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Наставь меня, 
Господи, 

на путь Твой, 
 и буду ходить 

в истине Твоей; 
 утверди сердце мое 

в страхе имени Твоего.
 

Буду восхвалять Тебя, 
Господи, 

Боже мой, 
всем сердцем моим 

 и славить имя Твое 
вечно.

 
Ибо велика милость 

Твоя ко мне; 
 Ты избавил душу мою 
от ада преисподнего.

 (Псалом 85:11-13)
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Дорогой читатель, эти слова 
Священного Писания практически 
выражают всю жизнь человека, 
желающего жить верою.

«Придите ко Мне…». С этого 
начинается жизнь по вере каждого 
христианина. О том, как прийти ко 
Христу, кто такие «труждающиеся 
и обремененные» и какова их 

дальнейшая судьба, ты можешь узнать на страницах этого 
журнала. Более того, ты сможешь узнать здесь, что нужно для 
того, чтобы обрести полноценную жизнь, жизнь с избытком 
(Иоанна 10:10) и как жить по вере.

Желаю тебе, чтобы чтение этого номера журнала 
послужило тебе благословением и пробудило новые 
импульсы в твоей духовной жизни, помогло тебе жить верою.

Grigorij Jakimenkow

«Придите ко Мне, все труждающи-
еся и обремененные, и Я успокою 

вас; возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 

душам вашим; ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко». 

(Матфея 11:28-30)
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Вера родителей Моисея
Ярл Николаевич Пейсти

«Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями 
своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились 

царского повеления». (Евреям 11:23)

Какая благодать, какая милость принадлежит детям, име-
ющим верующих родителей! Я непрестанно благодарю Бога 
за моих богобоязненных родителей, за истинно верующего 
отца и любящую мать, которые не только словом, но и своей 
жизнью показали нам, детям, что наилучший путь – это вера в 
Бога. Вера моих родителей всегда вдохновляла в нас желание 
иметь такую же веру: живую, радостную, практичную.

Я уверен, что наибольший ущерб вере ребенка может 
причинить лицемерное поведение родителей. Возьмем 
хотя бы такой маленький случай. Кто-то постучал в дверь. 
«Сынок, пойди и посмотри, кто там, скажи, что меня нет 
дома». Вроде ничего особенного, а ложь уже была сказана. 
Кто-то скажет, что это невинная, незначительная ложь, 
даже говорят «святая ложь». Но ведь ложь есть ложь, и 

одна тянет за собой другую. Как потом убедить ребенка, что вера его родителей 
подлинная? О, какая ответственность лежит на каждом отце и матери быть в слове и 
в деле всегда примером для своих детей!

Вспоминается ветхозаветный Ной, который проповедовал сто двадцать лет и не 
имел ни одного последователя за все это время, но все члены его семейства поверили 
ему и вошли в ковчег спасения, что достаточно говорит о том, какова была жизнь и 
поведение этого человека веры.

Давайте ближе познакомимся с родителями Моисея, этими чудными людьми. Их 
звали Амрам и Иохаведа. Они были простыми израильтянами, находившимися в раб-
стве у египтян. Эти люди жили в тяжелых условиях. 

Моисей родился через несколько поколений после смерти Иосифа, и неудивительно, 
что за это время в Египте произошло много перемен. Израильтяне, которые при Иосифе 
жили в почете и уважении, стали рабами. Сказано: «И восстал в Египте новый царь, 
который не знал Иосифа…» (Исход 1:8). Он возненавидел израильтян и начал притес-
нять их, изнурять тяжелыми работами, но чем больше их угнетали, тем больше Израиль 
умножался. Увидев, что все попытки тщетны, фараон издал приказ убивать каждого 
мальчика, родившегося в еврейской семье. Повивальным бабкам было велено умерщ-
влять новорожденных. Боясь Бога, они не исполняли этого приказания. И тогда фараон 
велел бросать новорожденных мальчиков-евреев в воды Нила.

Когда у Амрама и Иохаведы родился сын, который потом был назван Моисеем, эти 
родители-евреи решили довериться Богу и поручить свое дитя Ему. Вместо того чтобы 
выполнить приказ фараона и бросить ребенка в Нил на съедение крокодилам, родители 
Моисея скрывали своего сына в течение трех месяцев. А когда это стало невозможно, 
они сплели корзинку, осмолили ее и поставили в зарослях тростника, недалеко от 
берега. Помимо этого, они поставили на стражу свою старшую дочь, Мариам, чтобы она 
проследила, что будет с мальчиком.

Случилось, что на это место пришла купаться дочь фараона. Ребенок заплакал, 
и после этого плача началась новая страница в истории мира! Дочь фараона сжали-
лась над брошенным ребенком и усыновила его, поручив Мариам, сестре Моисея, 
найти кормилицу. Она привела свою мать, которая, таким образом, смогла вскор-
мить своего же сына. 
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Во всей этой изумительной истории мы видим родителей Моисея, жизнь которых 
была продиктована верой. То, что они сделали корзинку, поставили ее в тростнике и 
поручили старшей дочери присматривать за братом, – все это было действием веры. Да, 
они были обычными, простыми людьми, но обладали величайшей верой. 

Амрам и Иохаведа не признавали случайностей в своей жизни. Когда родился 
Моисей, они приняли его как дар Божий, а не как случайность. А поэтому они полно-
стью поручили своего сына Богу. Учитывая те условия, в которых они жили, можно 
сказать, что вера их была сверх всяких человеческих надежд. Им не на что было 
рассчитывать. Они могли надеяться только на Бога. Безусловно, родители Моисея не 
могли предсказать, каким будет исход их действий, но они верили, что в Божьих руках 
их сын будет безопасен.

Вера придавала им мужество. В тексте сказано, что они не устрашились царского 
повеления, они доверили Богу не только жизнь своего ребенка, но и свою жизнь. Одним 
словом, они верили, что есть власть, превышающая власть фараона!

Их вера не была опрометчивой. В их поступках видна практичность. Все действия 
были хорошо продуманы. Родители Моисея сплели корзинку, осмолили ее, поставили в 
тростнике и велели старшей дочери следить за тем, что случится с мальчиком. Учитывая 
условия, в которых они находились, со своей стороны они сделали все возможное, 
чтобы предохранить ребенка от гибели.

Все это говорит о том, что вера всегда разумна, она никогда не бывает безрассудной. 
Правда, это не значит, что Амрам и Иохаведа знали наперед, что произойдет. Чтобы 
предвидеть все то, что произошло с Моисеем – лучшее воспитание во дворце фараона, 
прекрасное образование и все привилегии, недоступные даже египтянам, не говоря уже 
о рабах-евреях, – нужно было иметь очень богатую фантазию. Но Амрам и Иохаведа 
сделали все возможное со своей стороны, а остальное поручили Богу. Такова подлинная 
вера! В конечном итоге человек веры во всем доверяет Богу.

По обычаю того времени кормилица находилась при ребенке достаточно долго. И я 
ничуть не сомневаюсь, что в течение этих созидательных лет жизни Моисея мать пове-
дала ему историю израильского народа и привила ему веру в Бога. А иначе, как он мог 
знать, что сыны Израилевы были его братьями? И доброе семя – вера в Бога, посеянное 
матерью, принесло плод сторицей!

Родители, сейте доброе семя в умах и в сердцах своих детей. Ведь вы ответствен-
ны за них перед Богом. Бог подарил вам детей. Он поручил вам их воспитание и, 
несомненно, даст мудрость, терпение, мужество и любовь, чтобы вы могли осуще-
ствить эту задачу. Амрам и Иохаведа находились в очень тяжелых условиях. С чело-
веческой точки зрения их положение было безнадежным. Но верою они поручили 
себя и своего сына Богу.

Как-то у одной писательницы спросили, почему ничего не слышно о ее новых произ-
ведениях, неужели она перестала писать? На это женщина ответила, что вовсе не пере-
стала писать и что за последнее время написала две книги. На вопрос о названии книг, 
она сказала, что одна книга называется «Этель», а другая «Альберт». Оказалось, что это 
были имена ее детей и что она полностью посвятила себя их воспитанию.

Мне хочется обратить ваше внимание еще на один очень важный урок. Да, ни 
Амрам, ни Иохаведа не могли предвидеть результатов своей веры, но вера привела их к 
сотрудничеству с Богом. В корзинке, которую они с верой опустили в воды Нила, лежал 
будущий вождь народа израильского, великий законодатель, с которым позже Бог 
говорил лицом к лицу, словно с другом Своим. Этого Амрам и Иохаведа никак не могли 
предвидеть. Но они верили Богу, а поэтому вручили Ему и самих себя, и своих детей.

Живая вера совершает то, что мы не можем предвидеть и вообразить в своих 
мечтах. Она должна проявляться во всех сферах нашей жизни. Мы просто долж-
ны осознавать, что из самого обычного и ничтожного Бог может сделать великое. 
Осмоленная корзинка, плач ребенка, но соедините это с верой – и можно гаранти-
ровать, что произойдет величайшее чудо. 

Дорогие друзья, можете ли вы сказать, что вы также движимы верой в Бога? А ведь 

Вера родителей Моисея
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ваша жизнь во многом зависит от вашей веры. Будьте уверены, вера непременно 
принесет свой добрый плод.

Заканчивая проповедь, хочу обратиться к тем, которые еще не сделали пер-
вый шаг веры для принятия Христа. Мой друг, в твоей жизни произойдут чудные 
перемены, которые последуют за твоим решением верой принять в свое сердце 
Иисуса Христа. Только в союзе с Богом можно стать на путь, ведущий к истинному 
счастью. Да поможет тебе Господь!

избавит вас от руки моей? (Даниил 3:15) 

Paul-Gerhard Mink

Люди этого времени меняют свои взгляды и привычки, но люди веры оста-
ются верны своему Богу и своим убеждениям! Можем ли мы понять действия 
царя Навуходоносора, который сначала признает: «Истинно Бог ваш есть Бог 
богов и Владыка царей!..», затем распоряжается воздвигнуть истукана и всем 
своим подданным приказывает поклоняться ему, а потом спрашивает трех дру-
зей Даниила, которые отказываются это сделать: «…какой Бог избавит вас от 
руки моей?» На первый взгляд эти действия непонятны. Но для того, кто знает 
натуру человека и рассматривает ее с помощью мудрости Божьей, поведение 
Навуходоносора абсолютно естественно. Этот человек испытал действие Божье 
через откровение и разъяснение своего сна, и это его впечатлило, но не изме-
нило его сердце. Поэтому в следующей ситуации он действовал совершенно 
по-другому. Другими словами, он верил в то, что видел, но в действительности он 
не верил в живого Бога. Его сердце не принадлежало его Творцу. Здесь мы сталки-
ваемся с непреодолимой разницей между благочестивым, то есть религиозным 
человеком, и человеком, рожденным свыше, который не только верит в суще-
ствование Бога своим интеллектом, но чье сердце и жизнь принадлежат Богу и 
обновлены Богом. Обычные люди могут быть консервативными, традиционными 
или прогрессивными – современными, когда же их жизнь в опасности, они, как 
правило, присоединяются к общему мнению. В то же время истинно верующий, 
рожденный свыше христианин, в такой ситуации верой остается верным Богу 
и своим убеждениям. Вера позволяет ему противостоять нечестивым законам 
людей и не поддаваться давлению массы, потому что он доверяет Богу, что Тот 
и в такой ситуации спасет. Благодаря своей вере в вечную жизнь в Господе, он 
готов даже умереть за Бога и свою веру. Обладаем ли и мы с вами, дорогие братья 
и сестры, такой, не боящейся смерти, верой? Только если Бог, благодаря живой 
вере, дороже и важнее для нас нашей жизни и если мы научимся доверять Ему и 
оставаться верными в мелочах повседневной жизни, мы не отречемся от нашей 
веры, а восторжествуем Божьей силой!

