
Темы номера:

Познание Бога
Во что мы верим
Что мне делать, чтобы спастись?

№ 45

ЕВАНГЕЛИЕ
Журнал для заключенных и зависимых

за колючей проволокой

•
•

•



Господи! 
Ты испытал меня 

и знаешь.
 Дивно для меня 
ведение Твое, – 

высоко, 
не могу постигнуть его! 

 Славлю Тебя, 
потому что я дивно устроен. 

Дивны дела Твои, 
и душа моя 

вполне сознает это. 
 Как возвышенны для меня 

помышления Твои, 
Боже, 

и как велико число их! 
Стану ли исчислять их, 

но они 
многочисленнее песка…

 (Псалом 138:1, 6, 14, 17, 18)
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«Но вы не так познали Христа…»
(Ефесянам 4:20)

Бог открывается нам через Библию и молитву, 
через других людей, природу и через многие 
моменты нашей жизни, которые как отдельные 
частички пазла складываются в одну цельную 
картину. Эту мысль мы попытались выразить на 
обложке и страницах этого издания.

Апостол Павел говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы 
вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности 
ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, 
по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бес-
чувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с 
ненасытимостью.

Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем 
научились, – так как истина во Иисусе, – отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обно-
виться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по 
Богу, в праведности и святости истины» (Ефесянам 4:17-24).

       Grigorij Jakimenkow
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Ярл Пейсти
«Вот, это части путей Eго; и как мало мы слышали 

о Нем! А гром могущества Его кто может уразуметь?» 
(Иов 26:14). Всю силу этих удивительных слов, сказанных мно-
гострадальным Иовом, мы можем понять только в том случае, 
если рассмотрим контекст, в котором они были произнесены.

Иов вступает в разговор с Вилдадом Савхеянином, одним 
из своих друзей. После того как вследствие постигших бед-
ствий, Иов потерял все, что имел, этот друг стал упрекать 
и осуждать его, говоря что, должно быть, Иов согрешил и 
потому Бог так сильно наказывает его. Тут мы видим странную 
логику Вилдада: выходит, что он приводит величие Божие как 
доказательство греховности человека.

Давайте проследим за речью Вилдада. Вначале он упоми-
нает о всемогуществе Божьем, говоря: «Держава и страх у 

Него; Он творит мир на высотах Своих! Eсть ли счет воинствам Его?..» Затем от 
описания могущества Божьего он переходит к описанию вездесущности Божьей, говоря: 
«…над кем не восходит свет Его?» (Иов 25:2-3). Следует отметить, что до сих пор все, 
сказанное Вилдадом о Боге, совершенно правильно, но вывод, к которому он приходит, 
– ложный. Далее Вилдад говорит: «И как человеку быть правым пред Богом, и как 
быть чистым рожденному женщиною? Вот, даже луна, и та не светла, и звезды 
нечисты пред очами Его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человече-
ский, который есть моль» (Иов 25:4-6).

У Вилдада было верное понятие о величии и всемогуществе Божьем, но об этом 
знают и в это верят даже бесы и трепещут от этого знания. Почему же Вилдад приходит 
к неправильному выводу? Он не учел одного – любви и милосердия Бога. Поэтому он 
не мог правильно истолковать значение страданий, делая вывод, что всякое страдание 
является прямым результатом греха. Безусловно, бывает и так, что грех является прямой 
причиной наших страданий, но не всегда.

Иов спрашивает своего утешителя о том, кто вдохновил его на такие слова: «Kому 
ты говорил эти слова и чей дух исходил из тебя?» (Иов 26:4). Становится ясно, что 
не Божий дух вдохновил Вилдада. Но побудил его на это дух иной, в котором не было ни 
милосердия, ни любви, ни сострадания. Это был дух законника, не понимающего благо-
дати Божьей.

После этих слов Иов открывает смущенному другу свое познание могущества и 
величия Божьего, которое превосходит все, о чем когда-либо мог иметь представление 
Вилдад. Иов описывает Божью силу во Вселенной со всех сторон: в преисподней и на 
земле, на море и в небесах.

Сначала он говорит о чудном проявлении силы Божьей под землей: «Рефаимы 
трепещут под водами, и живущие в них. Преисподняя обнажена пред Ним, и нет 
покрывала Аваддону» (Иов 26:5-6). Далее указывает на северную часть неба, усыпан-
ную звездами, и говорит, что Бог «…распростер север над пустотою…», но что еще 
более удивительно, Он «…повесил землю ни на чем» (Иов 26:7). Подумайте, этот огром-
ный шар не имеет основания! Он не стоит на столбах, не висит на канате, однако все-
могущая сила Божья крепко утвердила его на своем месте. При всем своем искусстве 
человек не смог бы повесить ни на чем даже пера! Но Божья премудрость повесила 
«…землю ни на чем».

Иов указывает и на другое чудо природы – водные резервуары на небесах. Хотя они и 
велики, но они устроены так, что не могут прорваться под своей тяжестью. «Он заключа-

Как мало мы слышали о Нем!
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ет воды в облаках Своих, и облако не расседается под ними» (Иов 26:8). Дальше Иов 
обращает внимание на морской горизонт: «Черту провел над поверхностию воды, 
до границ света со тьмою» (Иов 26:10). Иов имеет в виду здесь, что, когда солнце 
заходит за горизонт, одно полушарие погружается в темноту, а другое полушарие 
освещено солнцем.

Потом Иов в поэтической форме описывает силу Божью, и как она может потрясти 
горы: «Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его» (Иов 26:11). Так было неког-
да на горе Синай. Море также отражает силу Бога: «Силою Своею волнует море и раз-
умом Своим сражает его дерзость» (Иов 26:12).

Наконец, той же божественной силой устанавливается хорошая погода: «От духа 
Eго – великолепие неба…» (Иов 26:13).

Иов свидетельствует, что, даже сказав все о величии Божьем в природе, мы видим 
лишь слабые штрихи Его бесконечной и безграничной силы: «Вот, это части путей 
Eго; и как мало мы слышали о Нем! А гром могущества Eго кто может уразу-
меть?» (Иов 26:14).

«…как мало мы слышали о Нем!» Все это указывает на неувядаемую славу Божью. 
Kто в силах уразуметь это? Kонечно, мы не имеем ответа на этот вопрос. Ответа и не тре-
буется, ибо, видя эту великую силу Божью, мы можем только склонить свои головы в глу-
боком поклонении и вместе с апостолом Павлом воскликнуть: «О, бездна богатства и 
премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Eго и неисследимы пути 
Eго!.. Ибо все из Него, Им и к Нему. Eму слава вовеки, аминь» (Римлянам 11:33, 36).

«…как мало мы слышали о Нем!» Нет сомнения в том, что прямое объяснение 
этих слов заключается в откровении Бога в природе. Но это только часть путей Eго. 
Однако эти слова имеют гораздо большую силу, когда мы обращаемся от мира приро-
ды к человеку. Kогда мы смотрим на наш безбожный род, на развращенность нашего 
поколения, на беззакония и анархию нашего века, разве не подходят ко всему этому 
слова: «…как мало мы слышали о Нем»?

Нам говорят, что наш прогрессивный век – это эпоха, когда человечество вошло в 
зрелость. Человек вышел из младенчества и вырос настолько, что в гордости отбросил 
веру в Бога. Таков дух нашего времени, который находит отражение во всех сферах 
человеческой жизни: государственной, политической, экономической, идеологической, 
общественной и даже религиозной! Со всех сторон мы слышим: «Поменьше о Боге! 
Побольше о человеке и его правах!»

О, какое безумие владеет человеком! Недолго ждать того времени, когда мы увидим 
последствия такого отношения к вечным ценностям. Стоит только посмотреть на наш 
мир, чтобы убедиться в безумстве такого взгляда. О человечестве не было сказано более 
верного слова, чем слова Иова: «…как мало мы слышали о Нем!»

Дорогие друзья, проверим самих себя, каково наше отношение к Господу? На что мы 
опираемся? Что видит в нас мир? Видит ли он в нас Иисуса Христа или наш эгоизм, наше 
упрямство, наше нетерпение и компромисс с миром? Что слышит от нас мир? Слышит ли 
он голос Духа Божьего или же голоса недовольства, ссор и осуждения? Уходят ли от нас 
люди, говоря: «Как мало мы слышали о Христе!»?

Апостол Павел пишет: «…благодарение Богу, Kоторый всегда дает нам торже-
ствовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во вся-
ком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих…» 
(2 Коринфянам 2:14-15). Что это значит «распространять благоухание познания о Нем»? 
Чтобы быть этим распространителем благоухания познания Христова требуются три 
условия.

Во-первых, необходимо родиться свыше. Ибо если мы не сделались «…причастни-
ками Божеского естества…» (2 Петра 1:4), то как мы можем открывать людям Бога?!

Второе условие, и оно касается только тех, в ком исполнилось первое условие, – это 
полное отречение от самого себя, как сказал Иоанн Креститель: «Ему должно расти, а 
мне умаляться» (Иоанна 3:30).
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Виктор Рягузов
В чем смысл жизни? «Каждый человек ищет счастья и смысла», – в этом знаменитый 

монах и богослов Фома Аквинский был прав на все сто процентов! Жить без смысла 
легко животным, человеку разумному – трудно. Только человек вопрошает: почему и 
зачем? Только он мучается, не находя ответов на эти вопросы. 

Непонимание смысла жизни уходит корнями не в тяжелые материальные условия, не 
в недостаток творческого потенциала и не в осознание собственной никчемности. Кто, 
как не знаменитый Пушкин, был щедро наделен талантом и популярностью? И однако 
же он жаловался:

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Бессмысленность человеческой жизни – в неверии и незнании Бога, а оно и порожда-
ет незнание собственного предназначения. Библия говорит: «Но вот завет, который 
Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 
Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: 
‘’познайте Господа‘’, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, 
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомя-
ну более» (Иеремия 31:33-34).

Что нужно сделать, чтобы жизнь наполнилась смыслом, сверхъестественным содер-
жанием? Ответом на этот вопрос служит опыт пророка Давида, оставленный для назида-
ния потомкам в Псалме 62:

«Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. 
Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе 

томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище: ибо милость Твоя лучше, неже-

Смысл жизни – познание Бога

И третье условие, которое тесно связанно со вторым, – это дать свободу Духу Святому 
действовать в нашей жизни. Дух Божий желает не только пребывать в нас, но Он хочет 
исполнить все наше существо, чтобы через Него отображался в нас Христос. Сами мы не 
можем сделать этого, но мы можем дать Святому Духу свободу действия в нас.

Цель жизни каждого христианина заключается в том, чтобы через его жизнь, посвя-
щенную Господу, люди могли познать Бога. Проверим наши сердца пред Господом – 
пусть Он откроет нам, почему от нас так мало слышно о Нем? И когда Он откроет нам 
всю истину о нас, тогда, с Божьей помощью, мы исправим все неправильное и заново 
посвятим Ему нашу жизнь, всю без остатка, так, чтобы Господь был виден, слышен и про-
славлен во всем.

Дорогой друг, если ты еще не сделался причастником «…Божеского естества…» 
верой в Иисуса Христа, то сегодня твой день, день благодати, день твоего спасения! Приди 
ко Христу, и Он сделает тебя чадом Своим. Да поможет тебе Господь сделать это сейчас!
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Смысл жизни – познание Бога

ли жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. 
Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои. 
Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют 

Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в 
ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; к Тебе при-
лепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня. 

А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли; 
Сразят их силою меча; достанутся они в добычу лисицам. 
Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся Им, ибо 

заградятся уста говорящих неправду».
В этом псалме показаны три элемента, соединяющие нас с Богом и помогающие 

познать Его.

Жажда
Жажда общения с Богом соединяет нас с Ним. «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней 

зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, 
иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во 
святилище: ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь».

Обстоятельства Давида были незавидны. Он спасался в пустыне от кровожадных 
преследователей, томился от голода и жажды. Но не безопасности и пищи жаждет он 
прежде всего, а Бога лично! Многим нужен Бог как некая надмировая идея, как страховка 
на случай непредвиденных обстоятельств, как политический или культурный фактор. 
Давиду нужен был Бог для общения, для наслаждения Его милостью и славой.

Жажда Бога подключает нас к Его богатствам! Это ясно провозглашает пророк Исаия: 
«Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, поку-
пайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для 
чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не 
насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да 
насладится туком» (Исаия 55:1-2).

