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В номере:

«Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа 
прошу Тебя, дай нам всем сил встречать 
каждый день с душевным спокойствием. Дай 
нам, Боже, всецело предаться воле Твоей 
Святой. Во всякий час изо дня в день и во 
всем наставь и поддержи нас, какие бы 
трудности ни стояли на нашем пути. Научи 
все принимать со спокойной душой и твердым 
убеждением, что на все есть Твоя святая 
воля. Руководи словами и делами, мыслями и 
чувствами. Во всех непредвиденных случаях 
не дай забыть, что все ниспослано Тобой. 
Господи, будь к нам милостив и дай силу 
перенести утомление и трудности и быть 
достойными в Твоем призвании! Наполни 
благодатью, помоги дарить любовь и открой 
врата всех колоний для служения Тебе. 

Благодарю, Господь, за то, что Ты есть в 
моей жизни. Благодарю за Сына Твоего 
Иисуса Христа, в Котором есть путь жизни 
и победа над грехами. Помоги быть верным 
Тебе до конца дней! Аминь».

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

Что такое воля? Это слово знакомо и понятно всем, но в то же время дать 
ему четкое и краткое определение не так-то просто. «Способность делать выбор 
совершать действия» — так определяет понятие «воля» один из словарей.

С одной стороны, это правильно, но с другой — узко и поверхностно. 
Подобными способностями обладают и животные, но наличие полноценной 
воли у наших братьев меньших весьма сомнительно. Животные управляются в 
основном инстинктами, тогда как человек призван быть движимым разумом, а 
инстинкты выполняют лишь вспомогательную функцию. 

Вот что писал об этом русский христианский мыслитель В.С. Соловьев: «Всех 
животных Бог подчинил определенным законам. Один человек ни в чем не 
стеснен и может стать тем, кем он пожелает. Ничто не мешает ему опуститься 
до самой низшей ступени животного мира, но он может подняться и до высших 
степеней Добра. Если человек будет лелеять чувственные наклонности, то 
он одичает и станет зверем. Если он будет следовать разуму, то он сделается 
подобным небесным существам».

Наличие полноценной воли делает человека способным отличать добро от 
зла и является проявлением образа Божьего. Безволие, апатия — нежелание 
или неспособность принимать решения — одно из самых опасных состояний, 
в которое может впасть человек. Нежелание и неспособность принимать реше-
ния характеризует человека инфантильного, незрелого. О таких говорят «ни 
рыба, ни мясо». И если повседневная жизнь мобилизует человека, заставляя 
его решать текущие вопросы и проблемы, то в духовных вопросах часто люди 
пускают все на самотек. Проявляя духовное безволие, человек отказывается 
принимать главное решение в жизни. Сразу находится множество отговорок: 
«я не готов», «у меня нет времени» или «меня уже ничто не исправит»… Но 
ведь самый недостойный — разбойник на кресте — успел принять правильное 
решение и… попал в рай!

Парадокс заключается в том, что сегодня большинство людей считают себя 
верующими, проявляя при этом духовное безволие. Они не против Бога, они 
уважают евангельские истины, но сами не готовы палец о палец ударить, чтобы 
хотя бы разобраться в этих вопросах. 

«Выбери жизнь или смерть», — говорит Бог, но человек молчит, игнорируя 
слова Всевышнего, оставляя решение этого вопроса до лучших времен… А 
ведь решение обратиться к Богу должен принять сам человек. Это не происхо-
дит автоматически или по умолчанию. Сказать Богу «да», и не только сказать, но 
и реализовать сказанное — вот истинное проявление воли! И тогда, подобно 
пророку Иеремии, человек скажет себе: «Знаю, Господи, что не в воле человека 
путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим» (Иер. 
10:23). Проявив свою волю, человек покоряется воле Господа и принимает 
решение, предложенное апостолом Павлом: «И не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). 

Человек несовершенен, и его решения несовершенны, но Бог сотворил его 
подобным Себе, чтобы методом проб и ошибок он осознал свою нужду в Боге 
и принял единственно правильное решение — следовать Его воле, выбирая 
жизнь! 

Проявляя духовное безволие, человек отвечает Богу «нет», заранее ставя 
себя в ранг побежденного, проигравшего, лишая себя возможности даже при-
близиться к Богу, и итогом его жизни, увы, станет погибель… 

Денис Гостев
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ВОЛЯ
«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: 

жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Вт. 30:19)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
Как долго мне молиться? Могу ли я знать, слышит меня 

Бог или нет? Почему Бог медлит с ответом? Могут ли быть 
препятствия в молитве?

Такие вопросы актуальны, и рано или поздно их задает 
каждое искреннее чадо Божье. Возьмем в основу молитву 
апостола Павла из первой главы Послания к Римлянам и 
поразмышляем о некоторых законах и правилах молитвы.

Нам неизвестно, как долго Павел молился о том, чтобы 
увидеть верующих в Риме, но он говорит: «...чтобы воля 
Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам» 
(Рим. 1:10). Мы знаем, что Павел попадет в Рим, но вряд ли 
апостол знал, что Рим станет его последней остановкой и 
что попадет он туда не по своей воле, что будет заключен в 
узы и тут закончит свое свидетельство мученической смер-
тью… Когда Павел писал это Послание, у него были иные 
планы. В 15-й главе он говорит: «Как только предприму путь 
в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь 

с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти» (Рим. 
15:24). Так думал Павел, а Бог ответил на его молитву совсем по-другому, в соответствии со Своей 
волей. Потому что человек предполагает, а Бог располагает.

Долго ли нужно молиться, спрашиваете вы, разве нет предела, установленного для молитвы, 
когда можно представить Богу то, о чем мы просим? На этот вопрос есть ответ: молись, пока не полу-
чишь ответа. Христос сказал, что «…должно всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1).

Самое обычное искушение при молитве — преждевременно перестать молиться. Мы начинаем 
о чем-то молиться. Делаем это в течение дня, недели, даже целого месяца, и когда не получаем 
желаемого ответа, начинаем изнемогать, молитва наша делается равнодушной, и мы совсем пре-
кращаем молиться. Это роковая ошибка. 

Обратите внимание на один важный и основной закон молитвы. Апостол пишет: «...чтобы воля 
Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Воля Божья! Покорить свою волю воле 
Божьей — это и есть первое условие для успешной молитвы. Наша молитва должна быть согласо-
вана с волей Божьей!

В Первом послании Иоанна читаем замечательные слова: «И вот какое дерзновение мы имеем 
к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во 
всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него» (1 Ин. 5:14-15).

Вся цель молитвы заключается в том, чтобы привести нас в гармоничные отношения с Богом, с 
Его волей и чтобы воля Божья через нас совершилась здесь, на земле. Лучшая молитва, которую мы 
можем вознести Богу — это «…да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10). И если наша 
молитва не сводится к этим четырем словам: «Да будет воля Твоя», то она не угодна Богу.

У некоторых создается ложное понятие о молитве по воле Божьей. Они думают, что всегда надо 
как-то скрепя сердце взывать к Богу, чтобы Он покорил нас воле Своей. «Ах, тяжела воля Твоя, — 
говорят они Богу, — но помоги нам принять ее и примириться с ней, как это подобает примерному 
христианину».

Человек в своем падшем состоянии создал себе ложное представление о Боге и потому обвиня-
ет Его во всех своих невзгодах, бедствиях и неудачах. О, если бы у нас было правильное понятие о 
нашем чудном Боге! О том, что Он хочет дать нам только самое лучшее и все Его планы и намерения 
мотивируются Его безграничной любовью к нам.

Да, Павел знал, что даже посещение им верующих в Риме должно пройти цензуру воли Божьей. 
Потому он мог сказать: «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благо-
вествования Христова» (Рим. 15:29). Поэтому мы и не переживаем полноту благословения, что не 
покоряем себя воле Божьей. 

