der Eisscholle RUS
Schmidt-Schell, Erich (TB, 88 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0143,50 €

Два молодых рыбака с Балтийско-
го взморья отправляются на под-
ледный лов, который обещает быть 
удачным. Увлекшись рыбалкой, они 
забывают о погоде. Наконец, осоз-
нав опасность положения, юноши 
быстро бегут к спасительному бе-
регу, но поздно: путь им преградила 
широкая полоса воды.

Выброшенный 
ребенок
Das verworfene Kind RUS
Enns, W. (TB, 136 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0154,00 €

Всемогущий Бог силен защитить от 
любого зла даже тех, кто обречен на 
смерть. Более того, Он и этому не-
желанному дитяти приготовил не-
что замечательное: любовь и заботу 
приемных родителей, новую роди-
ну, счастливую семейную жизнь.

Никакая сила в мире
Keine Macht der Welt RUS
Schmidt-Eller, Berta (TB, 79 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0164,00 €

Дядя сжигает Библию – последнее, 
что девушка сохранила после смер-
ти матери. Ирина боится утратить 
веру и понимает, что у нее недоста-
нет сил бороться за свои убежде-
ния. Что ей делать? В это время она 
получает письмо с «той стороны», 
которое не должно было к ней по-
пасть. Доверие Богу побуждает ее к 
действию – и никакая земная власть 
не может противостоять Божьему 
водительству.

Завещание матери
Mutters Vermächtnis RUS
van Randenborgh, Elisabeth (TB, 104 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0173,50 €

Амри, мать большого семейства, про-
шла долгий путь, прежде чем осоз-
нала свою полную зависимость от 
Господа, научилась доверять Ему и 
смогла освободиться от горечи не-
удач, разочарований и потерь. Обре-
тенный опыт она хотела бы передать 
своим детям и внукам, но как? У каж-
дого из них своя жизнь, свои стрем-
ления и надежды. Поймут ли они ее? 
Пойдут ли по завещанному ею пути?

Одиночка
Die Einsame RUS
(PB, 138 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0254,00 €

Маленькая Бетти растет в большой 
семье – и все же она одинока. Сло-
во из книги Откровений о святых, 
пришедших из великой скорби, не 
оставляет ее и она приходит к вы-
воду, что для собственного спасе-
ния сама должна перенести скорбь. 
А затем умирает ее четвероногий 
друг.
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Приключения 
миссионеров
Die Erlebnisse von Missionaren RUS
Steward, G. R. (TB, 103 S.)

Bestell-Nr.: R-3-0202,50 €

В эту книгу входят двенадцать расска-
зов, которые перенесут тебя на экзоти-
ческий Восток. Автора этих рассказов 
Гвенду Стюард Бог послал на остров 
Яву, где ее муж был миссионером. Их 
дети быстро привыкли ко всему ново-
му. Вскоре у них появились товарищи, 
о которых ты сможешь здесь прочи-
тать, как, впрочем, и о других детях и 
молодых людях, живущих в тех странах.
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Я принадлежал к 144.000

Ich gehörte zu den 
144.000 RUS

Kühne, Wolfgang

Bestell-Nr.: R-6-015

Автор, сам бывший 
свидетель Иеговы, 
повествует о своем 
пути к Богу Библии.

Gott kommt zu den Menschen RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-017

Suche nach Gott RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-018

Wie ein Boxer zum Prediger wurde RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-019

Was ist Gottesfurcht? RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-020

Aus dem Tod zum Leben RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-021

Bekenntnis einer ehemaligen 
Kommunistin RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-022

Die Wahrheit finden RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-023

Für Gott gibt es keine „Unverbesserlichen“

Bestell-Nr.: 
R-6-024

Neuer Lebenssinn RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-025

Leben ohne Angst RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-026

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Свидетелям 
Иеговы, 
любящим 
истину
Für Zeugen Jehovas, 
die die Wahrheit 
lieben RUS
Kühne, Wolfgang 
(BR, 19 S.)

