ЕВАНГЕЛИЕ
за колючей проволокой

Журнал для заключенных и зависимых

Tема номера:

«Мудрость»

№ 38

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 38

тема номера:

•

МОЛИТВА

Мудрость

Господи,
Боже Израилев!
Hет подобного Тебе
Бога
на небесах вверху
и на земле внизу;
Ты
хранишь завет
и милость
к рабам Твоим,
ходящим
пред Тобою
всем сердцем своим.
(3 Царств 8:23)
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«Начало мудрости – страх Господень,
и познание Святого – разум…»
(Притчи Соломона 9:10)

В современном мире мудрость имеет не очень высокий рейтинг.
Люди стремятся быть здоровыми, привлекательными, богатыми,
умными, добиться успеха и славы, занять высокое положение и
иметь власть. И это все желательно иметь без каких-либо ограничений. Тот, кто достиг этого, даже и не в полной мере, вызывает у людей
в мире зависть. Вся философия и мудрость мира сего заключается в
лозунге: «Бери от жизни все, что можешь!»
«Сказал безумец в сердце своем: “Нет Бога!”» (Псалом 13:1).
Человек, не знающий Бога, лишаясь чего-либо из вышеперечисленного или всего, теряет опору под ногами и смысл жизни.
А настоящая мудрость сопровождает человека во время его земной жизни и подготавливает его к вечности с Богом.
Начало ее в страхе Господнем.
Только в этом состоянии человек способен воспринимать откровение Божье, понимать
смысл и значение происходяшего в себе самом и во всем мире, видеть руку Божью, познавать и исполнять Его волю.
Человек, имеющий доступ к этой мудрости, не зависит от превратностей земной жизни.
Он доверил свою жизнь Богу, и это дороже всех ценностей мира. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота:
она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею»
(Притчи Соломона 3:13-15).
Grigorij Jakimenkow
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Мудрость в час испытания
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему»
(Иакова 1:5)

Наверняка в жизни каждого из нас встречались люди,
которые считали себя настолько мудрыми, что не видели надобности в советах других. И гораздо меньше таковых, которые со всей искренностью готовы признать, что
им недостает мудрости, и которые чувствуют, что им эта
мудрость необходима.
В Библии мы находим пример юноши, который в смирении сердца признался, что у него недостает мудрости, и
благодаря этому признанию Бог сделал его самым мудрым
царем израильского народа.
Помните, когда Бог явился после смерти Давида молодому царю Соломону, только что взошедшему на престол, то сказал ему: «…проси, что дать тебе» (3 Царств 3:5). И что же ответил
Соломон Господу? «…дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить
пред народом сим и входить…» (2 Паралипоменон 1:10). И Господь дал Соломону
то, что он просил. Но кроме мудрости Бог дал Соломону и то, чего он не просил, –
богатство и славу.
Апостол Иаков говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит
у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему». И часто у нас недостает мудрости как раз по той простой причине, что мы не просим ее у Бога. А не просим
потому, что считаем себя достаточно мудрыми. Стоит об этом подумать, не так ли?..
Но чтобы лучше понять значение этого стиха, возьмем его не отдельно, а вникнем
в его смысл во свете сказанного выше, то есть рассмотрим этот стих в контексте, и
тогда мы яснее поймем то, что хотел сказать Апостол Иаков. Из послания ясно, что
Иаков обращается к верующим. Он говорит: «С великою радостью принимайте,
братия мои…» (Иакова 1:2). Апостол обращается к верующим, находящимся в рассеянии по причине преследования. Они находились среди враждебно настроенных
людей, и потому Иаков пишет им эти ободрительные слова: «С великою радостью
принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения…».
Заметьте, что не случайно оказались эти люди в неблагоприятных для них обстоятельствах. Господь Бог, Великий Сеятель, знает о каждом Своем семени и сажает его
в почву наиболее благоприятную для его возрастания, способствующую наибольшему его плодородию. Наше личное мнение о том, где нам лучше быть, что нам более
полезно для духовного роста, не всегда соответствует Божьему плану и Его воле.
После мученической смерти Стефана «…произошло великое гонение на
церковь… и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи
и Самарии. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово»
(Деяния Апостолов 8:1, 4).
Сам Великий Сеятель допустил это гонение. Думаете, что Бог совершил ошибку? Нет, никогда! Ибо далее мы читаем о результатах этого божественного посева:
«…рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли… благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав,
обратилось к Господу» (Деяния Апостолов 11:19, 21). Каждый из нас посажен
Самим Богом как семя в такую почву, которая наиболее благоприятна для нашего
духовного роста, а также и для блага Царства Божьего.
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И вот таким верующим Иаков говорит: «С великою радостью принимайте,
братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание
вашей веры производит терпение…». Все мы в то или иное время впадаем в
различные испытания. При этом испытания бывают разного рода. Одни испытания
создаем мы сами в результате своего непослушания; а бывают испытания, которые
постигли нас вовсе не по нашей вине, но допущены в нашей жизни по воле Божьей.
Поэтому невольно возникает вопрос, какого рода испытания имеет в виду Иаков в
данном случае? Мне кажется, что главным образом он обращается к тем, кто впал в
различные искушения по независящим от них причинам. Апостол Иаков имеет в виду
страдающих несправедливо. Это видно из одного слова разбираемого нами текста, а
именно «впадаете». Используя это слово, он хочет сказать, что если вы оказываетесь
в окружении противных обстоятельств и не видите выхода из этого положения, то с
великой радостью принимайте это испытание, зная, что оно содействует вам ко благу.
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков, – и дастся ему». Иными словами, Иаков говорит: если испытания ниспосланные нам божественным провидением показали, что у нас недостает
мудрости, то не унывайте, есть чудный выход из этого положения. Просите у щедро
дающего Бога, и дастся вам.
Уверен, каждый из нас испытал на себе, как порой трудно бывает поступать благоразумно, когда нам причиняют зло, обижают и оскорбляют. Как хочется в такие моменты защитить себя, доказать свою правоту, оправдать себя вместо того, чтобы дать
возможность Самому Богу защитить нас и вывести на свет нашу праведность. В такие
моменты несправедливого отношения к нам трудно молчать и легко разгорячиться и
сказать несдержанное слово.
Да, без испытания не может человек познать свои недостатки. Легко быть в хорошем, радостном настроении, когда все ладится, идет по-нашему. Кругом успех, нас
хвалят, относятся к нам с почтением и уважением. После всех бед, постигших многострадального Иова, о нем сказано: «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес
ничего неразумного о Боге» (Иова 1:22).
Читая историю псалмопевца Давида, нельзя не восхищаться его разумным
поведением, особенно в дни изгнания. Обратите внимание, что мудрость Давида не
выделяется так ярко в дни его благосостояния, как в годы преследования ревнивым
царем Саулом. О Давиде сказано: «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его» (1 Царств 18:14-15).
Давид не воспользовался удобным случаем, чтобы отомстить царю и причинить
ему зло. Нет, он поручил это дело Богу. В этом и заключалась мудрость Давида. Он сам
не решился взять меч в свои руки, но полностью уповал на Господа. С другой стороны,
поведение царя Саула было настолько неразумным, что он сам должен был признаться, сказав: «…безумно поступал я…» (1 Царств 26:21).
Поэтому «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка».
О каком же совершенстве, которому содействуют все испытания нашей жизни,
говорит Апостол Иаков? А Апостол Павел утверждает, что «…любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28). А в чем
же состоит это благо и совершенство? В подобии образу Сына Божьего! Вот этого
совершенства ищет Господь в каждом из нас. Это совершенство Бог производит в
нас, посылая нам испытания, искушения, скорби и страдания. Поэтому мы должны
принимать их с радостью, зная, что только ими может Господь произвести в нас Свой
идеал – быть подобными образу Сына Его.
Дорогие брат и сестра, не ропщите на Бога! Не грешите против Создателя вашего,
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Который не допустит в вашей жизни ничего, что не было бы полезно для вас. Именно
этим испытанием, которое кажется вам несправедливым и невыносимым, Бог хочет обогатить вас. Поэтому вы можете с полным дерзновением и с уверенностью начать славить
и благодарить Господа за это испытание. И тогда вы поступите разумно. Да поможет вам
в этом Господь!
Но я не хотел бы закончить свою сегодняшнюю беседу, не сказав ничего тем, кто еще
не сделался чадом Божьим верой в Иисуса Христа. Друг мой, будь мудрым и приди ко
Христу, и в Нем ты найдешь ответ на все жизненные вопросы. Не будь подобен царю Саулу,
который отверг Слово Господне и должен был признаться: «…безумно поступал я…».
О, как неразумно поступает человек, когда он отвергает Божий призыв, когда он не
покоряется Слову Божьему, когда он пренебрегает столь великим спасением, которое Бог
предлагает по Своей благодати. Самое великое безумие – это когда человек отказывается
принять то, что Бог дает даром в Сыне Своем, а именно жизнь вечную. Человек поступает
безумно, откладывая свое спасение день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем,
год за годом.
Быть может, в этот самый момент, в глубине твоего сердца ты говоришь: да, я поступал безумно! Что сказать такому человеку? Ему можно сказать только одно: «Дорогой
друг, помочь тебе может лишь один Тот, Кто пришел именно за тем, чтобы избавить тех,
кто готов признать свое безумие, не имея в жизни веры в Бога и в Иисуса Христа. Имя
Того, Кто может и готов помочь тебе, – Иисус Христос, и никто другой. Христос пришел
на землю, чтобы грешника простить, безумного вразумить, падшего поднять, заблудшего
восстановить, найти и спасти погибшее».
Следуй словам этого гимна:
		 О, Божьих слов не пропускай,
		
Не закрывай от света глаз
		
И сердца не ожесточай,
		
О, будь спасен – приди сейчас!
			
День завтра может не блеснуть,
			
И солнце не осветит нас;
			
Теперь пора! О, мудрым будь,
			
О, будь спасен – приди сейчас!
Бог готов помочь тебе, когда ты придешь к Нему, как дитя, с полным доверием. Ибо
всякий, призывающий имя Господне, спасется!
Да поможет тебе Господь прийти к Нему сегодня! Аминь.
Ярл Пейсти

Я открыл дверь молитвенной комнаты
Уже в 6 лет я попробовал сигареты, в 10 лет закурил коноплю, а в 12 был отправлен в
детдом… Поначалу жизнь в детдоме мне понравилась: я хорошо учился, посещал спортивную секцию. А потом первый бунт: «Не хочу жить по вашим правилам! Хочу жить по
своим!» Сбежал. Вернулся через месяц, потому что не был готов к жизни на улице, да и
идти, собственно, было некуда. В детдоме отдохнул, отъелся, и опять меня потянуло на
бегство, но на этот раз я решил бежать не один, а подговорил ребят. Когда сбежали, я
думал: «Вот она, вольная жизнь!» Никаких запретов, правил, ты сам по себе! Вместе мы
уехали в другой город. Там нас поймали, и я опять оказался в детдоме. Через сутки снова
сбежал. Пытался воровать. Но вор из меня был никудышний, через сутки-двое ловили. К
17 годам я уже имел четыре судимости, но всегда давали условный срок.
В 16 лет я задумался о своей жизни. Что имею? Да абсолютно ничего! Пустота! В детдом
меня уже не принимали, но я сам пришел к директору и попросил дать мне последний
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шанс. И он дал. Я начал посещать музыкальную школу при детдоме, Господь открыл во
мне талант – я хорошо пел. Мы ездили в другие города, участвовали в конкурсах, побеждали. Но… опять я не смог удержаться и сбежал… Бросил все, чего так старательно
пытался добиться. Растоптал свой последний шанс.
В наш поселок приехала небольшая христианская группа, и каждое воскресенье они
пели христианские песни и свидетельствовали о Христе в Доме культуры. В их глазах я
видел радость, а из моих – текли слезы… Ко мне подошла женщина-христианка и пригласила на домашнее служение. Внутри началась борьба. С одной стороны, я очень хотел
пойти, с другой же – вкралась мысль: зачем я туда пойду, что я, сумасшедший…
И все-таки я пошел. И как же хорошо мне стало там, среди верующих! Больше недели я ни о чем другом не думал, кроме Бога. Мне не хотелось курить, сквернословить,
и вообще делать что-то злое. Мне так хорошо было среди христиан, так не хотелось
покидать их, но я не мог с ними оставаться, надо было идти. Я, казалось, твердо решил
перестать грешить, но… не смог долго продержаться, потому что не было еще покаяния,
и вскоре зло вернулось.
В дополнение ко всему я стал раздражительным. Что-то как будто кипело внутри
меня, как будто чего-то не хватало. Я стал вспыльчивым. Любое слово против моего «я»
вызывало бурю ненависти и зла, я сам себя не узнавал и даже, оставаясь наедине с собой,
безуспешно пытался успокаивать себя. Я стал настолько злым, что меня совершенно не
пугала мысль убить человека. Мало того, я морально и психически настроил себя на такой
страшный грех…
В 17 лет я совершил непоправимое: лишил жизни двух человек… Как я мог это сделать? Вот так – взять и убить! Это страшно осознать, и до сих пор я не могу это вместить в
себя… Я решил уйти с этого света – мне стыдно было жить. Но Господь, слава Ему вовеки,
уберег меня от этого.
Когда мне зачитывали приговор, я не мог смотреть в лицо родителям потерпевших,
мне хотелось молить их о прощении, кричать им, рыдать, но… вместо этого я смеялся,
хотя все внутри просто вопило и стонало.
В воспитательной колонии была церковь, но я ее не посещал: я просто был зол на весь
мир. Часто по ночам задавал Богу вопросы: Почему? За что? Но так и не находил ответа…
Один парень из нашего отряда ходил на собрания к верующим, и я как-то спросил его, как
там? «Замечательно», – был ответ. Мое сердце так сжалось, что чуть не потекли слезы. Он
мне рассказывает, рассказывает, а я резко встал и ушел. Мне стало стыдно пред Господом.
В 18 лет меня перевели на взрослый режим. И в эту колонию тоже приходили верующие. Случилось так, что нужно было от отряда отобрать четырех человек на собрание,
а набиралось только трое, а я был ответственным за такие мероприятия, и пришлось
идти самому.
Брат со свободы свидетельствовал о своей жизни, как он пришел к Господу. И его
слова так глубоко коснулись моего сердца, что я снова почувствовал то утраченное ощущение легкости и радости. Я начал молиться и просить Господа о прощении, слезы текли
из моих глаз. Я чувствовал, что это Господь коснулся меня. В тот день несколько человек
покаялись, и я был первым из них. Я получил полное облегчение, я так не хотел уходить
оттуда, я боялся той жизни за дверями клуба, там снова накроет меня грех, как тогда, на
свободе…
Но я почему-то упорно не хотел идти на собрания в колонии. Постоянно находил отговорки. Но Бог также постоянно посылал ко мне детей Своих, и братья свидетельствовали
о Его любви, и наконец я открыл дверь молитвенной комнаты.
Как же велик Господь! Как велика Его милость к нам! Я так хочу вечно быть с Господом.
Я каждый день прошу Его простить мои грехи и беззакония. Молитесь обо мне, братья и
сестры, я не хочу сворачивать с этого пути.
Владимир Кидаев (665770 Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ЛИУ-272/27-6)