Бог наш спасет нас! (Даниил 3:16-17)
Одно дело, читать о славных чудесах, которые Бог совершал в жизни своих 

преданных верующих рабов, но совсем другое дело самому проходить испы-
тание веры, когда собственная жизнь в опасности! Царь Навуходоносор был 
могущественным правителем. Он мог распоряжаться жизнью и смертью своих 

Какой Бог 
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подданных, и его приказа было достаточно, чтобы отправить трех друзей 
Даниила в раскаленную печь, которая была разожжена для всех, кто противил-
ся повелению царя поклоняться его божеству. Седрах, Мисах и Авденаго были 
правителями окрестностей Вавилона, и в таком положении невозможно было 
остаться незамеченными. Вскоре до царя дошел слух о том, что эти мужи отка-
зались падать на колени перед золотым истуканом и поклоняться ему. Царь, 
который вообще-то уважал этих людей, обратился сначала к ним с вопросом, 
умышленно ли они не поклонились золотому истукану? Затем он предложил 
им избавить их от наказания, если они впредь будут поступать так, как он при-
казывает. Но сразу после этих благосклонных слов последовала угроза: «…если 
же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную 
огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Ситуация, в которой 
находились эти трое друзей Даниила, была довольно щекотливой. Теперь им 
ничего не оставалось: либо исповедать свою веру в живого Бога, либо отречься 
от Него. Как они поступили? Как бы поступили мы? Они ответили царю так, как 
это могли сделать только люди, верующие в живого Бога и верою черпающие 
из Его источника силы. Их ответ был четок и ясен! «Нет нужды нам отвечать 
тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, 
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Этот ответ не содер-
жал никаких «если» или «но», это было ясное исповедание Бога и того, что они 
доверяли Ему. Здесь стояли не люди, которые искали милости или которые тре-
петали за свою жизнь, лишь бы избежать своей участи. Нет, это были мужи веры, 
принадлежащие своему Богу, доверяющие Ему и хранящие Ему верность Его 
силой. Такое впечатляющее свидетельство Своей победы и славы Господь будет 
производить и в нашей жизни, если мы будем бескомпромиссно следовать и 
доверять Ему!

Если же не будет того! (Даниил 3:17-18)
«Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы 

богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты 
поставил, не поклонимся». Как решительно эти трое мужей засвидетель-
ствовали свою веру перед Навуходоносором! Да, живая вера соединяет с 
Богом, и от Него исходит сила, которая позволяет в изменчивых жизненных 
ситуациях одерживать победу и рассчитывать на Бога в жизни и в смерти! 
Для друзей Даниила было ясно, что Бог спасет их от руки царя, а если и нет, 
они не поклонятся золотому истукану, которого воздвигнул царь. Эта фраза 
«если же не будет того» может на первый взгляд выглядеть как сомнение 
в верности Бога. Но это не так, эти слова на самом деле являются признаком 
веры, которая хранит верность Богу, даже если Бог не считает нужным спа-
сти от раскаленной печи. Такая вера – драгоценная и испытанная вера! Она 
не только доверяет Богу, потому что Он спасает, но она доверяет Богу даже 
тогда, когда Он выбирает другой путь, отличный от того, которого желает себе 
человек. Такая вера чувствует себя сокрытой не только в Божьем спасении, ее 
защита – в самом Боге. Другими словами, Бог не совершает ошибок: спасает 
ли он меня из руки моих врагов, или позволяет мне умереть за Него мучениче-
ской смертью. А как обстоит дело с нами, дорогие братья и сестры в Господе? 
Доверяем мы Богу и следуем за Ним до тех пор, пока Он исполняет наши жела-
ния и спасает нас от неприятностей, или мы следуем за Ним, чего бы это нам ни 
стоило, зная, что Он дороже, чем всё, что Он делает для нас! Для людей веры 
нет альтернативы Богу! Они знают, что Он ценнее всего, что мы могли бы 
потерять ради Него!
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Блаженство веры в жизни
Виктор Рягузов

Если человеку предложить послушать на выбор две истории обретения веры: через 
захватывающее видение пребывания в аду и на небесах и просто через чтение Писания 
и молитву, он с большой степенью вероятности выберет сенсационную и яркую исто-
рию. Многие хотели бы пережить опыт апостола Фомы, однако Христос не счел чудесное 
уверование Фомы опытом, полезным для распространения и подражания. Это необык-
новенное превращение неверующего в верующего не принесло Христу особой радости. 
Так в чем истинное блаженство веры?

Вера возвеличивает Слово Божье 
Христос многократно говорил ученикам, что претерпит мученическую смерть. Он 

утверждал, что это будет необходимо для искупления мира. Он также говорил о Своем 
воскресении. Однако ученики никак не понимали Его слов. Им казалось невероятным, 
чтобы Сын Божий принял смерть. Христос ожидает веры, опирающейся на то, что сказал 
Бог в Своем Слове. Это самое надежное основание, которое не могут поколебать бесы, 
несчастья и грех.

Когда вера читает в Писании: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесе-
те много плода…» (Иоанна 15:8), она принимает эти слова всерьез и молится: «Не 
хочу малых результатов, дай многим прославить Тебя!» Когда читает, что у верую-
щего «…потекут реки воды живой» (Иоанна 7:38), она просит: «Наполни меня 
Духом, чтобы из уст моих изливались слова благодати!» Когда читает «…многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деяния Апостолов 14:22), то 
просит о мужестве и терпении.

Вера претворяет в жизнь все, что ей сказано Богом в Писании. Перед нами каж-
дый день ставится выбор: поступить по своим соображениям или по Слову Божьему. 
Поступить по любви или по справедливости? Простить или не прощать? Сказать правду 
или солгать? Удовлетворить плотские желания или противостоять им? Сохранить брак 
или разрушить? Принять крещение или не связывать себя какими-либо обещаниями? 
Молиться или молчать? Искать Божьего царства или земного? Признавать библейское 
учение или отвергнуть его?

Вера радует Бога
Христос умеет радоваться и подмечать хорошее. Он обратил внимание на смирение 

мытаря в храме, полюбил богатого юношу за вопрос о вечной жизни, одобрил правди-
вое признание самарянки о своем неподобающем образе жизни, высоко оценил жертву 
бедной вдовы, возрадовался об успехах учеников в изгнании бесов. Но более всего Его 
радовало проявление веры.

Секрет радостных взаимоотношений между людьми скрывается в доверии. Доверие 
приносит счастье не только во взаимоотношения человека с человеком, но и человека с 
Богом. Когда мы доверяем Богу, мы становимся для Него песней и счастьем. Посмотрите, 
как порадовал Христа своей верой сотник: «Истинно говорю вам, и в Израиле не 
нашел Я такой веры» (см. Матфея 8:5-10). Христу было приятно, что римский сотник 
проявил потрясающую веру в могущество слова Спасителя. Такую же похвалу Он воздал 
вере женщины-хананеянки, которая, несмотря на ясный отказ Господа помочь ей, все 
же верила, что Он отзовется в Своем милосердии на ее нужду: «О, женщина! велика 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час» 
(см. Матфея 15:22-28). Чем большие трудности преодолевает вера, тем больше радуется 
ей Христос.

О, если бы мы чаще думали о нашем долге радовать Христа! Наше сердце часто 
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блокируется осознанием нашего несовершенства, и мы печалимся о нем. Мы про-
ецируем нашу негативную самооценку на Спасителя, Который знает о нашей гре-
ховности несравненно больше, чем мы, и ждем от Него только осуждения. Однако 
взгляд веры, укорененной в Писании, совершенно иной: Христос не судит тех, кто 
осуждает себя (1 Коринфянам 11:31). Он радуется их вере, ибо она дает Ему возмож-
ность работать над характером человека.

Вера служит примером для других
Церковь в Фессалониках, основанная апостолом Павлом, практически сразу после 

своего возникновения подверглась жестоким гонениям от иудеев и язычников. 
Церковь выдержала гонения, и причина ее стойкости заключалась в серьезном отно-
шении к Божьему слову. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв 
от нас слышанное Cлово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как 
Cлово Божие, – каково оно есть по истине, – которое и действует в вас, верую-
щих» (1 Фессалоникийцам 2:13).

Их преданность вере в Божье слово в короткое время стала достоянием церквей 
Малой Азии: «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при 
многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех 
верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только 
в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, 
так что нам ни о чем не нужно рассказывать» (1 Фессалоникийцам 1:6-8). Церкви 
древнего мира были впечатлены и вдохновлены верой фессалоникийцев и становились 
такими же бесстрашными в своем свидетельстве миру.

Яркие примеры веры всегда возбуждают дерзновение. Они свидетельствуют: «Бог 
реален. Ты также можешь быть героем! Дерзай!» Думаем и молимся ли мы о том, чтобы 
нам быть вдохновляющими образцами в вере или мы об этом даже не мечтаем? Читаем 
ли жизнеописания героев веры, чтобы понять, какую полезную жизнь может сотворить 
Бог, если она посвящена Ему? Вера неизменно становится образцовой, когда укореня-
ется в Божьем Слове. 

Вера не останется без воздаяния
Когда-то Бог сказал Аврааму: «Не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весь-

ма велика» (Бытие 15:1). Это же обетование относится ко всем, кто отважился верить в 
Писание. Стать верующим – значит «обрубить себя» по лекалу евангельского учения и не 
привносить в него ничего своего. Такая вера и получает великое воздаяние. 

Мы остановимся на четырех важнейших воздаяниях вере, хотя на самом деле их 
больше.

• Удивительные отношения с Богом
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего 

Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в 
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией» (Римлянам 5:1-2). Принимая 
Христа, вера вместе с Ним принимает примирение с Богом и утешается тем. Бог 
по-отцовски относится к человеку и дарует ему необходимые блага.

• Удивительное отношение к страданиям
«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит 

терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не 
постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам» (Римлянам 5:4-5). Страдания перестают быть разрушительными собы-
тиями для верующих и производят в них важные духовные качества. Подтверждение 
тому – письмо жены известного английского проповедника Кристофера Лова, за день 
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до его казни в 1651 году. У этой молодой женщины через несколько месяцев должен был 
родиться ребенок. Ее муж за проповедь Евангелия был схвачен и приговорен к смерти. 
«Перед тем как я напишу следующее слово, я прошу тебя, Кристофер, не думай, что тебе 
пишет жена. Думай о том, что тебе пишет друг. Я надеюсь, что ты свободно отдал свою 
жену и своих детей Богу, Который сказал: «Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь 
их, и вдовы твои пусть надеются на Меня» (Иеремия 49:11). Твой Создатель будет 
мне Мужем и твоим детям Отцом. Пусть Господь сохранит тебя даже от единой печаль-
ной мысли по поводу твоей семьи. Я желаю свободно отдать тебя в руки нашего Отца и 
смотреть на твою смерть за Христа не только как на венец твоей славы, но и как честь 
для меня в том, что мой муж нужен Христу». 

Посмотрите, какие чувства и помышления произвела вера в этой женщине в испыта-
нии скорбью! Она не переживает о своем вдовстве, о том, что ее дитя остается без отца. 
Она не задает вопросов, как проживет без кормильца. Любовь к Христу побуждает ее 
укреплять мужа на трудном поприще и положиться во всем на Бога. Да поможет и нам 
благодать Божья в наших несравнимо меньших испытаниях показать силу веры.

• Ответы на молитвы
«…и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Матфея 21:22). У 

каждого истинно верующего человека должен быть опыт получения ответов на молит-
вы. Некоторые даже ведут дневник молитв, в котором они записывают прошения и 
полученные ответы. Не было бы никакого утешения и радости в вере, если бы Бог к ней 
оставался безмолвен. Однако Бог необыкновенно щедр. Он дает ответ «…просто и без 
упреков…» (Иакова 1:5).