Поклонение
Прославление соединяет человека с Богом. Бог не тщеславен, но элементарная веж-

ливость требует от нас благодарного отношения к Нему как Подателю всех благ. К тому 
же наше прославление само по себе корявое и примитивное, и лишь по милости Божьей 
оно все же выполняет коммуникативную функцию и приносит нам благо: «…Я прослав-
лю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены» (1 Царств 2:30). 
В своих незавидных обстоятельствах Давид охотно и радостно прославлял Бога. «Уста 
мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки 
мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют 
Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в 
ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; к Тебе при-
лепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня».

Хвала Богу для Давида была пищей, подкреплявшей душу в испытаниях, и елеем, 
исцеляющим раны сердца. Хвала была рождена глубокими размышлениями о Боге и Его 
милостях. Уста, руки, чувства, разум – все участвовало в поклонении Богу, и результатом 
поклонения являлась неизменная Божья охрана (в тени крыл Твоих я возрадуюсь) и 
душевное укрепление (десница Твоя поддерживает меня).

Если вам плохо и вы не ощущаете веянья Духа Господня, начните прославлять Бога 
за Его милости, за Его чудный характер и вскоре вы обретете чудесную Божью помощь.

Доверие
Тесные отношения всегда зиждутся на доверии и разрушаются, когда оно исчезает. 

Господу нравится, когда мы доверяем Его обещаниям, Его любви и силе. Доверие Давида 
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Господу заключалось в предоставлении Ему права найти управу на свирепых 
гонителей. И это возмездие никому малым не покажется: «А те, которые ищут 
погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли; Сразят их силою меча; 
достанутся они в добычу лисицам». Бог не подводит тех, кто доверяет Ему свои 
проблемы и не откажется им помочь, их обрадовать: «Царь же возвеселится о 
Боге, восхвален будет всякий, клянущийся Им, ибо заградятся уста говоря-
щих неправду».

Если вы желаете полноценных отношений с Богом, доверяйте Ему! Доверяйте 
Ему наперекор страхам и сомнениям, наперекор нападкам мира и дьявола! Именно 
так поступила женщина-хананеянка, которой Христос не отвечал на искреннюю 
молитву об освобождении дочери от бесоодержимости.

Женщина не смутилась демонстративным молчанием Христа. Она не смутилась 
прямым и несколько уничижительным отказом в помощи: «…не хорошо взять 
хлеб у детей и бросить псам» (Матфея 15:26). За фасадом Христова «нет» она 
разглядела Его щедрое «да»! «Добрый Иисус в конце концов отказать не может!» 
– она это знала. И произнесла мощное исповедание, восхитившие Спасителя: «…
так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда 
Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по 
желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час» (Матфея 15:27-28).

Бог не зря произвел людей на свет. У Него есть определенное поручение для 
каждого человека, и смысл вашей жизни есть исполнение этого поручения. Для 
этого вам не обязательно становиться звездой вселенского христианства, вы, 
скорее всего, останетесь малоприметным для мира человеком, однако в глазах 
Бога вы – значительная фигура, и то, что вы сделаете для Него, не окажется забы-
тым: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: ‘‘приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне‘‘. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: ‘‘Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? 
или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или 
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к 
Тебе?‘‘ И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне‘‘» (Матфея 25:34-40).

Когда мы познаем Бога и устанавливаем контакт с Ним, самые простые вещи – 
забота о нуждающихся и гонимых детях Божьих – обретают вечную значимость, и 
самые простые свершения – высокий смысл. Разве можно назвать бессмысленной 
жизнь верующего во Христа человека, если он непременно удостоится награды от 
Господа? Даже смерть святых исполнена смысла! Ею они прославляют Бога и ею 
входят в прекрасную вечность! Так что стоит жить на свете, даже если жить очень 
трудно! Познание Бога изменит и преобразит вашу жизнь!

Мне 25 лет, я из Хабаровска. Мне дали восемь лет за разбой, позади уже четыре 
года. Я не «первоход», уже сидел, когда мне было 18, за наркотики… В 19 вышел 
на свободу, но жизнь моя не изменилась, хотя вроде и друзья были, и девушка, но 
сколько веревочке ни виться, а конец обязательно будет. Я никого не виню и не 
сужу, кроме себя. 

Хочу всегда идти за Господом
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В Иисуса Христа я уверовал этим сроком, когда находился в тюрьме. Я узнал, что 
Он пострадал за меня и взял на Себя все мои грехи. Я слышал о Боге, но Христа не 
знал никогда. В тюрьме меня посадили к особо опасным преступникам, и все друзья 
отвернулись от меня, да не просто отвернулись, а стали «обливать» такой гнилью, что 
даже страшно представить… А ведь когда-то мы были близки, как братья, все беды и 
радости делили пополам. В душе я простил всех, кто предал меня, ведь Господь учит 
прощать. Остались только мама и двоюродный брат, которые по-прежнему любят 
меня и верят в меня. Было очень тяжело, и в какой-то момент руки мои опустились, и 
я подождал, когда все уйдут на улицу, и попытался удавиться. Помню, как вся жизнь 
пролетела перед глазами, и я пришел в себя. Убрал веревку и взял Евангелие. И в 
этой Книге я нашел такое, что полностью переменило мое мышление и взгляд на 
жизнь, я уверовал в Иисуса Христа и принял Его в свое сердце. 

Сейчас я ежедневно читаю Новый Завет, познаю Бога через Писание и пытаюсь 
изменить свою жизнь. Хочу начать все сначала вместе с Иисусом Христом. Господь 
помог мне бросить курить, а курил я с семи лет, помогает бороться с ленью, дал жела-
ние учиться, и мне очень нравится ходить в училище, чтобы обучаться профессии. 

Помолитесь обо мне, я хочу всегда идти за Господом и духовно возрастать!
Артем Андреев (691001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ИК-8, отр. 5)

Мне 40 лет. Рядом с нашим домом был школьный палисадник, и в нем были ямы, 
оставшиеся от ремонта теплотрассы. Ремонт давно закончился, а ямы так и оста-
лись не зарытыми. Мне тогда было лет 5-7. И мы с ребятами сооружали в этих ямах 
что-то наподобие землянок и играли в войнушку. Становился старше, появлялись 
новые «забавы». Хотелось выглядеть старше, брать пример со взрослых во всем: и 
мы сидели в своих «землянках» и смолили сигареты. В 12 лет я уже курил как взрос-
лый. Как же я теперь раскаиваюсь!..

Меня всегда тянуло к технике: из нескольких абсолютно разных запчастей я 
собирал какое-нибудь творение. Записался в мотокросс. Очень быстро научился 
управлять спортивным мотоциклом, входить в трамплины и взлетать ввысь, при-
земляясь точно и безошибочно. Я занял второе место в соревнованиях по городу, 
должен был выступать за область, но… до этого я не дотянул. Как будто что-то 
надломилось внутри и открылось что-то нехорошее, я решил, что уже достаточно 
взрослый, чтобы жить так, как я хочу. 

Как-то не пошел ночевать домой, решили гульнуть с дружками, мы шли по ноч-
ным улицам и увидели пустую автомашину. И я ее угнал. Мне было 13 лет. Вот так 
началась моя «слава» угонщика, я начал угонять машины еженощно и ежедневно. 
Угонял я их ради забавы. Мог за сутки угнать до 10 автомобилей! Я не скрывал свое 
«увлечение», меня знали в милиции, пытались ловить, но никак не могли поймать. 
Но всему приходит конец, и я оказался в тюрьме. Меня спрашивали: «Для чего 
угонял?», а я и сам не понимал и до сих пор не понимаю для чего, видно, злой дух 
возмущал…

А Бог всегда был близок ко мне, Он хранил и оберегал меня, ждал, когда я увижу Его 
протянутую руку. Но я долго не желал признавать, что Бог любит меня, хотя чувствовал, 
что Он есть. Здесь я познал Его, возлюбил Его и явственно вижу, что Он со мной. Я упо-
ваю на Него. Он показал мне силу Свою и призвал на служение Ему. «Ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деяния 4:12). И имя это – Иисус Христос, теперь я твердо это знаю!

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

Я твердо это знаю
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Леонид Каночкин
В Библии читаем: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю 

Царя Небесного, Которого все дела истинны, и пути праведны, и Который 
силен смирить ходящих гордо» (Даниил 4:34). Этим славословием, в котором выра-
жено правильное понимание Бога Творца, заканчивается описание царствования 
Навуходоносора. И чтобы понять, как языческий царь пришел к познанию Бога, рас-
смотрим первые четыре главы Книги Даниила.

Первая глава начинается с описания того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, 
захватил Иерусалим и осквернил храм: вынес из него часть богослужебных сосу-
дов и внес их в сокровищницу бога своего, то есть в языческий храм (Даниил 1:1-2). 
Навуходоносор покорил много других народов, и про Израиль он, вероятно, слы-
шал, что его жители поклоняются какому-то особому Богу, Который в прошлом 
не раз чудесным образом спасал народ Свой от превосходящих сил противника. 
Но в этот раз никакого чудесного избавления не случилось, потому что Израиль 
находился в отступничестве от Бога, и Навуходоносор решил, что он сильнее 
всех, даже сильнее Бога Израилева. Из оккупированного Израиля Навуходоносор 
вывел всех князей, плотников, кузнецов и других ремесленников и переселил их 
в Вавилон (см. 4 Царств 24:14-15). 

Так выглядит первая встреча Навуходоносора с народом Божьим, которая не 
вызвала в нем ничего, кроме гордости за себя. В современном мире люди тоже знают, 
что есть какие-то верующие, которые, по их мнению, якобы ничего не знают, не могут 
и не умеют, живя в своем мирке вчерашним днем.

Затем Навуходоносор повелел выбрать из числа переселенцев самых талант-
ливых и здоровых юношей, способных нести службу в царском дворце, и обучить 
их книгам и языку халдейскому. Среди отобранных было четыре юноши: Даниил, 
Анания, Мисаил и Азария, которые решили всегда и во всем служить Богу Авраама, 
Исаака и Иакова до конца, чего бы им это ни стоило. И Бог не оставил их: «И даровал 
Бог четырем сиим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, 
а Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны» (Даниил 1:17). После 
окончания учебы у юношей был, выражаясь современным языком, выпускной экза-
мен, который принимал сам царь. «И царь говорил с ними, и из всех отроков не 
нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить 
перед царем» (Даниил 1:19).

Здесь описана вторая встреча царя с верующими, в результате которой царь 
понял, что среди них есть мудрые. И в современной жизни бывает точно так, когда 
люди, которые прежде считали, что верующие якобы отсталые и запуганные, при 
личном знакомстве с ними понимают, что это далеко не так. Они соглашаются, что 
есть мудрость в том, что христиане не курят, не пьют, не сквернословят, имеют креп-
кие семьи. Царь Навуходоносор согласился, что эти верующие юноши были мудры, 
но сам был еще очень далек от мысли следовать их примеру. И в нашем мире тоже 
есть такие люди, которые уважают верующих за их образ жизни, но чтобы самим так 
жить – этого они не хотят, считая, что это не для них.

Навуходоносора ждала встреча с Богом. Однажды царю приснился сон, который 
он тут же и забыл. Он позвал к себе всех тайноведцев и гадателей и приказал им 
напомнить ему сон и раскрыть его значение. Специалисты в области оккультизма 
с этим не справились. Это разозлило царя, и он приказал поубивать всех мудрецов 
Вавилонских. Когда Даниил узнал об этом, он сам пошел к царю и попросил дать ему 
время. Бог открыл Даниилу в ночном видении и сон царя, и его значение, а Даниил 
пересказал все это Навуходоносору. При этом Даниил подчеркнул, что разгадал 

Спасение языческого царя
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тайну не своим умом, но что есть на небесах Бог, открывающий тайны (Даниил 2:28). 
Когда Даниил закончил толкование сна, царь сказал: «Истинно Бог ваш есть Бог 
богов и Владыка царей, открывающий тайны…» (Даниил 2:47). В тот день царь 
понял многое, но до перемены его мышления было еще далеко. И в нашей жизни 
тоже случается, когда человек в результате пережитых событий, будь то болезнь 
или большой жизненный излом, перестает быть атеистом и начинает многое 
понимать правильно. Но, увы, само мышление его не меняется, поступки остают-
ся прежними, правильное понимание – лишь в теории. Так и Навуходоносор, вме-
сто того чтобы прославить Бога богов и Владыку царей и другим помочь прийти 
к пониманию истины, на практике делает абсолютно противоположное: ставит 
истукана и требует от всех поклонения ему. И здесь мы опять встречаемся с това-
рищами Даниила, которым в Вавилоне поменяли имена и назвали их Седрахом, 
Мисахом и Авденаго. Эти трое героев веры отказались поклониться истукану. 
Навуходоносор дал им еще один шанс; в противном случае их ждала неминуе-
мая смерть. Свою речь Навуходоносор закончил гордыми, самодовольными и 
насмешливыми словами: «…и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» 
(Даниил 3:15). Итак, герои веры были брошены в печь, но не сгорели. Гордый 
Навуходоносор увидел еще одно чудо и сказал: «…благословен Бог Седраха, 
Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, 
которые надеялись на Него…» (Даниил 3:28). Убрал ли он после этого своего 
идола, об этом не написано, но написано, что после этого царь сам начал пытаться 
служить Богу. Во-первых, он издал указ, чтобы всякий, кто осмелится произнести 
хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был изрублен в куски (Даниил 3:20). 
Во-вторых, царь даже сам начинает проповедовать. Он пишет послание всем 
народам, которые находились тогда под властью Вавилона. «Знамения и чудеса, 
которые совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам» 
(Даниил 3:32).