«Начало мудрости – страх Господень…» (Притчи 1:7)
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Мудрость,
сходящая свыше!
«Притчи Соломона, сына Давидова, царя
Израильского, чтобы познать мудрость
и наставление… послушает мудрый
– и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы…» (Притчи 1:1-2, 5).
Наставлению и мудрости нужно учиться.
«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» (Иакова 3:13).
Послание Иакова относится к числу посланий,
которые учат практической жизни. Поэтому вопрос этот и в наше
время весьма актуален. Он волнует нас так же, как в то время волновал Апостолов. Причина, почему Апостолы затрагивали этот вопрос,
очень проста. У них были большие проблемы во взаимоотношениях
между детьми Божьими. Они не жили в любви Иисуса, как это подобает им. Они не жили в единстве духа, как учит этому Слово Божье.
Иисус не был Господом в их жизни, Которому бы они повиновались,
но в их сердцах была совсем другая мудрость. Каждый хотел быть
лучше других. Апостол Павел пишет: «…у вас говорят: “я Павлов“;
“я Аполлосов“; “я Кифин“; “а я Христов“» (1 Коринфянам 1:12).
Люди были двуличными. Это было проблемой в тогдашней церкви. Они прославляли Бога и проклинали людей, сотворенных по
подобию Божьему. Разве нам не известен этот грех сплетничанья?
«Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно,
братия мои, сему так быть» (Иакова 3:10).
Апостолы были вынуждены показать верующим признаки, или
основания божественной мудрости, чтобы они поняли: то, что они
делали и что любили, не было мудростью, исходящей от Иисуса
Христа, что это не та мудрость, которая назидает, с которой достигают неба; что эта мудрость ведет человека не домой, а в пропасть.
Божественная мудрость имеет эти три признака: смирение, кротость и страх Божий.

Смирение

Соломон известен как самый мудрый человек. Как он достиг
того, чтобы стать мудрейшим человеком в мировой истории? «В
Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог:
“Проси, что дать тебе“» (3 Царств 3:5). Соломон стоит перед
всемогущим, праведным и святым Богом. Он прекрасно сознает
свое недостоинство перед этим Богом, глубоко смиряется перед
Ним и говорит: «…даруй же рабу Твоему сердце разумное,
чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло;
ибо кто может управлять этим многочисленным народом
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Твоим?» (3 Царств 3:9). «…Бог … смиренным дает благодать.
Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в
свое время» (1 Петра 5:5-6). Если мы хотим обрести мудрость, послушание и благодать перед лицом Бога, то нам необходимо смириться
под крепкую руку Божью. Соломон, который был поставлен царем
над всем народом и над всей страной, глубоко смирился, и Бог исполнил его сердечное желание.
Поэтому смирение является первым признаком истинной, настоящей мудрости. Если у нас в сердце истинная мудрость, и мы желаем
жить в согласии с ней, то в нашей жизни должно быть это первое
основание видно. Это искреннее смирение перед святым, всемогущим, вечным Богом.

Кротость

Далее Соломон говорит: «Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы… различать, что добро и что зло…». Это область
кротости. Вторым признаком истинной мудрости является кротость
в жизни чада Божьего. Когда Иисус в свое время возвращался в
Иерусалим, Он послал перед Собой учеников, чтобы они в самарянском селении приготовили для Него ночлег. Когда самаряне узнали,
что Он идет в Иерусалим, то отказались принять Его. С Иисусом были
два вспыльчивых брата. Их сердца горели ревностью к Спасителю,
только это была не божественная, а человеческая ревность. Поэтому
Он сказал им следующие слова: «Не знаете, какого вы духа; ибо
Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Луки 9:55-56). Какой пример кротости! Этот знак кротости
обязательно проявится в практической жизни у того, чья жизнь проходит в истинной мудрости.

Страх Господень

«Начало мудрости – страх Господень…» (Псалом 110:10). «Вот,
страх Господень есть истинная премудрость…» (Иова 28:28). Не
только начало. Страх Божий – это мудрость. Почему? Потому что страх
просто оберегает от ошибочных решений. Человек, живущий в страхе
Божьем, знает: я ответственен перед Богом за каждое мое решение,
за каждый мой шаг. Поэтому он остерегается принимать ошибочные
решения в жизни. Страх оберегает нас от ошибок. Когда Иосиф со
своими братьями возвратился в Египет после погребения своего отца,
они в страхе предстали перед ним и сказали: «Иосиф, отец сказал,
прости братьям твоим». Иосиф заплакал и ответил на это: «Братья, я
боюсь Бога». Это не означает ничего другого, как только то, что Иосиф
каждый свой шаг, каждое решение предпринимал и осуществлял
перед Богом.
Нет на этой земле большего сокровища, чем обладание божественной мудростью.
Jakob Falk, Vlotho
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Не все постигнул ум надменный

Не все постигнул ум надменный,
Не все светло для мудреца,
Есть много таин во вселенной,
Ключи которых у Творца.
От жажды знанья плод не сладок.
О, не кичись, средь гордых дум,
Толпой бессмысленных догадок,
Мудрец! Пред Богом – прах твой ум;
Твои открытия случайны.
Тебе поверил ли эфир
Свои божественные тайны,
Свою судьбу сказал ли мир?
Дала ли жизнь тебе способность
Постичь хоть самого себя,
Ясна ль очам твоим загробность,
Дно моря светло ль для тебя?
Понятны ль дивные явленья
В природе неба и земли,
Пути планет, миров движенья,
Буран, что топит корабли,
Утроба гор, что родит злато
Иль мещет пламень и пожар?
Всезнанья жаждою богатый,
Ты угадал ли тайну чар,
Во сне тебе дающих крылья?
В себе ты понял ли, скажи,
Боренье силы и бессилья,
Ничтожность тела, мощь души?
А своенравная судьбина,
С которой бедственна борьба,
Что к дикарю и христианину
Непримирима и груба,
Играет гением и шутом,
Смиряет битвы, рушит мир,
В невежде, гордостью надутом,
Земным умам дает кумир;
Не внемлет воплей, просьб и плача,
Когда сурова и гневна,
Которой нет щедрей, богаче,
Когда раздобрится она, –
Покровы тайны, хоть украдкой,
С нее сорвал ли ты, мудрец?
Не верим мы твоим догадкам:
Ты жалкий скептик, ты не жрец.
Земным умом измерить Бога,
Постигнуть тайны бытия, –
Нет, это дерзко, это много,
Нет, это доля не твоя!
Благоговеть пред мистицизмом
И был и есть удел людей,
10

На что ж преступным скептицизмом
Мрачишь ты блеск души своей?
Зачем запретные познанья
Тебе, рабу земных оков?
Иль то для славы, для названья
Пустого гения веков?
Отринь губящий дух гордыни,
Не льстись надеждой ни на миг,
Что глас твой будет не в пустыне,
Когда ты скажешь: «Все постиг!»
Страшись снискать людей презренье,
Небесной кары не накличь;
Нет славы в дерзком покушенье
Непостижимое постичь!
Не стыд – сознание бессилья
Пред тем, что выше сил души.
Оставь же тщетные усилья;
Не жди, не мучься, не греши!
С мольбой возьмись за труд по силе,
Путь к знаньям верой освети
И с этим факелом к могиле –
Всего отгадчице – гряди.
Мужайся там, где слез пучина,
Люби добро, как мать птенца,
И разлюби родного сына
За отступленье от Творца;
Будь бед своих сторонний зритель,
Чужих – чувствительный отец;
Всего великого ревнитель,
Всего ничтожного беглец;
Тип в совершенстве человека
В себе одном осуществи,
Собою тварь, на диво века,
Творца достойную, яви.
Вот в этом мудрость, в этом слава,
Твой долг, твой подвиг на земле!
Таким, не мудрствуя лукаво,
Явись, с смиреньем на челе.
И вознесешься ты высоко,
Блистая славою прямой, –
Как это огненное око,
Что смотрит днем на мир земной.
Николай Алексеевич Некрасов
(1821 – 1878 гг.)
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Слишком умным

У тебя разуменья палата
И логичность, как чаши весов?
Посмотри сквозь стекло циферблата
Неустанных и точных часов
И скажи мне, сумеешь ли ныне
Бег времен хоть на миг умалить?
И сумеешь ли в дерзкой гордыне
Жизнь хотя бы на месяц продлить?
Так чего же тогда возноситься,
Называя себя мудрецом,
Если завтра ты тоже, лисица,
Дашь с глупцами ответ пред Творцом
За лукавство свое и неверье,
Как за плод от гнилого ума?
Ибо в смерть лишь является дверью
Интеллекта великого тьма.
Прислал Андрей Смехов
(431220 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка,
ИК-1, ПЛС)

***
«О Мудрость Божья, отзовись!
Ты мне как воздух здесь важна,
Прошу, Господь мой, разберись –
Твоя лишь помощь мне нужна!
Дай Мудрость мне и Божий страх,
Который мудрости начало,
Держи меня в Своих руках!..» –
Так мое сердце призывало
В молитве мысленной, немой,
Когда лежал еще в постели,
В ночи не слышен голос мой,
Но мысли к Господу летели…
Когда упрешься лбом в тупик,
Когда сам выхода не видишь,
Когда надломлен и поник,
Тогда молись. И сам увидишь,
Как Бог ответит, поведет,
Любовью, Мудростью наполнит,
Тебя Он на руки возьмет,
И все, что обещал, исполнит.
Прислал Алексей Слободенюк, Волгоградская обл

Слово Божье

Тихой поступью, нежной поступью
По планете идет Христос –
Слово Божье небесной россыпью
Поднимает нас выше звезд.
Открывая пути спасения
В суете бесконечных дел,
Дарит людям оно прозрение,
Расширяя души предел.
Наделяет небесной мудростью
Тех, кто ищет ее, как клад.
И хваленья чудесной музыкой
Его строки в душе звучат.
И читающий освящается –
Семя веры бросает Бог.
И спасение совершается
На просторах земных дорог.
Семя веры растет невидимо,
Но меняется человек
Под влиянием слов Всевышнего.
Слава Богу из века в век!
Прислала Ирина Камзина, Орловская обл
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Мудрость,
сходящая свыше!
«Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она
от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. Аваддон и смерть
говорят: “Ушами нашими слышали мы слух о ней”. Бог знает путь ее,
и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под
всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере,
когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он
видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку:
“Вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла –
разум”» (Иова 28:20-28).
Мы хотим строить нашу жизнь перед Богом таким образом, чтобы угодить
Ему, и мы хотим быть у Него в вечной славе. Мы хотим, живя на земле, приносить
плод и служить нашему Спасителю, иметь благословение и быть благословением для других. Поэтому мы хотим иметь эту мудрость. И хорошо, когда мы
сознаем, что нам недостает этой мудрости. «Если же у кого из вас недостает
мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему» (Иакова 1:5). «Не может человек ничего принимать на себя, если не
будет дано ему с неба» (Иоанна 3:27). Сам Отец ниспосылает свыше мудрость,
которая научает нас, как нам строить нашу жизнь.
«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и
нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир»
(Иакова 3:17-18). Здесь мы имеем образ мудрости, сходящей свыше и которая
является самим Иисусом Христом.