Разве не бывает иногда так, что наша нужда кажется нам настолько отчаянной, что требует 
немедленного ответа, и если мы сейчас же его не получаем, то нам кажется, что все пропадет. 
Подобно псалмопевцу мы взываем: «Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя и 
Избавитель мой; Господи! не замедли» (Пс. 69:6). И тем не менее ответа еще нет. Как это объяснить?

Главное, мы не должны унывать! Несмотря на все враждебные обстоятельства, мы должны про-
должать взирать на Начальника и Совершителя веры нашей — Иисуса Христа. Тот, Который дал нам 
веру, дал нам эту молитву, Он же и совершит просимое нами. Он и Начальник, и Совершитель! Будьте 
уверены, что Он еще никогда не опоздал, и Он не опоздает и на этот раз. А ты продолжай ждать, и 
хотя бы Он замедлил, жди Его, как сказал Господь пророку Аввакуму, ибо непременно сбудется то, 
что Он обещал, и не отменится. Слава и благодарение Ему вовек! Любовь Божья учит нас ждать. 

Бог знает, что преждевременный ответ может причинить тебе вред, как сказано в Книге про-
рока Исаии: «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы 
сжалиться над вами; ибо Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него!» (Ис. 30:18). 
Значит, это замедление для нашей пользы. Господь удерживает, чтобы мы получили от Него несрав-
ненно больше, чем просили или о чем помышляли. И уверен, что когда Божье время настанет, «то 
приду с полным благословением благовествования Христова», — как писал апостол Павел верую-
щим в Риме.  

В Евангелии от Иоанна есть один случай замедления прихода Иисуса. Это история Лазаря. Узнав 
о болезни Лазаря, Господь посылает слово сестрам больного — Марии и Марфе, что болезнь эта не 
к смерти, но что через нее должен прославиться Бог. Сразу после этого сказано: «Иисус же любил 
Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где 
находился. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею» (Ин. 11:5-7). 

Ясно, что задержка Спасителя была умышленной. Ясно, что и болезнь была опасной, иначе 
сестры не осмелились бы Его беспокоить. И не просили бы, чтобы Иисус прибыл в Вифанию, где 
совсем недавно иудеи хотели побить Его камнями. Нужда была такая, что не терпела замедления, и 
тем не менее Иисус не идет тотчас, а остается на прежнем месте два дня. И когда Он наконец реша-
ется идти к ним, Лазарь уже был мертв. Если бы Иисус сразу пошел, то успел бы, ибо находился в 
двухдневном пути от Вифании. Но нет, Он не только задержался на два дня, позволив таким образом 
Лазарю умереть, но замедлил и по пути туда, придя в Вифанию, когда Лазарь был уже четвертые 
сутки в гробу.

О чем нам говорит этот пример? Прежде всего, промедление допускается Богом для того, чтобы 
посредством этой задержки Он был прославлен. Господь позволяет ситуации дойти до такого куль-
минационного момента, когда человеческая помощь невозможна. 

Павел долго молился, чтобы воля Божья благопоспешила ему прибыть в Рим. Проходят годы, и 
молитва его остается без ответа. И наконец он становится узником, и кажется, что посещение Рима 
никак уже не сбудется. Но вот как раз через это Бог привел его в Рим. Поэтому задержками, челове-
ческими немощами Бог может продемонстрировать Свою власть, силу и славу!

Но есть и другая причина Божьего промедления. Причина эта в нашей вере. Ничто так не закаля-
ет и не умножает нашу веру, как ожидание. Смотрите, как ясно Господь говорит ученикам о причине 
Своего промедления в связи с болезнью Лазаря: «И радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы 
уверовали…» Что может быть яснее? А Марфе Он говорит: «…не сказал ли Я тебе, что, если будешь 
веровать, увидишь славу Божию?» (Ин. 11:15, 40).

Друг мой, если Господь медлит ответить на твою мольбу и тебе кажется, что ожиданиям твоим 
нет конца, ободрись! Причина промедления в том, что, желая помиловать тебя, Бог хочет показать 
тебе Свою славу и силу. Он хочет, чтобы вера твоя возросла, стала крепкой и совершенной. Знай, 
что в Свое время и Своим путем Господь всегда вознаграждает тех, которые надеются на Него. Бог 
обещает в Слове Своем, что такой Его последователь никогда не постыдится. Блажен, кто ожидает! 
Блажен, кто может вполне доверить свое дело Ему. 

Бог может медлить, но промедление с нашей стороны может оказаться фатальным. И если ты 
еще не возложил свою надежду на Иисуса Христа и не принял Его как своего личного Спасителя, то 
тебе нечего ожидать. Наоборот, опасно ожидать, ожидание может навеки погубить твою бессмерт-
ную душу. «…ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших...» (Евр. 3:7-8). 

Приди к Нему сейчас, и без всяких задержек и замедлений с Его стороны Он примет, Он простит, 
Он спасет. 

Слава и благодарение Богу за великое и чудное спасение Его в Иисусе Христе!

МОЛИТВА и ВОЛЯ БОЖЬЯ
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



«Всю свою сознательную жизнь я прожил в селе Чалтырь Ростовской области. Родился я в 
семье образованных и уважаемых в обществе людей. Отец работал в колхозе главным ветери-
нарным врачом, мама была начальником отдела кадров, соответственно, и я рос и воспитывался 
в духе порядочности и интеллигентности. Но уже в старших классах мне это начало надоедать, 
и много времени я проводил на улице. В 13 лет начал курить, в 16 лет попробовал «травку». 

После школы поступил в институт под Новочеркасском, жил в общежитии, раз в неделю 
приезжал домой. Живя вольной жизнью, в полноте нашел удовлетворение в алкоголе и легких 
наркотиках, сопровождавших меня в период всей учебы. Институт я окончил в 2001 году, полу-
чил диплом ветеринарного врача, но моя дружба с наркотиками продолжалась. Я быстро рос 
по карьерной лестнице, и уже через год стал главным ветеринарным врачом лучшего хозяйства 
Ростовской области. Но работа в такой должности требует определенных действий и ответ-
ственности, к которым я не был готов. 

Как-то раз я оказался в компании, которая употребляла 
героин, и я, находясь под давлением обстоятельств, решил 
скрасить свою жизнь и надеть на себя, как говорят, «розовые 
очки». Я очень быстро пристрастился к героину. В хозяйстве, 
где я работал, никто не мог подумать, чем я занимаюсь в 
свободное от работы время. Но через полгода это вскрылось, 
ведь шила в мешке не утаишь, и в результате я потерял рабо-
ту, а чуть позже друзей, деньги и свою семью… 

Я употреблял наркотики десять лет. За годы употребле-
ния тяжелых наркотиков я неоднократно пытался вылезти 
из этого болота и, как я недавно подсчитал, оказалось, что я 
побывал в реабилитационных центрах 33 раза! Первый мой 
центр «Новая жизнь» под Питером, потом были баптистские 
центры, пятидесятнические, харизматические, православ-
ные… Так в итоге я стал «наркотуристом». Находился в цен-
трах от недели до девяти месяцев. За это время узнал многое 

о верующих и о деноминациях, получил много религиозных знаний, но не обрел свободу. Лежал 
в трех наркологических больницах области, но и врачи не могли мне ничем помочь. Я очень 
любил наркотики. За нарушение закона получил два условных срока, и после второго суда про-
курор сказал мне в коридоре, что если я еще раз переступлю порог зала суда, то поеду в тюрьму. 
Это меня тоже не остановило. 