Можно понимать духовные истины и даже проповедовать, но при этом самому 
оставаться недостойным спасения. Это хорошо понимал апостол Павел, поэтому и 
написал в одном из своих Посланий: «…но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 
проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Коринфянам 9:27). 
Навуходоносор уже сделал много правильных шагов: запретил в своей стране бого-
хульство, всем своим подданным рассказал о тех чудесах, которые пережил, но при 
этом в нем продолжала еще жить гордость, та самая гордость, которая подтолкнула 
его дать приказ убить трех героев веры, которые выжили лишь благодаря прямому 
Божьему вмешательству.

Навуходоносору опять снится сон, и он хочет узнать его значение. Вроде бы уже 
должно было быть ясно, что с этим вопросом нужно сразу идти к Даниилу, но царь 
повторяет свою ошибку: он обращается за помощью к гадателям. И только после 
того, как оккультисты не смогли объяснить ему значение сна, он идет к Даниилу с 
очень правильными словами: «…я знаю, что в тебе дух святого Бога, и никакая 
тайна не затрудняет тебя: объясни мне видение сна моего, который я видел, 
и значение его» (Даниил 4:6). Среди людей, которые пришли в церковь и стали веру-
ющими, иногда случается, что, сталкиваясь с проблемой, они прежде всего пытаются 
решить ее старыми, неевангельскими методами, и когда из этого ничего не выходит, 
только тогда начинают искать ответы в Библии. Но Библия учит, что такой подход не 
угоден Богу. Даниил растолковал сон и предсказал, что Навуходоносора отлучат от 
людей и он будет обитать с полевыми зверями. Но Даниил также предсказал, что к 
Навуходоносору вернется здравый рассудок. Когда? Тогда, когда он познает власть 
небесную (Даниил 4:23).

Из предыдущих глав мы знаем, что Навуходоносор не раз правильно исповедовал 
всемогущество Бога, но за этим исповеданием не последовали глубокая вера и глубо-
кое познание. И вот каким образом сбылось предсказанное Даниилом: «Царь сказал: 
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‘’Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства 
силою моего могущества и в славу моего величия!’’ Еще речь сия была в устах 
царя, как был с неба голос: ‘’тебе говорят, царь Навуходоносор: царство ото-
шло от тебя! И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми 
зверями…’’» (Даниил 4:27-29). Как видим, Божий приговор прозвучал в тот момент, 
когда уже верующий царь чрезвычайно возгордился собой и думал исключительно о 
своей славе. 

С этого момента Навуходоносор был удален от людей, питался травой и жил в 
поле как животное. Через семь лет разум вернулся к нему, и он прославил Бога, но 
уже со смиренным сердцем. Навуходоносор познал, что все пути Бога праведны и 
что Он силен смирить гордых (Даниил 4:34). Это последнее, что написано в Библии 
о Навуходоносоре. Мы не знаем, как сложилась его дальнейшая жизнь, но, думаю, 
с уверенностью можно сказать, что после этого он уже не обращался с вопросами к 
чародеям и гадателям и не гордился своей славой.

Путь к познанию Бога у каждого человека глубоко индивидуален, но, наверное, все, 
которые познали Бога, прошли в той или иной мере те этапы, которые прошел этот 
языческий царь: от отдаленного представления о Нем к близкому, непосредственному 
познанию и пониманию, что жизнь человеческая ничто без Бога. «Сердце мое говорит 
от Тебя: ‘’ищите лица Моего‘’; и я буду искать лица Твоего, Господи» (Псалом 26:8).

«Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в наро-
дах, превознесен на земле». (Псалом 45:11)

Каждый человек постоянно ощущает расстройства: одиночество, досаду, страх, 
обиду, разочарование, пустоту. А также зло, оскорбление, унижение, осуждение, 
наказание… И это продолжается от начала человеческой истории. Как же познать 
Бога в таком грешном мире? Где же Бог, Который создал этот мир? Он есть, и когда 
ты приблизишься к Нему и познаешь Его, он удалит зло, и ты увидишь мир в других 
красках, душа твоя обретет спокойствие. 

Господь ждет, когда человек начнет взывать к Нему. Когда Бог видит желание чело-
веческого сердца сблизиться с Ним, Он начинает действовать. «И сказал Господь: Я 
увидел страдание народа Моего… и услышал вопль его от приставников его; Я 
знаю скорби его и иду избавить его… и вывести его из земли сей в землю хоро-
шую и пространную, где течет молоко и мед…» (Исход 3:7-10). Господь открывает 
Себя уверовавшему и слушающему Его слово. Он открыл Себя через Иисуса Христа, 
послав Его в мир к нам, людям. И если посмотреть вокруг, наверняка можно увидеть 
Его учеников, верующих, которые являют свет среди тьмы этого мира. 

Верующий освещается Словом Божьим. В нем говорится о любви и прощении. 
Бог есть любовь, и по Своей великой любви Он послал Сына Своего, чтобы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Те, кто освящен Словом Божьим, 
удаляются от мирского: вражды, ссор, зависти, гнева, распрей, разногласий, пьянства 

Выбор… а за ним – вечность

«Я познал,что велик Господь, 
и Господь наш превыше всех богов».

 (Псалом 134:5)
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и много другого и возрастают в любви, обретая радость, мир, кротость, воздержание, 
милосердие, надежду и веру. 

Человек познает всю жизнь. Одни познают себя, другие – окружающий мир, но 
весь смысл человеческой жизни состоит в познании Бога и Его истины. 

В каждом человеке есть бессмертная душа, и в ней – частичка Господа, но не 
каждый хочет сознавать это, либо из-за нежелания прощать, либо из-за нежела-
ния поступаться своими интересами и, наоборот, желания жить ради собственной 
выгоды, наслаждений и т.п. Выбор свободный: хочешь, живи по мирским законам: 
соревнуйся, воюй, управляй, убивай, лги, грабь, лицемерь и прививай эти навыки 
своими детям; либо живи по Божьим правилам: прощай, люби, жертвуй, делай правду 
и добро. Выбор за нами, а за ним – вечность!

Александр Носов (Alexander Nosov, #01130-748, FCI – Schuykill, P.O.Box-759, Minersville, PA 17954, USA)

Чем больше стремишься к Богу и чем больше меняется твоя жизнь, тем больше 
начинается вокруг нападок. То тебя обвиняют в том, в чем ты не виноват, то делают 
посмешищем, то на пустом месте находят причину для ссоры и раздора; окружающие 
пытаются задеть, разозлить, унизить, оскорбить и ввести в раздражение. И если так 
происходит, радуйся – ты на верном пути! Это князь мира сего пытается вернуть 
тебя в свои сети, из которых ты освобожден Иисусом. Но не бойся! В этой борьбе за 
твою душу будь уверен, что Бог сильнее. Хотя знай, что лукавый хитер, он незаметно 
пытается внушить, настроить тебя так, чтобы ты начал защищать свое самолюбие, 
свое «я». Апостол Иаков пишет: «С великою радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры про-
изводит терпение…» (Иакова 1:2-3). Просите Божьей помощи в испытаниях, Он 
обязательно услышит и поможет. Не бойтесь, призывайте Иисуса Христа и знайте, что 
эти нападки только укрепляют и очищают, как золото в горниле. «…и будете нена-
видимы всеми за имя Мое…» (Матфея 10:22) – говорит Иисус, но, несмотря на эту 
ненависть, мы должны любить, как любил Он Сам. Мы должны быть светом, а в свете 
видно все, что люди пытаются спрятать, все их грязные тайны. Мир более возлюбил 
тьму, чем свет, потому что при свете раскрывается истина, свет обличает грех. 

Друг, остановись! Посмотри на себя глазами Бога в свете Священного Писания, 
и ты увидишь истину. Туман рассеется, и ты увидишь, как стремительно движешь-
ся в преисподнюю. «Вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что 
такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» 
(Иакова 4:14), задумайтесь! Тебе дано время, чтобы решить, где ты будешь находить-
ся вечно, и дай Бог тебе опомниться. Помни, смерть очень близко…

Дамир Валиев (423650 Татарстан, г. Менделеевск, ИК-10, отр. 9)

Где ты будешь находиться вечно

«Я познал,что велик Господь, 
и Господь наш превыше всех богов».

 (Псалом 134:5)
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«Дом Пиркко» 
в городе Емва, Республика Коми, – первый реабилитационный 
центр миссии «Русское христианское радио», открытый в 1994 
году. Пиркко – имя супруги Ярла Пейсти, вдохновившей сотруд-
ников миссии на труд среди заключенных. И именно здесь, в 
Емве, родилось название «Дом Пиркко». Сейчас в этом доме 
трудится брат Вячеслав Козлов, и Господь благословляет его 
служение. 

Люди находят в «Доме Пиркко» утешение и поддержку, 
имеют время для осмысления внутренних перемен, произво-
димых Господом. Судьбы у жителей центра сложные, о Господе 
большинство узнали в местах заключения, которыми изобилует 
этот край. Здесь они изучают Священное Писание, вместе молят-
ся, учатся обуздывать свои прежние наклонности и характер, 
покоряясь Христу.

Алексей Ладыгин:

Теплые отношения в центре»
Без Бога я вел очень плохую жизнь, и мне тяжело о ней 

вспоминать… В 2003 г. я попал в места лишения свободы за 
особо тяжкое преступление – убийство. Срок 12 лет строгого 
режима. Находясь в неволе, я иногда ходил на собрания верую-
щих, посещавших нашу колонию – евангелистов из Республики 
Коми. На собраниях я ничего не понимал, потому что был слепой и глухой к тому, 
что слышал, но после каждого собрания задавал себе вопрос: «Посмотри на веру-
ющих, это такие же люди, как и мы, но только кем они были и кем стали сейчас?!» Я 
начал серьезно задумываться о том, почему я так не могу жить, не нарушая законы 
ни страны, ни Бога. 

Когда я впервые взял Библию и стал ее читать, то обнаружил, что в ней ответы на 
все мои вопросы. В 2015 г. я освободился, приехал домой, но кроме пьяного угара я 
там ничего не увидел и решил поехать в реабилитационный центр. 

Сегодня я особо благодарю за теплые отношения в центре, где мы можем читать 
Священное Писание, учиться прославлять Господа, но, самое главное, что Господь 
вошел сегодня в мое сердце через молитву покаяния. Теперь у меня в жизни появи-
лась цель – жить для Господа, чтобы прославлялся Господь и многие люди, прежде 
всего мои родные и близкие, могли обрести спасение и жизнь вечную.

Сейчас мне 63 года. Помню свои молодые годы: в семье я был самый 
младший, и все лучшее доставалось мне, и этим меня избаловали. В 16 лет 
я получил первый срок. Отец и мама даже не верили, что я стал таким. Я 
не хочу в этом никого винить, сам связался с дурной компанией, в которой 
были люди гораздо старше меня, лет на 10-15, в основном все отсидевшие. 
После первого срока освободился и опять взялся за старое: грабежи, раз-
бой… И опять тюрьма… В общей сложности у меня 39 лет колоний. 

Николай Просеков:
Твердое решение жить с Богом
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О Боге я не думал, даже порой смеялся над верующими и подшучивал. Но когда я 
отбывал свой последний срок на особом режиме (8 лет), к нам в колонию приезжали 
евангелисты. Я как-то зашел на служение: даже мыслей не было ни о какой вере в Бога, 
просто решил поговорить. Верующие часто посещали нашу колонию, помогали матери-
ально, духовно, и это побуждало меня все больше и больше задумываться о том, что же 
движет этими людьми и почему они хотят помогать нам. Я еще не был готов к понима-
нию Божьего Слова, но что-то во мне уже происходило. Когда мне исполнилось 60 лет, 
меня поздравил верующий брат и в открытке написал, что надо веровать в Спасителя 
Иисуса Христа, а если веры нет, то ты пропащий человек. Я не ожидал такого поздрав-
ления, но это была действительно правда, в которой я нуждался. 