Мудрость, сходящая свыше, чиста

Это первый признак этой мудрости. «Цель же увещания есть любовь от
чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры…» (1 Тимофею 1:5).
Если в моем сердце живет эта мудрость, то она оказывает решающее действие
на мою жизнь. Она содержит мое сердце в чистоте. «…что только истинно,
что честно, что справедливо, что чисто, что любезно… о том помышляйте» (Филиппийцам 4:8). Эта мудрость будет сохранять в чистоте понимание
нами Слова Божьего. Она дарует нам чистую веру, которая основана на скале –
Иисусе Христе. Она проявляется в нашей жизни посредством добрых дел, которые исходят из чистого сердца и делаются от всего сердца. Она помогает нам
сохранять в чистоте нашу жизнь, наши дела, наше мышление и наше поведение.

Мудрость, сходящая свыше, мирна

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не
увидит Господа» (Евреям 12:14). «Если возможно с вашей стороны, будьте
в мире со всеми людьми» (Римлянам 12:18). Где зависть и сварливость, там нет
мудрости, сходящей свыше, так как мудрость творит мир. Если мудрость, сходящая свыше, живет в нашем сердце и руководит им, тогда мы обладаем сами
миром и являемся миротворцами.
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Мудрость, сходящая свыше, добра

У нас есть прекрасное свидетельство о нашем Господе Иисусе Христе: «…а если
бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника…» (1 Иоанна 2:1). Он говорит: «Господин! оставь ее и на этот год,
пока я окопаю ее и обложу навозом, – не принесет ли плода; если же нет, то
в следующий год срубишь ее» (Луки 13:8-9). Так поступает Господь Иисус со мной
и с тобой. Сколько раз мы испытывали благость Божью и вынуждены были сказать:
«Отец, я недостоин Твоей любви и милости ко мне!» Это значит, что доброта эта,
эта мудрость благорасположена к людям. Она ищет наилучшего, что только может
быть: для ближнего, для жены, для детей. Это следствие божественной мудрости,
сходящей свыше. Она добра, она несет эту доброту дальше, ближнему.

Мудрость, сходящая свыше, послушлива

«Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад»
(Исаия 50:5). «…каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я
слушал, подобно учащимся» (Исаия 50:4). Мудрость, сходящая свыше, способна
прислушиваться. Она послушна, она принимает обличения и увещания и затем
действует согласно тому, что открывает Бог.

Мудрость, сходящая свыше,
полна добрых плодов

«Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо
Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше;
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Луки 6:35-38).
Мудрость, сходящая свыше, полна милосердия и добрых дел; она богата добрыми плодами. Бог приготовил эти дела для каждого человека еще до его обращения, чтобы он жил этим. «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам 2:10).

Мудрость, сходящая свыше,
беспристрастна и нелицемерна
Она искренна. Она не предполагает увидеть в ком-то что-то отрицательное,
негативное. Она не сомневается в сказанном. Мудрость, сходящая свыше, никому
не причиняет зла. Она не сомневается в поступках других, верит, что все имелось в
виду искренне, без лицемерия. Это плод мудрости, сходящей свыше.
«И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа
Иисуса Христа… как для Господа, а не для человеков» (Колосянам 3:17, 23).
Мудрость все делает от сердца. В своих помышлениях, словах и делах она совершает открытое, искреннее хождение перед своим Богом.
«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его…»
(Притчи 9:1).
Кто строит свою жизнь на этих столбах мудрости, тот уже здесь, на земле, испытает блаженство. Его жизнь веры будет неприкосновенной, его дом не обрушится,
когда потоки вод придут на него.
Jakob Falk, Vlotho
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Мудрость с ходящая свыше
«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна,
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна»
(Иакова 3:17)

Библия – это книга о мудрости, сходящей свыше. В одном из
переводов мудрость, сходящая свыше, названа мудростью, «которая приходит с небес». Все люди хотят быть мудрыми, и у каждого
свое понимание мудрости. Конечно, есть житейская мудрость, но
есть мудрость, сходящая свыше. Это особая мудрость – духовная,
Божья, это есть Божья Премудрость, потому что только Бог обладает Премудростью.
В Священном Писании много сказано о мудрости. О пророке
Данииле царица говорит царю Валтасару: «Есть в царстве твоем
муж, в котором дух святого Бога; во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости
богов…» (Даниил 5:11). Это и есть та мудрость, сходящая свыше, которая удивляла царя
и царицу, и именно ее и имел Даниил. В чем же была мудрость Даниила? На чем она основывалась? «Даниил положил в сердце своем не оскверняться…» (Даниил 1:8). Быть в
чистоте, не оскверняться – вот начало мудрости Даниила, и эта мудрость вела пророка
дальше по жизни, и ее заметили даже цари.
Многие люди приходят в церковь и думают, что здесь они наберутся мудрости, узнают, как легче и лучше прожить, чтобы не болеть и чтобы все было хорошо. Но мудрость,
сходящая свыше, не такова, она поднимает нас над житейскими проблемами на духовный уровень. Она не научит быть богаче и благополучнее, нет, она учит нас чистоте. Так
и написано, что «…мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста…». Эта мудрость
научит нас святости, искренности, она поведет нас к Богу, как вела Даниила и многих
других мужей Божьих.
Слово Божье предупреждает нас: «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится» (Притчи 13:20). А где можно обращаться с мудрыми?
Может, в театре или бизнес-клубе? Нет! Обащаться с мудрыми можно в церкви! И не только с мудрыми, но, главное, с Богом: в церкви мы можем общаться с нашим Спасителем. И
только так мы действительно получаем мудрость – мудрость свыше. Получаем ее от Бога
через общение с Ним и общение с Его церковью. Мудрость свыше – это не образование.
Это духовное сокровище и духовное богатство. Моисей обращается к Творцу: «Научи
нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Псалом 89:12).
Мудрость, сходящая свыше, не просто попадает в наш разум, она проникает в самую
глубину нашего сердца. И научиться от Бога мудрому сердцу очень важно в этой жизни.
«Начало мудрости – страх Господень…» (Псалом 110:10). Что лучшее можно
приобрести в этом мире, как не мудрость Божью – мудрость, сходящую свыше? Ведь
«Приобретение мудрости гораздо лучше золота…» (Притчи 16:16), «…потому что
мудрость лучше жемчуга и ничто из желаемого не сравнится с нею» (Притчи 8:11).
Вот какой мудрости мы должны желать, к такой мудрости стремиться и постигать.
Мудрость приносит блаженство. В мудрости, сходящей свыше, не только наше духовное богатство, в ней наше счастье и наша радость. «Блажен человек, который снискал
мудрость…» (Притчи 3:13). Только у Господа можно ее снискать.
Наша цель – искать эту особую мудрость, сходящую свыше. Для этого не надо мудрствовать человеческим умом, что-то изобретать или придумывать, надо только любить
Господа, Его церковь, надо быть в Доме Божьем, надо, чтобы сердца наши были открыты
для Бога, и Бог будет Сам наполнять нас Своей настоящей, истинной мудростью свыше,
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которая ведет нас к вечной жизни. Эта мудрость приводит нас к святости, чистоте, она
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Какая удивительная мудрость! Она такая простая и в то же время такая глубокая!
И пусть наши сердца будут открыты для Бога, чтобы эта мудрость наполняла наши души
и нашу жизнь. Это мудрость ко спасению души, к нашему духовному созиданию Царства
Божьего, к единению и общению нашему с Богом.
Михаил Фадин, Москва

«Что посеет человек, то и пожнет…» (Галатам 6:7)
Мир, которым правит сатана, всегда приносит много страданий, потерь, разочарований
и печалей. В сильнейшей ярости сатана стремится во что бы то ни стало уничтожить человека. Он забирает драгоценные души, разрушает семьи, поражает разум человека, толкает
его на преступления…
Очень много людей, попадая под влияние дьявола, живут в постоянном конфликте со
всеми окружающими. Самое большое и полноценное счастье они испытывают, когда остаются наедине с собой. В обществе друзей, коллег, родственников они не упускают случая
сыпать обвинениями, подозревать в злонамерениях или просто сетовать на погоду. А иногда они доходят до такого упрямства, утверждаясь в собственной правоте и превосходстве,
что могут отвергнуть даже самое верное и разумное решение.
В нашей жизни случается так много конфликтов, что мы уже порой не замечаем, когда
ситуация становится конфликтной. Конфликт, по сути, происходит из-за разногласий в возникающих вопросах. Возможность конфликта заложена в основе взаимоотношений людей.
У каждого свое мнение, свой взгляд на ситуацию, не всегда схожий с другими. Никому не
удастся прожить жизнь так, чтобы быть всегда правым, всегда нужно считаться с прочими
мнениями. И у некоторых людей такие ситуации оставляют в душе глубокий отпечаток,
портящий отношения не только с окружающими, но и с Богом.
В таких случаях кто-то ожесточается на весь мир, а иной, напротив, перестает быть
самим собой, и вся жизнь его наполняется притворством. Такие люди часто переживают
приступы пессимизма, депрессии и жалости к себе. Они долго помнят обиды и живут в
страхе быть отвергнутыми и непонятыми.
Так было и со мной. Я был внимателен и любезен с коллегами, соседями и приятелями,
но всю скрытую злобу и эгоизм вымещал на своей семье… Такие стороны жизни стыдно
и трудно признавать, но если ты хочешь, чтобы Бог вмешался в твою жизнь и в твои отношения с окружающими, то необходимо признать все ситуации и моменты, когда ты был
не прав. Я был добрее и терпеливее к окружающим меня посторонним людям. Для своих
близких я был сущим тираном. К ним я был предельно требователен, часто вымещал на
них обиды и выдвигал обвинения в том, в чем виновны они даже косвенно не были.
Но однажды Господь сказал мне, что я абсолютно не прав и мне необходимо пересмотреть свое отношение к родным. Возникающие на почве предвзятых отношений ссоры
и скандалы не только разрушали наши отношения, но и сеяли в наших сердцах горькие
семена обид. Ссоры препятствуют ответам на молитвы и открывают дверь для дьявола,
парализуя Божью силу в нашей жизни. Отношения взаимоуважения, доверия, доброжелательности и понимания еще больше сближают людей. А неуважение, грубость, эгоизм,
зависть, лесть, гнев и ложные обвинения всегда засоряют атмосферу любых отношений и
провоцируют ссоры и конфликты.
«Что посеет человек, то и пожнет…» (Галатам 6:7). Говоря о подобных «посевах»,
с уверенностью могу сказать, что ни одного раза за все существование мира не было случая, чтобы из семени огурца выросла вишня. Почему? Потому что Бог сказал, что каждое
семя приносит плод по роду своему (Бытие 1:11). Этот принцип одинаково работает во всех
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сферах нашей жизни, и настолько плотно он вошел в нее, что даже стал одной из народных
поговорок. Посеяв злобу и раздражительность, доброту и терпимость не пожнешь. Милость
рождает милость, а радость – только радость. И так во всем.
Причины появления конфликтов многочисленны, и, скорее всего, нам никогда не избежать их всех. Но мы можем их предупреждать. Самое действенное средство, – отбросив
чувство ложного стыда, рассказать в молитве Господу о своих тайниках души, раскрыть Ему
все, что не дает сердцу покоя и лишает мира, все, что приносит проблемы и раздражение.
Несомненно, Он знает об этом, но хочет, чтобы мы сами, открывая Ему тайны, услышали
себя, а не свою обиду, и смогли увидеть ситуацию объективно, со стороны. И это позволит
сосредоточиться не на проблеме, а на Том, Который может разрешить ее и хочет показать
правильное решение. И еще, не стоит стараться переделывать других «на свой лад». Каждый
имеет право на индивидуальность, заложенную в нем Самим Богом.
Лично для меня самым непростым было научиться молчать. Когда у тебя есть собственное мнение, хочется, чтобы все обязательно знали о нем. И как часто это «мнение» вредит
всем, в том числе и самому себе… Не совершайте подобных ошибок! Но это не значит, что
своего мнения быть не должно, конечно, мы вправе его иметь, но давайте прежде просить
у Бога мудрости в каждом вопросе, чтобы высказанное нами мнение не стало причиной
конфликта и ссоры. Я с Божьей помощью развиваю в себе эту мудрую привычку.
Игорь Романович (247760 Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, ИК-20/121)

«Страх Господень научает мудрости,
и славе предшествует смирение» (Притчи 15:33)