• Небесная награда
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет 

ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 
дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откровение 2:10). 
Награда дается за верность, проявленную среди испытаний. И она будет великой, 
поскольку даст ее великий и щедрый Бог. Жена Кристофера Лова могла поддержать сво-
его мужа, потому что не теряла из виду этого воздаяния веры: «Я не позволю себе гово-
рить с тобой или даже допустить мысли в своем сердце о неизреченной утрате. Вместо 
этого я полностью направляю свой взор, чтобы созерцать твое неописуемое приобрете-
ние. Ты оставляешь своих детей, братьев и сестер, чтобы пойти к Господу Иисусу, твоему 
старшему Брату. Ты оставляешь друзей на земле, чтобы присоединиться к наслаждению 
святых и ангелов, и духов праведников, совершенных в славе. Ты оставляешь землю, 
чтобы наследовать Небо. Ты обмениваешь темницу на дворец. Если земные желания 
начнут подниматься в тебе, я надеюсь, что Дух благодати, который в тебе, успокоит их. 
Зная, что все на земле – это только мусор в сравнении с тем, что на Небесах. Я знаю, 
что ты устремляешь свой взор к упованию славы, Кристофер. Это даст тебе силы стать 
выше земных потерь. Дорогой, я знаю, что Бог приготовил для тебя славу и тебя для 
славы. Я уверена, что Он сделает твой путь к этому наслаждению сладостным. Когда ты 
будешь одеваться завтра утром, думай о том, что я одеваюсь в свое свадебное платье, 
чтобы навечно быть обвенчанной с моим Искупителем. И когда вестник смерти придет 
за тобой, пусть он не выглядит для тебя страшным, но смотри на него, как на глашатая 
доброй вести о жизни вечной. Когда ты поднимешься на эшафот, думай, как ты и гово-
рил мне, что ты поднимаешься на огненную колесницу, которая унесет тебя в Отцовский 
дом. Когда ты положишь свою драгоценную голову, чтобы принять удар, помни, что ты 
говорил мне: «Хотя голова моя будет отделена от тела, но в тот же момент моя душа 
будет соединена с моим главой – Господом Иисусом. Хотя это может показаться чем-то 
горьким, что я оставляю эту земную жизнь раньше, чем я хотел бы, давай признаем, что 
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это воля и повеление нашего Небесного Отца. Пройдет совсем немного времени, когда 
мы снова будем вместе наслаждаться друг другом в Небесах». Кристофер, давай уте-
шать друг друга этими словами. Не волнуйся, мое дорогое сердце, всего лишь неболь-
шой удар, и ты будешь там, где уставшие находят покой и где зло прекратит причинять 
нам боль. Помни, что ты будешь вкушать обед с лучшими травами и что ты будешь 
иметь более сладкий ужин со Христом в этот вечер. Дорогой, я пишу это письмо не 
для того, чтобы тебя учить, потому что это утешение, это видение на происходящее я 
получила от Господа, когда ты учил меня. Я больше не буду писать или беспокоить тебя 
в этой жизни; вместо этого я вверяю тебя в руки Божьи, с Которым ты и я будем навеки 
вместе. Прощай, мой дорогой. Я больше никогда не увижу твоего лица до тех пор, пока 
мы вместе не будем видеть лицо нашего Господа Иисуса в тот великий день».

Слава Богу за таких героев, которые благодаря вере видят не смерть, а то, что 
за смертью, – славную вечность! Будем им подражать, ибо и нас призывает апостол: 
«…не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздая-
ние» (Евреям 10:35).

Божьей силой свободен
С самого детства на меня сильно влияла улица. Я очень любил спорт. Поэтому я 

много тренировался, и это давало мне уверенность в себе. Я мог сам о себе позабо-
титься и не нуждался в чьей-либо помощи. Таким обра-
зом я был очень успешным как в спорте, так и в других 
жизненных сферах.

Наркоманов я всегда презирал и считал их подонка-
ми. Но в какой-то момент и они заняли прочное место 
в моей жизни – я стал зависимым. Моя жизнь пошла 
под откос. Самый ужасный момент в моей жизни был, 
когда я осознал, что я наркоман и беспомощно нахо-
жусь в полной власти наркотиков. Я потерял все, что 
имел: семью, власть, авторитет и деньги. Все потеряло 
какую-либо ценность в моих глазах, единственное, что 
было у меня в голове, – это наркотики! Я становился 
все более равнодушным к тому, попаду ли я в тюрьму 
или умру, – мне было все равно. Часто я оказывался в опасных для жизни ситуациях, 
но всегда оставался жив. 

То, что Бог может совершить чудо, я знал, так как мой брат уже был с помощью 
Господа Иисуса Христа освобожден от наркозависимости. 
И у меня появился маленький проблеск надежды. Поэтому 
я решился пройти христианскую терапию. Я просил Бога о 
помощи, и Он услышал мою молитву. Иисус освободил меня 
от наркозависимости и простил мне все мои грехи. Теперь я 
счастлив, потому что Божьей силой я стал свободным чело-
веком! Иисус восстановил мою разбитую жизнь и вложил в 
моё сердце желание помогать таким людям, каким я сам был 
недавно. Путь к истинной свободе очень труден, но он един-
ственный. Я очень благодарен Богу, что я и мой дом можем 
служить Господу!

Slava Rozlutzkyy (Фото: До реабилитации и сегодня)

«…познаете истину, и истина сделает вас свободными.» (Иоанна 8:32)
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* * *
Давайте верить в то, что нам дано
Намного больше сил, ума и счастья;
Коль с Богом будем в жизни заодно,
То чудеса любые в нашей власти.
Не опускайте эту планку ни себе
И ни тому, кто с вами смотрит в небо.
Пусть не стоит он твердо на земле,
И пусть ни разу до сих пор он не был
Хоть в чем-то победителем для вас,
Но и ему открыт сосуд небесный веры,
Как солнца луч, ему доступен шанс
И благодать отпущена без меры.

Прислал Андрей Чупров
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 2, кам. 45, ПЛС)

Вера Господня
Вера Господня – могучая сила –
Многих людей к Небесам возносила,
Многих хранила в мучительной смерти,
Многих вела к искупительной Жертве.
Вера Господня – нетленное пламя,
Над головою, как алое знамя,
Сколько за веру людей умирало,
Чтобы, как семя, в других прорастала
Вера Господня. Хранимая в сердце,
Ты умножаешься в единоверцах.
Ты открываешься Богом однажды
И утоляешь духовную жажду!

Прислала Ирина Лаврухина
(Орловская обл.)

* * *
Уповай на Иисуса и делай добро,
Пусть живет в твоем сердце любовь и надежда,
И пускай не звенит в кошельке серебро,
Зато вера пусть белою будет одеждой,
Что согреет в мороз искушений и слез
И даст сил не свернуть с трудной узкой дороги.
За тебя Иисус Себя в жертву принес –
Упованье и вечная жизнь только в Боге.
Уповай же на Бога и делай добро,
Сквозь обиды и боль побеждай зло любовью,
Помни, все для тебя на кресте свершено –
Ты омыт Иисуса пролитою кровью!

Прислал Виталий Галышкин
(110700 Казахстан, Костанайская обл., Житикаринский р-н, 

п. Подгорный, ГУ УК-161/3-6)
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Господи, грешна!.. Я грешна безмерно…
Жизнь моя темна, прости, что маловерна…
Вседержитель, помоги прийти мне к покаянью,
Путем Своим веди, мой путь — одни страданья.
От всех грехов избавь, от них сплошные муки,
Любви Своей добавь, вручаюсь в Твои руки.
Ты в жизнь мою войди: самой не измениться,
И веру сохрани, чтоб лишь к Тебе стремиться!

Прислала  Наталья Шеремет
(352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3)

* * *
Я скажу вам, ничуть не тая:
«Да, я грешник, но путь мой исправился.
Здесь вся жизнь промелькнула моя,
Я нашел, что искал, я покаялся!
Очень долго я к этому шел,
Но угодно так, видимо, Богу,
Чтоб Его через скорби нашел,
Через веру обрел я свободу!»

Прислал Алексей Николаев
(673327 Забайкальский край, Карымский р-н, 

п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 1)

Упование
Не могу обуздать свою плоть,
Не могу беззаконье отвергнуть…
Дай же силы, мой верный Господь,
Чтобы бремя нелегкое свергнуть.
Мир в оковы меня заковал,
И мое противленье ничтожно…
Жить в грехе я так сильно устал,
А спастись без Тебя невозможно.
Будь мне Крепостью, в Ней я спасусь
От врагов и мирских искушений.
С верой в Господа я не боюсь
Ни темницы, ни слез поражений.

Прислал Николай Бархатов
(658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, ЛИУ-8, отр. 8)
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«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». 

(Матфея 11:28-30)
«Придите ко Мне…»
Чтобы начать жить жизнью веры, необходимо прийти к Богу. Своими силами 

и умом сделать это невозможно. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6). 
«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший 
Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Иоанна 6:44).

«…все труждающиеся и обремененные…»
Когда Бог привлекает какого-нибудь человека к Себе, тот начинает видеть и 

ощущать всю тяжесть греха, лежащего на нем. Господь приглашает к Себе всех 
без исключения, независимо от того, насколько велико и тяжело лежащее на 
душе бремя. Иисус Христос умер на кресте для прощения наших грехов и вос-
крес для нашего оправдания (Римлянам 4:25).

«…и Я успокою вас…»
Состояние покоя. Быть свободным от греха, от угрызений совести, от доса-

ды, обиды, подозрений, ревности и другого душевного гнета – стремление каж-
дого человека. Христос предлагает нам Свою помощь. Он говорит: «Я успокою 
вас!». Каким образом?

«…возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем…»

Если мы хотим действительно обрести настоящий душевный мир, нам нужно 
взять на себя Его «иго», иными словами – подчиниться Его воле, довериться Ему. 
Так начинается процесс обучения, следования великому Учителю, который про-
должается в течение всей жизни (Матфея 5:48; Ефесянам 4:15). Кротость и сми-
рение противоречат нашей человеческой натуре, но в них заключаются наша 
неразрывная связь с Богом и способность жить и побеждать верой.

«…и найдете покой душам вашим…»
Христос обещал нам Свою помощь: «Я успокою вас!». «Что обещал Он, то Он 

исполнит!» поем мы в одной из песен, и это не пустые слова. В Нем мы действи-
тельно находим покой душам нашим.

«…ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
Гарантией осуществления Его обетований является Его любовь к нам. 

Находясь в Его любящих объятиях, нам нет нужды переживать, Он добр и 
заботится о нас. Он никогда не возложит на нас ничего, что не послужило бы 
нам ко благу.

Во что мы верим
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Что говорит Библия об этом?
Иоанна 1:1
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. (Слово (др.-греч. 

logos) – имя Господа Иисуса Христа (сравни: 1 Иоанна 1:1; Откровение 19:13)).

2 Коринфянам 5:18-19
 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего 

нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою 
мир… 

Колоссянам 2:6-9
Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, 

будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы науче-
ны, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братия, чтобы кто не 
увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человече-
скому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно… 

1 Иоанна 5:20
Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да позна-

ем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей 
есть истинный Бог и жизнь вечная.

Филиппийцам 2:6-8
…Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 

Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной.

2 Иоанна 1:7
Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса 

Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и 
антихрист.

Римлянам 9:3-5
…я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, 

родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат 
усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и 
обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, 
благословенный во веки, аминь.

Божественность 
Иисуса Христа

Во что мы верим
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1 Иоанна 5:7
Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три 

суть едино.

Иоанна 10:27-30
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я 

даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похи-
тить их из руки Отца Моего. Я и Отец – одно.