Bestell-Nr.: R-6-016
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Какими бы различными ни были проблемы че-
ловека, корни их всегда приводят к безбожию. 
Безбожник – это не обязательно человек, всю 
свою жизнь посвятивший борьбе с верой и ве-
рующими. Мы все без исключения рождаемся 
безбожниками. И только приняв Иисуса Хри-
ста в свое сердце, мы из разряда безбожников 
переходим в разряд спасенных Богом людей. 
О том, что это такое и как это происходит, дра-
матично и захватывающе повествуют в тракта-
тах те, кто это пережил на собственном опыте. 
Мелкие заказы выполняются бесплатно. При 
заказе больше 100 трактатов мы ожидаем фи-
нансовое участие для издания новых трактатов

ориентировочная стоимость 1 трактата    0,03 €
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Auf der Suche nach der Wahrheit RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-001

Drei Schüsse RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-002

Endlich frei! RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-003

Wie es anfing RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-004

Was veränderte mein Leben RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-005

Aus der Dunkelheit zum Licht RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-006

Gott antwortet! RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-007

Und es war zu spät RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-008

Ich werde leben RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-009

Das Ende der Einsamkeit RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-010

Fürsprecher, und nicht Ankläger! RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-011

Es gibt einen Ausweg! RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-012

Licht am Ende des Tunnels RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-013

Wie besiegt man die Furcht? RUS

Bestell-Nr.: 
R-6-014
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У переправы (Стихи)
An der Furt RUS
Belitschenko, W. (126 S.)

Bestell-Nr.: R-5-0016,00 €
Сборник стихотворений Василия 
Беличенко «У переправы» - по-
смертное издание. Пять лет назад 
прервалась последняя песнь по-
эта. Окунулась душа в бессмер-
тие. А нам остались стихи… Стихи 
эти немногословны, но им при-
сущи чистота, ясность, живая вы-

разительность поэтического слова; язык их удивительно 
прост и доступен восприятию.

Навстречу вечности 
(Стихи)
Der Ewigkeit entgegen RUS
Ljaschenko, Pawel (274 S.)

Bestell-Nr.: R-5-0026,50 €

Стих Павла Ляшенко передает 
свежесть христианской моло-
дости, ответственность момента 
и принимаемого решения, вос-
хваляет Творца и Спасителя, от 
Которого и истоки поэзии сти-
хотворца. «Навстречу вечности» – первый авторский 
сборник стихов, составленный самим поэтом.
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История одной картины
Die Geschichte eines Bildes RUS

Bestell-Nr.: R-3-0210,50 €

Это было давно. Молодой преуспева-
ющий художник Доменико Фетти пи-
сал картины. Написанная им картина 
распятия на Голгофе тронула сердце 
цыганской девочки. Ее бесчисленные 
вопросы побудили его задуматься о 
Спасителе...

Ян и зеленое чудовище
Jan und das große grüne Ungetüm RUS
Miller, Sheila

Bestell-Nr.: R-3-0220,50 €

Ян, миссионер в Таилан-
де, проповедовал людям 
о любящем и всемогу-
щем Боге. Однажды он 
ехал на своем джипе по 

крутым и узким дорогам горного Та-
иланда. Неожиданно в узком месте 
он натолкнулся на непреодолимое 
препятствие – огромное дерево, 
лежащее поперек дороги. Один из 
местных жителей дал совет: «Попро-
си Бога, чтобы Он убрал это дерево». 
Ян помолился...

Когда умрет луна
Wenn der Mond stirbt RUS
Weber, Christa

Bestell-Nr.: R-3-0230,70 €

Проходя по улице мимо 
хижины деревенского 
старосты, мальчик Бей 
услышал, что собравши-
еся там мужчины дого-

ворились в ночь, когда «умрет» луна, 
убить его отца за то, что тот украл у 
односельчанина буйвола, продал 
его и купил опиум. «Если он начал 
курить опиум, то не остановится и бу-
дет всегда красть и курить,– сказали 
собравшиеся крестьяне.– Его нужно 
убить».

Завтрак бабушки Хан
Ein Frühstück für Oma Han RUS
Groves, Sheila

Bestell-Nr.: R-3-0240,50 €

Бог позаботился о том, 
чтобы она имела все не-
обходимое. О том, как Он 
это сделал, вы прочита-
ете в этом рассказе. Бог 

обнаружил и вора: девушка, украв-
шая деньги, через пять лет раская-
лась и примирилась с Богом, а также 
с бабушкой Хан.
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Я верю
Ich glaube (Gedichte)

David Worobew (PB, 239 S.)