В отчаянии я начал молиться
Я был старшим среди трех братьев и сестер. Мои родители были
неверующими.
Перый грех, который я могу вспомнить, совершил в семь лет. Я украл у
моей тети маленький мячик. Позже украл пять рублей. Воровство не казалось мне чем-то сложным. Я получал удовольствие от этого и вскоре стал
воровать еще больше. В Германии я стал уже по-настоящему зависимым.
Когда я был ребенком, то очень часто задавал себе вопрос: «Куда я
попаду после смерти?». Oднажды мой друг увидел, как я играю с хлебом и
кидаю его курам. Это ему не понравилось, и он сказал мне: «Яша, с хлебом
играть нельзя. Бог накажет тебя за это». Сначала меня одолел страх, но потом мне захотелось узнать, кто же такой этот Бог.
Свою первую молитву я произнес в девять лет. Я играл с годовалой сестренкой. Вдруг
она упала на ковер и потеряла сознание. Мама быстро подхватила ее и пошла с ней в
больницу. Я начал молиться: «Бог, если Ты есть, сделай так, чтобы моя сестра снова была
здорова». И я был очень удивлен, как быстро действует Бог. Мама вернулась из больницы
через 1,5 часа со здоровой сестрой. С этого момента я твердо верил, что Бог есть, и время
от времени стал молиться, особенно в трудных ситуациях. Я твердо знал, что есть истинный Бог, и призывал Его в трудностях, но все же по причине моей духовной слепоты и
себялюбия я предпочел мир и грех.
Так в течение 20 длинных лет моя жизнь шла без Бога. Я грешил все больше, но не раскаивался. В 17 лет я впервые отсидел выходные в тюрьме за кражу. В 18 лет я после ссоры с
родителями ушел из дома и год жил один, не общаясь с ними. Я начал ходить по дискотекам
и употреблять алкоголь и наркотики.
В 22 года я женился. Мы оба были неверующими и никогда не спрашивали у Бога совета.
Сложное время было, когда моя жена потеряла двух детей в результате выкидышей. Брак
был на грани, все шло наперекосяк. Мое сердце не находило мира и покоя, я никогда не был
по-настоящему счастлив. Мои ноги ходили путями греха, мои руки служили дьяволу, мой
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язык был ложью, мои глаза и уши были нечистыми. Даже если я со своей стороны прилагал
все возможные усилия освободиться от греха, я не мог вырваться из этого рабства. Но Бог
милостив и сотрадателен, если мы становимся на путь раскаяния. Бог видел мое состояние
и состояние моей жены. Он милостив и сотрадателен, и хочет подарить нам мир. Во время
третьей беременности моей жены я снова начал молиться. Я снова стал доверять моему
Господу и каяться. Я воззвал к Нему в нужде, и Он подарил нам трех здоровых детей, и мы
ожидаем четвертого. Но я так и не имел мира в сердце.
По традиции 31 марта 2013 года я пошел на праздник Воскресения Христова в церковь
города Brakel. Очень внимательно и с большим интересом я слушал проповеди. Мое сердце
скорбело о моем погибельном состоянии. Чувствуя отвращение к своим грехам и будучи в
отчаянии, я тихонько начал молиться. Я хотел оставить грех, и по милости Божьей я получил
возможность раскаяться.
Божье семя упало в мое сердце, и я получил через Него осознание, что являюсь грешником. Я благодарю моего Спасителя, что Он позволил мне принести мои грехи к Его кресту
и взял их на Себя. Он омыл меня Своей кровью и одел меня в чистые одежды. Он сотворил
во мне новое, чистое сердце и дал мне новый дух. Я могу оставить позади свою греховную
жизнь и начать жить с Ним как Божье дитя.
Jakob Frank, Brakel

У тебя тоже есть шанс!
Дорогой друг, xочу поделиться с тобой тем, что изменило мою жизнь.
Может быть, ты сейчас не знаешь, как быть дальше и не видишь выхода, поверь – есть выход из этой страшной зависимости, в которой и я
пребывал долгие годы.
В 2005 году приехал в Германию, женатый, молодой, полный уверенности, что все будет отлично. Строил большие планы на жизнь, в выборе средств для достижения поставленных целей не гнушался ничем.
Спустя какое-то время оказался в компании, связанной с наркотиками.
Чем бы мы ни занимались – все сходило с рук, и я думал, что так будет
всегда. Себе всегда говорил: «Я не такой, как они, когда захочу, тогда и брошу».
И вот пришел тот момент, когда захотел покончить со всей этой грязью, надеясь, что смогу
бросить. Но шли годы: терапия за терапией, тюрьма. Попытки освободиться ни к чему не
приводили.
И я сдался, просто устал, на ум пришло такое решение: буду принимать до конца жизни.
На своем пути встречал верующих людей. Они свидетельствовали, что есть освобождение
от этой зависимости через Иисуса Христа.
Я все это принимал за что-то заоблачное, а в сердце своем говорил: «Это не про меня!»
В очередной раз освободившись, по истечении двух месяцев я, по предписанию суда,
попал на христианскую терапию, что находится в Миндене. Я познал Господа моего
Иисуса Христа. Он даровал мне покаяние и полное освобождение от моей зависимости.
Теперь я могу сказать, что живу. И я понимаю, что никакой врач, никакая медицина не
способны помочь.
Наркомания – неизлечимая болезнь, и должно произойти чудо, чтобы от нее освободиться, а такие чудеса может творить только Бог. Я благодарен Богу, что Он даровал мне новую
жизнь, исцелил от этой проказы.
У тебя, дорогой друг, тоже есть шанс. Не упусти его, склони колени пред Богом, Спасителем
душ человеческих в молитве: «Освободи меня, Иисус! Я устал так жить!»
Призови Его имя, и Он спасет тебя. Да благославит тебя Господь!
Slava Fedanin, Minden
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ТЕМА НОМЕРА

Иисус Христос –
божественная

премудрость

«От Него (от Отца) и вы во Христе Иисусе, Который сделался
для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и
искуплением» (1 Коринфянам 1:30).
Это мудрость, сходящая свыше, которая открылась нам в Иисусе
Христе.
«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и
благочестия…» (Исаиия 11:1-2).
Когда Иисус Христос вместе с Петром, Иаковом и Иоанном были
на горе Преображения и облако осенило их, ученики очень испугались и услышали голос с неба: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Матфея 17:5).
Здесь премудрость, воплощенная премудрость Божья, которую
Бог с неба в плоти и крови послал на эту землю.
Господь Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь…»
(Иоанна 14:6). Описанная в Ветхом Завете премудрость и Иисус
Христос – это одна и та же Личность, которая открылась в плоти и
крови.
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет» (Иоанна 11:25). «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь» (Иоанна 5:24).
Если грех господствует в нашей жизни, мы вынуждены делать
то, что диктует нам грех. Но когда Иисус Христос, воплощенная
Премудрость, поселяется в сердце, которое вверяется Ему, тогда Он
помогает нам жить так, как угодно Богу.
«…а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев –
соблазн, а для Еллинов – безумие, для самих же призванных,
Иудеев и Еллинов, Христа, – Божию силу и Божию премудрость…» (1 Коринфянам 1:23-24). Когда мы обращаемся к
Христу, мы получаем мир, покой, свет для нашей души и мудрость
для следования за нашим Господом и служения Ему. Если ты осознаешь, что плодом твоей жизни является огорчение, неустройство и вражда, много боли и слез, то знай, что это не от Бога. Ты
можешь сегодня покаяться и сознательно исповедовать Господу,
где ты вступил на ложный путь, где ты отвернулся от Духа Божьего
и Его Слова. Ты можешь начать снова и сказать: «Господь Иисус, я
совершил большие ошибки. Ты видишь результат: несчастье, горе
и слезы. Прости! Я снова хочу идти Твоим путем и жить с Тобою. Я
хочу, чтобы Ты стал моей мудростью».
Jakob Falk, Vlotho
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«Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа,
слава вовеки. Аминь.» (Римлянам 14:26)
Вышеприведенные слова написаны Апостолом Павлом в
Послании к верующим Рима. Они раскрывают состояние сердца Апостола, который в смирении преклоняется перед Богом.
Глубокое преклонение, жажда поклонения Богу и воздание
славы Богу за все, были особенным отличием первых христиан.
В течение столетий всегда находились люди, общины и целые
деноминации, создававшие подходящий им образ Бога. В наше
время индивидуализма и упадка нравственных ценностей все
больше изменяется понятие человека о Боге. Все Божьи масштабы заменяются человеческими. Больше не нужен святой, справедливый и
мудрый Бог; лучше «добрый Бог», Который исполняет все желания, при необходимости Сам находится рядом и заботится, чтобы нам всегда было хорошо. Вместо
того, чтобы воздать должное Богу, восхваляются человеческие способности, как
мудрость, ум и заслуги.
Бог же восседает над всем этим в Мудрости и Славе. Через Своего Сына и Его
Евангелие Бог открывает человечеству Свою Любовь и Милосердие. Но если человечество этого не принимает, Бог являет Свою святую справедливость, как в случае
Содома и Гоморры.
Такие мировые катастрофы, как цунами в Юго-Восточной Азии в декабре 2004
года и ураган на юге США, – это ясный голос Божий. Оба эти стихийных бедствия
явили огромную разрушительную силу. Во время первой катастрофы погибло
178 тысяч человек, 50 тысяч пропали без вести и миллионы лишились жилья.
Землетрясение, вызвавшее цунами, было такой мощности, что и в последующие
после него недели ощущались толчки по всей планете. Это напоминает нам слова
пророка Исаии: «…шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и
беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет» (Исаия 24:20).
Ураган, пронесшийся над югом США унес 973 человека из жизни и нанес опустошение городу Новый Орлеан. Второй смерч, набрав силу, вновь угрожал этому району.
Параллели между этими событиями побуждают нас серьезно задуматься. В
результате цунами особенно пострадал регион вокруг тайландского Пхукета,
который слыл цитаделью разврата. Город Новый Орлеан был центром вуду-культа
и культа мертвых; это языческая религия, связанная с развратом и служением и
поклонением демонам.
Оставшиеся в живых обратятся ли к Богу, раскаются ли перед Ним, будут ли
чтить Его? Примут ли живущие на Западе предупреждения Божьи и поймут ли,
что Бог не таков, каким они себе Его представляют? Библия говорит нам, как
будет на суде Божьем: «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не
раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым,
серебрянным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут
ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих,
ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем»
(Откровение 9:20-21). Уместен вопрос: «Как близка жатва Господня?» Число катастроф, во всяком случае, нарастает.
Дорогой читатель, будем подражать отношению Апостола к Богу, чтобы мы
Премудрого, Святого и Справедливого Бога во всем чтили. Чтобы никогда не подгоняли Бога под наши желания, но в смирении покорились Его владычеству.
Jakob Janzen, Issum
19