Иоанна 14:8-9
Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас. 

Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 
Видевший Меня видел Отца…

Иегова = Я есмь Сущий 
Притчи 30:4
…Кто поставил все пределы земли? Какое имя Ему? И какое имя Сыну Его? 

Знаешь ли?

Исход 3:13-14
И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог 

отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «как Ему имя?» Что ска-
зать мне им? 

Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий! И сказал: так скажи сынам 
Израилевым: Сущий послал меня к вам.

Иоанна 17:11
Я[есмь] уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! Соблюди 

их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.

Иоанна 6:48, 51
Я есмь хлеб жизни … Я [есмь] хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб 

сей будет жить вовек…

Иоанна 8:12
Я [есмь] – свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 

тьме, но будет иметь свет жизни.

Иоанна 10:9
Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и 

пажить найдет. 

Иоанна 10:11
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
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Иоанна 11:25
Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.

Иоанна 14:6
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 

через Меня.
 
Иоанна 15:5
Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот прино-

сит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.

Я есмь Альфа и Омега 
Откровение 1:8
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и 

был и грядет, Вседержитель.

Откровение 1:10-11
 Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как 

бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний…

Откровение 2:8
И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, 

Который был мертв, и се, жив…

Откровение 22:12-13
Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по 

делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

Иоанна 20:28-29
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты 

поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.

Откровение 5:8
И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре 

старца пали пред Агнцем… (Иисус принимал поклонение, которое принадлежит 
только Богу. Сравни: Откровение 19:10)

«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, 
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, 

имеете жизнь вечную». 
(1 Иоанна 5:13)
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Что мне делать, чтобы спастись? 
(Деяния Апостолов 16:30)

Maрка 1:15
Покайтесь и веруйте в Евангелие.

Деяния Апостолов 16:31
Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.

Иоанна 3:16, 18
 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
Верующий в Него не судится…

Деяния Апостолов 3:19
 Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи 

ваши…

Деяния Апостолов 2:38
Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 

для прощения грехов; и получите дар Святого Духа.

Деяния Апостолов 22:16
Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, 

призвав имя Господа Иисуса.

Деяния Апостолов 2:21
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Иоанна 11:25
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 

если и умрет, оживет.

Иоанна 5:24
Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 

жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.

Исаия 55:7
Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы 

свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его… ибо Он много-
милостив. 

Деяния Апостолов 10:38, 43
 …Иисуса из Назарета… О Нем все пророки свидетельствуют, 

что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.

Притчи 28:13
 Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто 

сознаётся и оставляет их, тот будет помилован.
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Мне 23 года, родом я из Абхазии, отбываю уже второй срок. Всю 
свою жизнь я грешил. В лагерях жил «по понятиям», нарушал распоряд-
ки администрации, в общем, делал все, чтобы казаться круче… В 2014 
году освободился и с таким тюремным опытом жил на воле. Я недолго 
там продержался и спустя два месяца после освобождения снова стоял 
перед судом. 

Меня приговорили к четырем годам. В 2015 году я приехал в 
Красноярский край. Верующие приглашали меня на собрания, но я 

Сам я из Бурятии, из города Улан-Удэ, с берегов 
Байкала. Моя жизнь до обретения Христа ничем не 
отличалась от многих, кто находится по эту сторону 
забора: все было по плоти: «…похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская…» (1 Иоанна 2:16). Так 
и жил… Конечно, во что-то верил, но не в Бога, 
хотя и ко мне в сердце стучал Господь то через 
обстоятельства, то через друзей и знакомых, но у 
нас в Бурятии много религий, и именно религиями сатана вводил меня 
в заблуждение. 

Находясь под следствием, я размышлял о своей жизни, и на душе мне 
так плохо стало, я увидел себя со стороны и ужаснулся… Размышлял, 
думал и вдруг поймал себя на мысли, что я молюсь: не знаю, как это 
получилось, но душа моя молила Иисуса о прощении. В тот момент я 
отдал свое сердце Господу Иисусу Христу, поручил Ему все заботы о 
себе и печали возложил на Его плечи. В этот момент зародилась моя 
вера. 

Спустя полгода меня этапировали сюда, в Алтайский край, и здесь я 
уже начал серьезно задумываться о смысле жизни, вообще о духовной 
стороне жизни человека. Начал читать разные книги – от философии 
до индуизма, но успокоения и мира в душе не находил, одним словом, 
оставался во тьме, пока мне в руки не попал журнал «Евангелие за 
колючей проволокой». И тогда я вспомнил ту первую молитву Христу, 
которую вознесла моя мятущаяся душа. 

Благодарю Господа, что Он открыл мои глаза. У Бога ведь не бывает 
случайностей! В колонии меня нашли верующие и предложили посе-
щать собрания. Несомненно, и это рука Божья! В 2014 году я покаялся и 
верой принял Иисуса Христа как Своего Господа и Спасителя. 

Моя жизнь начала меняться: Господь много от чего меня избавил 
и продолжает избавлять по сей день. На все свои вопросы я нашел 
ответы, теперь я знаю, в чем смысл жизни и для чего мы живем, знаю, 
что вера в Иисуса живая и действенная. И хочу обратиться ко всем: 
доверьтесь Господу, впустите Его в свои сердца, и только тогда ваша 
жизнь наполнится смыслом и изменится! Мы все, оказавшиеся здесь, 
пытались найти этот смысл и достичь его понимания, но без Бога это 
никак невозможно, истинная жизнь только в Господе! Он ее нам дает 
Сам, остается только принять этот дар и не отказываться от него!

Сергей Будаев (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 6)

Кто-то стучит в мое сердце

Oн открыл мои глаза
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Михаил Иванов
В чем была особенность Фомы? Что такого необычного мы замечаем в 

апостоле Фоме, когда читаем текст о явлении Иисуса Христа сначала ученикам 
без Фомы, а потом Фоме вместе с учениками? Фома был человеком, который 
не является уникальным или особенным в своем отношении к реальности. Он 
ищет доказательств. Есть много людей, которым для того, чтобы убедиться, 
нужно пощупать, посмотреть. Но когда мы говорим о духовном, мы должны 
верить словам Бога, даже если это противоречит всему нашему житейскому 
опыту. Чем человек верующий отличается от знающего? Верующий верит 
Благой вести, когда у него нет доказательств, а знающий – это тот, кто 
пощупал. Вера – это доверие Богу. Доверие, когда доказательств нет, и даже 
наоборот, когда одни противоречия. Вера подчас умаляется под напором 
трудных обстоятельств, потому что мы верим в Бога, Который нас любит, 
хранит, благословляет, но не всегда это явлено в нашей жизни очевидным 
образом. Еще Давид сталкивался с таким отношением, когда его с ехидством 
спрашивали: «Где же Бог твой? Покажи нам благословения…» А если ты 
болен? А если ты беден? Если ничто не складывается, что тут покажешь?.. 
Тогда остается лишь крик веры Иова: «А я знаю, Искупитель мой жив…» 
(Иова 19:25). Когда не остается никакого выхода, тогда остается только вера.

Иисус Христос рассказал историю о богаче и Лазаре (Луки 16:19-31). 
Речь в ней о жизни двух людей и их участи поcле смерти. Кто-то скажет: 
неужели в рай попадают бедные, а в ад – богатые? Какой у Бога критерий? 
Тот критерий, который мы читаем в Послании к Евреям: «А без веры 
угодить Богу невозможно…» (Евреям 11:6). И из этого можно сделать 
важный вывод: богач, у которого все хорошо и который мог бы благодарить 

сторонился их. Потом этапом пришел в эту колонию, и снова ко мне подошел 
верующий брат, принес книги. Он что-то говорил о Боге, и я вдруг почувство-
вал, как Кто-то стучит в мое сердце и что-то в нем затрепетало, но в собрание 
верующих я опять не пошел. Самый главный аргумент для меня был: что 
скажут окружающие. 

Спустя время, как-то раз после очередного выхода из изолятора, я расска-
зывал дружкам какой-то похабный стишок. Ко мне подошел тот самый верую-
щий брат и сказал: «Руслан, вот ты такой большой стишок выучил, а сможешь 
выучить первый псалом?» Ну я сразу же ответил: «Конечно! За два дня выучу!» 
И забыл об этом. Через два дня брат снова подошел ко мне, и мне стало 
стыдно, что я пообещал и не сделал. И тогда я открыл Библию и начал читать 
первый псалом. Сначала я не понял, о чем он, и брат истолковал мне его. И 
тут что-то произошло в моем сердце, оно как будто загорелось от невидимой 
искры: я задумался и увидел, как и чем жил, и отчетливо понял, что меня ждет. 
Я стал ходить в собрание верующих. В феврале 2016 года я покаялся и словно 
полетел на крыльях. Бог освободил меня от курения, сквернословия и еще 
многих грехов. И только обратившись к Богу, я понял, сколько зла я принес 
людям. Как я огорчал своих родных. И, видя всю свою низость, я поражаюсь 
глубине Божьей любви, восхищаюсь тем, что сделал для нас, грешников, 
любящий Господь. Я еще в христианской жизни младенец, но я призываю всех: 
покайтесь, обратитесь к Богу и вы осознаете, что такое жизнь!

Руслан Семерник (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинск, ИК-23, отр. 2)

Путь веры
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Бога за благословения, Бога не разглядел, а нищий видел Бога в трудностях. Ведь 
какие у него были благословения? Только крохи иногда падали со стола богача. 
У нищего и повода не было веровать с человеческой точки зрения… А Бог наш 
– Бог любящий и милосердный. Если бы Лазарь был из числа тех, кто, как Фома, 
искал доказательств, он бы вряд ли нашел доказательства бытия Бога, потому что, 
если Бог действительно любящий и милосердный, то где доказательства этого в 
его жизни? А Лазарь верит. И нам Бог являет доказательства Своего присутствия, 
посылает очевидные благословения, но важно понять, что вера не в этом. 
Благословения, которые посылает Бог, могут укрепить веру там, где она уже есть, 
но если человек Богу не верит – все бессмысленно.

Иисус говорит в конце: «…если Моисея и пророков не слушают, то 
если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Луки 16:31). Евангелист 
Матфей рассказывает, как стражи побежали к первосвященникам и рассказали о 
воскресении Христа. Казалось бы, очевидное чудо, но стражники, придя в себя, 
не падают на колени и не говорят, что веруют, а бегут к старейшинам. А те, узнав 
о воскресении Иисуса, разве бьют себя в грудь и каются? Отнюдь! Они говорят: 
«…скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали» 
(Матфея 28:13), и дальше мы читаем: «…и пронеслось слово сие между иудеями 
до сего дня» (Матфея 28:15). Что может быть более ярким чудом, чем воскресение 
Христа? Но когда сердце не расположено верить, даже очевидные доказательства 
не воспринимаются. И наоборот, когда нет никаких доказательств, верующее 
сердце этим не смущается. 

И если наша вера все время цепляется за доказательства, мы всегда находимся 
в опасной ситуации, потому что любые неожиданности в нашей жизни и внезапные 
испытания легко могут поколебать такую веру. Пусть Господь благословит каждого 
из нас верить Богу всецело, что бы ни случилось, какие бы ни были обстоятельства; 
во всех горестях и переживаниях верующий человек призван хранить веру. 
Веру в Бога любящего, побеждающего, в Бога, Который уже явил Свою победу в 
воскресении Христовом, в Бога, приготовившего нам прекрасные благословения, 
связанные с этой победой, их мы сможем во всей полноте ощутить в вечности, но 
открыты они уже здесь, на земле.