После освобождения в 2015 году мне предложили поехать в реабилитационный 
центр г. Емва, недалеко от колонии, где я отбывал наказание. Хотя я уже решил не 
возвращаться к прежней жизни и думал, как мне начать жизнь новую, с Господом, Бог 
определил все Сам. В центре я покаялся, и теперь Господь дает мне твердое решение 
жить с Ним, познавать Его и нести людям Его святое Слово.

Андрей Афанасьев:

Встретили… как родного
Мне 38 лет, и 21 год из них я провел в местах лишения 

свободы – это ужас! Я служил сатане: грабил, воровал и… 
даже убивал. Я был хуже зверя, не было большего грешника 
на земле, чем я. Мой последний срок – 9 лет особого режима 
за разбой с оружием, цель которого – нажива любой ценой. И 
вот лагерь, воровские понятия, жестокость, я – смотрящий за 
бараком, неподчинение администрации, блатной мир… 

В лагерь приезжали христиане, я слышал о них от заклю-
ченных, после каждого их приезда долго велись разговоры и пересуды о вере в Бога. 
Сердце мое стучало, хотелось тоже что-то узнать о вере, но я не шел на такие встречи, 
потому что боялся мнения окружающих. Что скажут обо мне? А как же братва? А как 
же понятия? Да какой может быть Бог? Преступная жизнь – вот твой бог! Но все же 
Господь нашел меня. 

В 2013 году первый раз я пошел на собрание верующих. Перешагнул через 
себя благодаря Богу. После свидетельства и проповедей, после общения в любви 
Христовой я серьезно задумался: «Кто ты, Андрей? Ради чего и кого ты живешь?» Я 
стал посещать собрания постоянно, начал молиться и просить Бога, чтобы Он указал 
мне путь, по которому идти. Сатана всячески препятствовал этому: он внушал мне, 
что я сошел с ума, но Господь помог пересилить себя и ложь, внушаемую лукавым. 

После освобождения я поехал не домой, а приехал сюда, в реабилитационный 
центр г. Емва. Братья встретили меня с такой любовью, теплом, вниманием и заботой, 
просто как родного. Наступило чудо и в моей жизни: я покаялся пред Богом, попро-
сил у Него прощения за свою безбожную жизнь и просил Господа, чтобы Он вошел 
в мое сердце. О своем покаянии я засвидетельствовал в церкви. Сейчас готовлюсь 
вступить в завет с Господом через водное крещение, молюсь каждый день, ведь 
Господь даровал мне второе рождение, и теперь только в Нем смысл всей моей 
жизни. Для меня это самый ответственный шаг – служить Богу, людям и Церкви. 
Сегодня я всем свидетельствую о том, что с Господом все реально, что даже самое 
холодное сердце Бог способен растопить и с Ним всегда будет мир, покой и любовь.
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Благословленная врагом
Это было вскоре после капитуляции, когда наша немецкая родина была 

оккупирована войсками союзников. О нас хорошо заботились, нам не на 
что было жаловаться, мы находились в нашем госпитале под защитой 
английских бронетанковых войск, оцепивших всю территорию. Exemted 
from curfew – «Освобождение от комендантского часа» все еще остава-
лось очень желанной справкой, которая выдавалась только в крайне 

неотложных случаях. Я получила для моего служения эту драгоценную справку от одного из 
английских офицеров. Как же мне было жаль других, не могущих покидать госпиталь. С каким 
бы удовольствием мы снова все вместе послушали в воскресенье Божье Слово. Француз, за 
которым ухаживали в нашей больнице, предложил себя в качестве посредника и попросил ответ-
ственного английского офицера разрешить нам вместе посетить в воскресенье богослужение в 
Schneverdingen. Чудесным образом его просьба была удовлетворена. Мы получили письмо на 
английском и немецком языках, в котором говорилось, что мы можем на свою ответственность 
пойти на богослужение в Schneverdingen. Впятером мы отправились в путь и пережили благосло-
венное служение. Все прошло без происшествий, и общий обед в приюте в Schneverdingen был 
особенным праздником. Как приятно было вновь побывать в общении с братьями и сестрами!

На следующее воскресенье мы снова пошли, на этот раз уже вшестером. Мы шагали по 
подлеску уже почти два часа, никого не встречая. Нас предупреждали о шатающихся повсюду 
бродягах и сбежавших преступниках, делавших округу небезопасной, но мы их не видели и не 
слышали. В радостном настроении шли мы гуськом через подлесок.

Внезапно перед нами появились три всадника с оружием на изготовку. Они словно вырос-
ли из-под земли и преградили нам дорогу. Мы очень испугались, и у некоторых из нас слегка 
задрожали колени. Но что могло с нами случиться! У нас же было наше разрешение. Его поспеш-
но вытащили и уверенно передали всадникам.

Мы могли относительно хорошо с ними общаться, и поэтому были удивлены, что нас не про-
пустили, а один из всадников ускакал куда-то с нашим письмом. Двое других остались побли-
зости от нас, и нам пришлось ждать. К нашему еще большему удивлению, всадник вернулся 
через некоторое время с ещё одним человеком. Когда этот четвертый человек спрыгнул с коня 
и бросил поводья одному из трех всадников, двое, остававшиеся с нами, отдали ему честь. Кто 
это был, что так уверенно шел к нам? У него были глаза, как у орла, но в них всё же сияла добро-
та. Кто был этот незнакомец? 

Во всяком случае, он был офицером оккупационных сил, который имел полномочие при-
нимать по поводу нас решение. Он подошел к нам и вежливо поприветствовал. Но нас больше 
впечатлила его вызывающая почтение внешность. Я взяла себя в руки и ответила на его привет-
ствие: «Да благословит вас Бог! Мы идем из госпиталя, который находится в двух часах ходьбы 
отсюда, и хотели бы посетить богослужение в Schneverdingen. Можно нам идти дальше?» «Таким 
смелым женщинам, как вы, которые ничего не боятся, я охотно разрешу идти дальше!» – про-
звучало в ответ на безупречном немецком языке. «Но этот район небезопасен», – продолжил 
незнакомец. «Здесь много бродяг. Поэтому солдаты проводят вас до деревни». «Кто вы?» – удив-
ленно спросила я. «Почему вы так добры к нам?»

На секунду на лице офицера мелькнула улыбка, но он не ответил на мой вопрос. Мое сердце 
переполняла благодарность, и я захотела сделать что-то хорошее этому человеку. Прежде чем я сама 
осознала, что делаю, я спросила офицера: «Могу ли я попросить Божьего благословения для вас?»

Офицер серьезно кивнул и посмотрел на меня с добротой. Я сложила руки, и мне было 
всеравно, что обо мне в этот момент подумают другие. Как в тумане, я видела, что и мои спут-
ницы тоже сложили руки, и даже другие солдаты на лошадях сделали это. Чужой офицер также 
обнажил голову. От всего сердца я поблагодарила Бога за эту встречу. Я благодарила за то, 
что англичане отнеслись к нам не как враги, а как друзья. Я благодарила за сопровождение до 
деревни, которое они нам предоставили, и особым образом попросила Божьего благословения 
для этого чужого офицера. Когда в конце я стала читать молитву «Отче Наш» по-английски, офи-
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Carl Eichhorn
Старец апостол Иоанн был глубоко тронут этим великим фактом. Он уже много лет являлся 

дитем Божьим, но это не стало для него обычным обстоятельством, его душу вновь и вновь 
охватывают поклонение и восторг, когда он размышляет о снисходительной любви Божьей. Он 
хочет, чтобы у всех людей открылись глаза на эту безграничную любовь. Но прежде всего веру-
ющие люди должны принять ее сердцем, поэтому он призывает: «Смотрите», откройте широко 
глаза. Он не говорит его дети, он говорит «дети Божьи», то есть дети Всемогущего, Всевышнего, 
безграничного Господина всего сотворенного мира. И с Ним мы можем быть так же близки, как 
дети со своим отцом. Он милует нас, Он печется о нас, заботится и питает, защищает и оберегает 
нас, как отец своих детей. Кто обижает ребенка, тот касается зеницы ока отца! Кто их пугает, 
тот пугает и отца. Исаия 63:9. На земле нет более высокого достоинства и более благородного 
звания, как называться дитем Божьим. А кто им является и действительно внутренне связан с 
Богом, тот имеет преимущества и пользуется привилегиями, которые невозможно выразить. 
Он в любое время может находиться рядом с Богом, рассказывать Ему все, что его тревожит и 
отягощает, и Отец слушает Свое дитя, и не пренебрегает слабой просьбой, которая возносится 
к Нему во имя Иисуса.

Божье дитя находится под особым попечительством Отца, и это попечительство распростра-
няется на каждую мелочь: даже волосы на голове все посчитаны. Часто кажется, что дитя Божье 
является игрушкой в чужих руках, даже темных сил. Но на самом деле он находится только под 
опекой, присмотром и воспитанием своего Небесного Отца. Все страдания на самом деле воспи-
тательные средства любвеобильной божественной мудрости. Даже нападки сатаны должны ещё 
больше направлять детей Божьих в руки их Небесного Отца. Во время бурь огонь любви к Богу 
разгорается еще ярче. Все, что на них обрушивается, способствует лишь тому, что они еще боль-
ше основываются и более глубоко укореняются на почве вечной любви. Для Божьих детей не 
существует несчастья. Все содействует им ко благу или способствует достижению ими великой 
и прекрасной цели. И Божьи дети однажды станут наследниками их богатого Бога. В действи-
тельности Иисус, Сын Божий, является наследником. Ему Бог передал все, что имеет. И все дети 
Божьи являются сонаследниками единородного Сына. Называться и быть дитем Божьим – выше 
этого нет ничего. Как человек облагораживается Божьей любовью и как он унижается через грех 
и все мирское! «Без Бога как без якоря, с Богом – велик и богат!» Несчастная слепота – упустить 
это счастье. Счастье тому, чьи глаза откроются на это! Счастье тому, кто обретет эту единственно 
драгоценную жемчужину и сохранит верность!

Дитя Божие «Смотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы 
нам называться и быть детьми Божиими». 

(1 Иоанна 3:1)

цер громко молился тоже. При последних словах: „or Thine is the kingdom and the power and the 
glory for ever and ever“, я вдруг почувствовала, как офицер благословляя положил свою руку на 
мою голову. Когда, произнеся «Аминь», он посмотрел в мои расширившиеся от удивления глаза, 
снова засияла доброта в его орлиных глазах: „less you God!“ – «Благослови вас Бог!»

Я никогда не забуду эти глаза и благословляющую руку этого незнакомца – врага на моей 
голове. Затем офицер по очереди пожал всем руки и махнул всадникам, чтобы они проводили 
нас в деревню. А сам ускакал через подлесок, ни разу не оглянувшись. Мы увидили, как он скрыл-
ся вдали между машинами. Сами того не заметив, мы оказались вблизи английского лагеря.

Когда спустя несколько недель я впервые взяла в руки газету, мой взгляд упал на фото-
графию. На ней был изображен офицер с такими же выразительными чертами лица, что и тот 
незнакомец в подлеске, с которым мы встретились на нашем пути в церковь в Schneverdingen. 
А под большим заголовком была статья, к которой относилась эта фотография, и подпись: 
«Штабквартира Монтгомери в Luneburger Heide».

Враг, который, благословляя, положил свою руку мне на голову, был не кто иной, как сам 
великий фельдмаршал Монтгомери!

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

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  4 5    • ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ

18



Во что мы верим 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 

сознается и оставляет их, тот будет помилован.
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Свет как физическое понятие
Когда я размышляю о свете, то мне сразу же представляется теплый лет-

ний день, яркое солнце; появляются добрые чувства, положительные эмоции. 
Свет несет тепло, без света немыслима жизнь, к свету тянутся растения, да и 
человек в своем доме или квартире должен решать проблему света. Но гораз-
до труднее найти истинный свет, способный осветить жизнь.

Итак, слово или понятие «свет» имеет множество значений:
– свет земной или свет физический – лучистая энергия, воспринимаемая 

глазом, делающая окружающий мир видимым (видимы только освещенные 
предметы);

– тот или иной источник освещения (например, говоря «зажги свет», мы 
имеем в виду свечу или электрическую лампочку);

– рассвет, восход солнца («чуть свет мы уже были в лесу»);
– ласковое обращение («свет ты мой ясный»);
– особый подход к событиям или смысл чего-то («в свете этих событий»);
– весь мир или целый свет («путешествие вокруг света»);
– что-то далекое или недостижимое («о! это не ближний свет»);
– высший, привилегированный слой общества («высший свет»). 
Вдумчивый читатель может предложить еще множество других выра-

жений, в которых слово «свет» употребляется в добром, высоком значении. 
Но особый, глубокий смысл приобретает слово «свет», когда речь заходит о 
небесном свете, о сокровенном и невидимом свете, просвещающем духов-
ного человека. Но вначале вспомним физическую природу света: что нам 
говорит о нем современная наука.