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 38

•
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Прими приговор!
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Что-то неладное творится с высоким парнем, который пришел ко мне на прием в отдел больничного попечительства в
больнице в Винтермоор. Он сидит перед моим письменным
столом и очень искренно смотрит на меня, но я отчетливо
вижу: он меня обманывает. Что движет им, чтобы постоянно
лгать? Я не верю ни одному его слову. Бедный мальчик! Что
же творится у тебя внутри?
«Ричард, если вы хотите, чтобы я помогла вам, то вы должны сказать мне всю правду! Так не пойдет! А сейчас возвращайтесь в свое отделение! Вы хорошо сочиняете, но ни разу
не ответили ясно на мои вопросы. Приходите ко мне снова, когда вы будете готовы
к этому, и тогда я – в вашем распоряжении, но не так! Ричард, людей, в том числе и
меня, вы можете попытаться ввести в заблуждение, однако Бог знает вас и знает о
вас все. Если вы нуждаетесь в помощи, – а я от всего сердца хочу помочь вам, – то,
прежде всего, вы должны говорить правду. Мы не можем строить что-то новое на
мусоре. Сначала нужно создать твердое основание».
Смущенно улыбаясь, он поднимается со своего места, растопыренной ладонью
проводит по лохматым волосам, вызывающе смотрит на меня и поспешно оставляет приемную. Он еще не успел выйти из кабинета, как зашел следующий со своими
желаниями и требованиями.
Лишь по окончании приема мои мысли возвращаются к этому высокому Ричарду.
Кое-что из того, о чем он тут разглагольствовал, напоминает мне о какой-то записи
в папке. Или это было в уголовном деле? Напряженно стараюсь что-то вспомнить,
однако связи не улавливаю. И тут вдруг мне на память приходит давнишняя беседа,
невольным свидетелем которой я стала, находясь в помещении тюремного попечительства. Там я услышала его имя! Чтобы удостовериться, я позвонила в тюремное
попечительство. Я не ошиблась. То, что я узнала об этом юноше, меня потрясло:
шесть раз он был судим, неоднократно подвергался аресту. За новое преступление
его ждал новый срок. Из госпиталя следственной тюрьмы в Гамбурге он был непосредственно переведен к нам в больницу. Итак, вот она, полная истина. Я много
молилась за него, однако он больше не появился в моем кабинете.
Как-то утром мне сообщили, что Ричард исчез. Никто не мог сказать что-то определенное. Даже его товарищи по палате ничего не знали. Это было в четверг. Каково
же было мое удивление, когда днем в пятницу, возвращаясь из столовой, расположенной в здании суда, я увидела Ричарда, который шел по другой стороне улицы!
От радости я чуть было не окликнула его. Хорошо, что вовремя одумалась. Не то он
бы во второй раз убежал от меня. Меня он не видел. Я тихонько подкралась к нему
сзади и дружески хлопнула его по плечу: «Ричард, что вы здесь делаете?»
Я приветливо улыбаюсь. Он же уставился на меня, будто я призрак. Как жалко он
выглядит! Бледный, с ввалившимися глазами, а по хорошему новому костюму, который я раздобыла для него, можно определить, что ему пришлось ночевать в парке
святого Павла.
Внезапно молодой человек словно сломался передо мной, как спичка, и разразился
рыданиями. Вокруг нас стала потихоньку собираться толпа.
– Ну, что? Он удрал от тебя? Надери ему хорошенько зад! – произнес один мужчина. Другие ухмыляются, смеются и отпускают плоские шутки. Нет, так дело не пойдет!
Ведь по возрасту он годится мне в сыновья. Я горю желанием помочь ему. Мне действительно удается уговорить его пойти со мной в наше учреждение. Здесь тоже все
с удивлением смотрят на нас. Однако тут, по крайней мере, можно беспрепятственно
поговорить.
– Ричард, что случилось? Почему вы вчера сбежали? Не могу ли я помочь вам?
Мне очень хочется этого, но вы сами все осложняете. Я так надеялась, что вы при-
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дете ко мне!
– Это правда, сестра? Вы действительно ждали меня? – недоверчиво спросил он, и в
его голосе звучала нотка тихой радости.
– Да, конечно!
Он вздохнул. Он явно борется с самим собой, что-то бормочет себе под нос, чего я
не понимаю.
– Друг мой, тебе так трудно сказать правду?
Снова судорожный плач сотряс этого большого мальчугана. А потом неожиданно
я узнаю все! Сначала он говорил заикаясь и медленно, но потрясающую правду! Его
будто прорвало. Я с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться вместе с ним. И в то
же время мое сердце было наполнено благодарностью Богу за то, что Он Сам нашел
путь, как помочь этому юноше. Его исповедь точ-в-точь совпадала с тем, что я узнала
из его судебного дела. Он ничего не приукрашивал. Со всей откровенностью он говорил мне правду.
– Вчера я поехал в Гамбург, потому что получил повестку в суд на сегодня. Мне было
стыдно, и я никому не хотел говорить об этом. Сестра, Вы не могли бы вступиться за
меня, чтобы меня помиловали? Большие детские глаза с надеждой смотрели на меня,
однако я вынуждена была разочаровать его.
– Друг мой, так не пойдет. Ты должен принять приговор. Кто нарушает закон, тот
должен быть наказан. Это справедливо. Приговор необходимо принять; ты должен
признать свою вину, иначе не может быть никакого помилования. Я хорошо знаю это
из собственного опыта, из личного опыта.
Юноша повернул ко мне свое испачканное и заплаканное лицо, недоверчиво и в то
же время напряженно вглядываясь в меня. «Что Вы говорите? Разве это возможно? Вы
тоже были замешаны в каком-то деле? И Вас потом оправдали? Вы можете спокойно
рассказать мне об этом. Не нужно меня стесняться, я «разбираюсь» в таких вещах!
– Да, друг мой, я нарушила Божьи заповеди по всем пунктам, и мне был вынесен
приговор. Да, за все мои грехи я была осуждена на смерть, я была признана виновной
и обречена на вечное проклятие. И я приняла приговор, потому что я действительно
виновна. Но затем пришел Тот , Кто поручился за меня, Кто взял на Себя всю мою вину
и полностью заплатил по моим долгам. Этим моим Поручителем стал Иисус Христос.
Он умер вместо меня. И я поняла, что значит быть помилованной, оправданной и что
значит иметь возможность начать новую жизнь.
Мы не заметили, что кабинеты вокруг опустели, потому что рабочий день давно
закончился. Мы еще долго говорили о том, о чем нужно было говорить. Наконец, мы
сложили руки для молитвы и помолились.
После этого я позвонила в больницу. Однако врачи совсем не хотели опять брать
парня. Я снова и снова просила и умоляла, и, наверно, не было никого счастливее
меня, когда я наконец-то получила согласие от самого главного врача.
На Гамбургском главном вокзале я, прежде всего, заказала мальчику хороший ужин,
купила ему билет и проводила на поезд, следующий в Винтермоор. Как я радовалась,
что он готов принять приговор за совершенное им преступление и понести наказание. Другое, еще более важное, мог совершить в его сердце только Бог.
Я получила от Ричарда письмо из тюрьмы и ответила на него, так как по долгу своей
службы не получила разрешение на свидание. На этом наша переписка закончилась. Но
кто опишет мое удивление и радость, когда в один прекрасный день в приемном отделении нашей больницы кто-то, сияя, протянул мне руку, и я увидела перед собой Ричарда!
– Ричард, ты? Откуда? – спросила я, с волнением и радостью, пожимая ему руку.
– Прямо от матери из Фленсбурга! – ответил он, – Я кое-что принес вам от нее –
пакетик кофе!
Сияющие глаза юноши смотрели прямо на меня.
– Сестра, знаете ли вы, сестра, что я помилован за хорошее поведение? Оставшееся
мне прощено!
Я невольно вскрикнула от радости и заключила юношу в свои объятия.
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– И, сестра, что касается другого «помилования», знаете, здесь мне еще не все так
ясно. Но вот я снова здесь, и вы поможете мне, правда? А моя мать молится обо мне,
чтобы теперь мне все стало ясно.
Слезы градом катились по моему лицу. Конечно, это были слезы радости и благодарности Богу, Который может миловать и спасать грешников через нашего Господа Иисуса
Христа, и я не стыдилась этих слез. А Ричард своим носовым платком вытирал мне их.
Lexa Anders, Hamburg (Из книги «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)

Mудрость

«Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом…»
(Притчи 3:19)
«Открой глаза и смотри, внимательно смотри вокруг себя! Подними глаза вверх, и ты
увидишь небо – отражение Божьей любви! Горы высокие, разве не влекут они ввысь?
Синее море, могучее, которое играет своими волнами. Горный ручей, бегущий в долину
с веселым журчанием. А как много разноцветия открывается нашему взору, если только
посмотреть вокруг. И трели птиц, прекрасен хор и чудны голоса, переливы, переливы –
вслушайся в них и услышишь песню любви. Все это Бог создал для тебя, а что ты возьмешь
с собой в вечность?»
Валентина Шуляр (248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 39б, ИК-7, отр.3)
«Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым» (Притчи 4:11)
«Библия побуждает нас тщательно обдумывать последствия своих решений. Мудрость
– это понимание того, что действительно важно на жизненном пути. И чтобы избежать
трагических последствий неразумных решений, будем искать Божьей мудрости. Главная
причина греха в нас самих, поэтому так важно согласовывать свои решения с вечным
Словом. Путь к духовной зрелости совсем не короток, и его нельзя сегодня пройти
быстрее, чем в первом веке. И путь этот порой труден и опасен, и иногда нам кажется, что
даже непроходим… Но Бог указывает нам единственный прямой путь к небесному отечеству, которое нас ожидает. И если мы будем помнить об этом, то сможем все перенести».
Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ст. Табулга, ИК-15, отр.12)
«…Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум…» (Притчи 2:6)
«Бог зовет всех живущих к источнику мудрости! К источнику небес, к Божьему источнику воды живой – к Священному Писанию. В Библии есть все, и только в Библии мы
можем услышать и увидеть истину и Господа, в ней вся правда и все знания. Писание раскрывает весь мрак нашего времени, только надо верить нашему Господу и Его Слову, быть
честными и искренними перед Богом и друг другом. Драгоценные человеческие души, да
откроются очи ваших сердец к исканию и познанию Господа!»
Андрей Пендуров (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДПВ)
«Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою» (Притчи 24:5)
«Наша сила в Боге. Единственный способ жить, принося добрый плод христианской
жизни, – это быть укрепленным в Нем. Надо стремиться служить Богу, и мы не будем
разочарованы, когда времени придет конец. И даже когда ситуация кажется безнадежной,
надо продолжать выбранный путь, взирая на Отца Небесного. Если бы наши духовные
переживания всегда были бы яркими, как бы мы росли в вере? Так что в любой ситуации
нужно двигаться вперед, черпая в Господе силу и вдохновение».
Олег Колдаев (685021 г. Магадан, п. Уптар, АВ-261/4-5)
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«Уста праведника источают мудрость…» (Притчи 10:31)
«У человека нет ни способности, ни силы управлять своим языком. Только Бог может
держать его под контролем. Все, что мы говорим, должно проходить тройное испытание:
истинно ли это, служит ли добру, необходимо ли? Мудрый человек постоянно просит
Господа охранять его уста, чтобы слова уст и помышления сердца были угодными пред
лицом Божьим. Каждому человеку дан свободный выбор, в том числе и в словах. И наш
выбор – это то, что влияет на всю последующую жизнь. За свой выбор каждый несет ответственность пред Создателем. И если наша вера – это истинная вера, то Бог будет всегда с
нами в момент выбора, Он даст мудрости, и мы не ошибемся и не ослабеем».
Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС)
«Общающийся с мудрыми будет мудр…» (Притчи 13:20)
«Люди объединяются по интересам, вкусам, наклонностям – всем свойственно желание иметь друзей. И в эти моменты важно делать верный выбор в отношении друзей и
самой дружбы. Псалмопевцы восклицают: «К святым, которые на земле, и к дивным
Твоим – к ним желание мое» (Псалом 15:3), «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои» (Псалом 118:63). Это верный выбор друзей и основание дружбы,
которое угодно Господу. С верными Богу друзьями есть о чем говорить, о чем помолиться,
получить назидание и поделиться переживаниями или откровениями. Поразмышлять
о Слове Господнем, поклониться вместе Богу, быть открытым и искренним – это самое
лучшее общение с друзьями. Иисус Христос сказал: «Вы – друзья Мои…» (Иоанна 15:14),
и в Себе Он показал верного, преданного и искренне любящего Друга, Который положил
душу Свою за друзей Своих».
Константин Шлямнев (440042 г. Пенза, ЯК-7/4-8)
«…мудрый привлекает души» (Притчи 11:30)
«К сожалению, многие из нас, чтобы стать человеком в полном смысле этого слова,
прежде упали на самое дно жизни… Но как важно, кто окажется рядом в трудный момент
с упавшим или отчаявшимся человеком. И когда среди серости и обмана, неверия и отчаяния оказываются отзывчивые, чуткие к чужой боли люди, то даже в таких местах начинается возрождение человека. Души несчастных приходят к Господу и обретают спасение.
Бесценным является человеческое участие, мудрые слова, которые подчас слышишь
от совсем незнакомого человека. Бог меняет людей, очищает души и открывает глаза.
Господи! Дай нам сил, терпения и мудрости доплыть до желанного берега!»
Александр Панченко (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС)
«Мудрые наследуют славу…» (Притчи 3:35)
«Быстрыми шагами мы направляемся к вечности. Господь контролирует все «времена и сроки» и пока еще, как и прежде, призывает людей к покаянию. Но так будет не
всегда, Священное Писание предупреждает всех нас о том, что «…близок всему конец»
(1 Петра 4:7). И только во Христе наша победа над смертью и наша слава в вечности.
Мы все были слепы, а теперь увидели свет. Христос, услышав наши мольбы о покаянии, по Своей великой любви простил все наши грехи. Бог сделал нас новой тварью во
Христе Иисусе (2 Коринфянам 5:17), живым письмом Христовым (2 Коринфянам 3:3), «…
дал власть быть чадами Божиими…» (Иоанна 1:12). Будем же ценить этот Божий
дар и используем это время для славы Божьей!
Многие считают нас преступниками, которых уже не изменить. Да, мы преступили
закон, и Господь нас за это наказал. Мы также наказаны и человеческим судом. Но Бог
оставил и нам Свой величайший дар – покаяние. И мы, омытые пролитой кровью Христа,
приходим к Богу, и Он принимает нас, ставя наравне со всеми Своими детьми».
Николай Кувшинов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, ПЛС)
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«Мудрый сердцем принимает заповеди…» (Притчи 10:8)
«У меня нет никого, кроме Иисуса Христа. И я горжусь тем, что знаю Господа, знаю Его
заповеди и стараюсь жить по ним. Жизнь со Христом обогащает меня. Здесь, в лагере, я
никто, я самый униженный человек, но Бог и мне дает Свое спасение во Христе. И для
меня это самое важное и дорогое. Господь для меня Спаситель, Избавитель, Учитель – Он
вся моя жизнь!»
Алексей Новожилов (663460 Красноярский край, Богучанский р-н, п. Октябрьский, УП-288/26, ИК-43, отр. 6)
«Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу» (Притчи 21:30)
«Я очень благодарен Господу за Его любовь, за то, что Он не захотел моей погибели. И
не просто не захотел, Он поднял меня с самого дна жизни, спас и теперь учит правильно
жить. Он ведь не хочет, чтобы мы, дети Его, были необразованными, ничего не умеющими
и не достигшими ничего в жизни. Он готовит из нас Своих служителей. В своей жизни мы
должны служить Господу во всяком деле, какое бы ни делали. Господь помогает нам жить
мудро и правильно. Здесь, в тюрьме, мы с братьями свидетельствуем о Христе, ходим по
отрядам и рассказываем, как Иисус изменил наши жизни. Это не просто и легко, как может
показаться, это действительно узкий и тернистый путь. Много боли и слез мы встречаем
на нем… Но без Господа, без Его любви не было бы жизни. Я не могу передать словами ту
любовь Божью, которой я спасен, омыт, очищен и оправдан».
Игорь Кунавин (641089 г. Омск, ИК-3-7)
«Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу»
(Притчи 15:24)
«Бог называет причину всех страданий человечества – это грех, нарушение Божьих
заповедей и непослушание Ему. И где только не ищет человек свое счастье!.. В деньгах,
в разврате, в угождении своей плоти, опускаясь все ниже и ниже. Но не успокоится
душа без Бога, не насытится плоть миром. Душа будет пустой до самых врат ада, если не
образумится человек и не направит путь свой в рай. В конце земной жизни каждому из
нас предстоит предстать пред Богом и дать отчет за прожитую жизнь. И куда приведет
каждого его жизненный путь – вверх или вниз – зависит только от него самого. И пока мы
живем на земле, у нас есть еще время повернуть на другой путь, в Отчий Дом – там для
всех хватит места.
Я сам в своей жизни не видел никакого будущего. Я был уже в преисподней. Но Бог
совершил чудо: Он предложил мне Свое помилование – прощение и новую жизнь, и я
с радостью и слезами принял это, ибо грехи мои были тяжкие. После этого пришел дьявол и говорил: “Ты серьезно веришь, что Бог тебя простил? Посмотри на свое прошлое!
Проснись!..“ Я проснулся. И увидел, что не курю уже несколько недель, не матерюсь и не
буяню, чего своими силами никогда бы не смог достичь. Бог поднял меня из адской пропасти, потому что для Него “… ничего нет невозможного…“ (Иеремия 32:17)».
Александр Громов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 7, ПЛС)
«…со смиренными – мудрость» (Пр.11:2)
«Смирение! Какой глубокий смысл заложен в этом слове. Сокрушить себя и смирить – о
как это не просто, и не просто даже понять, насколько человеку нелегко усмирить себя во
всех пороках. Сколько их в каждом из нас, и только Господь силен усмирить непокорную
плоть, отвести зло и дать сердце сокрушенное и смиренное, дабы познавать истинную
любовь и облечься в Божью мудрость».
Аркадий Шаповалов (629420 ЯНАО, п. Харп, ул. Гагарина, 1а, ИК-3, отр.3, корп.3)