Верить не всегда легко, но верить всегда необходимо. Что же нужно для того 
чтобы верить? Нужно сердце, открытое для Слова через Духа Божьего. Если мое 
сердце открыто, то все, что говорится в Священном Писании, для меня истина. 
Важно понимать, куда и на что мы смотрим. Или мы, будучи верующими людьми, 
смотрим на других людей, которым не всегда можно доверять, и тут же проецируем 
взгляд на Бога и ждем доказательств, или смотрим на Бога, открывающегося нам в 
Писании. Тогда, как бы нас ни обманывали люди, мы твердо знаем, что Бог истинен 
и не обманет никогда.

Мы смотрим на бушующее море нашей жизни или помышляем о горнем? Если 
мы смотрим преимущественно на бурлящую жизнь, то мы можем начать тонуть. 
Как Петр, который пошел было по воде, но его взор ушел от Иисуса на бурю и 
воды под ногами. Или мы взираем на Иисуса, явленного нам в Писании, и тогда 
мы проходим по этим водам бушующего житейского моря с крепнущей верой. 
Потому что вера основана на действии Духа Святого через Божье Слово, а не на 
обстоятельствах нашей жизни. Пусть Господь даст нам эту победную способность 
взирать на Бога через Его Слово, благодаря действию Святого Духа, поверх всех 
обстоятельств, которые бывают и сложными, и необъяснимыми. Но пусть мы 
никогда не разочаруемся, пусть всегда наш взор будет устремлен на Христа. Пусть 
мы всегда будем верующими. Апостол Павел, завершая свой жизненный путь, 
указал на два аспекта: течение совершил, то есть сделал то, что ему Бог назначил, 
и веру сохранил. Да поможет нам Господь пройти наш путь веры до конца!
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Paul-Gerhard Mink

И даже запаха огня не было от них! (Даниил 3:19-30) 

У нас чудесный Бог, Который для людей невозможные вещи делает воз-
можными. Это видно и из этого события. Но нам нужно не только понять, что 
у нас есть замечательный Бог, но и осознать, что именно вера движет всемо-
гущую руку Бога, так что открывается Его Божественная сила. Мы же читаем в 
послании к Евреям 11, что эти мужи верой угасили силу огня. Верой они отка-
зались поклоняться истукану Навуходоносора. Они не только мужественно 
исповедовали свою веру, но также открыто заявидетельствовали, что они ни 
при каких обстоятельствах не поклонятся истукану, и теперь Бог показал Свое 
отношение к этой непоколебимой как скала, твердой вере. Хотя печь была 
раскалена в семь раз сильнее, чем обычно, и даже пламя огня убило людей, 
которые бросили в нее Седраха, Мисаха и Авденаго, эти герои веры остались 
невредимыми. Навуходоносор с ужасом увидел, что те, которых он связанны-
ми бросил в печь, свободно ходили в огне и что среди них был еще четвертый, 
у которого была небесная внешность. Тогда царь сам подошел к отверстию 
печи и позвал их, и вот сам царь, сатрапы, наместники, военачальники и 
советники царя должны были признать, что огонь не имел силы над телами 
рабов Божьих. Их волосы не опалились, одежда их не изменилась, и даже 
запах огня не пристал к ним. Сожжены были только их оковы. Здесь мы видим 
в действии всемогущество Бога, Который способен отменить законы природы 
и спасти от огня! Но мы также видим, на что способна живая вера. Не должно 
ли нам быть стыдно за наше малодушие и нашу сердечную половинчатость, 
когда мы видим пример друзей Даниила?! Бог этих мужей также и наш Бог! 
Что мог бы Он сделать в нашей жизни и как мог бы Он прославиться через нас, 
если бы мы бескомпромиссно следовали за Ним, не озираясь на свою жизнь в 
служении Ему и доверяя Ему от всего сердца?! И здесь снова подтверждается: 
кто доверяет Богу, не постыдится! Эти люди не говорили много, чтобы 
защитить себя от царя и доказать всемогущество Бога. Они верили, и Бог про-
явил Себя Сам, причем настолько могущественно, что даже могущественный 
Навуходоносор был поражен. Пусть Господь действует также и в нашей жизни, 
чтобы мы меньше говорили, но верили и оставались Ему верными, чтобы Его 
могущество также могло проявляться в нашей жизни и чтобы Бог мог открыть 
Себя через нас людям!

Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго! 
(Даниил 3:28-30)

«Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела 
Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него и не послу-
шались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не слу-
жить и не преклоняться иному богу, кроме Бога своего!» Этими словами 
Навуходоносор восхваляет живого Бога и Его могущество и величие, которые 
Он снова продемонстрировал через чудо в огненной печи. Здесь мы сталки-
ваемся с чрезвычайно важным обстоятельством нашей жизни в вере, которое 
снова представлено перед нашими глазами Словом Божьим. Там, где люди 

Ныне славлю я Царя Небесного!
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всем сердцем доверяют своему Богу и сохраняют верность Ему, 
открывается Божья победа, и имя Его прославляется перед людьми! 

Не должны ли мы серьезно побеспокоиться о том, чтобы больше доверять 
Богу и чтить Его верой во всех жизненных обстоятельствах, чтобы вновь и 
вновь всемогущество и слава Господа могли проявляться в нашей жизни?!

Здесь не только Навуходоносору и его слугам было продемонстрировано 
всемогущество Бога, но Навуходоносор издал приказ, чтобы никто из всякого 
народа, племени и языка не хулил Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, пото-
му что нет иного Бога, Который мог бы так спасать. И кроме того, эти трое 
друзей Даниила были возвышены царем в стране Вавилонской. Итак, здесь 
были три мужа, которые верою в их повседневной жизни хранили верность 
Господу и которые были верою спасены от смерти в огне. Однако не только 
их жизнь была дарована им по вере их, но также и свидетельство всемогуще-
ства Бога и верности этих людей своему Богу проникло во все земли царства 
Навуходоносора, а сами друзья возвысились в глазах царя, гнев которого они 
перед этим вызвали. Да, там, где сохраняют верность Богу и прославляют Его 
своей верой, свидетельство Божье распространяется, Бог прославляется, а 
те, кто веровал, испытывают благословение и помощь Бога. Друзья Даниила 
знали, что Бог спасет их из руки царя, но они не представляли себе, каким 
могущественным образом Бог откроет Себя людям и их царю благодаря их 
простому повиновению в вере. Поэтому давайте познаем, что путь веры и вер-
ности является также и сегодня путем, которым Бог хочет прославить Себя и 
открыться людям!

Ныне славлю я Царя Небесного! (Даниил 4:34-37)
Это событие в жизни Навуходоносора также принадлежит к размышлени-

ям о вере. Будет хорошо прочитать не только приведенные выше стихи, но и 
всю главу, чтобы получить истинное представление о том, что Бог сделал в 
жизни Навуходоносора и что мы должны увидеть в связи с верой Даниила и 
его друзей. Бог предал Свой народ, Свой избранный народ, за его грех в руки 
Навуходоносора, который Его, Бога Израиля, совсем не знал. И Бог через то, 
что произошло с Даниилом и его друзьями, неоднократно встречался этому 
человеку. Навуходоносор с удивлением увидел действие и могущество 
Божье и воздал Богу этих мужей славу. Но его сердце оставалось высокомер-
ным и самоуверенным, пока Бог не объявил ему через сон и толкование его 
Даниилом суд и не унизил его так, что он был отвержен людьми и существо-
вал, как животное. Но в конце назначенного Богом времени Навуходоносор 
поднял глаза к небу, его разум снова вернулся к нему, и тогда он восхвалил 
Всевышнего и прославил вечно Живущего. Теперь он по-настоящему узнал, 
что Господь есть Бог и способен уничижить тех, кто живет в гордыне. Таким 
образом, Бог показал Себя и этому покорителю мира лично, совершенно 
чудесным образом. Он поставил его на колени, чтобы он больше не себя 
прославлял, а Всевышнего. Но разве это не было следствием веры, которую 
Даниил и его друзья имели? Не они ли своими верой и действиями стали 
путеводителем для этого человека и не говорил ли Бог через их жизнь снова 
и снова к Навуходоносору? Несомненно, эти четверо юношей, когда они в 
свое время отказывались есть с царского стола, а затем вошли во дворец 
Навуходоносора, не ожидали, что этот языческий правитель лично поверит 
в их Бога, живого Бога, Бога Израиля. Но через их веру Бог нашел способ 
открыть Себя этому самому могущественному человеку того времени, и 
показать, что Он властвует на небе и на земле. 
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спасение
Евангелие говорит, что Христос пришел призвать не праведников, а взыскать 

и спасти погибшее. Спасение предназначено для живущих, оно уже не коснется 
тех, кто умер и перешел в вечность. А многие ушли из мира лишь несколько 
мгновений назад… Как бы они радовались и ликовали, если бы примирение с 
Богом было им предложено в наипоследний раз сразу после смерти! Но этого не 
будет! Время благодати для них безвозвратно истекло, теперь они предоставлены 
вечным мукам в аду. Возможность прощения и спасения дается только живым. Бог 
желает отвести нас от гибели. Христос, ныне милостивый и любящий Спаситель, 
будет однажды совершать отмщение не познавшим Бога и не покорившимся Его 
благовествованию. 

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., 31, ИК-2, отр. 8) 

прощение
Все мы грешные люди, каждый по-своему… И, идя по жизни, порой делаем такие 

ошибки, которые уже никогда не исправить, и, конечно, зная, что так получится, 
если бы была такая возможность, я бы сделала все, чтобы этого избежать. Но, увы, 
прошлого не вернешь… Я очень хочу своей новой жизнью исправить те ошибки, 
которые совершила, хоть частично загладить свою вину. Я благодарна Богу, что Он 
открыл мне иные, вечные ценности. В жизни все совершают ошибки, но не страшно 
упасть, страшнее не подняться. А еще страшнее человеческая гордость. И я была 
такой, гордой, не умеющей прощать и просить прощения. Бог изменил мое сердце, 
и теперь я хочу попросить прощения у отца и сыновей. Простите меня! Прости, 
папа, что не слушала тебя и делала все наоборот. Простите, дети, что я была такая 
непутевая мать… Я многое поняла и осознала, верьте, с Божьей помощью я больше 
таких ошибок не совершу!

Надежда Косенкова (680518 Хабаровский край, п. Заозерный, ИК-12, отр. 9)

милость
Я приговоренный людьми и законом к пожизненному лишению свободы, но 

помилованный Богом человек! В тюрьме я заболел смертельно, и в камере для 
умирающих Господь коснулся моего разума и растопил каменное и жестокое серд-
це. Попав в колонию, я неоднократно умирал от болезни, но Господь по милости 
Своей посылал мне врачей. Он помиловал и исцелил меня и направил мои стопы 
на помощь больным; и тех, кто умирал, я провожал молитвой в последний путь… 
И сейчас Господь благословил помогать двоим пожилым инвалидам. Благодарение 
Богу, что и здесь Он дает нам возможность спасать души.

Сергей Чукнеев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 16, к. 148, ПЛС) 

любовь
Было время, когда я не понимал любви в ее высшем понимании – как качество 

Бога, Любовь животворящую, жертвенную, милостивую. В нас, уверовавших, живет 
Божья любовь, только мы по привычкам этого грешного мира боимся показать ее. 
Боимся дел любви. Ведь любовь Божья являет себя на деле, а не просто в словах. 
Когда я люблю кого-то, то делаю для него что-то доброе, такое, чтобы он почув-
ствовал мою любовь. А мы боимся любви, боимся показаться слабыми, смешными, 
боимся остаться без благодарности, без ответного добра, без вознаграждения… 
Но любовь побеждает страх. И любовь не взирает на лица, а смотрит на сердце 
человека. Все это я пишу о себе, все это я пережил сам.

Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 10, ПЛС) 

В Е РА  и …
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счастье
Я тот человек, который, живя на свободе, считал все разговоры о Боге бредом 

сумасшедших людей и не мог даже слушать беседы на такую тему. Они вызывали 
агрессию в моем поврежденном рассудке. Я был одно большое эго, и таких понятий, 
как мораль, нравственность, этика и т.д., для меня не существовало. Каких только 
страшных преступлений я не совершил в моем безумии… И теперь уместно расска-
зать о чуде, потому что только этим словом можно выразить случившееся. Это чудо 
веры, о которой Господь сказал: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и 
скажете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдет; и ничего не будет 
невозможного для вас» (Матфея 17:20). Я обрел веру! Вера подарила мне спасение 
и сделала меня счастливым! И эта радость затмевает все тяжести, лежащие на сердце, 
которые ведут к унынию. Кто скажет, что это не чудо? Все легко, когда есть вера!

Максим Карпов (650905 Кемеровская обл., п. Шахта Ягуновская, ул. Баха, 3, ИК-43, отр. 1)

противление
Я пришел к Богу два года назад и, конечно, не от хорошей жизни… Обо мне шеп-

тались, мол, в тюрьму попал – Бога вспомнил. А кто в этих стенах пришел к Богу от 
хорошей жизни?.. И разве Бог призвал праведных к покаянию? Я вижу многих людей, 
кто боится вот таких разговоров и насмешек, но разве мы должны бояться того, что 
будут думать о нас окружающие? Мы должны бояться немилости Божьей. Ведь чело-
век без Бога словно пребывает в изгнании, и его душа всегда жаждет соединения с 
Творцом. Бог хочет, чтобы мы шли к Нему с любовью и с чистым сердцем, не огляды-
ваясь назад и по сторонам, и наслаждались спасительным единением с Ним в душе 
и сердце.

Анатолий Хирьянов (673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, ИК-1, отр. 4) 

разумение
Мы хотим больше познания, чтобы не только верить, но и разуметь, чтобы любо-

му, требующему у нас отчета в «…уповании, дать ответ с кротостью и благо-
говением» (1 Петра 3:15). В прошлом каждый из нас сделал немало зла, пребывая в 
неразумии и живя без Бога, за что и несем наказание, но здесь мы узнали о Христе, 
Который принес нам спасение, и мы хотим больше знать о духовном, духовно раз-
виваться, вот потому так ценны для нас духовные книги, наставления и просто чело-
веческое христианское общение.

Иван Семиразум (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС) 

дела
Что за вера у нас будет, если мы будем только говорить и мыслить, что веруем, 

а сами ничего не делаем, либо делаем не так, как говорим. Мы должны показывать 
свою веру в делах для Бога и ближних. Невозможно даже представить, если бы 
Создатель сказал: «Я люблю Свое творение!» и больше ничего бы не сделал, не послал 
бы Сына Своего в искупление за грех. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:8). 
А значит и наша любовь, проявленная делами, будет свидетельствовать красочнее 
любых слов. И любовь эта будет видна Господу и людям.

Виталий Варанкин (660119 Красноярский край, п. Старцево, ОИК-36, ИК-5, отр. 9)

вечность
Будем помнить о главном: о временности нашей земной жизни, и рано или поздно 

все мы окажемся в вечности. Бог есть любовь, а мы Его творение. Давайте, чтобы Божья 
искорка в нас не только не умалялась, но разгоралась. Чтобы образ Божий сиял в наших 
душах! Чтобы Господь всегда был главным в нашей жизни и высшим приоритетом!

Константин Цикунов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС)
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С верой по жизни
Леонид Каночкин

Hаписано, какая жертва угодна Богу: «Принеси в жертву Богу 
хвалу и воздай Всевышнему обеты твои…» (Псалом 49:14). И 
если именно такого служения Бог ожидал от людей в ветхозавет-
ное время, то что тогда говорить о нас, живущих в эпоху Нового 
Завета? Мы должны быть благодарны Богу за все, что имеем, и 
исполнять то, что Ему обещали. Те читатели, которые уже вступили 
в завет с Богом через водное крещение в зрелом возрасте, долж-
ны всегда помнить, что тем самым они обещали служить Богу с 
доброй и чистой совестью всю жизнь. Те читатели, которые еще не 
приняли крещения, со временем осознают необходимость такого 
шага, если продолжат изучать Слово Божье и продолжат общение 
с верующими. Жить с чистой совестью по вере – это и есть вера, 
воплощенная в жизнь, вера, которую от нас ожидает Бог. А вера, 
отделенная от жизни, – это и не вера вовсе. «Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что вера без дел мертва?» – сказа-
но в Писании (Иакова 2:20).

Вера помогает нам устоять против искушений, которые встре-
чаются в жизни, помогает смотреть на вещи правильно. Автор 49-го 
псалма – Асаф. Без сомнения, он был глубоко верующим, духовным 
человеком. Но и в его жизни были искушения, были вопросы, в 
которых ему было трудно разобраться, о чем он честно говорит 
в 72-м псалме: «А я – едва не пошатнулись ноги мои, едва не 
поскользнулись стопы мои, – я позавидовал безумным, видя 
благоденствие нечестивых…» (Псалом 72:2-3). Асаф подробно 
описывает жизнь нечестивых людей. Почему такие недостойные 
люди хорошо живут? Асаф искал ответ на этот вопрос и до опреде-
ленного момента не мог его найти. «И думал я, как бы уразуметь 
это, но это трудно было в глазах моих, доколе я не вошел во 
святилище Божие и не уразумел конца их» (Псалом 72:16-17). 
Сначала Асаф, который был богобоязненным человеком, не мог 
найти ответ на свой вопрос, потому что искал его не в свете веры; 
нашел он ответ лишь тогда, когда вошел в святилище Божье, то 
есть посмотрел на ситуацию через призму веры. И он признает, 
что чуть было духовно не упал из-за того, что сразу не нашел ответ 
на этот вопрос, в результате чего позавидовал нечестивым. А 
сколько людей в мире сем таки упали из-за того, что позавидовали 
стилю жизни нечестивых, но, в отличие от Асафа, так и не вошли 
в святилище, чтобы посмотреть на эту жизненную ситуацию гла-
зами веры. Вот что понял Асаф в святилище: «Так! На скользких 
путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти. Как неча-
янно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов!» 
(Псалом 72:18-19).

Во второй главе Книги пророка Аввакума подробно перечисле-
ны беды, которые ждут нечестивых. И всего один стих этой главы, 
даже полстиха, посвящен праведным: «Вот, душа надменная не 
успокоится, а праведный своею верою жив будет» (Аввакум 2:4). 
Потому будем просить Господа, чтобы даровал нам такую веру, кото-
рая помогла бы нам устоять во всех жизненных ситуациях. 
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С верой по жизни вместе со мной впервые посетили открывшуюся в Республике Коми женскую 
колонию. Со страхом и трепетом сестры проходили через железные решетчатые 
двери под клацанье замков и пристальным взглядом надзирателей. Позже одна 
сестра свидетельствовала: «Когда нас привели в зал полный женщин, мы увиде-
ли их глаза, смотревшие на нас с интересом и внутренней надеждой услышать 
что-то необычное, касающееся их жизни». Мы пели, свидетельствовали, про-
поведовали Евангелие, было время и для оживленной беседы. Одна женщина 

попросила разрешения написать нам, и мы с 
радостью согласились, поблагодарив Бога за 
Его первые плоды. Никто тогда и не думал, что 
эта единичная переписка станет началом слу-
жения нашей церкви, которым занялась сестра 
Ирина Иванова. Почти на каждом воскресном 
богослужении она зачитывала письма со сви-
детельствами осужденных женщин, которые 
делились своими духовными переживаниями, 
что побудило еще многих сестер подвизаться в 
этом служении.

В течение трех лет мы посещали эту коло-
нию: привозили литературу, канцтовары, 
предметы первой необходимости, встречали 
освобождавшихся, посещали детей, чьи мамы 
находились в колонии. На сегодняшний день 
посещение колоний приостановилось, но труд, 
который начала церковь, не остановился. Мы 
продолжаем приезжать с сестрами в колонию 
на личные короткие свидания, на которых 
общаемся по Слову Божьему, молимся. Также 
привозим посылки-передачи с необходимыми 
предметами, ведем интенсивную переписку. 
Желающих общаться становится все больше, 
почти 70 осужденных женщин ведут с нами 
переписку, некоторые уже освободились, неко-
торых перевели в другие колонии, даже в дру-
гие регионы, но связь не теряется.

Одна женщина, Лиля Татур, освободилась 
из тюрьмы, прошла реабилитацию, вступила 
в завет с Господом. Валя Кузнецова проходит 
реабилитацию. Оля Каноненко восстанавлива-
ется в церкви. Когда мы приезжаем в женскую 
колонию, Бог дает возможность общаться и 
с осужденными мужской колонии-поселения, 
которым мы также свидетельствуем о чудных 
делах Божьих. 

Проводить служения в колонии становится 
все сложнее, и мы благодарим Господа, что 
нашей небольшой Церкви (20 членов) Господь 
дает такую возможность участвовать в тюрем-
ном служении. Большая просьба молиться за 
этот труд!

Вячеслав Козлов, Сыктывкар

Евангелизация

Ирина Иванова в работе с письмами

Подготовка пакетов

В 2013 г. группа сестер Выльгортской церкви
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 Связать сильного (Матфея 12:29)

Без стука он заходит в приемную. На самом 
деле в столь поздний час нет приема, тем более 
сейчас канун Рождества. Но у этого пациента без-
условно что-то особо срочное, потому что он зашел 
без приветствия и очень расстроен. 

Незаметно я отодвинула его личное дело в 
сторону, к другим документам. Знает ли он, что что 
его ждет? Его должны направить в принудительном 
порядке в алкогольный диспансер. Врач поручил 
мне подготовить все необходимое. Но у меня до 

сих пор никак не лежало сердце к этому.
И теперь он выкладывает мне все свои жалобы. Мне трудно его 

слушать, потому что он описывает свою жизнь не в хронологическом 
порядке.

Из его личного дела я знаю, что на самом деле его жизнь не проходи-
ла так безобидно, как он ее мне описывает. Он все еще очень хорошего 
мнения о себе. Всегда виноваты другие, только не он.

Я слушаю, молясь. Иначе мне не удается терпеть этого человека. 
Когда он начинает повторяться, я спрашиваю о причине, приведшей его 
сегодня ко мне. При всем желании я никак не могу понять, почему же он 
пришел.

Вдруг он вскакивает и начинает кричать: «Да пойми же ты, наконец: 
денег я хочу! Денег! Я хочу напиться! Дай мне денег или я убью тебя!»

Это просто чудо, что я все еще в состоянии ему спокойно сказать, что 
денег дать не могу и что для этой цели он их от меня не получит.

«Ах, не хочешь!» – кричит он и хватает ближайший стул. Сгорбившись 
и уставившись на меня бешеными глазами, он делает несколько шагов 
назад, чтобы ему было удобнее на меня броситься. 

Сама не знаю, как оказалась у двери. Вероятно, Господь послал мне 
своих ангелов. В мгновение ока я выскочила из комнаты и захлопнула за 
собой дверь.

Мужчина бушует. Кажется, что он разнесет в щепки дверь. Сбежались 
пациенты, врачи и медсестры. Крик и шум взбудоражили все отделение. 
Крепкие мужчины готовы мне помочь. Я должна только дать им свое 
согласие, чтобы они могли его хорошенько обработать. Санитар при-
бежал с ведром холодной воды. Главврач велит принести смирительную 
рубашку. Но я только мотаю головой и прошу подождать со всеми этими 
мерами. 

Там за дверью в приемной бушует больной. Кажется, он разнес уже 
все. По моим щекам непрерывно текут слезы. Это слезы стыда за саму 
себя. Как я могла со страха убежать от бедного человека и оставить его 
наедине с его безграничной нуждой и отчаяньем! Но в то же время это и 
слезы радости, так как впереди меня встал Некто со всей Своей любовью 
и состраданием к этому бедному бушующему больному. 