Такая жизнь привела меня к катастрофическим последствиям — я умирал. И даже мама ска-
зала мне: «Сынок, доколись и умри, мы уже устали от твоей жизни». Я очень хорошо запомнил 
этот момент… Живу я на краю села, рядом есть лесополоса, после маминых слов я сидел там 
ночью, плакал перед Богом и просил Его или забрать мою жизнь, или дать новую. И Бог услышал 
мою просьбу. После этого через короткое время я в последний раз попал на реабилитацию, где 

пережил присутствие Божье, покаяние и наконец-то 
обрел свободу! После этого я никогда не брал в руки 
ни сигареты, ни спиртное, ни наркотики. Я поверил, 
что в мою жизнь пришел Тот, Кому нужно служить, я 
принял Его в свое сердце, и Он изменил мою жизнь. 

На сегодняшний день я являюсь помощником 
пастора поместной церкви. Учусь в духовной акаде-
мии, через год планирую получить диплом магистра 
богословия. А дальше все в руках Божьих: планирую 
с супругой служить Господу там, где будет Его воля. 
Сейчас, когда оглядываюсь назад, то применяю к 
своей жизни стих 71 из псалма 118: «Благо мне, что я 
пострадал, дабы научиться уставам Твоим». 

Пользуясь случаем, хочу обратиться к людям, нахо-
дящимся в зависимости от алкоголя или наркотиков: не 
опускайте руки и не сдавайтесь! Друг мой, Бог стучит в 
твое сердце, пока стучит твое сердце! И пусть небесным 
советом и всяким разумением от Господа озарят тебя слова 
Писания: «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные 
скорбью и железом; ибо не покорялись словам Божиим и 
небрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их рабо-
тами; они преткнулись, и не было помогающего. Но воз-
звали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий 
их; вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы 
их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его 
для сынов человеческих: ибо Он сокрушил врата медные 
и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за без-
законные пути свои и за неправды свои; от всякой пищи 
отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смер-
ти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от 
бедствий их» (Пс. 106:10-19)». 

Алексей Фролов (346800 Ростовская обл., Мясниковский район, село Чалтырь, ул. 
Шагиняна, д. 60). 

(346800 Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь, ул. 5 линия, дом 9в.  
Церковь Назарянина «Благодать»).

«Находясь за решеткой, я обрел свободу. Да-да, моя душа вырвалась наконец на волю из 
плена грехов! Именно здесь я начал познавать Слово Божье, здесь я понял, насколько Бог любит 
меня, ведь ради прощения моих грехов послал на крест Сына Своего и Спасителя души моей, 
Иисуса Христа. 

История моей жизни довольно стандартная: первый раз сел в 16 лет, освободился, снова 
тюрьма, затем освобождение и опять тюрьма, и так к 45 годам у меня 16-летний стаж лагерей. 
Но произошло чудо: этим сроком я принял в свое сердце Господа Иисуса Христа, и у меня все 
поменялось, абсолютно все в жизни! Я прощен и оправдан. Господь нашел меня здесь, теперь я 
христианин, и мне хочется кричать о любви Божьей ко мне! 

Бог меняет мое сердце и мои поступки. Недавно был случай: я узнал, что один заключенный 
залез ко мне в сумку и взял мои вещи (проще говоря, украл). Что происходит в таких случаях в 
местах лишения свободы, я рассказывать не буду… Я помолился, попросил у Бога мудрости и 
заговорил с этим человеком. В голове единственная мысль: «Господь тебя простил, и ты прости!» 
И я испытал такую радость, какой никогда в жизни не испытывал, оттого, что простил этого чело-
века. Ведь действительно, я сам прощен и Бог действует во мне, Он дал мне новый характер и 
желание поступать по Его воле. Слава Господу за все!»

Сергей Меркурьев (624445 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ИК-3, отр. 13). 

Пока стучит твое сердце

Моя душа вырвалась

«Но воззвали к Господу в скорби своей, 
и Он спас их от бедствий их» (Пс. 106:19)
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Виктор Рягузов
Библия учит, что Бог — не космическая субстанция, не философская идея, не 

мировая душа, не безмолвное нечто, но Личностный Дух, обладающий разумом, 
чувствами и волей. В нашем мире ничто не пущено на самотек, но все является рас-
крытием Божьего плана. Царь вавилонский Навуходоносор, некогда хвалившийся 
своим умом и деловитостью и наказанный за эту гордыню Господом, исповедовал 
всевластие Бога: «И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он дей-
ствует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы 
противиться руке Его и сказать Ему: “что Ты сделал?”» (Дан. 4:32).

О чем мы просим, говоря «да будет воля Твоя»? Неужели без нашего прошения 
Бог ничего не будет делать в этом мире — посылать дожди или ясную погоду? 
Кормить и одевать людей? Наказывать злых и благословлять добрых? Давать рож-
дение и прерывать жизнь? Неужели небеса встанут, если человек не будет обра-
щаться к ним в молитве? Учитель древней церкви Киприан отвечает на это: «Когда 
мы молимся “да будет воля Твоя”, мы молимся не о том, чтобы Бог делал, что хочет, 
но о том, чтобы мы могли делать то, что хочет Бог».

МОЛИТЕСЬ О ПОЗНАНИИ ВОЛИ ГОСПОДА

Это судьбоносное прошение! Индикатором спасительности нашей веры являет-
ся не молитва, не словесное признание Иисуса Господом, но исполнение Его воли. 
Христос предупреждал людей: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, вой-
дет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21).

К сожалению, мир все более и более восстает против воли Бога, отказываясь 
ее познавать и принимать. Если 
проблема Израиля заключалась в 
стремлении утвердить в качестве 
нормы собственную праведность 
вместо праведности Христа, то 
проблемой современного мира 
является утверждение греха в 
качестве нормы человеческого 
бытия. 

Апостол Павел напоминал 
верующим ефесянам, что до сво-
его обращения они жили: «…по 
воле князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне 
в сынах противления» (Еф. 2:2). 
Получается, что все разговоры 
о свободной человеческой воле 
— пустой звук. Человеку только 

кажется, что он живет по своей воле, на самом деле он исполняет волю сатаны. Воля 
у человека есть, но этой волей ловко управляет дьявол.

Апостол Павел пишет Тимофею, что рабу Господа надо: «С кротостью наставлять 
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободи-
лись от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:25-26). Если по воле 
Бога возник очень сложный и прекрасный мир, то по воле дьявола ничего умного 

и прекрасного не было сотворено. По его воле совершаются разврат, обман, убий-
ства. Тот, кто ищет исполнять волю Божию, тем самым отказывается исполнять волю 
дьявольскую.

В Послании к Ефесянам сказано: «…не будьте нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божия» (Еф. 5:17). Но как нам узнать волю Господа? Каким образом Он 
открывает ее нам? 

Хочешь знать волю Господа? Читай Библию! Там сказано все, что тебе нужно 
знать! 

• Не спрашивай, хочет ли Бог тебя спасти, ибо Его слово провозгласило: Бог «…
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4).

• Не выпытывай у Господа, следует ли идти на богослужение, ибо в Слове 
Божьем ясно сказано: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
обычай…» (Евр. 10:25).

• Не спрашивай Бога: «Сколько раз прощать брату моему?» Ответ давным-давно 
дан в Его Слове: «…до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:22).

• Не искушай Христа, спрашивая можно ли немного грешить, ибо Писание ясно 
повелевает: «Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 
поступках. Ибо написано: “будьте святы, потому что Я свят”» (1 Пет. 1:15-16).

• Не ломай голову, можно ли развестись без библейских оснований? Библия 
говорит: Бог ненавидит развод (см. Мк. 10:11-12).

• Не спрашивай, стоит ли делать добро, если человек его не понимает? Писание 
заповедует: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста 
невежеству безумных людей» (1 Пет. 2:15).

• Не говори: «Я не дойду до вечности, ведь, может быть, я не избран». Библия 
провозглашает: «Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых 
сих» (Мф. 18:14).

Христос не пересмотрел ни одного пункта в Своем манифесте — Нагорной 
проповеди, и, перечитывая его, вы можете определенно знать, в чем заключается 
Божья воля в нравственной сфере.