Bestell-Nr.: R-5-007      6,50 €

Родился я 19 февраля 1940 года в г. Казани. Детство моё прошло в Киргизии, в Талассе. 
Отец руководил там небольшой христианской общиной, за что в 1948 году его, как и 
многих христиан в те годы, арестовали и осудили на 25 лет лишения свободы. Домой 
он не вернулся - реабилитирован посмертно. Воспитывали нас, четверых детей, мама 
и бабушка. После суда над отцом наша семья переехала в Казахстан, в г. Джамбул, где 
я живу и сейчас. В шестнадцать лет я обратился к Господу. В 1967 году, через два года 
после женитьбы, меня и еще троих братьев нашей церкви арестовали и осудили на три 
года лишения свободы. Стихи я любил с детства. Учил, рассказывал. Первый свой стих 
написал лет в десять и послал отцу, но он его не получил. Трудное было время... После 
покаяния в сердце моем загорелось желание прославить Спасителя стихами. Это с Его 
помощью я и старался делать. Хвала Ему! 

Слово Твоё - елей
Dein Wort ist Balsam RUS
Alganova, Nina (PB, 87 S.)

Bestell-Nr.: R-5-0095,50 €

НИНА АЛГАНОВА – член Золотоношской церкви ЕХБ, мать двух дочерей, 
окончила факультет журналистики Казахского государственного универси-
тета. Стихи начала писать в конце 90-х, когда пришла к Богу.  Благодарю, что 
Властелином Могу назвать Тебя, мой Бог, Что Дух Твой, Дух Отца и Сына, 
До сей поры меня сберёг.  Благодарю за то, что волны Смиряешь Ты в моей 

судьбе, И я Твой взгляд, терпенья полный, Вновь ощущаю на себе.  Что жизнь мою на-
правил к цели Высокой, чистой и благой; Что знал меня от колыбели, Отец, и Сын, и Дух 
Святой! 

Исповедь 
благодарного 
сердца
Bekenntnis eines dankbaren 
Herzens RUS
Alganova, Nina (PB, 126 S.)

Bestell-Nr.: R-5-010

6,00 €

Нектар любви
Nektar der Liebe RUS
(PB, 96 S.)

Bestell-Nr.: R-5-011

5,50 €
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Lieder für die Klavierschule

Lieder für die Klavierschule

(на иврите, русский 
шрифт)

(In Iwrit mit russischer Schrift)
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Песни у костра
Lieder am Lagerfeuer RUS
(44 S.)

Bestell-Nr.: R-5-0041,00 €

Сборник христианских песен для дет-
ских и молодежных лагерей. В этом 
небольшом издании собраны песни, 
наиболее любимые молодым поко-
лением.

Он жив
Er lebt RUS

Abramenko, Juri

Bestell-Nr.: R-5-0055,50 €

Рождественская Песня
Weihnachtslied RUS

Abramenko, Juri (31 Lieder)

Bestell-Nr.: R-5-0064,00 €

Сборник мессианских 
песен

Sammelband messianischer Lieder RUS

Bestell-Nr.: R-7-0012,00 €

Liederbuch in Kirgisisch

Bestell-Nr.: R-7-004

2,00 €

Скрытые сокровища
Verborgene Schätze RUS
Klimoschenko, V. (138 S.)

Bestell-Nr.: R-5-0035,00 €

«Скрытые сокрови-
ща» – книга христи-
анских кроссвордов 
и викторин, состав-
ленная Верой Кли-

мошенко. Книга может оказаться 
полезной родителям и учителям 
воскресных школ.

Верую!
Ich glaube (Kreimann)  RUS

Krejman, Wenjamin (HC)

Bestell-Nr.: R-5-008

13,80 €
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Факты о лжеучениях в церкви
Fakten über die Irrlehren in der Kirche RUS
Ankerberg, John (TB, 72 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0012,50 €

Если вы интересуетесь новыми философи-
ями и психологическими системами, про-
никающими в церковь, то книга «Факты о 
лжеучениях в церкви» окажется ценным 
пособием, которое поможет вам судить о 

том, какие учения являются библейскими, а какие – нет.

Факты об исламе
Fakten über den Islam RUS
Ankerberg, John (TB, 64 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0022,50 €

Авторы сопоставляют верования библей-
ского христианства с верованиями ислама 
и обеспечивают прочную основу, необхо-
димую для понимания многих нынешних 
конфликтов и дальнейших событий, кото-

рые будут происходить в мире.

Факты о движении «Новый век»
Fakten über New Age RUS
Ankerberg, John (TB, 60 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0032,50 €

Книга «Факты о движении „Новый век“» 
предоставляет ценный материал христи-
анам, которые стремятся дать убедитель-
ный ответ тем, кто увлечен этим стреми-
тельно распространяющимся всемирным 

движением.

Факты о контактах с духами
Fakten über Kontakte mit Geistern RUS
Ankerberg, John (TB, 68 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0042,50 €

Книга «Факты о контактах с духами» раскрывает демо-
ническую сущность этих духов и помогает избежать 
опасного обольщения.