В полной уверенности победы Голгофы я открываю дверь и вхожу к 
пациенту, несмотря на просьбы и предупреждения врачей. Я закрываю 
за собой дверь, чтобы мне никто не мешал. Страх ушел. Я чувствую бли-
зость моего Спасителя, и это дает чувство радости, уверенности в победе 
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и глубокое чувство сострадания к этому несчастнейшему из несчастных. 
Ссутулившись, он подходит ко мне. Со сжатыми кулаками он останав-

ливается передо мной. Наши взгляды встречаются. Все, что во мне, – это 
единственно молитва за этого человека. Вдруг он падает передо мной на 
пол и громко кричит: «Ну помогите же мне избавиться от этого ужасного 
пьянства!»

Я помогаю ему подняться. Этот дебошир позволяет делать с ним все, 
что угодно. Мы садимся рядом друг с другом на диван, и я рассказываю ему 
про Иисуса – единственного, Кто может ему помочь. Вместе мы взываем к 
этому драгоценному Имени. Он цепляется за Иисуса, как утопающий. Какое 
же это чудо благодати, что он вообще может это сделать!

Мужчина в полном изнеможении, когда этим поздним вечером я отво-
жу его в палату. По дороге он тихо говорит с изумлением: «Как это вообще 
возможно, что Бог мне помогает?»

Это был канун Рождества. Ещё для одного благословенного грешника 
взошло рождественское солнце. 

На следующее утро мой друг, к большому удивлению врачей, сестер и 
других работников больницы, сидит один в первом ряду на рождествен-
ском богослужении. Конечно же, слух о вчерашнем буйстве как пожар раз-
летелся по всей больнице. Даже пастор дважды посмотрел на него поверх 
своих очков, на самом ли деле перед ним сидит тот самый больной.

Но меня больше ничто не удерживает. Я тихо сажусь рядом с ним. Когда 
он это замечает, по его щекам текут слезы радости. Он крепко сжимает 
мою руку. Затем звучит рождественская весть: «Я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь …» (Луки 2:10-11)

Этого больного не нужно больше принудительно отправлять в алко-
гольный диспансер. Он добровольно идет на детоксикацию в город 
Heiligenhafen. Но даже и эта процедура ему больше не нужна. Господь 
полностью совершил дело Своей благодати над этим бедным человеком.

Lexa Anders, Hamburg 
(Из книги «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)

Только Богу под силу изменить жизнь человека. Это произо-
шло вначале с апостолами, а теперь Слово Божье меняет и нас – тех, 
кто открылся Христу и покаялся в грехах. Многих из тех, кто нахо-
дится в неволе, встретил наш Спаситель и направил на служение во 
славу имени Своего. 

Я никогда не видел блудника, алкоголика или наркомана, который 
бы сказал: «Я встретился с “Наполеоном“, и он изменил мою жизнь!» 
Я и сам не встретил ни одного человека, способного исправить меня. 
Однако постоянно встречаю людей, в том числе и на страницах жур-
нала, которые рассказывают: «Я узнал Иисуса Христа, и Он изменил 
меня и мою жизнь!» И это истина! Бог приходит к нам, потому что Он 
живой. В местах лишения свободы не найти истинного исправления, 
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«Что посеет человек, то и пожнет…» (Галатам 6:7)

не избавиться от вредной привычки, от озлобленности, от несчастий и бед соб-
ственной жизни. Изменяется тот, кто берет в руки Библию и ищет исправления у 
Бога. 

Жизнь человека отравлена грехом, и сатана будет сеять сомнения и вселять 
неуверенность в выбранном пути. Но я убежден, что, приняв Иисуса Христа своим 
личным Спасителем и Господом, человек побеждает дьявола силой Иисуса и полу-
чает спасение. 

Я доверился Христу, Его обещаниям, Его любви и силе. Я доверяю Богу во всем 
наперекор нападкам лукавого. Во Христе я имею победу над смертью! Спаситель 
стал для меня примером – примером кротости, смирения, любви, и это основа 
жизни для всех нас. Познав истину, нужно жить, как Он.

Антон Тюменцев (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, Т) 

Из старой жизни не осталось ничего, собственными усилиями растерял все, 
и теперь ни дома, ни друзей, ни родных… Совсем я один в мире за исключением 
нескольких знакомых и верующих, которые не называют меня братом в Господе… Я 
не могу избавиться от курения, стыдился этого и очень стыжусь. Неверующие пока-
зывают на меня пальцем, вот, мол, еще один лицемер, а я понимаю все и молюсь, 
чтобы Иисус избавил меня и исцелил от этого греха. Грех сильно замедляет мой 
духовный рост. Но я продолжаю верить, что Господь меня исцелит. 

Срок неумолимо идет к концу, невольно появляются мысли: что делать, как 
быть, с чего начинать новую жизнь. Надеюсь только на Бога. Пусть воля не моя, а 
Его исполняется в моей жизни. Если у человека идет что-то не так, как он хочет, надо 
верить и принимать все, что есть, – и хорошее, и плохое. И я верю, что в Свое время 
Бог явит мне Свою милость и очистит меня. 

Порой бывают моменты в жизни, когда кажется, будто Бог покидает, становится 
страшно, и человек судорожно пытается все исправить и вернуть в сердце мир. Но 
часто в панике он забывает о духовном и хватается за мирское. Я для себя знаю, 
что никакая даже неразрешимая ситуация не должна остановить верующего чело-
века, и в любых трудностях он должен молиться и просить прощения и милости 
у Господа. Господь всегда протягивает руку помощи и всегда готов вести нас по 
нашей жизни, только мы сами отпускаем Его руку… 

Может, хватит мне уже падать? Может, пора крепко встать на ноги? Честно, мне 
надоело валяться в греховной грязи. Я хочу омыться раз и навсегда, но я слаб, и 
лишь Господь мне поддержка, и опора моя лишь Он. Дорогие братья и сестры, под-
держите меня в молитве!

Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск, ИК-2, отр. 7)  

Тюрьма – это своего рода шоковая терапия. Попадая в тюрьму, человек рас-
стается с теми ценностями, которыми до сих пор жил. Сложная ситуация, в которой 
оказывается человек, оказавшийся за решеткой, имеет два выхода: покаянный 
– обращение к Богу и греховный – путь дальнейшего падения. Непросто здесь 
человеку идти первым путем, отвращаясь от второго. Только Бог знает, насколько 
тяжело здесь из-за отчужденного и презрительного отношения к нам на свободе. 
Ведь от многих из нас отвернулись родные и близкие… Все мы – преступники! А 
Христос и по сей день в темнице, Он здесь, с нами, грешниками. Он простил нас, и 
Ему мы всегда нужны. Господь пришел спасти грешников, и у Него море любви и 
милосердия. У каждого даже самого отъявленного бандита есть душа, есть сердце, 
и не потерян такой человек, как его представляет общество. Любовь меняет всех и 
топит, как воск, самые черствые сердца.

Андрей Марьин (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, Т)
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Многие злоречивые люди, наверное, даже не обращали внимания на то, 
что сказано о них в Писании: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда 
ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете – и не 
имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препира-
етесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите. Просите 
и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употре-
бить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодеицы! Не знаете 
ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет 
быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иакова 4:1-4). Все, 
кто пытается обвинять Бога в своих бедах, попросту очень далеки от Него. 
Они говорят, что Бог не слышит их молитвы и не отвечает на их просьбы, 
однако разобраться в самом себе мало кто желает. 

Библия четко определяет понятие веры. «Вера же есть осуществле-
ние ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евреям 11:1). Именно уве-
ренность в невидимом и позволяет нам иметь связь с живым и вездесущим 
Богом. Господь Сам сказал, что «…блаженны не видевшие и уверовав-
шие» (Иоанна 20:29). И ко всему этому есть еще одно указание, оставленное 
нам: «Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благо-
волит к тому душа Моя» (Евреям 10:38). 

Желание прийти к Богу сегодня есть у многих. Многие люди просто сами 
устали жить в такой аморальной и бездуховной грязи. Однако далеко не все 
готовы полностью отречься от греховной жизни и следовать за Христом 
согласно Его заповедям: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матфея 11:28-30). Господь всех 
зовет к Себе и однозначно обещает покой для всякой души, если человек 
последует за Ним. Но человеку по причине маловерия очень трудно полно-
стью расстаться с соблазнами этого мира. И главное, что возвращает чело-
века «на круги своя», это эгоизм и желание сплошного потребления. Такие 
люди ждут от Бога всего и сразу, вместо того чтобы самим потрудиться 
для Него. В Писании сказано: «…Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» (Иакова 4:6). Гордыня и есть одна из составляющих 
эгоизма. Что сеет человек в своей жизни, то и пожинает. И не стоит винить 
Господа во всех своих бедах, если ты сам от Него отдаляешься. Господь ска-
зал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною…» (Матфея 16:24). О людях, приходящих к вере, а 
затем столкнувшихся с трудностями и возвращающихся в мир, высказался 
апостол Петр: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, 
возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними 
случается по верной пословице: “пес возвращается на свою блевоти-
ну“, и: “вымытая свинья идет валяться в грязи“» (2 Петра 2:21-22). Бог 
поругаем не бывает, а посему не стоит никому хулить Его святое имя, предъ-
являя Ему свои претензии.

Геннадий Тюрин (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС)

«Не обманывайтесь: 
Бог поругаем не бывает»

«Что посеет человек, то и пожнет…» (Галатам 6:7)
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Я шел прямой дорогой в погибель
Мне 18 лет, вырос я в семье верующих и уже с раннего детства много 

слышал об Иисусе. И покаялся я уже в 12 лет. Вообще, я всегда верил, что 
Бог существует. К сожалению, каждодневная суета привела меня 12-тилет-
него к тому, что все больше и больше из этого я утрачивал. Со временем 
я стал равнодушным к голосу Божьему в своем сердце, а также к настав-
лениям родителей. В поисках друзей и ровесников я пошел на улицу и 
довольно быстро нашел их. Но это не были настоящие друзья, и чтобы 
их удержать, я все чаще стал участвовать в их делах. Начал покуривать и 

постепенно дошло до того, что курево и выпивка стали для меня нормой. Если бы я тогда 
прислушался к родителям и их советам, возможно, я избежал бы самого страшного, но, к 
сожалению, потом в мою жизнь пришли и наркотики. Сначала время от времени, но посте-
пенно это стало для меня нормой, а позже уже и зависимостью. Я переступил границу и стал 
полностью зависим от наркотиков, притом очень сильных. В постоянном поиске кратких 
моментов счастья я все больше разрушал себя как физически, так и духовно. Мои любимые 
мама и папа никогда не прекращали за меня молиться, хотя все становилось только хуже. 
Это способствовало тому, что Господь никогда не оставлял меня в покое и, несмотря на 
повторяющиеся «нет» с моей стороны, работал надо мной. В конце концов принятое мной 
решение о самостоятельности привело меня на улицу, я шел прямой дорогой в погибель.

Но Господь услышал молитвы моих родителей и повел мои пути так, что в итоге я 
попал в христианский реабилитационный центр «Вифезда», где единственным средством 
терапии и лечения является Библия. Там молились, читали Библию и пели песни. Песни из 
моего детства. Мной овладела глубочайшая печаль, и бессмыслие моего существования 
наполняло меня. Господь начал усиленно со мной работать, и наконец последствия моих 
грехов, психические проблемы, поставили меня на колени. «Господи, если Ты есть, сжалься 
надо мной!» К сожалению, ничего не произошло, и я решил, что зашел слишком далеко. Но 
было не так: я просто должен был сначала понять, что Бог мне сможет помочь только в том 
случае, если я сам осознаю, что наркотическая зависимость была самой маленькой моей 
проблемой, а грех во мне – самой большой. 