«Сердце мудрого делает язык его мудрым
и умножает знание в устах его»
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От себя не убежишь
Среди нас, узников, есть некоторые, кто уверовал во Христа, принял Его в свое сердце
Господом и Спасителем, даже, может, заключил Завет с Ним через Святое водное крещение
и, вроде, стараются молитвой испросить у Господа благодать и исполниться Святым Духом,
но что-то не так в их жизни. И это проявляется в том, что переходят таковые с места на
место, из камеры в камеру, объясняя это тем, что их постоянно искушает сатана на сем
месте. И искушает то мыслью какой грешной, а то научает людей, соседей по камере, и они
делают жизнь в данном месте этому христианину невыносимой, и потому приходится ему
бежать и бежать, чтобы быть там, где благодать, тишь да гладь. Но вот парадокс – и оттуда
в конце концов бегут!
Эта история напоминает мне слова Иисуса: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит:
“Возвращусь в дом мой, откуда я вышел.“ И, придя, находит его незанятым,
выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших
себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого»
(Матфея 12:43-45). Все это от того, что человек, приняв Христа, не бодрствует, а ищет
земного покоя, в «доме его» не живет Дух Божий, он пуст, вот и возвращаются туда злые
духи, приводя с собой еще злейших.
Братья! Переходить с одного места на другое, надеясь найти уголок, где нет дьявола,
по меньшей мере глупо. Увы, и на новом месте вы все равно встретите искушения и опять
побежите. Но от себя не убежишь! Кто знает, что есть духовная брань, тот борется с Божьей
помощью на том месте, где живет. Он не ищет другого места и борется не с людьми, а с
тем, кто изнутри искушает его самого. А потому христиане, взявшие крест свой по заповеди Господа и последовавшие за Ним, должны пребывать в том месте, на котором их
поставил Господь, единственно заботясь о спасении своей бессмертной души. С терпением
нужно переносить любую духовную брань, будь то искушение от страстей наших, или от
духов злобы поднебесной, или же людей, нас окружающих. Нужно побеждать все постом
и молитвой, преклоняя колени пред крестом Господа нашего, со слезами и болезнью
сердечной прося у Него помощи и спасения. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и
смиренных духом спасет» (Псалом 33:19). Как сказал Сам Христос: «Ибо вот, Царствие
Божие внутрь вас есть» (Луки 17:21). Апостол Павел, узник римских казематов, пишет:
«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть»
(2 Коринфянам 13:5). Да, Христос живет в нас, и мы в Нем пребываем. Итак, если мы в
Боге обитаем и сами есть жилище Его, то не будем оставлять Господа нашего во время
искушений и духовных браней, но с Его помощью будем противостоять злу, не меняя места
нашего жития.
На своих местах пребудем, умоляя Господа, в нас обитающего, подать нам помощь и избавить от искушения.
Кротостью и смирением, мудростью и разумением, верой,
надеждой и любовью нужно воевать, но не с теми, кто нас
окружает, а с теми, кто изнутри понуждает нас и искушает,
делая посмешищем в глазах окружающих и пороча имя
Божье, гоня нас из места нашего проживания, где «…каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною
похотью…» (Иакова 1:14) из-за невежества и отсутствия
веры. Будем бояться не людей, нас окружающих, а похоть
чтобы она, зачав грех, не подвигла еще более ко
«Около полуночи собственную,
греху и чтобы грех не родил смерть.
Павел и Сила, молясь,
Иван Семиразум (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС)

воспевали Бога;
узники же слушали их»

(Деяния Апостолов 16:25)

«Начало мудрости –
страх Господень…» (Псалом 110:10)
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мудрость

Человеческая мудрость

«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они,
познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели…» (Римлянам 1:19-22). Из омраченного сердца
исходит человеческая мудрость. Люди создают себе собственных идолов, учения и основы для своей собственной мудрости, чтобы жить согласно тому, что
свойственно миру, т.е. похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, «Ибо
из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления…» (Матфея 15:19). Из душевного
человека исходят душевные, т.е. плотские помышления. «Душевный человек
не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно» (1 Коринфянам 2:14). О духовных предметах можно судить лишь
посредством и с помощью Духа Божьего. Человек, отвернувшийся от Бога, не
может мыслить духовно.
Результатом такой мудрости является вечная смерть. Человеческая мудрость
познается в том, что человек живет в высокомерии и гордости, своенравии и
властолюбии. Последствия такой мудрости – боль, горе и слезы.
Апостол Иаков указывает в своем послании на бесовскую мудрость: гадание,
прорицание и т.п. Люди, занимающиеся этим, черпают свою мудрость из бездны, из ада, от бесов, которые господствуют во мраке.
Последствия бесовской мудрости – это горе, раздоры, беспорядок, вражда
и споры. Исаия пишет: «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней»
(Исаия 14:15). Таков конец этой мудрости. Кто черпает свою мудрость из этого
источника, тот будет низвержен вместе с делами и последствиями своих дел
в эти глубины.
Jakob Falk, Vlotho

Оккультизм
Наряду с плотскими грехами существует духовный грех – оккультизм.
Он ненавистен Богу. Вот что говорит Ветхий Завет о людях, имеющих прямое отношение к этому греху: «Ворожеи не оставляй в живых» (Исход
22:18), «…не ворожите и не гадайте» (Левит 19:26), «Не обращайтесь
к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите…» (Левит 19:31),
«…прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий мертвых… мерзок пред Господом…»
(Второзаконие 18:10-12).
Многие люди вторгаются в духовный мир якобы с добрыми намерениями,
например, «исцелять» больных. Взять тех же знахарей. Некоторые думают, что
знахари делают добрые дела, но каковы их последствия? При «исцелении» от
26
4

ОСТОРОЖНО !

•

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 38

одной болезни к человеку приходят другие, более страшные, касающиеся, как правило,
его души. И нередко потом такие «исцеленные» доходят до самоубийства. Нет черной и
белой магии, любая магия – есть плод общения с бесами.
В христианстве подобные грехи принято называть оккультными. Это самые мерзкие
и разрушительные для души человека грехи. У оккультных грехов один общий признак
– вторжение в духовный, сверхъестественный мир не по воле Бога. Это и знахарство
(лечение с использованием заговоров), спиритизм, суеверие, гадание, астрология, хиромантия, различного рода предсказания, ношение талисманов, гипноз, внушение, магия…
Люди, имеющие непосредственное отношение к таким грехам, открывают свою душу для
злых духов и поражаются ими.
Через приобщение к оккультизму люди поражаются тяжелыми болезнями. Например,
такие заболевания, как алкоголизм и наркомания, тесно связаны с одержимостью злыми
духами. Любая зависимость есть плод работы бесов, живущих в человеке; любую зависимость – болезнь духа – может исцелить только Иисус Христос!
Подчас люди творят зло лишь потому, что не могут противостоять злой темной силе,
живущей в них и толкающей на такие поступки, о которых потом приходится сожалеть…
Сколько среди нас, здешних сидельцев, тех, кто под воздействием алкоголя или наркотиков совершил непоправимое? А кому-то бесы внушают отвращение к земной жизни и
толкают на самоубийство.
К сожалению, люди недооценивают тяжесть оккультных грехов, относятся к ним
снисходительно: подумаешь, гадал на картах, разве это серьезно? Да, это очень серьезно,
ибо через это духи нечистые порабощают душу и разум. Украсть, убить и погубить – вот
их цель, которой они, увы, успешно достигают с нашей помощью. Берегитесь оккультных
грехов, не думайте, что это игра, ищите Господа и цените общение с Ним!»
Богдан Узенов (680038 г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 6, ИК-27/1)
«Почему Бог запрещает гадания, ворожбу и прочую оккультную практику?
Почему это является мерзостью в Его глазах? Человек, признавая свою беспомощность, интуитивно ищет помощи. Но обратиться за ней он может только
к двум силам: либо к Богу, либо к сатане. Прибегать к оккультизму – это обращаться за помощью к сатане и нечистым духам. Так человек проявляет недоверие к Богу, к Его всемогуществу, любви и желанию помочь. Поворачивается
к Нему спиной и протягивает руки дьяволу. А сатана всегда окажет «помощь»,
тем более он готов дать человеку то, чего не может дать Бог. Бог никогда не
даст ничего греховного, злого и могущего погубить человека, а сатана всегда
с готовностью предложит это. И глупый человек будет радоваться: знахарь
заговорил болезнь, предсказание гадалки сбылось, экстрасенс творит чудеса
и т.п. А о последствиях зачем задумываться? «Запретный плод сладок» не зря
говорят, но сладок он лишь поначалу, зато у него весьма горькое послевкусие.
Расплата за «подарки» сатаны всегда высока. Ведь цель сатаны не облегчить
жизнь человеку, а отвратить его от Бога и вконец погубить. И не надо пытаться найти компромисс между верой и оккультизмом – его нет. Между Богом и
сатаной не может быть ничего общего (2 Коринфянам 6:14-16). Каждому придется сделать выбор: либо Бог и смерть Иисуса Христа на кресте, либо сатана
и все его запретные плоды. Выбор за человеком».
Алексей Захаров (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 3, ПЛС)

«Горе тем, которые мудры в своих глазах
и разумны пред самими собою!» (Исаия 5:21)
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Внешняя перемена и внутреннее возрождение – это не
одно и то же