Факты об астрологии
Fakten über die Astrologie RUS
Ankerberg, John (TB, 70 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0052,50 €

Книга «Факты об астрологии» тщательно исследует ут-
верждения астрологии, рассматривает ее оккультный 
аспект и указывает на негативные последствия в жизни 
тех, кто пользуется ею.

Факты о церкви мормонов
Fakten über die Mormonen Kirche RUS
Ankerberg, John (TB, 72 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0062,50 €

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге 
«Факты о церкви мормонов», которая четко и ясно из-
лагает убеждения мормонов и предлагает библейские 
ответы на их утверждения.

Факты о Свидетелях Иеговы
Fakten über die Zeugen Jehovas RUS
Ankerberg, John (TB, 73 S.)

Bestell-Nr.: R-2-0072,50 €

«Факты о Свидетелях Иеговы» дают вполне научные и 
документально обоснованные ответы на эти и многие 
другие вопросы, относящиеся к этой массовой религи-
озной организации.
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Душа тоскует в мире 
одиноко (1)
Einsam ist die Seele traurig in der 
Welt (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-02010,50 €

Жизни река бежит (2)
Es fließt der Strom des Lebens (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-02210,50 €

Там за горизонтом (3)
Hinter dem Horizont (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-02410,50 €

Благословен тот 
дом… (4)
Gesegnet sei das Haus ... (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-02610,50 €

Я Тебя буду ждать (5)
Ich werde auf Dich warten (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-03010,50 €

Дорога счастья (6)
Der Weg zum Glück (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-03210,50 €

Виа Доллороса
Via Dolorosa (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-01810,50 €

Воскресшему служу я
Dem Auferstandenen dien ich (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-01610,50 €

Хай свiтить сонце
Mag die Sonne scheinen (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-0319,50 €
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Прекрасный гимн
Herrliche Hymne (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-01210,50 €

Не за разбой...
Nicht wegen Raub ... (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-01010,50 €

O, Имя Чудное
Wunderbarer Name (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-01410,50 €

Верность Твоя
Deine Treue (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-00510,50 €

Встреча
Begegnung (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-00810,50 €

Мы вам желаем 
счастья!
Wir wünschen euch Glück! (CD) RUS

Bestell-Nr.: R-8-02710,50 €

Над бушующим 
морем
Auf dem Stürmischen Meer (CD) RUS
Osselski, Andrej

Bestell-Nr.: R-8-0338,00 €
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Библия в картинках
Kinderbibel
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Находка (на ненецком 
языке)
Der Fund (Nenzisch)

Bestell-Nr.: R-7-0021,15 €

Повесть «Находка» рассказывает о 
бесхитростной вере, творящей вели-
кие чудеса. Люди, разные по возрасту 
и положению, начиная поступать по 
вере, получают радость и удовлет-
ворение. Рождественские рассказы 
раскрывают смысл прихода на землю 
Спасителя. Он пришел для того, что-
бы черствых, жестоких и эгоистичных 
людей сделать добрыми, отзывчивы-
ми и любящими.

Книга дедушки
Großvaters Buch (Nenzisch)

Bestell-Nr.: R-7-0031,15 €

Прошлое повторяется. Старые истории уди-
вительно похожи на то, что переживаем мы 
в наше время. Старое, привычное рушится, 
новое ненадежно. В чем истинное счастье, 
радость жизни?

Иисус – наша судьба
Jesus unser Schicksal (Nenzisch)

Bestell-Nr.: R-7-0062,00 €

Jesus unser Schicksal (Evenkisch)

Bestell-Nr.: R-7-0082,00 €

На русском языке
Kinderbibel Russisch

Bestell-Nr.: R-7-010

6,00 €

На украинском языке
Kinderbibel Ukrainisch

Bestell-Nr.: R-7-011

На грузинском языке
Kinderbibel Georgisch

Bestell-Nr.: R-7-012

На армянском языке
Kinderbibel Armenisch

Bestell-Nr.: R-7-013

На киргизском языке
Kinderbibel Kirgisisch

Bestell-Nr.: R-7-014

На казахском языке
Kinderbibel Kasachisch

Bestell-Nr.: R-7-015

Busch, Wilhelm

Beers, Gilbert (190 S.)
 Mit Fragen zur Geschichte und zum Bild.
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Vorbemerkung
Das Missionswerk FriedensBote wurde mit dem Hauptziel gegründet, die Verbrei-
tung des Evangeliums in der ganzen Welt - insbesondere aber im ehemaligen 
Ostblock - zu unterstützen. Diesem Ziel dient auch unsere Verlagsbuchhandlung. 
Wir sind bestrebt, gute christliche Literatur und Tonträger mit christlichen Liedern 
zu verbreiten. Alle etwaige Gewinne werden für evangelistische Projekte verwen-
det. Mit jedem gekauften Artikel unterstützt der Käufer die Missionsarbeit. Dafür 
sind wir dankbar.