ПОСТУПАЙТЕ ПО ВОЛЕ ГОСПОДА

Поступить по воле Божьей — значит избавить себя от многих бед. Давид вопро-
шал Господа: «…Господи, Боже Израилев! раб Твой услышал, что Саул хочет прийти 
в Кеиль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кеиля в руки его? И 
придет ли сюда Саул, как слышал раб Твой? Господи, Боже Израилев! открой рабу 
Твоему. И сказал Господь: придет. И сказал Давид: предадут ли жители Кеиля меня 
и людей моих в руки Саула? И сказал Господь: предадут. И тогда поднялся Давид и 
люди его, около шестисот человек, и вышли из Кеиля и ходили, где могли. Саулу 
же было донесено, что Давид убежал из Кеиля, и тогда он отменил поход» (1 Цар. 
23:10-13). 

Давид имел все основания полагаться на жителей Кеиля, ибо ему они были 
обязаны своим спасением от филистимлян. Он рисковал своей жизнью и, вполне 
возможно, его отряд понес потери в битве с врагами. К тому же он обогатил город 
множеством скота, захваченного у противника (см. 1 Цар. 23:5). Несомненно, жите-
ли города благодарили Давида за помощь и клялись ему в вечной верности. И что 
было бы, если бы Давид понадеялся на их «порядочность» и не вопросил сердце-
ведца — Господа? Кеильцы покрыли бы себя позором предательства, погибли бы 
лучшие воины Израиля.

Как быть с вопросами, на которые в Писании нет конкретного ответа: на какую 
работу устроиться, на ком жениться, куда переехать, стоит ли жаловаться началь-
нику? Иногда эти вопросы бывают драматичными. Один брат спрашивал: «У меня 
трое детей, жена забеременела, а врачи предлагают срочный аборт. Она может уме-
реть при родах…» Случается, что некоторые верующие, желая определить волю 
Господа, бросают жребий или открывают наобум Писание, чтобы оно дало прямое 
повеление, как поступить. Такое гадание на Библии недопустимо.

Чтобы определить волю Господню в случаях, когда она конкретно не выражена 
в Библии, проанализируйте ситуацию, задавая следующие вопросы:

ВОЛЯ БОГА
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мы призадумаемся о них, это вдохновит нас творить волю Господа (см. Рим. 12:2).
Воля Божья служит нашему благу в самом широком смысле этого слова: 

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует 
ко благу» (Рим. 8:28). Если вы станете претворять в жизнь повеления Господа, вы 
обретете много благ!

ВОЛЮ ГОСПОДА МОЖНО ИСПОЛНИТЬ

Воля Господа угодная или, иначе сказать, приемлемая. Ее можно исполнить. Бог 
не повелевает нам невозможного и не предлагает непосильного. Он готов оказать 
нам Свою помощь в осуществлении Своей воли. Воля Господа совершенная, то есть 
самая наилучшая. Она — единственный приемлемый вариант для нашей жизни. В 
ней нет изъянов и недостатков. Однако лучшая не означает легкая.

Иисусу стоило огромного напряжения принять волю Отца относительно чаши 
в Гефсиманском саду. Он молился с сильным воплем и со слезами о принятии этой 
воли. Благодаря Его повиновению воле Отца мы спасены.

Любовь к воле Божьей невозможна без покорного смирения перед ней. 
Молитесь о силе, чтобы в полноте исполнить волю Господа. Псалмопевец Давид 
молился: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой...» (Пс. 142:10). 
Муж по сердцу Бога чувствовал себя неумелым исполнителем воли Господа и нуж-
дался в Божьей помощи. И в самом деле, Бог ожидает, чтобы исполнение Его воли 
отличалось полнотой и своевременностью. Именно так на небе исполняется воля 
Господа. 

Но на земле есть немало верующих, которые не спешат исполнить волю 
Господа или исполняют ее отчасти. И в Библии мы видим такие примеры. Так жена 
Лота повиновалась Господу отчасти. Она послушалась Господа и вышла из Содома, 
однако другую часть повеления — «не оглядывайся!» — она не исполнила и пре-
вратилась в соляной столп. Моисей повиновался Господу отчасти, когда вместо 
того, чтобы приказать горе источить народу воду, ударил по ней жезлом. Саул пови-
новался Господу отчасти, когда вместо того, чтобы все предать заклятию, оставил 
хорошие стада врагов для себя и народа. Царь Ирод повиновался Господу отчасти, 
исполняя многое из наставлений Иоанна Крестителя, но не прекратил прелюбодей-
ные отношения с Иродиадой. 

Несвоевременное и неполное повиновение Господу является запинающим гре-
хом церкви Христовой. Вот почему нам нужно молиться о том, чтобы Бог дал нам 
ревность и силы исполнять волю Господа сразу и в полном объеме. Бог обещал дать 
силу для такого исполнения Своей воли. 

Прочтите эти тексты и обратите их в повод для молитвы: «Но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8), «Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, 
или меч? как написано: “за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание”. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» 
(Рим. 8:35-37), «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13), «А Тому, Кто действую-
щею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о 
чем помышляем» (Еф. 3:20), «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа 
нашего, что Он признал меня верным, определив на служение» (1 Тим.1:12).

Клайв Льюис сказал: «В конце времени будет только два типа людей — те, кто 
скажет Богу: “Да будет воля Твоя” и те, которым Бог скажет: “Да будет воля твоя”». 
Одни возрадуются, другие возрыдают. Будешь ли ты в числе первых?

• настало ли время для принятия этого решения?
• чисты ли мои мотивы?
• спокойна ли моя совесть?
• послужит ли мое решение славе Господа?
• принесет ли оно благо людям?
• молился ли я серьезно о Божьем водительстве?
• открывает ли Бог закрытые двери или я взламываю их?
• совпадает ли мое мнению с мнением богобоязненных друзей или служителей?
Если на эти вопросы вы получаете утвердительный ответ, то поступайте по 

удостоверению ума своего!

МОЛИТЕСЬ О ЛЮБВИ К ВОЛЕ ГОСПОДА

Волю Божью нужно не только знать, но и любить, потому что в этом случае ее 
легче исполнить. Без любви воля Бога будет тяжела и противна. Сатана прекрасно 
знает всю волю Господа, однако ненавидит ее и противится ей. 

К сожалению, многим верующим недостает любви к воле Господней — отсюда 
причина пренебрежения ею. Мы любим ту Божью волю, которая совпадает с нашей 
и не ущемляет нас. Напротив, мы отвергаем волю, которая видится нам неудобной.

Прошение «да будет воля Твоя» придает глубину и теплоту во взаимоотношени-
ях с Христом: «Ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, 
и сестра, и матерь» (Мф. 12:50). Наслаждаться родственным общением с Христом 
может только исполнитель Его воли. Для прочих христианство превращается 
в скучную обрядовую религию или в манипуляцию Богом. Сын небесного Отца 
жаждет смиряться перед Его волей и исполнять ее. Религиозный же формалист 
не желает исполнять ее. Если же внешне исполняет, то выбирает наиболее легкие 
повеления.

Слово Божье учит, что настоящая молитва движима в первую очередь не 
собственной нуждой, а интересами Бога. Так и должно быть — вначале Бог, а все 

остальное потом. Человек, который с 
помощью молитвы пытается добить-
ся осуществления своих желаний, не 
молится! 

Любим ли мы волю Господа, когда 
Он допускает материальные затруд-
нения, болезни, одиночество, неуда-
чи, потери? Или мы ропщем на Него? 
Когда Петр троекратно исповедовал, 
что любит Иисуса Христа, Тот не только 
повелел ему пасти овец, что само по 
себе было сложным поручением, но 
еще предсказал мученическую смерть. 
Петр не огорчился столь странной и 
тяжелой воле. Он не поднял глаза на 
Господа и не сказал с укором и недо-

умением: «Смерть за мою любовь к Тебе? Я не ослышался?!» Тот, кто любит Божью 
волю, исполнит ее, какой бы она ни была!