«Священное Писание неоднократно напоминает нам о том, что если
люди, называющие себя христианами, не поняли сущности духовного возрождения и не испытали его, последствия для них будут ужасны. Чтобы
пояснить свою мысль, Апостол Петр обращается к пословицам (2 Петра 2:22).
Он напоминает о древнегреческой басне про свинью, которая помылась в
бане, чтобы быть похожей на знатных горожанок, но на беду ей попалась
грязная лужа. Забыв о всех своих благих намерениях, свинья с восторгом бросилась в
самую середину смрадной жижи и начала в ней плескаться.
Чистота свиньи – это всего лишь внешняя ее перемена, внутренне она осталась той же
свиньей, что и раньше. Петр напоминает эту басню потому, что подобную ошибку совершают и многие люди. Пожелав стать христианами, таковые подолгу присматриваются к
поведению верующих. И они начинают думать, что если хорошо постараться, то и они
смогут стать христианами. И какое-то время таким людям удается подражать верующим,
внешне измениться, исправиться. И они даже расценивают это, как рост в вере и святости.
Однако, внешняя перемена и внутреннее возрождение – это не одно и то же. Человек, не
принявший жизнь Духа Божьего сердцем, не рожденный от Духа Святого, не может ступить
на путь истинной святости, а значит, он катится в пропасть.»
Алексей Шемякин (613053 Кировская обл., г. Кирово-Чепецк-13, ИК-11, отр.15)

«…чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой,
но на силе Божией» (1 Коринфянам 2:5)
Честность – это выбор

«Мы знаем, что нужно быть честными. В Библии сказано: «…пекитесь о добром перед
всеми человеками» (Римлянам 12:17). Честность охватывает широкий ряд действий в
нашей жизни и является частью характера, подобного характеру Христа. Что значит быть
честными? Только ли не хитрить, не воровать и не лгать? Честность включает в себя также
необходимость быть правдивыми, не сплетничать, исполнять обещания, следовать установленным правилам и законам, избегать любого обмана и многое другое. Нечестность в
любой форме – это обман. А обман всегда приносит ущерб другим. Честность – добродетель,
и она должна исходить изнутри. Нет компромиссов между добром и злом! Нечестность, как
сеть паука, очень липкая. Когда насекомое попадает в паутину, это обычно стоит ему жизни.
Когда люди запутываются во лжи, это не проходит незамеченным, всегда будет расплата.
Честность дарует нам свободу в жизни. Честность – суть христианства. Честность показывает нашу внутреннюю сущность и приближает нас к Богу. Давайте будем внимательны к
голосу Духа Святого и Его водительству в этом вопросе, не будем допускать даже малейшей
неправды, и Господь направит наши шаги на верный путь. Не будем забывать, что честность
– это выбор. Наш выбор».
Олег Кузнецов (Свердловская обл., г. Новоуральск)

«Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду»
(Псалом 36:30)
Каждый здесь находится в темнице

«Нас называют спецконтингентом, да, так оно и есть, ведь каждый здесь замкнут,
сокрыт, озлоблен, одинок, коварен и жесток. Все блуждают духом, каждый непокорен никому. Каждый здесь находится в темнице, и почти каждый вдобавок еще не только в видимой
темнице, из которой нет-нет да и выходят на свободу, но в страшной темнице греха, которая
не дает человеку покоя, которая внушила человеку страх и отняла его предназначение
носить образ и подобие Бога. И вот в такие темницы Господь и сегодня хочет изливать свет
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Своей благодати, и блаженны те, кого этот свет достиг, те, кто познал мудрость Божью и
научился послушанию Богу.
Спецконтингент тоже нуждается в Божьей любви, хотя не все ее воспринимают (да,
здесь много черствых сердец), но все же видно, что любовь Христа все более и более озаряет блуждающие во тьме души».
Борислав Цымбал (644089 г. Омск, УХ-16/3-3)

«Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию»
(Исаия 29:24)
Он открывает Самого Себя

«Бог может нас изменить, но не в Его воле заставлять нас что-то делать, ведь Он создал
Свое творение с правом выбора. И Он только может звать и ждать, простирая Свои руки. А
враг душ человеческих, со своей стороны, хочет соблазнить, увлечь, а затем погубить человека. Он действует постепенно. Мы можем даже не замечать ничего плохого, сделаем один
шаг, второй, пока болото греха не затянет нас.
Хотя на дворе XXI век и запрет на вероисповедание отменен, люди не ищут Бога. Библия
всем доступна, но не все рвутся ее читать. Да и понятно, это не газета и не роман, ее нужно
читать совсем по-другому. Телевидение и схожая с ним современная литература изменяют
мышление человека, приучая его к безнравственному комфорту. Люди сегодня не любят,
когда их заставляют думать. «Легкие» романы, «легкие» телепередачи, «легкие» разговоры,
«легкая» жизнь. Библия совершенно не входит в рамки «современного чтива». И человек
зачастую вообще откладывает ее в сторону, потому что не смог сразу и легко понять. Но
воистину Слово Божье – это неисчерпаемая духовная глубина, никогда не иссякающая
и не прекращающаяся. Когда Господь говорит нам через Слово Свое, Он говорит нашим
сердцам, стараясь достичь глубины нашей сущности. Бог открывает Свою величайшую
мудрость через Священное Писание, Он открывает нам Самого Себя, Творца великого и
неповторимого, милосердного и долготерпеливого, святого и праведного, любящего и принимающего грешника».

«Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь
безумным, чтобы быть мудрым» (1 Коринфянам 3:18)
В Иисусе Христе спасение

«Священное Писание говорит однозначно и конкретно, что только в Иисусе Христе
спасение и что все другие имена, пред которыми преклоняются люди, будь то в искусстве,
культуре, кинематографе, религии и т.п., – идолопоклонство. Цель дьявола на земле не
просто уничтожить веру в Бога, но обратить эту веру на себя, чтобы все люди преклонялись
пред ним. Дьявол не говорит, что Иисуса Христа не было, отнюдь, Он был, но он ставит Его
в один ряд с «пророками» других вероисповеданий, тем самым отрицая, что Иисус Христос
– Единственный Сын Божий и только в Нем спасение. Блаженны те, кто сохранил веру в
Иисуса Христа, остался верным до конца и исполнил волю Божью.
Бог не изменяется в вечности, но сущность дьявола тоже неизменна. Сатана также ненавидит Бога, и также сильно его стремление увести как можно больше душ людских в ад. Но
для нас еще длится время Божьей благодати, и каждый человек еще может выбрать жизнь
вечную с Иисусом Христом или ад с дьяволом. Дай Бог людям мудрости принять правильное решение, а уверовав во Христа, быть до конца верным Ему, чтобы имена наши были
записаны в Книге жизни Агнца».
Владимир Панов (161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, п/о К. Либкнехта, ИК-5, ПЛС)

«Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно
было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Коринфянам 1:21)
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От сердца к сердцУ

Простите все…
«Зовут меня Анатолий, мне 23 года. В колонии нахожусь уже второй раз, в марте 2011
года я покаялся в своих грехах и принял Господа в сердце. Бог избавил меня от многих
грехов, подарил душе спокойствие, но я хочу рассказать вам о своей жизни, попросить
прощение за мои преступления.
С ранних лет отец ругал меня за ложь. Он воспитывал меня без матери, позже отец
женился, у мачехи было двое детей и двоих они с отцом взяли приемных. Я был единственным его родным сыном. Я утаивал плохие отметки, но отец все равно узнавал о
них. Мне казалось, что он ругает меня за плохую учебу, я не понимал, что его главная
цель – искоренить во мне ложь. Но я все больше и больше погружался в обман. Начал
курить, выпивать, прогуливал школу. В страхе перед отцом, украл дома деньги и сбежал.
Мне было 14 лет, я умел водить машину, мы с приятелем выпили, и я угнал автомобиль.
Поехали в соседнюю деревню, там еще украли денег и «рванули» в Читу. Нас поймали и
вернули домой.
Отец простил меня, не стал наказывать, сказал лишь, что все тайное становится
явным. Я не понял смысла сказанного и продолжал жить во лжи. Я добился того, что отец
перестал мне верить. Я принес ему столько боли и страдания! Я разбивал машины, а он
возмещал ущербы, я врал и вредил сам себе, а он всю жизнь работал и старался жить для
меня. Отец помог мне получить профессию, а я вновь и вновь совершал преступления.
Отсидел два с половиной года и снова взялся за старое. В итоге, нанес человеку тяжелые
повреждения и угнал его машину.
На суде отец сказал мне: «Толя, вот видишь, до чего довела тебя ложь. Ты бы и меня так
избил, даже бы и не задумался». Мне стало очень стыдно. Ведь отец был прав, он желал
мне лучшей жизни и прилагал все усилия для этого, а я… жил подло и мерзко.
Но Бог достучался до моего сердца. Господь очистил меня, но до сих пор мою душу
мучает все то зло, которое я причинил моему отцу, родным и всем потерпевшим. Папа,
если ты будешь читать эти строки, прошу тебя, прости за боль, которую я причинил тебе.
Прости за то, что я так долго не мог понять, что ложь – это ужасное зло. Также прошу прощения у потерпевших от меня за страдания, которые я им доставил. Простите все, кому я
сделал что-то злое, я каюсь в слезах…»
Анатолий Дремин (673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, ИК-1, отр.8)

Хочу начать жизнь сначала
«Моя мама умерла во время родов, отец с горя запил, и меня сдали в Дом малютки. До
третьего класса я даже не знала ни своей фамилии, ни дня рождения. Узнала только, когда
меня забрал отец. Он женился, и его новой семье нужна была большая квартира, для
этого и взяли меня из детского дома. Помню, когда мы подходили к бараку, где они тогда
жили, навстречу вышла мачеха, и отец сказал: «Вот, Катюша, твоя мама». В этот момент я
была самая счастливая на свете: у меня есть мама и папа!
Но счастье было недолгим. В детдоме воспитатели пугали нас, детей, «пьяными
дядьками», когда мы не слушались. И вот спустя два дня после возвращения «домой» я
первый раз в жизни увидела пьяного отца и мачеху. С испугу я плакала несколько часов
подряд, а отец меня впервые избил. Мачеха только ухмылялась. Когда я подбежала к
ней с криками: «Мама, спаси!», она грубо оттолкнула меня и сказала, что моя мама уже
девять лет на кладбище.
30

Статья НА ТЕМу

•

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 38

Помню, был март, снега по колено, а то и по пояс. За четыре дня я излазила все кладбище, обошла все могилы и нашла мамину. Плакала, рассказывала маме о своей жизни. И
как будто легче стало. С того дня я часто ходила туда, не знаю, как узнал об этом отец, но
он так сильно избил меня, что несколько дней я не могла встать, все тело было сплошным
синяком. Я не могла понять, почему так жесток ко мне мой родной отец!
Я так просилась в детский дом, здесь меня не любили, обзывали, унижали, били, дразнили. В 1987 году отец умер от инфаркта. Перед смертью просил простить его за все, но я
так ненавидела его, что не смогла. Это сейчас Господь научил меня прощать.
Мачеха сдала меня в детдом, но жизнь уже пошла под откос. Я стала выпивать, воровать, попала на первый срок. Сейчас отбываю второй, по тяжкой статье. Здесь в колонии я
узнала о Господе, о Его Отцовской любви и заботе и хочу начать жизнь сначала. Молитесь
обо мне, братья и сестры, я очень хочу стать настоящей христианкой».
Екатерина Веселова (156511 Костромская обл., п. Прибрежный, ФКУ-3, ОТ-15, отр.9)