На следующий день по своей бесконечной милости Господь подарил мне в молитве 
момент полнейшего признания собственной греховности. Все, что до этого я считал нор-
мальным – ежедневные маленькие и большие грехи, которые я совершал, я вдруг увидел 
во свете Божьем и в буквальном смысле сломался. Это был ужасный момент. Но необходи-
мый, чтобы полностью раскаяться. Но, к сожалению, и это не было тем, что я представлял 
себе как покаяние. И я вновь начал сомневаться. На следующий день меня увидел один 
брат, отвел в сторону, и мы прочитали с ним стих: «Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоанна 1:9). Тогда я понял, что в конечном итоге я сам должен верою при-
нять Божью милость. И когда мы потом помолились, Господь завершил чудо и подарил мне 
полное возрождение. Я никогда не забуду этот момент, так как тогда я смог увидеть Божье 
величие. Следующие дни и недели прошли для меня как во сне, и когда я проснулся, я стал 
помилованным грешником и могу ежедневно омываться белее снега драгоценной кровью 
Иисуса. Бог позаботился и о моих менее значимых проблемах и за одну ночь освободил 
меня от курения и других зависимостей. Благодаря невероятной милости Божьей 3 июня 
2018 года я принял святое водное крещение в баптистской церкви в городе Northeim и 
теперь с радостью могу участвовать в большом и малом служении Господу. 

Пусть наш Господь и Спаситель благословит это свидетельство, чтобы еще много людей 
увидели и испытали, что настоящие цель и смыл жизни только в Господе и что у Него власть 
прощать грехи и освобождать от любой зависимости. Я могу быть тому живым примером.

У кого есть желание молиться, молитесь за «Вифезду», чтобы Господь еще со многими 
людьми сотворил такое же чудо, какое он совершил со мной.

Peter Damsen 
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Алексей Коломийцев
По информации «Левада-Центра», опубликованной в ежегодном сборнике 

«Общественное мнение – 2015», если в начале 1989 года менее 20% населения России 
считали себя верующими, то к 2015 к верующим причисляют себя 85-90% жителей стра-
ны. Число неверующих за то же время уменьшилось с почти 80% до 10%. Казалось бы, 
радоваться нужно, ведь как-никак, а все-таки люди стали верить, но это только на первый 
взгляд…

При опросе назвавших себя верующими (примерно 75% православных и 15% предста-
вителей других религий):

• в Бога определенно верят лишь 25% опрошенных; 
• в существовании дьявола не сомневаются только 9%;
• в вечную жизнь верят 26% респондентов;
• и только 13% связывают свою веру с обретением спасения и вечной жизни.

Очевидно, что при таком положении понятие «вера» приобретает совершенно иной 
смысл. Вместо того чтобы быть инструментом восстановления отношений человека с Богом 
и средством спасения души, вера становится элементом национальной идентичности, 
культуры, системы морали и т.д. В этом значении она, естественно, играет очень маленькую 
роль в жизни людей сегодня. Только для 6% россиян вера важна настолько, чтобы опреде-
лять смысл жизни и ее содержание. 

Наиболее печальным является то, что подобное отношение к вере в Бога становится 
все более типичным для большинства населения земли. Веру используют как националь-
ную идею, как инструмент достижения социальных перемен, как фактор политического 
давления, как философскую систему, как базу для экономического развития и т.п. При этом 
отношения с Богом, спасение и вечность волнуют людей все меньше и меньше. А всякие 
попытки более серьезного отношения к вере чаще всего характеризуются как фундамен-
тализм и фанатизм. 

Вера все больше превращается в суеверие, переставая влиять на жизнь и определять 
ее реальность. В современном обществе можно верить во все: в приметы, порчу и сглаз, в 
инопланетян, духовность, не требующую послушания библейской истине, в бога, которого 
каждый представляет себе, как хочет… но только не в Бога Библии.

Только не в Бога, сотворившего мир и открывшего себя в Писании. В Бога святого и 
любящего, наказывающего за грех вечной погибелью и спасающего через жертву Своего 
Сына Иисуса Христа. Такая вера всегда будет в меньшинстве. Но только такая вера имеет 
вечную значимость и право называться спасающей!

Вера или суеверие 

«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!“, войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие 
скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! Не от Твоего ли имени 

мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не 
Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И тогда объявлю им: 

“Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие“» 
(Матфея 7:21-23)
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ПЕРЕКЛИЧКА

Изу чаю иврит
Я нахожусь в колонии ПЛС. Здесь я 

обратился к Господу и начал изучать иврит. 
Мое материальное положение не позволя-
ет приобрести словарь, так необходимый 
для обучения языку. И я очень прошу, кто 
может, вышлите мне «ивритско-русский» 
или «русско-ивритский» словарь и Новый 
Завет на иврите. Можно не новые. Буду 
очень благодарен!

Юрий Марков (618545 Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Карналитовая, д. 98, ОИК-2/2, ПЛС)

Помолите сь обо мне
Давно не писала вам, а сейчас пишу, 

потому что на душе моей тревога и пусто-
та. Одиноко мне: ищу Бога, но как в пусты-
не без воды, так и я в поисках… Будто 
что-то произошло, и Бог меня покинул, 
хотя я знаю, что Он не покидает никогда. 
Прошу вас, помолитесь о моей душе, чтобы 
я вновь почувствовала присутствие Бога в 
своей жизни!

Анжела Краева (660121 г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 13, ИК-22, отр. 5)

Ну ж на пряж а
Вместе со мной отбывает срок чело-

век, который вяжет носки и отправляет их 
детям-сиротам. Зовут его Федоров Эдуард. 
Но у него совсем не осталось пряжи для 
вязания. Я очень хочу помочь Эдуарду и 
прошу, быть может, кто-то вышлет пряжу, 
чтобы брат мог продолжать трудиться.

Дмитрий Леба (403532 Волгоградская обл., 
г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 6) 

Занимаю сь рисов анием
Я занимаюсь художеством, много рисую, 

и мне необходимы карандаши, ластики, 
альбом для рисования, стержни для ручек 
разных цветов, кроме гелевых. Также буду 
благодарен за помощь вспомогательной 
литературой для художников и канцеляри-
ей. Я очень надеюсь на вашу помощь.

Александр Заверин (601445 Владимирская обл., 
г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 37, ИК-4, отр. 2) 

Лекарс тв а
Я болен гепатитом С и язвой желудка, 

мне нужны лекарства, помочь некому. Если 
у кого есть возможность, я буду очень 
благодарен за помощь! Также имею нужду 
в предметах первой необходимости и кан-
целярии.

Александр Аверцев (656905 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, ИК-3, отр. 12) 

Я очень нуждаюсь в предметах первой 
необходимости и лекарстве «Панангин». Я 
сижу в одиночной камере, в безопасном 
месте, вот уже почти пять лет, в связи с 
угрозой моему здоровью и жизни. Из дома 
мне помочь некому, у мамы онкология… 
Буду молиться о вашей доброте!

Кирилл Щербинин (682860 Хабаровский край, 
пгт. Ванино, ул. Суворова, д. 1, ИК-1, отр. 2)

Крайне нуждаюсь в лекарствах от 
грибка. Пожалуйста, помогите! Также буду 
благодарен за помощь канцелярскими 
принадлежностями.

Сергей Горбунов (682640 Хабаровский край, 
г. Амурск, ИК-14, отр. 10)

Канце лярия,  очки и пре д м еты 
первой не обходимос ти

Дорогие братья и сестры! Мне очень 
нужны предметы первой необходимости 
и письменные принадлежности – ручки 
синяя и черная, марки, конверты, бумага. 
Буду очень благодарен за вашу помощь! 

Александр Герасимов (613825 Кировская обл., 
Опаринский р-н, п. Северный, ИК-9, отр. 1)

Мне очень необходимы очки (+3 
d=64) с длиной дужек до ушного заги-
ба 115 мм. Если кто-то окажет помощь, 
на бандероли обязательно напишите 
«медицинская», иначе не пропустят. А 
также имею большую нужду в канцеля-
рии и предметах первой необходимости. 
Да благословит вас Бог за милосердие!

Алексей Громов (618545 Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Карналитовая, д. 98, ОИК-2/2, ПЛС)
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Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать 
бандероль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и раз-
решения на ее получение. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вло-
жить в письмо чистый конверт и лист для обратного ответа! Да благословит Бог всех, 
жертвующих во имя Его!

Канцелярия и предметы первой необ-
ходимости: Виктор Новиков (658080 Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ЛИУ-8, отр. 1); Сергей Ибрашов 
(352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. 
Двубратский, ИК-2, бр. 82); Юлия Каримова (658080 
Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 30, 
ИК-11, от. 2)

Помогите мне очками (+3,5), а еще хочу 
иметь Библию из 77 книг. В этой жизни мне 
больше ничего не надо, только познавать 
Господа! 

Александр Репецкий (450002 Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Достоевского, д. 41, ЛПУ)

Мы два брата во Христе – Евгений 
Факеев и Фарит Миниахметов. Мы пришли 
к Богу в этих местах и вместе теперь идем 
Его путем. У нас есть нужда в канцелярии 
и предметах первой необходимости, а еще 
Фариту очень нужны очки (-5). Мы очень 
надеемся на добрых людей! Также мы с 
братом хотим лучше узнавать Господа и 
обучаться в заочной библейской школе. 
Помогите нам в этом!

Евгений Факеев (650905 г. Кемерово, 
п. Ш. Ягуновская, ул. Баха, д. 3а, ИК-43)

Я буду очень благодарен, если кто-то 
откликнется на мою нужду и поможет мне 
приобрести очки +1,5 d=62. Я очень много 
читаю, и без очков мне трудно. 

Игорь Субачев (656905 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, ИК-3)

П о м о щ ь  л ю д я м , освободившим-
ся из мест лишения свободы и попав-
шим в трудные жизненные ситуации. 
Прохождение курса адаптации в восста-
новительных центрах в любом регионе 
России. Содействие в отправке к месту 
жительства и восстановлении докумен-
тов. Бесплатно. Анонимно. Адрес для 
писем: (350087 г. Краснодар, ул. Янтарная, д. 36, 
Благотворительная организация «Инициатива», тел. 
8-928-882-77-77)

А дре са хрис тианских центров 
• 665800 Иркутская обл., г. Ангарск, 257 
квартал, дом 1; тел. 8 (3955) 65-40-10, 8-902-
514-92-68
• 634026 г. Томск, Добролюбова пер., д. 38, 
РЦ «Прямой путь» (мужской и женский цен-
тры); тел. 8 (3822) 93-43-71

www.rc.sibbeliever.org

НУЖДАЕМСЯ

«А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, 
как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся» 

(Исаия 40:31)

«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю 
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» 

 (Исаия 41:10)
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Дорогие читатели, 
спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой» растет постоянно. 
Издание журнала и его рассылка зависят от своевременного получения 
добровольных пожертвований, так как журнал рассылается бесплатно как в 
Германии и США, так и в России и других странах бывшего Советского Союза. 
Мы благодарим всех, кто поддерживает это служение материально. Мы 
верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также просим всех вас 
молиться о нашем служении. Мы сердечно благодарны за каждую молитву 
и за каждое пожертвование. Да благословит вас Бог!

Все тексты Священного Писания взяты из Библии, изданной «Российским Библейским 
Обществом», г. Москва, 2000 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, стихи, статьи, рассказы, 
небольшие повести, а также отзывы. Поступление материала рассматривается как разрешение 
на публикацию, если нет особого возражения автора.
Рукописи и письма рецензируются по усмотрению редакции и не возвращаются. За опубликован-
ные адреса редакция ответственности не несет. Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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Внимание! 
Новый банковский счет