Что могло бы нас мотивировать молиться о том, чтобы любить волю Господа?
• Пример Иисуса Христа. Для Иисуса Христа творить волю Отца было наслажде-

нием: «Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совер-
шить дело Его» (Ин. 4:34). 

• Повеление Слова Божьего. Апостол Павел пишет верующим, чтобы они тру-
дились: «Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы 
Христовы, исполняя волю Божию от души» (Еф. 6:6). Аналогичное желание выража-
ет псалмопевец: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в 
сердце» (Пс. 39:9). 

• Знание чудесных свойств воли Господа. В Послании к Римлянам апостол Павел 
называет три характеристики воли Господа: благая, угодная и совершенная. И если 

«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и 

пророки» (Мф. 7:12)
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Он у вас не спросит…
Кто против тут, а кто тут за,
Господь не спросит вас вовеки — 
Гремит июльская гроза,
И изливает небо реки
В дождинках маленьких воды
Без ваших мнений бестолковых.
И также Божии суды
Введут вас в жесткие оковы,
У вас об этом не спрося,
Чего бы сами вы хотели.

И Бог осудит все и вся,
Что вы творили, бывши в теле. 
А посему, вострепещи, 
Греховный мир, от близкой доли;
И всякий с трепетом ищи
Творить дела Господней воли.
А дело Божье таково,
Чтоб во Христа поверить свято,
Поскольку миром плоть Его
В спасенье нам была распята. 

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

* * *
Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал и братство и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О, дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ Тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?
О нет! не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Еще настанет день... Вдохнет и жизнь и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!

Алексей Николаевич Плещеев (1825 – 1893 гг.)
русский поэт

* * *
Бывают чудные мгновенья,
Отрады полные святой,
Когда в тиши и вдохновенье
Могу беседовать с Тобой. 
Тогда смолкает вся тревога,
И где-то в самой глубине
Мысль тихо шепчет: все от Бога,
Все в Его воле на земле!
Тогда все тленное, земное
Мне видится, как будто в снах,
А сердце чувствует иное —
Блаженство, как на Небесах. 
О, как минуты те бесценны
В долине плача и скорбей,
Они мне дороги, священны,
Они — отрада моих дней!

Прислал Владимир Городничев 
(161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, 

о. Огненный, д. 16, ИК-5, ПЛС). 

* * *
Идя по тернистой дороге,
Мы смотрим не в небо, а вниз
И думаем где-то о Боге,
А где-то лелеем каприз. 
«Веди нас», — мы Господа просим,
А сами — в обход по судьбе.
Какие-то планы выносим
И служим не Богу — себе. 
Но Он, наш Небесный Учитель, 
Дает тот бесценный урок,
Который направит в Обитель,
Где ждет нас Господь наш и Бог. 
Нам больно даются уроки,
Но в памяти крепче храним
Места, где упали в дороге,
Где Бог нас поднял и простил.

Ирина Лаврухина (Орловская обл.). 
* * *

Между явью и сном
В полумраке застылом
Новых ждут ходоков 
Тропки правды и лжи. 
Научись быть рабом,
Если хочешь быть сыном.
«Не моя, но Твоя 
Будет воля», — скажи. 
Можно жить со Творцом
Даже в логове змея,
Если держишь в руках 
Жизни вечной ключи. 
Бог не зрит на лицо,
Ему сердце важнее,
Что смиренно и кротко 
В невзгодах стучит. 

Прислал Анатолий Серебряков 
(Республика Коми, освободился). 

Свобода и неволя
Что мне важней — освободиться от оков,
Оставив душу утомленную в неволе? 
На что мне воля виртуальных снов?
На что мне вечность, состоящая из боли? 
Важнее, чтоб душа освободилась
От пут, оков, капканов и страстей —
Тогда б все сразу в жизни изменилось,
Иных к свободе нет, увы, путей. 
Без Бога так какая же свобода? 
Без Господа возврат в кромешный ад,
Откуда мы взошли до небосвода
И не желаем даже взгляд бросать назад. 
Зачем мне снова возвращаться в пекло?
Зачем глоток «свободы» мне такой? 
Свобода там, где дух, душа и тело
Бегут одно ристалище с Тобой! 

Прислал Андрей Барыгин 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ул, Карналлитовая, д. 98,  

ИК-2,ОУХД, ПЛС). 
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Свободная воля
Свободная воля — это свободный выбор, это право на выбор. Она подразумевает, что: 1) 

есть из чего выбирать и 2) есть право на выбор и способность выбирать. 
Если проследить историю свободного выбора в Библии, то необходимо начать с Личности 

Бога, Который по Своей воле решил и сотворил вселенную и все, что ее наполняет. В Библии 
сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему (см. Быт. 1:26-27). Это означает, что 
человек, как и Бог, является личностью, наделенной сознанием, чувствами и волей. Бог не соз-
дал человека роботом, но сотворил его способным думать, чувствовать и принимать решения.

Перед каждым из нас сегодня стоит тот же самый выбор, который предстояло сделать и 
людям до нас. И Бог его определил так: «жизнь или смерть, благословение или проклятье» 
(см. Вт. 30:19). Если вы хотите обрести жизнь вечную и проводить свою вечность в близком 
общении с Богом, познавая своего Великого Творца, то вам нужно избрать Бога. Но самое 
невероятное заключается в том, что Он избрал нас первым. Он выбрал смерть, чтобы мы могли 
выбрать жизнь. Если бы Господь не пришел на землю в облике человека и не умер на кресте за 
наши грехи, то мы никогда бы не смогли выбрать жизнь. Он умер, чтобы мы могли жить! Какой 
еще Бог может любить Свое творение настолько сильно, что готов умереть за него страшной, 
мучительной смертью? «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).

В чем же заключается наш выбор? Мы решаем: принять Иисуса Христа своим Спасителем 
или нет. «Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1:11-13).

Мы выбираем вечную жизнь или вечную смерть: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия» (Ин. 3:16-18).

Мы выбираем спасение или осуждение: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а 
кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16).

Мы выбираем, повиноваться Божьим заповедям или нет: «А заповедь Его та, чтобы мы 
веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто 
сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по 
духу, который Он дал нам» (1 Ин. 3:23-24).

Мы выбираем творить Божью волю или нет: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2:17). А воля Божья в том, чтобы все спаслись: «…ибо это 
хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины» (1 Тим. 2:3-4).

В ветхозаветные времена у людей был выбор, и часто Бог давал людям выбор, чтобы испы-
тать их. И от их решения и выбора зависела их последующая жизнь и судьба. У Адама с Евой 
было право выбора, и они сделали неправильный выбор, последствия которого отразились 
на каждом из нас. У Авраама было много ситуаций, когда ему предстояло сделать свой выбор. 
Народ израильский постоянно находился в положении выбора. Даже Иисус сделал выбор — 
отдать Свою жизнь за нас: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 
принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Ин. 10:17-18).

Мы, люди, тоже постоянно стоим перед каким-то выбором. Нам постоянно приходится 
принимать решения, делать выбор между тем или иным поступком, мыслью, действием, 
словом. И, что самое интересное, решения, которые мы принимаем, свидетельствуют о наших 
истинных убеждениях. 

Бог испытывает нас и нашу веру, ежедневно ставя нас перед выбором. Бог создал человека 
со свободной волей и дал нам право выбора. Мы все обладаем свободной волей. Как мы ею 
распоряжаемся? Сегодня Бог каждому предлагает выбрать жизнь или смерть, благословения 
или проклятия. Какой выбор сделаешь ты?

Библейский дискуссионный клуб.