Мудрость – условие успешной жизни
Более 70 лет ученые Гарвардского университета (Harvard Universitat) наблюдают 268
человек, чтобы получить ответ на фундаментальный вопрос: что делает жизнь человека
успешной, полноценной, а самого человека – удовлетворенным своей жизнью? Так,
бесспорно, важные результаты этого исследования показывают, что важным элементом
успешной жизни являются отношения. При этом речь идет не обязательно об отношениях к партнеру по жизни, но об основополагающих отношениях к другим людям вообще,
а именно о человеколюбивыx, чуткиx, сострадательныx отношенияx. Исследователи
также выяснили, что на успешность жизни влияют не столько внешние обстоятельства,
в которых находятся люди, сколько правильное отношение к этим обстоятельствам.
Кроме того, успешно выстроенная жизнь непосредственно связана с мудростью.
В Библии мы находим ответ на вопрос о полноценной жизни, который поражает
удивительным сходством с результатами исследований. Успешная жизнь имеет непосредственную связь с мудростью и отношениями. Однако Библия понимает мудрость
и отношения иначе, нежели гарвардские ученые: мудрость – это Божественная
Мудрость, а отношения – это не просто отношение к человеку, но в первую очередь к
Богу. Именно в любви к Богу человек познает счастье и полноценную жизнь, потому
что только Бог – даятель счастья. Только в Боге человек познает Мудрость и становится мудрым.
Что же включает в себя библейское понятие Мудрость?
1.) Богобоязненность
Богобоязненный человек всегда поступает в соответствии с волей Божьей. Он во всем
стремится доверять Богу, исполнять Его заповеди, которые являются фундаментом
счастливой и полноценной жизни.
Кто этого придерживается, тот будет счастлив и мудр.
2.) Честность
Человек должен приложить старание, чтобы вести нравственную жизнь. К примеру,
трудолюбие делает человека обеспеченным (Притчи 10:4-5), скромность предохраняет
от позора, продуманные слова и ответственность за них уберегут от многих неприятностей (Притчи 21:23), умеренность сохранит от пресыщения (Притчи 25:16).
Andrej Zimmermann, Minden
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Востребованный у Христа
«Родился и вырос я на Украине, но две
трети моей жизни уже прошло в Москве, в
России. Отслужил в армии в Подмосковье,
и меня пригласили на службу в милицию
Москвы. Я согласился и посвятил себя этой
службе, потому что хотелось делать чтото полезное и важное и мне нравилось
общение с людьми. Начал службу рядовым
милиционером, а закончил майором,
начальником отделения милиции. Любимая
служба – участковый, потому что ты среди
людей, ты у них на виду, по тебе судят в
целом о милиции, и еще – эта работа имеет
элементы христианского душепопечения.
Пусть это называлось «профилактикой
правонарушений, контролем за поведением
и образом жизни лиц, освободившихся из
мест лишения свободы», а на деле это была
работа с дебоширами и пьяницами, но если
ты делаешь ее с желанием, вкладываешь в
нее всего себя и видишь пользу и результаты,
то это радует. Я работал участковым с
радостью, желанием, стремлением помогать людям. Откуда такое желание и
стремление? Теперь знаю и понимаю, что все в руках Бога.
Не могу сказать, что я не верил в Бога, но я и не был верующим. С детства
слушал молитвы моей бабушки Марии, ее чтение Евангелия (оно мне досталось
в наследство, издания 1873 года, ее муж с ним был в царской армии и на
фронтах Первой мировой войны), рассказы о персонажах Ветхого Завета.
А я был коммунистом, потому что иначе не видать служебной лестницы, но
старался быть искренним. Мысль о том, что коммунист должен быть атеистом,
меня не устраивала.
В 1992 году я поехал в отпуск, а когда вернулся, то мой младший сын Павел
сказал, что принял Иисуса Христа в свое сердце и крестился в церкви. «Ну и
хорошо», – ответил я. В тот период я работал дежурным по отделению милиции,
сутки дежурства – трое отдыха. Но, как теперь я понимаю, это было мое время
поисков Бога, Его путей. Я переписывался с христианской организацией, бывал
на христианских встречах сына, мне все нравилось, я заходил в храм, где
молился и ставил свечи. Но чего-то не хватало, что-то внутри меня звало искать
нечто большее и более важное что ли. Наше отделение милиции находилось
в прекрасном старинном месте Москвы «Старое Косино», известном уже во
времена Куликовской битвы. Я выходил из дому на полчаса раньше, чтобы до
дежурства посетить храм. Слушал, молился, думал, рассматривал, но не ощущал ничего волнующего. Я видел и мужчин, посещавших храм, которые в тот
же вечер снова «встречались» со мной – их привозили пьяными в дежурную
часть… Я понимал: что-то у них не так, как в жизни, так и в вере, и я искал
утешения, оставления грехов, прощения, спасения…
Понятно, что в дежурную часть доставляют правонарушителей и людей
с асоциальным поведением. Ненормативная лексика здесь норма. Я тоже
срывался на сквернословие, «для связки слов», и от этого мне было неприятно
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самому. Я поставил себе цель: за сутки допустить такой грех не более трех раз.
Можете посмеяться надо мной, но для меня, когда я один-два раза ругнулся, –
это была победа, а когда ни разу – суперпобеда. И это мне показало, что жить
без сквернословия можно. Коллеги стали звать меня «святой», и сами стали
сдержаннее в выражениях, да и с сигаретами не заходили в дежурную часть,
знали мое отношение к этому. Маленькие победы вдохновляют и приводят к
большим переменам.
Спустя время, жена предложила мне пойти на собрание христиан к сыну в
церковь. Мы поехали, собрание проходило в Московском дворце молодежи:
прекрасный зал, хорошая атмосфера и множество молодых людей, среди
которых и наш сын, ему тогда было 17 лет. Я посетил несколько собраний, и в
один из дней мне предложили изучать Библию. Я согласился. Темы были очень
интересные: Слово Бога, кто такие ученики Христа, свет и тьма, покаяние,
распятие, Иисус Господь, – словом, все то, что приводит человека ко Христу.
Стали видны и цель, и смысл жизни, понимание многих вещей, приоритеты.
Я обратился к Господу Иисусу Христу в покаянии, и 5 января 1993 года принял
крещение. С тех пор я в своей церкви.
К тому времени я уже был начальником отделения, должность достаточно
высокая и ответственная, и я исполнял обязанности честно и добросовестно, как
и положено христианину. Использовал в работе Библию, особенно в общении с
гражданами, которые нарушали общественный порядок.
В середине ноября 1993 года я ушел в отставку, на пенсию. Так я закончил
путь сотрудника милиции и стал гражданским человеком. Но служба многому
меня научила, не прошла даром. И я вспоминаю слова Апостола Павла: «Каждый
оставайся в том звании, в котором призван» (1 Коринфянам 7:20), вот так я
и остался майором милиции…
В 2006 году меня пригласили в создаваемую группу тюремных служителей
при церкви. Мы стали заниматься тюремным служением, появились первые
адресаты для переписки. Я ставил себе цель иметь пять адресатов, потому что
отвечать на письма привык подробно, а не отпиской. Но со временем число
адресов росло, да и сейчас растет.
Я понял, что это Бог поставил меня сюда, потому что я, хотя и с другой
стороны, знаю жизнь заключенных: я с ними работал после их освобождения.
И их Бог прощает. От каждой души Бог ждет покаяния и жизни с Ним во свете.
Может, кому-то это и трудно принять и осознать, особенно по отношению к тем,
кто находится на ПЛС. Но воистину есть братья, отбывающие ПЛС за свои грехи,
но благодарные Богу за то, что Он открыл им Себя в этих местах, и они уверовали
в Него, и это самое главное и важное теперь, и не надо ничего иного, потому что
душа нашла мир в Боге.
Мы навещаем братьев в колониях Мордовии, со многими братьями в Харпе
и Соликамске ведем переписку.
Мы в нашем служении следуем принципу, изложенному Христом: «…был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Матфея 25:36). Наша главная цель – духовная поддержка,
духовное общение, мы стараемся помочь людям узнать о Христе, о том, как
примириться с Богом, прийти к Богу. По мере сил стараемся помогать.
На днях мне исполнилось 64 года, и я, благодаря Богу полон сил и духа,
чтобы служить на этой ниве. Для меня жизнь – Христос, и это не просто цитата
из Библии, Христос – наполнение моей жизни, ее смысл. Пусть я буду у Христа
востребованным хоть в малом, но я готов всецело отдавать себя Ему!
Олег Грабовый (140181 Московская область, г. Жуковский – 1, а/я 2277, ПТС ЦРОЕХ АЦХ)
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Помоги !

Молитесь

Пожалуйста, молитесь за нужды в реaбилитационных центрах:
Дом «Bethesda», Osterbruch – за то, чтобы Бог послал верных сотрудников и желающих
жить со Христом проживающих.
Румянцево, реабилитация – за здоровье помощника Дуденкова Владимира (камни в
почках). За постройку забора, ремонт машины. Есть нужда в принтере и фотоаппарате.
Румянцево, адаптация – за здоровье Артема Панина и за устройство на работу
выпускников.
Кимры – за служителя Виталия Рыжкова, есть нужда в транспорте для поездки на работу
на ферму, 40 км.
Никулино – за успех в реабилитации женщин с детьми.
Орел – за здоровье служителя Андрея Семенова, кроме того, есть нужда в помощнике
для него.
Дятьково – за сдачу на права Павла и Ильи, помощников служителя Андрея Фетисова.
Кокино – нужда в транспорте. За здоровье жены служителя Олега Мурашева.
Железногорск, адаптация - за устройство выпускников после адаптации.
Льгов – за духовный рост служителей.
Рыльск – нужда в транспорте для поездки в церковь.
Общие нужды:
– за координатора центров «Дом Пиркко» Дмитрия Гусева, за его полное выздоровление
и мудрость в управлении.
– за всех служителей и помощников, за их семьи.
– за тех, кто желает делом и материально поддерживать работу реабилитации, чтобы
через Евангелие освободились еще многие связанные зависимостью люди.

«…но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное…»
(1 Коринфянам 1:27)

«Мечтаю прочесть книгу Джона
Буньяна «Путешествие Пилигрима» и другие подобные литературные произведения, рассказывающие об Иисусе Христе и
христианской жизни.
Юрий Веселов (682860 Хабаровский край, п. Ванино,
ИК-1, отр. 4)
Пошел второй год, и снова новость.
Тюремным служителям не подписывают документы на посещение колонии. Без
ропота воспринимаем данные обстоятельства, как испытание нашей веры. Не теряем
надежды и уповаем на Господа. Прошу вас,
молитесь о нас, о том, чтобы разрешился
этот вопрос. Все братья из общины в узах
нашей колонии передают свои сердечные
приветы. Молимся о вас, о вашем труде на
ниве Божьей.
Беспалов Дмитрий (Ставропольский край,
Георгиевский р-н, ст.Александрийская, ФКУ ИК-4, отр.8)
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Веры у меня почти нет. Мне 27, а я уже
четвертый раз отбываю срок. Кажется, что
мне никогда не выбраться из этого болота.
В этой жизни я совершенно один, у меня
никого и ничего нет, а так хочется жить и
быть нужным. Как мне навести порядок в
душе? Как впустить в сердце Бога?
Сергей Тараненкo (187555 Ленинградская обл., г.
Тихвин, ул. Красноармейская, д. 13, СИЗО-2)
Здесь я обратился к Господу, и очень
хочу послужить Ему, но у меня нет друга,
который бы мог меня духовно наставить. Колония – замкнутая среда, и здесь
очень не хватает назидательного, жизненного общения.
Вспоминайте меня в своих молитвах,
и быть может, у кого-то появится желание общаться со мной.
Александр Пермяков (192288 г. Санкт-Петербург,
Грузовой пр-д, д. 7, ИК-6, отр. 8)

«…ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них» (Матфея 18:20)

Помоги !

Я хочу встать на истинный путь.
Отбываю наказание с дочкой, она родилась в январе 14 года в день моего рождения, а в доме ребенка растет мой сын…
Я не лишена прав, просто я сирота, у меня
никого нет, и ребенка некому воспитывать.
Я очень хочу быть хорошей мамой своим
детям! Пожалуйста, молитесь за меня и
моих деток, и мне очень нужны резиночки,
заколочки, одежда для дочурки и предметы первой необходимости. Также я хочу
попросить прощение у Медведевой Лидии
Михайловны за то, что обидела ее и ее
сына Павла, отца моей дочери. Простите
меня, у вас растет прекрасная внучка.
Ирина Самохотинa (352310 Краснодарский край,
Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр. 132)
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В нашей колонии уже год нет молитвенной комнаты. Администрация предоставила нам помещение, но ремонт в нем
затянулся. Прошу молитвенной поддержки, чтобы ремонт закончился и мы могли
собираться вместе во славу Господа!
Дамир Валиев (423650 Татарстан, г. Менделеевск,
ИК-10, отр. 9)
Я перенес перелом шейки бедра, слава
Богу, все срослось, но образовавшееся
смещение создает повышенную отечность
ног. Мое заболевание нельзя вылечить,
лишь облегчить, и я прошу, кто знает, как
это сделать, помогите мне. Также нуждаюсь в канцелярии и духовной поддержке
верующих.
Владимир Новак (86489 Украина, Донецкая обл.,
Енакиевский р-н, п. Еленовка, ул. Ялтинская, 2а,
ЕИК-312/52-2, ПЛС)

SOS

Усердно молитесь о наших братьях
во Христе, находящихся в беде в лагерях
Казахстана. Там у них закрывают молитвенные комнаты, изымают духовную литературу. Да благословит вас Господь во всяком
добром деле!
Белов Олег (678020 Республика Саха-Якутия,
Хангаласский р-н, п.Мохсоголох, ИК-6, отр.7)
Господь побудил меня благовествовать осужденным и благословлять их
маленькими подарочками: брошюрами,
открытками, календариками, блокнотиками… Я сердечно буду благодарен всем,
кто поможет мне!
Дмитрий Кузнецов (429950 Чувашия, Чебоксарский
р-н, д. Толиково, ул. Большая, 50, ИК-6, отр. 12)

Нужда в канцелярских принадлежностях:
Олег Егоров (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск,
ул. Северная, «Т») ;
Николай Голобородкин (682860 Хабаровский край, п.
Ванино, ул. Суворова, д. 1, СУС 5/5);
Иван Бирюков (673327 Забайкальский край, п. ШараГорохон, ИК-2, отр. 3)
Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде, чем
выслать бандероль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на ее получение. Особенно это касается осужденных
к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо
чистый конверт и лист для обратного
ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«…Я, Господь,
услышу их, Я,
Бог Израилев, не
оставлю их»
(Исаия 41:17)
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