Светом называют видимое электромагнитное излучение, длина волны 
которого находится в интервале от 0,38 до 0,77 микрон в зависимости от 
цвета (наименьшая длина волны у фиолетового, а наибольшая – у красного). 
Не специалисту в области электротехники трудно себе представить, что же 
это за волны длиной меньше одного микрона? Многие знают, что радиопере-
дачи можно принимать на длинных волнах от 1800 до 1000 м, на средних – от 
550 до 250 м или на коротких – от 10 до 100 м. Есть еще диапазоны для теле-
видения, радиолокации и т.д.

Но вернемся к свету. Если электромагнитные волны длиной 0,77 мкм 
через зрачок воздействуют на сетчатку глаза, состоящую из 6 млн колбочек 
и 125 млн палочек, то глаз видит красный свет. Отметим, что глаз человека 
чувствителен как к цветам, так и к яркости света. Например, часто во время 
дождя или сразу после него можно увидеть радугу и любоваться ее яркими 
цветами и красотой. Откуда же берется радуга? В школе при изучении физи-
ки детям демонстрируется опыт, когда на стеклянную призму направляют 
узкий солнечный луч, который, проходя через линзу, образует на экране 
цветной спектр: от красного цвета до фиолетового. Таким образом, белый 
свет – это смесь многих цветов. И теперь нам понятна загадка радуги: это 
цветовой спектр, полученный от преломления солнечных лучей на малень-
ких линзах, образованных капельками воды, находящимися высоко в атмос-
фере. Действительно, радугу обычно хорошо видно во время или сразу после 
дождя, когда при этом ярко светит солнце.

Свет характеризуется не только длиной волны (или цветом), но и скоро-

«…Господь будет для тебя 
вечным светом…» 

(Исаия 60:20)С в ет
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стью распространения, которая в пустом пространстве равна 300 000 км/
сек, т.е. за миллионную долю секунды свет проходит 300 м, а расстояние от 
Солнца до Земли, равное 150 млн км, свет преодолевает за 8 минут: если 
на Солнце произошла вспышка, то на Земле мы ее увидим через 8 минут. 
Скорость света зависит от свойств среды, в которой распространяется свет, 
например, в воде она в 1,33 раза меньше, чем в воздухе. Эту разницу ско-
рости легко увидеть с помощью простого опыта: возьмите стакан с водой, 
поставьте в него ложку и посмотрите на свет – ложка кажется сломанной! 
На границе воздуха и воды световые лучи преломляются, создавая эффект 
«ломаной ложки». Также свет обладает еще одним удивительным свойством: 
скорость света не зависит от движения источника света. Поэтому скорость 
света в точных науках называют фундаментальной константой.

Современный человек научился создавать различные источники света: 
от простой свечи до электрических прожекторов, а в настоящее время 
широко используются лазеры – оптические квантовые генераторы. Луч 
света лазера практически не рассеивается и поэтому способен нести боль-
шую энергию. Какое богатство свойств и сколько тайн сокрыто в физическом 
свете!

Свет как духовное понятие
Что же говорит нам о свете Слово Божье? Первое упоминание о свете 

в Библии дается в контрасте с понятием тьмы. В христианском мире свет 
отождествляется с Богом Творцом, а все, что не Божье, – это тьма, зло, 
грех, смерть и т.д. Таким образом, в Библии свет ассоциируется с Богом, Его 
словом, со спасением, добротой, истиной и жизнью. Вершина понимания 
истинного света открыта людям в личности Спасителя Иисуса Христа. Все те, 
кто приняли Иисуса Христа в свое сердце, перешагнули в ту область чело-
веческой жизни, где сияет свет спасения и мрак рассеян. Именно духовный 
свет просвещает жизнь христианина уже здесь на земле и освещает весь его 
путь в небеса.

Для того чтобы видеть в жизни духовные события, духовные дары и 
плоды, необходимо иметь духовное зрение, духовное видение, т.е. необхо-
димо быть духовным человеком. Об этом молился апостол Павел: «Чтобы 
Бог… просветил очи сердца вашего…» (Ефесянам 1:17-18). Духовный 
свет, исходящий от Бога, сиял в раю, но ныне сокрыт от человека после 
грехопадения наших прародителей. Но Господь дарует Свою любовь 
и Свой свет и грешному человечеству: свет Божий был тенью в законе 
Моисеевом, зарею – в пророках и, наконец, как солнце и день явился Свет 
Истины – Сам Христос в полноте Божественного Слова. Пусть этот чудный 
свет добра и спасения, который изливает на нас Воскресший Господь, 
озарит наши сердца, наши земные пути и наши бессмертные души. Будем 
нашим духовным взором искать Спасителя, чтобы всегда видеть Его в 
небесном свете и самим сиять светом Христа подобно светилам в ночных 
небесах (см. Филиппийцам 2:15).

Христос сказал: «Вы – свет мира…» (Матфея 5:14). Что это значит? Разве 
способен человек быть источником света? Да, в духовном смысле способен. 
Далее Господь поясняет, что этим светом являются наши добрые дела: «Так 
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матфея 5:16). К нашим 
добрым делам безусловно относится свидетельство о Христе. Пророчество 
Ветхого Завета о том, что Раб Божий будет светом для народов, исполни-
лось, во-первых, в Самом Иисусе Христе и, во-вторых, исполняется в каж-
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«Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда приходит 
в недоумение или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняш-
него вечера и не знают, что надо делать завтра, Ты ниспосылаешь мне ясную уверен-
ность, что Ты есть и что Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты.»

Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту всего XX века, то и тут 
я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: «Люди забыли Бога». Пороками 
человеческого сознания, лишенного божественной вершины, определились и все 
главные преступления этого века.

Опрометчивым упованиям двух последних веков, приведшим нас в ничтожество 
и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные 
поиски теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули.

Наша жизнь не в поиске материального успеха, а в поиске достойного духовного 
роста. Вся наша земная жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к выс-
шей – и с этой ступени не надо сорваться, не надо и протоптаться бесплодно. Одни 
материальные законы не объясняют нашу жизнь и не открывают ей пути. Из законов 
физики и физиологии нам никогда не откроется то несомненное, как Творец постоян-
но и ежедневно участвует в жизни каждого из нас.

Александр Солженицын (1918 – 2008 гг.), «Темплтоновская речь», 1983 г.

Наследие

дом христианине, свидетельствующем об истинном Свете – Иисусе 
Христе. Таким образом, сотни и тысячи миссионеров и благовест-
ников, а также множество христиан, чьи добрые дела стали види-
мы людям, – это действительно духовные светильники, истинные 
последователи Иисуса Христа. Так пусть же свет Христов сияет в нас 
и освещает истиной и согревает любовью многих и многих людей, 
нуждающихся в спасении и не нашедших еще путь к жизни вечной.

Свет в физическом, материальном мире обладает рядом важных 
и удивительных свойств: без света невозможна жизнь, свет преоб-
ражает природу, позволяет человеку видеть красоту окружающего 
мира. Скорость света является постоянной величиной, причем в 
материальном мире не существует скорости большей скорости 
света. Но в духовном мире свет еще прекраснее, потому что наш 
Господь есть Свет! Творец открывает каждому желающему путь 
спасения, путь преображения от греховной земной жизни к жизни 
духовной и вечной. Сам Господь является этим чудным Светом, 
просвещающим жизнь человека, и Его свет будет сиять вечно. Как 
важно каждому человеку познать Бога и приобщиться к чудному 
небесному источнику – источнику немеркнущего света, непостижи-
мой любви и вечного спасения.

Владимир Обровец (пастор, ученый)
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Мне 36 лет. В местах лишения свободы я нахожусь первый раз. Я 
раньше знала о Боге, но всерьез пришла к Нему только здесь. Когда я 
пришла к Иисусу, вся моя жизнь предстала предо мной совсем в дру-
гом свете, чем казалась мне раньше. Раньше я думала, что у меня все в 
порядке: я не употребляла наркотики, не увлекалась алкоголем и счи-
тала, что живу правильно. А благодаря Иисусу я осознала, сколько зла и 
боли я принесла людям, и особенно близким. Иисус открыл мои глаза и 
растопил мое сердце, я как будто очнулась от кошмара. Я поняла и осоз-
нала, что Бог любит меня не за что-то, а вопреки всему, любит просто 
потому, что я есть. И так Он любит каждого из нас.

На воле, в мирской суете, я бы никогда не задумалась о Божьей 
любви, о тех чудесах, которые Он совершал и совершает для людей. Я 
очень благодарна Иисусу за то, что Он меня спас и показал мне дорогу 
в новую жизнь. Теперь я счастлива и не одинока. Родственники отверну-
лись от меня, но теперь я знаю, что я не одна, что мой Отец любит меня и 
заботится обо мне. Господь стучит в каждое сердце, откройте Ему дверь, 
и Он спасет вас от вечной погибели!

Елена Яковлева (669511 Иркутская обл., 
Эхирит-Булагатский р-н, п. Бозой, ИК-11, отр. 5)

Родилась я в хорошей семье с любящими родителями, но почему-то всегда стреми-
лась к «приключениям» в окружении уголовников и наркоманов. Я все ниже и ниже опу-
скалась в своих грехах, родители пытались меня остановить, но ничего не помогало…

И вот сейчас я нахожусь в зоне. Поначалу во мне была лишь злость и обида на всех и 
на все. Никакого раскаяния я не испытывала. От нечего делать стала посещать церковь, и 
по крупицам начал появляться опыт общения с Богом, а с ним вера, любовь, покой, жела-
ние читать духовную литературу. Есть русская пословица: «Без Бога – ни до порога», и я 
отчетливо поняла и пережила ее в своей жизни. Если отрицаешь Бога и пренебрегаешь 
Его законами, обязательно приходит беда. Так началось мое духовное перерождение. Я 
стала задумываться, многое переосмысливать, рассматривать свою жизнь и поступки 
через призму Божьих заповедей. Почему мы не слышим Бога?.. Да потому, что сами 
заглушаем Его своими грехами. И как ты ни пытаешься без Бога искать любовь, строить 
семью, не будет ничего. А с Богом в сердце все меняется. Никакое перевоспитание не 
изменит человека, если он сам того не захочет и не воззовет к Богу с мольбой о помощи.

Я глубоко раскаиваюсь в своей прошлой жизни, в своих поступках и преступлениях. 
Я принесла столько горя своей маме, и я на коленях прошу у нее прощения. Родная моя! 
Прости меня ради Бога! За твои слезы, за седые волосы, за бессонные ночи, за боль! За 
все прости…

Надежда Косенкова (680518 Хабаровский край, п. Заозерный, ИК-12, отр. 3)

Теперь я счастлива

Родная моя… за все прости…
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…через веру
Господь говорит нам через Слово: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы…» 

(2 Коринфянам 13:5). Я думаю, что каждый верующий должен задавать себе такие вопросы и 
отвечать на них внутри себя, анализируя свою жизнь, поступки, самих себя исследуя. Иначе 
как мы узнаем, на правильном ли мы пути? Помните, что даже бесы веруют и трепещут, но 
в нашей вере есть спасение и власть быть чадами Божьими. Если в костер не подкидывать 
дров, то он угаснет, так же и с нашей верой: если мы не будем назидать себя духовно через 
Слово Божье, общение во Христе, то и наша вера будет угасать. Человек уверовавший всегда 
будет исповедовать Иисуса Христа Господом и свидетельствовать о Нем, «Ибо от избытка 
сердца говорят уста» (Матфея 12:34). Где бы мы ни были, если мы верим в Бога, то всегда 
будем нести свидетельство о Нем!

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

…через молитву
Бог, будучи милосердным и любящим Отцом, прервав общение с человеком лицом к лицу, 

оставил нам возможность общения с Ним посредством молитвы. Иисус дал нам образец 
молитвы – молитву «Отче наш». Мы должны следовать этому образцу, но мы можем молиться 
и собственными словами, главное, чтобы они шли от сердца, от души. Молитва – это лекар-
ство страждущей души. Какова молитва, таково и наше представление о Боге и нашем месте 
по отношению к Нему.