Марта Ивановна Пейсти
9 октября 2020 года исполняется 100 

лет со дня рождения Ярла Николаевича 
Пейсти. «Свидетельство моей мамы 
было записано незадолго до ее смерти 
в 1971 году. Жизнь мамы свидетель-
ствует о ее верности Богу в самых 
трудных обстоятельствах. Она всегда 
вдохновляла нас, детей: меня, Даниила 
и Мэри для посвященного евангельско-
го служения русскому народу. Благодарю 
Господа за моих родителей», — писал 
Ярл Николаевич. 

В Евангелии от Иоанна 3:16 написа-
ны знакомые нам всем слова: «Ибо так 
возлюбил Бог мир…» Верим ли мы, что 
Бог действительно возлюбил весь мир? 
Что Он любит все народы одинаково? 
Когда-то для меня было трудно принять 
это…

Помню с детства, как в нашу цер-
ковь приезжали миссионеры из разных стран, меня всегда интересовали подробности их 
служения, и я хотела стать миссионеркой. В начале Первой мировой войны, в 1914 году, 
я пережила радостный день, когда Господь возродил меня: грехи мои были прощены и я 
стала Его дитя. И мне пришло на сердце, что, может быть, Господь хочет, чтобы и я была мис-
сионеркой в какой-нибудь стране. Это меня сильно вдохновляло. И вдруг пронзила мысль: 
«А что, если Господь захочет послать меня в Россию?» Почему-то я думала, что Россия — это 
какая-то страшно огромная и загадочная страна, и я старалась 
прогнать эту мысль от себя.

В начале 1915 года в нашу церковь приехал молодой миссио-
нер Николай Пейсти из России. Он рассказывал о своей работе. В 
его сердце горела Божья любовь к русскому народу, и мне очень 
понравились его проповеди. Прошло некоторое время, я ближе 
познакомилась с ним, и в 1916 году он стал моим супругом. Теперь 
я поняла ту мысль о миссионерстве, которую Господь давно все-
лил в меня.

Сердце мужа горело желанием возвратиться в Россию, чтобы 
там проповедовать Евангелие. В начале 1918 года, в самый раз-
гар русской революции, мой муж говорит: «Господь зовет меня в 
Россию!» У нас в то время был маленький ребенок, и я возражала. 
Помню, когда муж выразил свое желание в церкви, то все веру-
ющие запротестовали: «Вам не позволят там проповедовать, вас 
расстреляют или вы умрете от голода!» Но он был уверен, что это 
воля Божья. Мы собрались и поехали в Петроград.

По прибытии на место мы узнали, что слухи о России не 
преувеличены, голод был страшный, и людей убивали прямо 
на улицах. Продукты мы получали по карточкам. Нашу дневную 
порцию составляла восьмушка фунта хлеба на человека. Ребенок 
же получал два яйца и один фунт крупы (410 грамм) на месяц. Я 
несколько раз измеряла этот крошечный кусок хлеба, он был не 
длиннее и не толще моего пальца, но в то же время тяжелый от 

Чудо на Волге
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различных примесей. Этот кусок я делила на три 
части: на завтрак, обед и ужин. Ни за какие деньги 
нельзя было ничего купить. Наш ребенок не мог 
жить на такой порции, и мое сердце страдало. Мы 
также голодали. И несмотря на все это, муж про-
должал свое служение. Смертельно уставшим он 
приходил домой и обращался ко мне: «Не можешь 
ли ты дать мне поесть?..»

Но духовно Господь обильно благословлял нас. 
У нас были большие собрания, часто Николай про-
поведовал на улицах, и многие души обращались к 
Богу. В то же время мое сердце все время роптало 
на Бога. Часто по ночам я вставала, выходила в 
кухню и преклоняла колени: «Господи! Почему мы 
должны быть здесь? Разве не было другого места 
в мире, где мы могли бы благовествовать Твое 
Евангелие? Почему я должна видеть своего ребен-
ка умирающим от голода?» И я всегда слышала Его 
нежный голос: «Я оставил Свои небесные обители 
и пришел на эту грешную землю, чтобы спасти и 
тебя, бедную грешницу. А ты не хочешь быть здесь 
для того, чтобы говорить другим о спасении, кото-
рое ты нашла во Мне?»

Так прошло несколько месяцев. Однажды 
Николай сказал, что он видит волю Божью в том, 
чтобы мы поехали на юг России, где тоже нуж-
даются в проповедниках, к тому же там было 
больше пищи. В то время по закону никто не мог 
выехать из Петрограда без специального разре-
шения, которое выдавалось только партийным 
и больным. Мы не попадали ни под одну из этих 
категорий, было мало надежды, но мы верили, что 

Бог откроет нам дорогу. Муж пошел в комиссариат, там он увидел две длинные очереди. Над одним 
окном было написано: «Для партийных», а над вторым: «Для больных». Он начал в душе молиться 
и решил встать к окну для партийных. Когда его очередь подошла, барышня спросила у него пар-
тийную карточку, он ответил: «Я не принадлежу к партии». Она большими глазами посмотрела на 
него, спросила его имя и сказала: «О, пастор Пейсти! Я бывала на ваших собраниях! Я постараюсь 
сделать все, что могу». Она вышла в соседнюю комнату и вернулась с бумагой в руке. Это было раз-
решение на выезд. И в нем была написана правда, что мы являемся миссионерами и нам разреша-
ется выехать из Петрограда. С великой радостью мой муж пришел домой и известил меня об этом.

За несколько дней мы собрались, попрощались с верующими и направились на вокзал, на 
поезд «Петроград — Нижний Новгород». А оттуда поплыли на пароходе до Царицына (Волгограда) 
по реке Волге. В нормальное время этот переезд занял бы два дня, но тогда в ужасных условиях мы 
плыли две недели, и так и не достигли цели.

В районе средней Волги шла Гражданская война. Мы слышали выстрелы наступавших армий 
и не могли пристать ни к одному, ни к другому берегу. Последние три дня нашего путешествия 
оказались наиболее ужасными. Мы не имели ни куска хлеба. Однажды в 12 часов ночи внезапно 
раздался стук в дверь нашей каюты. Пришел красноармеец и сообщил, что пароход дальше не 
пойдет и должен вернуться обратно. Он спросил, хотим мы возвратиться или остаться здесь, где нет 
пристани и никаких селений в окружности 30 верст. Мы решили сойти с парохода с твердым наме-
рением, что если нам суждено умереть от голода, то умрем здесь. Шел дождь и дул очень холодный 
ветер. Я села на камень, стараясь прикрыть своего ребенка насколько могла, и заплакала. В сердце 
я все время роптала на Бога: «Почему мы должны быть здесь?» Мой муж не мог смотреть на нас: 
ребенок плачет, и я плачу. Он оставил нас и отошел.

После он рассказывал, как прошел по берегу Волги с версту, потом преклонил колени и молил-
ся: «Господи, Ты Сам призвал нас в Россию, чтобы мы могли проповедовать Твое Евангелие. И Ты 
в Своем Слове обещал, что позаботишься о Своих детях. Теперь мы здесь в этой пустыне должны 

умирать с голоду. Я прошу Тебя, пошли пищу моему ребенку. Ведь Ты послал пищу Илии, Ты можешь 
послать ангела или ворона, которые могут принести нам пищу». Когда он поднял голову, то издали 
увидел приближающуюся человеческую фигуру, он не знал, кто это был, мужчина или женщина. 
Когда подходивший был близко, он сказал: «Я знаю, что ты ищешь пищу для своего ребенка». И 

оставив пакет в руках мужа, повернулся и исчез.
Муж возвратился ко мне с этим пакетом. В пакете была 

завернута в белоснежную бумагу теплая манная каша. Я 
попробовала ее, она была сладкая. Я дала ее ребенку, но он 
не мог много есть, потому что долго голодал, там осталось 
еще и для нас, чтобы подкрепить наши силы. Чудный наш 
Господь! Он не послал кусок хлеба или мяса, а послал теплую 
кашу. Он знал, в какой пище нуждался ребенок в тот момент! 
В конце концов мы добрались до Самары. Город только что 
оставили красные, и в него вошли белые. Неубранные трупы 
еще лежали на улицах. Месяц спустя, у нас родилась вторая 
дочь Мэри. Ей был один месяц, когда красные снова вошли в 
Самару, и мы должны были покинуть город.