Anerkennung der Lieferbedingungen
Mit der Erteilung des Auftrags oder der Annahme der Sendung erkennt der Emp-
fänger verbindlich unsere Geschäftsbedingungen an.

Lieferfristen und -umfang
Die Lieferung wird unter dem Vorbehalt der Beschaffungsmöglichkeit gewährleis-
tet. Insbesondere gilt dies für bei uns bestellte Fremdartikel. Die Einhaltung der 
Liefertermine und gegebenenfalls Kürzungen der Bestellmenge behalten wir uns 
vor. Der Versand geht auf Gefahr des Bestellers.

Unser Rücktrittsrecht
Höhere Gewalt beliebiger Art, die die Erfüllung unserer Verpflichtungen ganz 
oder teilweise unmöglich macht, berechtigt uns, die Lieferung um die Zeit der 
Verhinderung hinauszuschieben oder davon unter Ausschluss von Schadenser-
satzansprüchen seitens des Käufers ganz zurückzutreten.

Lieferpreise
Für Lieferungen und Nachlieferungen werden dem Empfänger tatsächlich anfal-
lende Portokosten berechnet, die am Tage der Ausstellung der Rechnung gültig 
sind. Nicht vorrätige Artikel werden ohne zusätzliche Nachfrage nachgeliefert, 
insofern deren Beschaffung innerhalb von 4 Monaten möglich ist.
Lieferungen in Kommission oder zur Ansicht sind in der Regel nicht möglich.
Ab 30,00 € Warenwert senden wir an Privatkunden innerhalb Deutschlands porto-
kostenfrei.
Büchertische erhalten von uns die Ware portokostenfrei.

Preisbindung und Transportversicherung
Die Preise userer Artikel sind gebunden. Die Sendungen werden nur auf aus-
drücklichen Wunsch und zu Lasten des Empfängers gegen Transportrisiken 
versichert.

Mehrwertsteuer
Die jeweils gesetzlich gültige Mehrwertsteuer ist in den von uns angegebenen 
Preisen enthalten.

Beanstandungen und Umtausch
Transportschäden müssen unverzüglich nach Erhalt der Sendung beim Beförde-
rungsinstitut gemeldet werden. Erzeugnisse mit erkennbaren Mängeln werden 
kostenlos umgetauscht. Von der Rücksendung sind Tonträger generell ausge-
schlossen.
Die Rücknahme bzw. der Umtausch erfolgen nur nach vorheriger Absprache 
unter Angabe der Rechnungsdaten. Die Portokosten für den Umtausch bzw. die 
Rücknahme übernimmt der Käufer, insofern uns kein Verschulden trifft.

Zahlungsbedingungen
Zahlungen sind ohne Abzug von Skonto innerhalb von 15 Tagen fällig. Berech-
nung von Mahngebühren sind bei verspäteten Zahlungen ohne vorherige Mittei-
lung möglich.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
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Hausanschrift:

Gummersbacher Str. 139
D-51709 Marienheide

Tel.:  +49-2261-26020 
Fax: +49-2261-26022

E-Mail:
buchhandlung@friedensbote.org

Internet: 
www.verlag-friedensbote.de

Bankverbindung:

Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen
IBAN:   DE12 4585 1665 0000 0646 18
BIC:      WELADED1KMZ

Missionswerk
FriedensBote e.V.

Hausanschrift:

Volmestr. 51
D-58540 Meinerzhagen

Benutzen Sie für Briefsendungen
an die Buchhandlung die Postadresse
des Missionswerkes

Postanschrift:

Postfach 14 16
D-58530 Meinerzhagen

Spendenkonto:

Deutschland und EU-Länder:

Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen
IBAN:   DE78 4585 1665 0000 0643 03
BIC:      WELADED1KMZ
 

Postbank Köln
IBAN:   DE02 3701 0050 0502 7085 00
BIC:      PBNKDEFF

Schweiz:

Postkonto 40-549159-9
Missionswerk FriedensBote e.V.
D-51709 Marienheide