Владимир Дзензура (169600 Коми, г. Печора, п. Миша-Яг, ИК-49)

…через волю Божью
Будем внимательны и осторожны в своих мольбах к Богу. Мы порой просим того, чего не 

знаем, что пойдет нам не на пользу, а во вред. И просим усердно и со слезами на глазах, и 
думаем, что если Господь усмотрит, то я буду счастлив, забыв при этом спросить, а есть ли на 
то Божья воля. А когда получаем просимое, видим, что это не в благословение нам. Нужно 
во всем искать Божьей воли, просить по воле Его и руководствоваться тем, что Он хочет от 
нас, а не мы от Него.

Е. Шартнер (385130 Адыгея, Тахтамукайский р-н, х. Новый Сад, п. Энем, ИК-2, отр. 1)

…через Слово Божье
Евангелие от Иоанна начинается словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог» (Иоанна 1:1). Это величайшее откровение о Себе дал Сам Бог. Оно заклю-
чается в том, что Бог и Его Слово – одно. В Его Слове содержится вся истина о Нем. И это 
Слово действенное, оно имеет неограниченный потенциал производить все, что Богу угод-
но, и содержать все сотворенное Им в должном виде и устройстве. «Оно было в начале у 
Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» 

Познание Бога
«Сия же есть жизнь вечная, 

да знают Тебя, единого истин-
ного Бога, и посланного Тобою 

Иисуса Христа». (Иоанна 17:3)

Мы принадлежим Богу и наша зада-
ча – искать Его и просить Его смягчить 
наше сердце, открыть глаза и просве-
тить душу. Если вы говорите, что у 
вас нет веры, то это не оправдывает 
вас. Вы должны искать Его – так делай-
те это! Познавайте Бога…
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(Иоанна 1:2-3). Слово Божье, Которым является Сам Христос, будет судить все народы земли. 
Познавать Бога через Его Слово есть желание души каждого христианина, ибо «Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для настав-
ления в праведности» (2 Тимофею 3:16). 

Александр Воропаев (633454 Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Блюхера 2а, ИК-14, отр. 9) 

…через творение
Давид восклицает: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен…» (Псалом 138:14). 

Обращение к Иисусу Христу помогло и мне осознать, что я, будучи сотворен по образу и 
подобию Божьему, «дивно устроен». Бог провозглашает, что сделал все «хорошо весьма» 
(см. Бытие 1:31). Бог близок к нам и в совершенстве знает каждого из нас. И меня очень раду-
ет и ободряет, что мы не только дивно устроены. Благодаря смерти и воскресению Иисуса 
Христа мы можем дивно обновляться изнутри. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17). Каждый из нас – это особое про-
явление Божьей любви!

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

…через искушения
В искушениях начинаешь чувствовать свою зависимость от Бога. Как нам хочется все 

свалить на лукавого, но источник искушений – наше сердце: «…каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною похотью…» (Иакова 1:14). Чистое сердце, наполненное 
Духом Святым, не искушается злом, потому что у Бога нет греха, только греховное сердце 
откликается на сатанинские уловки, а это значит, что проблема в нас самих. И уберечься 
от искушений можно только заполняя свое сердце духовными сокровищами, тогда и грех 
потеряет свою привлекательность. Безусловно, плоть немощна. Мы должны следить, чтобы 
не впасть в искушения; ведь дьявол ополчается, когда человек принимает какие-то решения 
в пользу духовного. Но в то же время ощущается и особая благодать, Господь защищает и 
оберегает. Испытания веры – это этап духовного роста, еще один шаг в познании Бога и при-
ближения к Нему.

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

…через наказания
Бог есть любовь, и любое Его действие по отношению к человеку является проявлением 

любви. В том числе и наказание. Смысл наказания не в мести, а в том, чтобы привести душу ко спа-
сению. Он хочет нашего спасения гораздо больше, чем даже мы того хотим: «… ибо кого любит 
Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Притчи 3:12). 
Нет у Бога ненависти, нет неприязни к непокорному роду нашему, а только горячее желание 
пробудить нас от духовного сна, отвратить от того пути, который неизбежно приведет к 
гибели. Все, что исходит от Бога, – свет и любовь. Писание говорит, что «…многими скорбя-
ми надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деяния 14:22). Поэтому, встречаясь в жизни 
с бедами, страданиями, несчастьями, я не строю никаких предположений о том, почему это 
приключилось. Самый правильный ответ: «Я не знаю, но знаю, куда ведет меня Господь. И 
если путь в Его Царство лежит через эти тернии, то они будут благословенны!

Сергей Крамар (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, 22а, Т-8)

…через послушание
Бог призывает нас быть Его послушными чадами. И вот здесь начинается восстание 

гордости, самомнения, нашего мозга и собственного «я». Мы начинаем думать, что можем 
чего-то лишиться. Появляется ложный стыд, меркнет вера… Не беспокойся, что подума-
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ют люди, а лучше думай, что подумает о тебе Бог! Пока ты идешь по крутым ступенькам 
медленно в рай, мимо тебя в ад «на эскалаторе» несутся те, кто окружают тебя и в глазах 
которых ты боишься потерять свой «авторитет». Действуй без боязни, будь послушен Богу 
и неси Его великое поручение людям. Раньше я страшно грешил и не стыдился своих дел, о 
чем вспоминаю с ужасом. Так как же теперь стесняться имени Бога и не слушаться призыва 
Его? «Итак, идите, научите все народы… соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матфея 28: 19-20).

Артем Кузьмин (660075 г. Красноярск, ул. Республики, 72, СИЗО-1, к. 285) 

…через довольство
Что значит быть довольным христианином? И сразу взгляд падает на апостола Павла, кото-

рый говорит, что научился быть довольным тем, что у него было. А было у него немного. У нас 
есть все, что нужно для нормального существования. Истинные дети Божьи не думают, где 
им жить, на чем лучше ездить, как лучше питаться, во что одеться, но они знают, что для них 
лучше всего искать Царство Божье и правды Его, а об их нуждах на каждый день позаботится 
любящий Небесный Отец. Иисус Христос сказал, что если вера наша будет хотя бы с горчичное 
зерно, то мы сможем и горы переставлять. Конечно, ландшафт земли не стоит менять, а вот 
научиться быть довольными и жить полноценной жизнью для Бога мы можем. Независимо от 
того, где мы находимся, если мы носим имя Христово, то с нами Господь, и все наши нужды Ему 
известны. Он печется о нас. Так будем же искать Бога, а все остальное приложится!

Максим Киселев (300911 Тульская обл., Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр. 4/2) 

…через освящение
Все зло исходит из сердца человека, и это зло оскверняет и делает его нечистым. И даже 

если это зло удерживать в себе под строгим запретом закона и не давать проявляться ему, от 
этого человек в сущности своей чище не станет. Поэтому нам нужно освящение изнутри. Чем 
больше мы исполняемся Духом Святым, тем более преуспеваем в познании и силе для святой 
жизни и тем больше в нас отображается Христос и тем меньше места нашему «я». Все освящает-
ся присутствием Божьим. Дух Святой обновляет нас в образ нового человека во Христе Иисусе.

Владимир Настасович (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, ПЛС) 

…через любовь
Самое удивительное свидетельство любви Бога в том, что Он желает очень близких, 

доверительных отношений с человеком, Он хочет жить в каждом сердце. Заветом Его любви 
является пролитая на Голгофе кровь Иисуса Христа за наши грехи. Сколько любви и заботы 
Бог проявляет к человеку, созданному Им! Бог есть любовь, и только Он дает силы человеку 
любить – любить Бога и любить ближнего, как самого себя.

Сергей Борисов (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС)

…через смирение
Некоторые из нас, называя себя христианами, ведут далеко не христианский образ 

жизни. Если человек ищет лица Господа, находясь в неволе, он должен понимать, что для него 
есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, и она состоит в том, чтобы смирить свою 
гордыню и подчиниться властям. Ведь Писание учит, что если я говорю, что люблю Бога, а сам 
противлюсь властям, то мои слова пусты. Давайте каждый зададим себе вопрос: как я отно-
шусь к тем предписаниям, которые в моей жизни хочет видеть Бог, дабы мне было хорошо? 
Помните, «…Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь 
под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время» (1 Петра 5:5-6).

Владимир Быковцев (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинск, ИК-23)
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Я приговорен к пожизненному лишению свободы, уже пятнад-
цать лет нахожусь в строгих условиях содержания, и, с мирской 
точки зрения, ничего кроме злобы и депрессии я при этом испы-
тывать не должен. В принципе, так оно и было, пока я не впустил 
в свою жизнь Иисуса Христа. Господь развернул мою жизнь на 180 
градусов, и я стал Его чадом. Это значит, что я уже никогда не буду 
один, потому что со мной всегда и везде пребывает Господь. Когда 
мне требуется совет в принятии решения, то я в первую очередь 
обращаюсь к Богу, и Он всегда мне дает нужное решение, как и обе-
щает каждому из нас: «Если же у кого из вас недостает мудро-
сти, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и 
дастся ему» (Иакова 1:5). И так во всем: достаточно с верой попросить у Бога необходимое 
для доброй, плодотворной и благочестивой жизни во Христе, как Господь дает мне это. 
Иногда просимое дается сразу, иногда спустя время, и при этом Господь учит хранить 
чистоту сердца, чтобы просить на добро, потому что «Просите, и не получаете, потому 
что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иакова 4:3). 

Господь в корне изменил мое отношение к здоровью и к своему телу. Если в прошлой 
жизни я травил себя табаком и алкоголем, полагаясь при этом на свой крепкий иммуни-
тет, то с принятием Иисуса Христа я узнал, что Господь на кресте взял на Себя все мои 
немощи и болезни, и ранами Его я уже исцелился (Исаия 53:4-5; 1 Петра 2:24). И раз мое 
тело стало храмом Духа Святого (1 Коринфянам 3:16-17), то это большая ответственность 
перед Богом. Я должен содержать храм в чистоте и святости, опрятности и здоровье. И 
чистота должна быть не только внешняя, но и внутренняя, потому что только в такой 
среде может обитать Дух Святой. 

Конечно, самое важное исцеление, которое совершил во мне Христос, это исцеле-
ние от болезни греха. Он взял на Себя все мои грехи, и благодаря Ему я смог освобо-
диться от гордости, сквернословия, похоти, злобы и многого другого; только благодаря 
исцелению души я стал новым человеком с новыми стремлениями, с новой движущей 
силой, цель которой – любовь, мир и добро. Во Христе моя жизнь наполнилась радо-
стью, в Нем я обрел жизнь с избытком и даже дар жить в Царстве Божьем. И оно не 
где-то там, далеко, оно рядом, оно в нас уже сейчас и открыто во Христе, «Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть» (Луки 17:21). И я живу каждый свой новый день 
в этом Царствии, «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе» (Римлянам 14:17). Праведность во Христе мне уже дана тем, что 
Он искупил меня. Мне лишь нужно все делать во имя Господа, словами и делами, и каждый 
свой поступок, каждое слово сверять с тем, как бы поступил Иисус на моем месте. Мир 
Божий – это часть плода Духа Святого, и, находясь в живом общении с Богом, я получаю 
от Него мир. Мир Божий, «…который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:7). Просыпаясь утром, я радуюсь 
тому, что Господь обновляет милость Свою каждый день, что я жив, здоров, могу двигаться, 
мыслить и говорить, что-то делать доброе и любить окружающих, радуюсь, что со мной 
Бог, Который ведет меня по жизни, радуюсь новому дню – радуюсь всему! 

Бог помогает мне преодолеть любые испытания. Знание и уверенность в этом, подкре-
пленные Писанием, делают меня по-настоящему счастливым в повседневной жизни. Я во 
всем вижу руку Божью и Его промысел. Когда-то и работать своими руками для меня было 
неприемлемо, но для христиан трудиться – это заповедь, и я ее исполнил, хотя и пришлось 
для этого внутренне с собой бороться. Из таких вот маленьких побед над своей ветхой при-
родой и складывается тот образ жизни, который угоден Богу и благословен Им. 