Мы приехали в Иркутск, условия жизни там были луч-
шими, но моя малютка уже не могла поправиться от голода, 
и Господь забрал ее к Себе. Я помню тот день, когда стояла 
около ее открытой могилки, преклонив колени: «Я знаю, 
дорогой Господь, почему Ты забрал у меня ребенка, потому 
что я не могла согласиться с Твоей любовью. Я и сейчас сво-
ими собственными силами не могу этого делать, но я прошу 
Тебя, наполни мое сердце любовью к русскому народу. Даруй, 

чтобы я всегда была покорна воле Твоей!» Пока я стояла на коленях, ко мне подошел русский брат, 
положил руку на плечо и сказал: «Дорогая сестра, не плачь! Скоро Христос придет, и тогда ты уви-
дишь свою дочурку». И в этот момент Господь наполнил мое сердце такою любовью, что я увидела 
в этом дорогом брате весь страдающий русский народ и готова была обнять и поцеловать его. 

С того дня я всегда говорю, что по крови я шведка, но сердце мое русское!

«Благодарю Господа за дар свободы, за обретение цели и смысла жизни и даже за внутреннюю 
борьбу падшей природы и нового духа, который вдохнул в меня Христос. Этот мир обезумел от жизни 
без Бога. Абсолютно все, кто не выбрал верный путь, где бы они ни находились, есть грешники, пре-
ступники, беззаконники, рабы греха. И участь у всех одна — проклятие и гнев Божий! Только в Иисусе 
Христе — спасение и освобождение, Он единственный, Кто делает жизнь богатой и полноценной. 

Жить в святости и праведности — это борьба Божьей воли и человеческой. Борьба внутри себя 
между новым творением в Иисусе Христе и ветхим человеком. Это процесс движения вперед к духов-
ной зрелости и совершенству в истине Божьей. Искушения, соблазны, плотские желания склоняют 
душу с истинного пути и подталкивают к греху. Но слава Богу за Его благодать и силу Святого Духа, 
которой мы можем побеждать все искушения и преодолевать все испытания. Воистину человекам это 
невозможно, а Богу возможно все! Всему ветхому нужно противостоять только твердой верой в Бога. 
Трудности есть у всех без исключения, и чем глубже наше посвящение Господу, тем яростнее атакует 
Его противник. 

Я знаю, что грехи мои тяжелые, и грешу я постоянно. Но Господь смирил меня жизненными 
обстоятельствами и благодаря этому освободил от греховных зависимостей и продолжает очищать 
от греха. Он избавил меня от безнадежности, уныния, отчаяния, непонимания, страха и дал новую 
свободную жизнь!»

Дмитрий Шевченко (630052 г. Новосибирск, Ленинский р-н, Толмачевское ш., д. 31, ИК-2, отр. 12). 

Из писем
Борьба воли

«Благословите Господа, все воинства Его,
 служители Его, исполняющие волю Его» (Пс. 102:21)
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милость ко мне. Таким образом Господь спас 
меня и уберег. Неисповедимы пути Господни! 
Мало кто из моих прошлых знакомых может 
похвалиться тем, что у него все хорошо и что он 
справился со всеми трудностями и зависимостя-
ми, да и большинства уже нет в живых… Но есть 
и такие примеры, на которые хочется равняться, 
и все эти люди — с Богом! Потому что мы сами 
по себе слабые, а сила наша в Господе! Поэтому 
я рада, что пусть и непростым путем, но пришла 
к истине. И теперь я каждый день узнаю себя с 
другой стороны. Я научилась прощать, думая о 
том, что делающим зло намного хуже, так как 
они находятся в плену у лукавого. Я научилась 
радоваться мелочам, потому что из них склады-

вается жизнь, которую подарил нам Бог. Я научи-
лась не гордиться, потому что от этого греха идут все беды. А еще Господь подарил мне ценный 
подарок — интересную жизнь! Он подарил мне стремление развиваться и не останавливаться на 
достигнутом. 

Для нас, дорогие братья и сестры осужденные, сейчас самое благое время. Время подумать, 
вспомнить и сделать жизненную переоценку. Ветхий человек — в прошлом, в будущем — новое 
творение. Господь каждому из нас дает таланты, но не все ими пользуются, кто-то о них даже не 
подозревает, а кому-то мешает нежелание и лень. Мне уже скоро домой, а я понимаю, что не успе-
ваю жить здесь и сейчас. Здесь я занимаюсь музыкой, мы играем в духовом оркестре. Высылаю 
фото нашего коллектива, я первая слева. Ежедневно читаю Евангелие, духовную литературу, 
изучаю английский, участвую в спектаклях и везде, где могу быть полезной, — это хороший опыт 
и саморазвитие. А как проходят ваши будни? Давайте оставим пустые разговоры и бесполезную 
жизнь. Не будем терять время, а будем развиваться — духовно и интеллектуально. А еще — каж-
дый день делать хоть одно доброе дело с Божьей помощью! Вот увидите, результат не заставит 
себя долго ждать!»

Юлия Стефанович (454038 г. Челябинск, ул. Молодежная, д. 24, ИК-4, отр. 6). 

«Спасибо, что вы верите в нас, в наши изменения, в наше спасение! Иначе бы и не было жур-
нала с жизненно необходимыми проповедями, вдохновляющими выдержками из писем, словами 
поддержки и ободрения, и, самое главное, — все это без капли осуждения! Через журнал мы 
можем делиться своими духовными переживаниями, трудностями и радостями. Я всегда пишу в 
надежде, что мои примеры кому-то помогут не опускать руки, найти силы, открыть второе дыха-
ние и идти дальше в новую жизнь. 

В начале своего срока я вообще не могла понять и представить, как возможно прожить 8 лет 
в одном и том же режиме, с одними и теми же людьми и соблюдать строгую дисциплину. Я счи-
тала это наказанием свыше. Сейчас, спустя шесть лет, я понимаю, что это не наказание, а Божья 

«Без Господа — я ничто. Попала в эти места я только по своей воле, и никто в этом не вино-
ват. В 2017 году я освободилась из колонии в Мордовии, меня приехал встречать брат Сергей 
Викторович и отвез в реабилитационный центр. Мне действительно там было хорошо. Я радо-
валась, молилась и плакала, благодаря Бога за такую милость. Не знаю, что на меня нашло, но я 
вдруг решила уехать в Волгоград. Наставник центра повез меня на своей машине на вокзал, по 
пути мы застряли из-за небольшой аварии, и я на маршрутке поехала дальше. Тогда я не понима-
ла, что эта остановка была от Господа, но потом было уже поздно… В Волгограде я начала пить, и 
пить сильно, я понимала, что убиваю себя. Я позвонила Сергею Викторовичу, попросила о помо-
щи. Он хотел приехать и забрать меня в центр, но наша встреча так и не состоялась… В ночь с 16 
на 17 сентября 2017 года я совершила преступление. Мне дали 16 лет…

Простите меня, родные того человека, я не хотела его убивать… Я глубоко раскаиваюсь, я 
не имела права забирать жизнь, и нет мне теперь покоя… Мне очень тяжело с этим жить, ведь 
эта смерть будет со мной до конца моих дней, и она будет мучить меня. Здесь я хожу в церковь, 
прошу Бога простить меня. Сергей Викторович, простите меня за то, что я вас не послушала! Вы 
мне очень нужны…»

Лидия Викторова (429900 Чувашия, г. Цивильск, ул. Северная, д. 1а, ЛИУ-7, отр. 5, бр. 53). 