В познании Бога во многом мне помогли братья и сестры, которые протянули мне руки 
для общения и поддержки. Я бесконечно благодарен Богу, что Он привел в мою жизнь 
тюремного служителя Виктора Техриба. Именно он стал для меня наглядным примером 

Безмерно благодарен Богу
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Скоро на свободу, а что там… 
Подходит конец моего срока, пятого по счету. За все время, проведенное за решет-

кой, а это 24 года, я не обрел ни земного благополучия, ни, наверняка, и небесного… 
На небесах не ждут меня, ибо я преступал все заповеди Божьи, все до одной, и не по 
одному разу… Теперь я особо опасный рецидивист, дважды меня разыскивали, я ски-
тался по России и СНГ, скрываясь от закона, ибо преступления мои таковы, что руки 
по локоть в крови… И вот я «добиваю» последний срок. Вы скажете, подумай о душе, 
вспомни о Боге. Да, думал. И молился. И делал доброе, и сдерживал себя от зла. Но в 
глубине сердца я ожидал, что за все это доброе Бог даст мне нечто в подарок, чего я 
жажду. Но ничего не происходило, и я отдалялся от Бога сердцем, хотя и не разумом. Я 
много читал Библию, духовную литературу, умел объяснять любое непонятное место 

Я сейчас самый счастливый
Я шестой год на свободе благодаря Иисусу, который пришел 

в мое сердце. У меня 20 лет тюремного стажа, но Бог дал мне 
свободу, церковь, служение, работу и даже пожизненную пенсию! 
Я сейчас самый счастливый человек на этом свете. Я никогда не 
задерживался на свободе так долго, это чудо возможно только 
Богу. Я служу братьям и сестрам в неволе пока по переписке, но 
желание моего сердца – служить в темницах. Молитесь обо мне!

Я благодарен Богу за братьев и сестер во Христе, которые поддерживают меня 
духовно, молятся обо мне. Да благословит вас всех Господь!

Владислав Кравченко (622002 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 25)

Я не перестаю удивляться
И вспомнить страшно, и позабыть нельзя, по каким дорогам ада я блуждал. Слава 

Богу, в 2009 году я принял решение быть с Ним. В 2012-м освободился по УДО, приехал в 
реабилитационный центр. Никого не хотел слушать и поехал на заработки: мной овладели 
деньги, и я в свою жизнь снова пустил грех…Я стал жить так, как живут люди в мире, и 
алкоголь стал поглощать меня. 

2 января 2015 года я приехал в реабилитационный центр в поселок Вогулка. Очень 
сложно было. Лукавый буквально выгонял меня из центра. Но спасибо Господу за Его 

милость!
Спасибо всем тюремным служителям! Я не перестаю удивлять-

ся чудесам Божьим. По милости Божьей я с Ним, я принял водное 
крещение, служу Ему своими руками. Еще в зоне я пилил на разных 
станках, и здесь мое умение пригодилось. 

Дорогие братья и сестры, находящиеся в местах лишения свобо-
ды Пермского края, знайте, что вы не одни! Мы рады вам служить. 
Пишите нам, мы готовы к общению и приглашаем на реабилитацию. 
В нашей церкви много братьев и сестер, отбывавших сроки, но сей-
час у них замечательные семьи, дети и жизнь в Боге!

Алексей Быличкин (618451 Пермский край, Усольский р-н, п. Вогулка, ул. Клубная, 33, 
«Христианский Центр Милосердия», тюремное служение) 

христианства на практике. 
Я безмерно благодарен Богу за все, что Он сотворил в моей жизни, и весь остаток своих 

дней ныне посвящаю познанию Божьих истИоанна Дай Бог, чтобы и жизнь каждого, читающе-
го эти строки, наполнилась любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосер-
дием, верой, кротостью, воздержанием и всеми добрыми Божьими дарами!»

Вадим Чирков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 8, отр. 12, кам. 99, ПЛС)

В. Кравченко
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Я – хронический отступник…
Следовало бы, конечно, обратиться к вам как к братьям и сестрам во Христе, но, вероятно, это 

выглядело бы лицемерно, потому что мое состояние ставит меня в положение далеко не христи-
анское. Фактически я хронический отступник и давно уже блуждаю, спотыкаясь и вновь возвра-
щаясь в церковь. Господь нашел меня в местах лишения свободы, я был крещен по вере, даже был 
служителем евангельской церкви. Череда падений приводила меня в реабилитационные центры: 
я не отсиживался там и снова вставал на лидерское служение. До конца не могу понять причины, 
по которым я так подвержен падениям, но понимаю одно, что знаю любовь Божью и верю, что Он 
до сих пор ждет меня, как любящий Отец Своего блудного сына. 

Было время, когда я серьезно и ревностно обличал тех, кто, освобождаясь, терял общение с 
Господом, с церковью и в итоге снова оказывался в заключении. А в результате сам уже вторично, 
зная истину, грешу не только по заповедям, но и по законам уголовного кодекса. Духовно разру-
шен, физически перенес ряд потрясений, и впереди годы тюрьмы… 

В колонии, где я отбываю заключение, прекратилось посещение служителей Омской церкви 
ЕХБ, которых я хоть иногда мог слышать… Группы верующих как таковой тоже нет, с кем можно 
было бы общаться и молиться. 

Я хочу общаться с верующими, я хочу снова гореть для Бога и нести этот огонь окружающим. Я 
хочу вернуться в духовную семью. Помогите мне!

Игорь Поникаров (644029 г. Омск, Доковский пр-д, 6, ИК-7, отр. 7)

Прошу молиться!
Дорогие в Господе! Огромная молитвенная просьба за моего друга 

Александра. Он из п. Южный Октябрьского района Амурской области. В 
зоне Александр посещал молитвенные служения и в июле 2014 года осво-
бодился. В январе 2015 года его вновь арестовали за кражу и разбой… Я 
искренне желаю, чтобы он познал Бога и остался Ему верен! Прошу вас, 
помолитесь о нем.

Очень печально, когда видишь, что братья и сестры освобождаются из 
мест лишения свободы и продолжают поклоняться дьяволу, избирая широ-
кую дорогу. А попадая за «колючку», вновь идут к Богу, потому что выбора 
нет. Вера блудного сына – я это так называю. Иначе как назвать? Мне хоро-
шо, деньги есть, – куражусь, а только обстоятельства прижали – Господи, 
помоги. Бог, конечно, поможет, но Он желает нашей верности: «Но да будет 
слово ваше: ‘‘да, да‘‘; ‘‘нет, нет‘‘; а что сверх этого, то от лукавого» 
(Матфея 5:37). 

Я хочу верить в Иисуса. Моя душа исцелена Им, и я не хочу назад. Я про-
возглашаю силу и славу Божью, и Бог слышит меня. Никто и ничто не похитит 
меня из крепкой руки любящего Бога! Он сильный, всемогущий, любящий! И 
мои проблемки для Него – пустяк. Да, я оступаюсь, да, я грешен, но главное, 
я верю и верен Слову Божьему!

Сергей Цыба (676050 Амурская обл., Сковородинский р-н, ст. Тахтамыгда, ИК-5, отр. 4)

в Библии. Но при этом я оставался лишь умственно верующим. Я фальши-
вил. Земного бога и царя ждал я, а не небесного, но небесного Бога молил 
о земном…Вот такая моя жизнь… Опубликуйте, пожалуйста, мое письмо, 
быть может, кто-то узнает себя в моей жизни и успеет вовремя остановиться. 
Скоро мне на свободу, а что там – не знаю…

Александр Бурмистров (612711 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-6, отр. 4)
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Жизнь во Христе – это стремление подражать нашему Господу и Спасителю. Наша 
церковь занимается тюремным служением, и оно основывается на духовном общении 
с людьми, находящимися в местах лишения свободы. В народе существует предубеж-
дение: осужден, значит, изгой, никому не нужен, сам виноват. Но Иисус в Нагорной 
проповеди учит любить даже своих врагов, и мы должны поступать так. Все люди 
– подобие и образ Божий, и заключенные, и неверующие… Бог ждет, когда все при-
мирятся с Ним. В переписке и общении мы проповедуем осужденным Христа, учимся 
их любить, духовно поддерживаем, делаем то, что можем сделать для них, делаем так, 
как сделал бы и Сам Иисус. За годы служения я получил опыт, которым и хочу поде-
литься с читателями журнала.

Каждый мечтает о дне освобождения, но не все знают куда ехать, где жить, кем быть, 
как быть… Это горькая правда жизни. И если у вас сравнительно небольшой первый 
срок, то это один случай, может, еще живы родители или близкие, а если нет никого?.. 
Страшно. Кто ждет на воле? Никто. Никому вы не нужны. Поэтому опускаются руки, и 
такой человек плывет по течению –будь что будет. Да, в колонии дадут поесть, оденут, 
разбудят и поведут на работу… А на воле? Мой совет – ищите заранее реабилитаци-
онные центры (через христианскую прессу, через посещающих вас проповедников и 
тюремных служителей, через общины, которые направляют в вашу колонию своих слу-

жителей). Но будьте готовы, что в таких цен-
трах вы будете находиться не на курорте и 
не на содержании, а в духовной жизни и в 
ежедневном труде, и, духовно укрепляясь, 
вы постепенно научитесь правильно жить 
за воротами тюрьмы. Терпение и скром-
ность, надежда и выдержка – только с 
этим вам споспешествует Господь. Эмоции 
и гнев, недовольство и упрямство – это не 
то, что Он от вас ожидает. «Остановитесь 
и познайте, что Я – Бог…» (Псалом 45:11). 
Именно получив такой опыт, люди адап-
тируются к жизни и трудоустраиваются, 
создают семьи и становятся нормальными 
членами общества. Да, трудно, да, нелегко, 
да, сложно, но пройди через это, смотри на 

Христа, веруй и иди вперед!
Если имеется возможность, приобретайте специальность в колонии, это не помеша-

ет, потому что любые трудовые навыки полезны, и вы сможете найти работу. Сварщик 
или электрик, плотник или столяр, бетонщик или крановщик – все это вам пригодится.

Знаю, что многие ищут общения с сестрами по переписке с целью создания семьи. 
Желание нормальное, похвальное, но… не духовное. Посмотрите, что говорит Бог о 
семье: и двое стали одной плотью. Как вы можете ею стать в полном смысле и пони-
мании, если вы находитесь врозь? Христиане могут дружить, проводить свидания в 
духовном общении, узнавая друг друга с духовной стороны, и через такие отношения 
они становятся ближе к Богу и духовно сближаются друг с другом. И, конечно, когда брат 
выйдет на свободу, может быть и свадьба, но в церкви.

Многие надеются на то, что, придя в церковь, они сразу станут другими, изменив-
шимися в Боге, и будут благословлены Богом изобильно. Это так. Но есть одно но… 
Церковь – это собрание людей, принадлежащих Господу. Но каждый из нас есть тот, кто 

«Ищите добра, а не зла, чтобы вам 
остаться в живых…» (Амос 5:14)

Посещение осужденного Сергея Седова, Олег Грабовый (слева)
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он есть, то есть, крестившись и находясь в церкви, мы продолжаем с Божьей помощью 
менять себя, свой характер, привычки, мысли, дела, саму жизнь. Это происходит со 
всеми. Потому что наша греховная натура упряма, и в одно мгновение изменить в себе 
все невозможно, нужно время, но с помощью Господа: «Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). Не укоренившиеся, слабые духовно отпадают от 
церкви… И это так легко происходит с теми, кто освободился из мест лишения свобо-
ды. Поэтому используйте время и погружайтесь в Писание, укрепляйтесь в вере, изме-
няйте свои привычки и характер. Я понимаю, как это трудно в ваших обстоятельствах: 
сама обстановка и режим, условия и окружение, субкультура и разобщенность людей 
(каждый сам за себя), отсутствие сочувствия и доброго слова этому не способствуют. 
Но мне очень нравятся слова Христа: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Матфея 7:12). Хочешь добра – 
делай добро другому, улыбкой, добрым словом и ободрением, просто сочувствием. 
Церковь – собрание верующих людей, разных, со своими привычками и жизнью, но 
объединяет нас Христос. И все мы стараемся жить как Христос. Однако церковь – это 
не интернат или дом престарелых, санаторий и общежитие, где все на обеспечении. 
Церковь в меру своих возможностей оказывает помощь в крайне трудных жизнен-
ных ситуациях. Но все мы трудимся своими руками. Вам по освобождении придется 
тоже искать работу, потому что это необходимость – обеспечивать себя. 

Если вы сейчас говорите «я верую в Бога», то пусть эти слова и будут как обещание 
Богу – раз и навсегда. «Я хочу служить Богу», «проповедовать Его всем», «я хочу быть 
миссионером» и т.д. – эти слова мне так знакомы, но сколько таких, кто через время 
их забывает… Кого жизнь заела, кого трудности достали – всем сложно. А кто сказал, 
что будет легко? 

Если в вашей колонии нет общины, а вас несколько человек, кто верует в Бога, что 
мешает вам объединиться? Проводить служения, читать вместе Писание и обсуждать 
стихи из него? Просить у руководства и вместе молиться о том, чтобы вам предоста-
вили место для встреч и собраний? Вот так вы будете укреплять друг друга, поддержи-
вать духовно и назидать. Но не ведите себя как глупцы: «Я прочитал всю Библию пять 
раз, и что ты меня учишь?», «Я окончил библейские курсы, что ты мне объясняешь?» 
Будьте скромны, уступайте друг другу в знак почитания Христа, мы все ничего не знаем 
так, как надо знать. Господь научит и вразумит. 

Не могу промолчать о братьях, находящихся на пожизненном заключении. 
Я пишу каждому: «…где Дух Господень, там свобода» (2 Коринфянам 3:17). 
Даже в таких условиях вы имеете свободу, свободу выбора – быть с Богом или нет. 
Ваша душа уже на свободе: в молитве, в мыслях, в вере. Будьте радостны! Но чему 
радоваться в заключении? «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь» (1 
Фессалоникийцам 5:16-17), – писал апостол Павел. И он прав. Бог с вами, вы с Богом – 
разве это не радость? Никто этой радости у вас не отнимет. Я сам далеко не счастливый 
человек по мирским понятиям, мой близкий человек тяжело болен, но я радостен. 
Потому что Бог со мной, всегда рядом, в любом месте, я Ему все доверил, отдал все 
свои проблемы, и Он их решит лучше меня. В этом моя вера делается крепче, а силы 
мне дает Господь, ведь своими силами я ничего не смогу сделать. 

На что похож грех? Я бы сравнил его с навозом: смердит, неприятен, грязь и нечи-
стота… Но если навоз перегниет, то становится удобрением, приносит пользу. А какая 
польза от греха, спросите вы? Да никакой! Но если вы его победили, превозмогли, 
нашли силы встать после падения, убрали его из своей жизни, то вот этот «перегной» 
для вас и ценен, полезен и важен: это ваш опыт и ваша духовная победа над грехом. 
Вы его удалили из себя и из своей жизни. Растите и укрепляйтесь духовно, не отводите 
взора от Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Да благословит вас Господь и 
сохранит вас!

Олег Грабовый (140181 Московская обл., г. Жуковский-1, а/я 2277, ПТС ЦРОЕХ АЦХ) 
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Мы разучились говорить правду и даже не замечаем этого. Как человек после 
паралича с трудом делает первые шаги, так и мы должны с болью, страданием учить-
ся не лгать. Господь дал нам возможность говорить, а мы извратили ее. Он дал нам 
слово для прославления Его и молитвы, а мы обратили его против себя самих, 

– Николай Глушков, Вологодская обл., ИК-5

Каждый христианин – это свет миру и соль. Это письмо Христово, и каждый несет 
ответственность за души, окружающие нас. За них мы должны молиться, им должны 
светить и являть Христа самими собой, – Александр Прохоров, Адыгея, ИК-2

Вот и я, став христианином, стараюсь время зря не терять, а познавать Господа 
нашего. Стараюсь быть Его свидетелем окружающим меня людям, 

– Александр Воропаев, Новосибирская обл., ИК-14 
 
Я избрал узкий и тернистый путь, я знаю, что он будет трудным. Но трудно будет не 

всегда, также придет покой и облегчение, – Геннадий Низамтдинов, Забайкальский край, ИК-1 

Я каждый день благодарю Бога за то, что Он дает нам понять, что мы не одиноки, 
– Ирина Ширяева, Кировская обл., ИК-33 

Когда я открываю Библию, я чувствую себя ребенком, который ищет и находит 
ответы на все свои вопросы, – Николай Муратов, Ямало-Ненецкий АО, ИК-18 

Меня Господь коснулся Своей любовью здесь, в тюрьме, и изменил внутренне. 
Всем жизненным трудностям нужно противостоять твердой верой. Но при этом пом-
нить, что чем глубже наше посвящение Господу, тем сильнее искушения, 

– Олег Смирнов, Алтайский край, ИК-9

Если вам кажется, что в местах лишения свободы все кончено, вы отчаялись, поте-
ряли всякую надежду в жизни, не верьте тому! Это сатана вгоняет вас в еще больший 
грех. Идите ко Христу, исповедуйте свой грех, познавайте Бога и уповайте на Него! – 
Антон Тюменцев, Челябинская обл., тюрьма

Почему люди не стремятся жить в согласии с Богом? Ведь это так хорошо! И не 
было бы ничего плохого, если б мы все так жили. Конечно, я сам это понял не сразу и 
так хочу, чтобы поняли все, – Андрей Белясов, Красноярский край, ИК-43 

Стараюсь совершенствоваться в познании Слова Божьего, приближаться к уче-
нию Христа. Познавать Христа день ото дня, рассуждать и воплощать в жизни Его 
заповеди, – Валерий Прохоров, Владимирская обл., ОПБ-2) 

Многие мне говорят, что в моем возрасте (50 лет) уже поздно браться за ум. Но 
это не так. С Господом я стал свободным, Он ведет меня Своей рукой, и я очень Ему 
благодарен за то, что Он, несмотря на мою греховность, не отвернулся, помогает и 
поддерживает меня, – Юрий Веселов, Хабаровский край, ИК-8

Бог предлагает нам вместо смерти выбрать жизнь во Христе. Люди должны слы-
шать эти слова Бога через нас, видеть их в наших поступках, действиях, принимаемых 
решениях. Люди должны увидеть в нас Христа и Его любовь, действующую и необъ-
ятную, 

– Александр Чайкин, г. Новосибирск, ИК-2 

«…чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой,  
оправдает многих и грехи их на Себе понесет». (Исаия 53:11)
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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 разрешения на ее получение. Особенно это касается 
осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый лист и конверт 
для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

Духовная литература

Пишу от имени всей нашей церк-
ви. У нас не хватает духовной лите-
ратуры, а также библейских спра-
вочников, словарей, энциклопедий 
– любой литературы, которая помо-
гала бы в познании Слова Божьего. 
Если кого-то Господь побудит нам 
помочь, прошу, высылайте бандеро-
ли на адрес моей мамы – 220013 
Беларусь, г. Минск, ул. Восточная, д. 
30, кв. 177, а мама уже передаст нам.

Сергей Наганович (211388 Беларусь, 
Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, д. 195а, 

ИК-8, отр. 14)

Два года назад я обратился с 
покаянием ко Христу и начал изу-
чать Слово Божье. Я много не пони-
маю и очень прошу помощи в духов-
ной литературе. Слышал о книге 
«Путешествие Пилигрима», хотелось 
бы ее почитать, да и просто нужна 
литература, помогающая понять 
Библию.

Георгий Юшин (164298 Архангельская 
обл., Плесецкий р-н, пос. река Емца, ИК-29)

Лекарства, Очки

У меня здесь начались проблемы 
со здоровьем, очень нужны лекар-
ства, а в тюремной больнице их 
нет… Очень прошу помощи ради 
Христа! Мне нужен фенкарол либо 
аналоги и витамины для поддержки 
иммунитета.

Виталий Шуба (222160 Беларусь, 
Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, 

Т-8, кам. 49, ПЛС)

Родных и близких у меня нет, а 
помощь очень нужна. Я нуждаюсь в 
обезболивающих таблетках и мазях 

от артрита, а также в лекарствах от 
желчекаменной болезни, изжоги 
и простатита. Я очень страдаю от 
болей. Буду признателен за любую 
помощь. Да благословит вас Бог!

Сергей Седов (164298 Архангельская обл., 
Плесецкий р-н, пос. река Емца, ИК-29, отр. 3)

Очень нуждаюсь в медикаментах 
для лечения мочеполовой системы.

Виталий Кошик (42073 Украина, РИК 
№56, „СПЛС-1, Сумская обл., Роменский р-н, 

с. Перекрестовка, ул. Вишневая, 19)

Мне 52 года, срок мой заканчи-
вается в апреле 2020 года, хоте-
лось бы выйти на свободу и боль-
ше никогда не возвращаться в эти 
места. Нуждаюсь в духовной под-
держке – молитвах, а также очень 
нужны лекарства для поддержания 
работы печени. Это фосфоглив или 
эссенциале форте и витамины. Также 
буду благодарен за очки +1,5, тяжело 
читать без очков. Спасибо вам, дай 
Бог вам здоровья!

Евгений Сидоренко (629420 ЯНАО,
Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, 

д. 1а, ИК-3, отр. 8)

Канцелярия и предметы
 первой необходимости

Александр Паутов 
(660111 г. Красноярск, 

п. Индустриальный, ИК-27)

Вячеслав Сидоров 
(161222 Вологодская обл., Белозерский 
р-н, остров Огненный, д. 16, ИК-5, ПЛС)

Владимир Герцов (247755 Беларусь,
Гомельская обл., Мозырский р-н, 

Михайловский с/с, д. 70, ИК-20, 
отр. 11, бр. 112)
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В своей защитной речи Павел возвращается к своей 
прошлой жизни и дает своим слушателям представление о 
периоде обучения в его юности. Давайте посмотрим на рели-
гиозное обучение молодого Саула.

Кто давал уроки?
Преподавателем его был Гамалиил, самый уважаемый 

исследователь Писания и законоучитель своего времени, 
который был «…уважаемый всем народом…» (Деяния 
Апостолов 5:34). Он был лучшим учителем, которого можно 
было найти для Павла. 

В чем заключалось обучение?
Объектом обучения был «отеческий закон» («усердно обучался отеческому 

закону»). Имеется в виду Ветхий Завет, который составлял основу религиозного 
наставления истинного израильтянина и особенно будущего учителя в Израиле.

Можно ли себе придумать еще более прекрасный объект изучения? 
Какое богатство божественных мыслей находится в Ветхом Завете! Какую 
мудрость путей Божьих мог Павел познать в пророках! Сам Господь однаж-
ды дал Иисусу Навину в начале его карьеры только один совет, что он всег-
да должен исследовать книгу закона, чтобы он мог добиться успеха и мудро 
поступать (Иисус Навин 1:8). «Все Писание богодухновенно и полезно для 
изучения, для обличения, для исправления, для наставления в правед-
ности…» (2 Тимофею 3:16).

Каков был результат обучения?
Он состоял в том, что молодой Савл стал фанатичным противником и 

преследователем людей, которые любили Иисуса и следовали за ним, при 
этом веря в то, что он исполнял волю Бога (Я был «…ревнитель по Боге, 
как и вы все ныне»).

Тот факт, что Савл обучался лучшим учителем народа по лучшему 
предмету, Слову Божьему, и стал при этом ослепленным борцом против 
Божьего пути, заставляет нас задуматься. Можно пройти школу лучших 
и наиболее опытных учителей и иметь много внешних познаний в Слове 
Божьем, но все же оставаться вдали от истинного познания божественной 
воли (2 Коринфянам 3:14-16; Иоанна 16:13).

Alfred Christlieb (1866-1934) 

«…Я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, 
воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тща-
тельно наставленный в отеческом законе, ревнитель 
по Боге, как и все вы ныне». 

(Деяние Апостолов 22:3)

Взгляд 
на становление молодого Савла
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Один брат, находящийся в СИЗО г. Тихвина, написал: «Ведь 
думающему человеку для того, чтобы видеть Бога, не нужны ни 
телескоп, ни микроскоп. Сама жизнь во всех проявлениях, одним 
чудом своего существования, не может нас не удивлять…» 

К сожалению, не все замечают руку Творца. Бог дал нам не одно свидетельство 
о Себе как Творце. Только грех не дает нам познать нашего Господа – Творца всего 
видимого и невидимого мира. И чем больше у человека внутреннего желания познать 
своего Создателя, тем больше будет стремления узнать, что же советует нам Господь 
Иисус Христос. А Он прежде всего говорит: «…покайтесь и веруйте в Евангелие» 
(Марка 1:15).

И у нас, кстати, не так много времени, как порой кажется, чтобы успеть поверить 
во Христа. Дорожите временем, потому что дни лукавы, – написано в Библии, и толь-
ко в ней можно найти полное и истинное представление о Боге. Да, Бог милосерд, 
долготерпелив, многомилостив, любящий прощать. Но Он в то же время и справедлив. 
Чтобы познать Господа и стать дитем Божьим, одного знания о Боге недостаточно. 
Прежде всего необходима вера, без которой невозможно угодить Господу. 

Мы познаем Бога, когда исследуем Священное Писание и когда служим своим 
ближним, стараясь не только на словах оказывать им помощь, но и на деле проявлять 
терпение и любовь.

«Кто говорит: ‘‘я познал Его‘‘, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и 
нет в нем истины…» (1 Иоанна 2:4).

Эдуард Заведеев, Москва

«А что мы познали Его, узнаем из того, что 
соблюдаем Его заповеди». (1 Иоанна 2:3)
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