«Около двух лет я пыталась написать в журнал: писала письмо, выбрасывала и вновь писала. И 
вот, наконец, решилась отправить. Мне 51 год. Нет, я не наркоманка, не воровка, не алкоголичка. 
Я убийца. Мне было 48 лет, и я убила человека, безнадежного наркомана, — собственного сына. Я 
никогда не могла подумать, что способна на такое преступление. Всегда жила мирно и спокойно, 
не преступая закон. А потом сломалась. Старший сын подсел на наркотики, а младший попал за 
решетку. Полный тупик: работы нет, денег нет, сил нет, выхода нет… И так три года. Что делать? 
Куда бежать? Помощи ждать не от кого. Это был конец, и жить дальше не имело смысла. Я была 
на грани самоубийства. Сын издевался, поставил на колени, угрожал, что убьет. Встала с колен 
и убила его одним ударом… После убийства повесилась, но меня нашли, привели в чувство, 
спасли, осудили на 7 лет и 6 месяцев. Со мной работали психологи, лечили психиатры. На суде я 
попросила смертной казни… Для чего Бог дал мне еще один шанс жить? От меня отказались все 
близкие, лучше бы меня расстреляли… 

Вспоминаю начало второй жизни в колонии и себя больную, опустошенную, раздавленную 
собственным преступлением. Как жить? Зачем? Какой смысл? Вопросы, одни вопросы, и все без 
ответов, задавала себе до исступления, до боли. Но, оказывается, у страдания и душевной боли 
есть и обратная сторона. Это очищение, раскаяние, осознание себя и своих поступков. Когда, в 
какой момент произошло мое перерождение, я не заметила, просто душа успокоилась, и я стала 
жить, как подсказывало мне сердце, и делать то, что хорошо душе. Я стала посещать лекции по 
изучению Библии и проповеди, влилась в отрядный коллектив, меня приняли, не оттолкнули. 
Завела дневник и записываю в него все, что узнаю интересного из ваших журналов и что питает 
мою душу. Есть древняя мудрость: «Когда готов ученик, тогда приходит учитель». Звучит парадок-
сально, но в неволе я обрела волю во всех ее смыслах. В закрытой колонии я обрела свободу, и 
мне уже ничего не страшно, я нашла путь. Счастье — это обретение смысла жизни. Значит, и сча-
стье я обрела тоже здесь, в заключении. Я получила новые знания, изменила отношение к себе и к 
людям, увидела Божью милость и любовь ко мне и ко всем нам, невежественным и недостойным. 

Что больше всего необходимо человеку? Свет, любовь, покой, умиротворение — и все это 
дает только Бог и вера в Него. Я три раза пыталась лишить себя жизни, но ни разу не задумы-
валась, что останется после меня. А тут я поняла, что Бог вернул меня к жизни, чтобы я сделала 
то, к чему предназначена, — обрела веру в Него и поняла смысл жизни. Вера моя очень слаба, 
знания малы, а главное, греха на мне много, очень много. Но все равно я стараюсь делать все, что 
в моих силах, чтобы достичь небесного Царства Божьего. Порой в душу все равно закрадываются 
какие-нибудь сомнения, но прошу в молитвах защиты у Бога и получаю ее. Каждый день Господь 
укрепляет меня Своей благодатью. В вере в Господа я нашла единственный ответ на свои вопро-
сы. Я теперь знаю свое предназначение на земле, и от меня навсегда ушли мысли о самоубийстве. 

Вот так воскресла моя душа, и сердце наполнилось любовью и тихой радостью. Благослови, 
душа моя, Господа! Господи, дай мне душевного покоя, чтобы принять то, что я не могу изменить. 
Мужества, чтобы изменить то, что могу, и мудрости, чтобы всегда отличать одно от другого!»

Ольга Мазур (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, ул. Ленина, д. 25, ИК-10, отр. 7). 

После выступления духового оркестра

Простите меня…

Самое благое время

В неволе я обрела волю
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Сергей Сапоненко
«Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и, увидев 

Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очи-
стить. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу, очистись. И тот-
час проказа сошла с него». (Лк. 5:12-13) 

Проказа — одна из самых злокачественных болезней. Существуют две разно-
видности проказы: так называемая черная и белая проказа. Первая проявляется 
красными пятнами на лице, руках и ногах, кожа больного покрывается бугорками, 
величиной от булавочной головки до грецкого ореха. Эти бугорки превращаются 
потом в нарывы, выделяющие омерзительный по запаху гной. Эти нарывы разъ-
едают плоть до костей, поднимается температура тела, силы оставляют человека 
— болезнь заканчивается смертью. 

Белая проказа выражается более светлыми или красноватыми пятнами, кото-
рые появляются большей частью на туловище. Большие волдыри с ядовитым 
гноем разрываются, тело больного покрывается злокачественными опухолями. 
Ядовитая жидкость, собирающаяся под кожей, разъедает тело, особенно пальцы на 
руках и ногах, они отпадают по частям. Едкий гной уродует также лицо больного. 
Судорожные припадки, удушье и после многолетних страданий — смерть. 

В 13-й и 14-й главах книги Левит даны установления о прокаженных. Такие 
больные были осуждены на полную обособленность, одиночество, их выдворяли 
из общества и заставляли покинуть собственный дом. Прокаженные жили отдельно, 
вне стана (Лев. 13:45-46), испытывали огромные физические и психологические 
страдания. Случайно попав в места, где находились люди, они обязаны были кри-
чать: «Нечист! Нечист!» Больного проказой ненавидели все, и он постепенно начи-
нал ненавидеть самого себя. 

И вот мы читаем, что такой человек набрался смелости подойти и обратиться к 
Иисусу Христу: «Господи! если хочешь, можешь меня очистить». В первый момент 
можно подумать, что прокаженный дает Христу разрешение исцелить его от про-
казы: «…можешь меня очистить». Но если вдуматься, то откроется весь смысл речи 
прокаженного. Вначале он говорит Христу: «Господи! если хочешь…» Этим он про-
являет свое смирение перед Богом, готовность подчиниться Его воле. Христос учил 
Своих учеников молиться: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да 
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущ-
ный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем 
всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» 
(Лк. 11:2-4). Сравним: «да будет воля Твоя и на земле, как на небе» и «Господи! если 
хочешь…» Разве это не одно и тоже? 

Часто ли мы, обращаясь к Богу, говорим: «Если хочешь…»? Наверное, нет. Чаще 
всего мы просим «дай». Но угодна ли наша просьба Богу, об этом мы порой не заду-
мываемся. Да и не можем знать точно, какова воля Господа относительно каждой 
нашей просьбы к Нему. Как же решить эту проблему? Ответ прост, молитесь: «если 
хочешь» или «да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Когда мы произносим 
эти слова, мы признаем, что в нашей жизни главной является воля Бога, а не наша. 
Значит, мы просим исполнить только то, на что есть Божья воля, а не то, что хочется 
нам. Так мы можем отказаться от навязчивого «дай» и после таких слов можем спо-
койно поведать Господу обо всех своих нуждах. А Господь поступит по Своей воле, 
ведь Он знает, что для нас лучше. 

Далеко не всегда мы просим во благо себе и окружающим нас людям. Сам Иисус 
Христос в Гефсиманском саду (слово «Гефсимания» переводится как «давильня») 
перед арестом и крестными муками «молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благово-
лил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. Явился 
же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, 
и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк. 22:41-44). Вот пример 
послушания Божьей воле! Христос знал, что впереди Его ждут ужасные страдания 
и смерть, Он мог умолить Отца Своего, чтобы была послана армия ангелов для Его 
защиты, но Он предпочел подчиниться Божьей воле. 

Апостол Павел писал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который пре-
выше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» 
(Флп. 4:6-7). Здесь говорится о том, что Господь может управлять нашими мыслями, 
а значит, желаниями, если мы полностью «…пленяем всякое помышление в послу-
шание Христу» (2 Кор. 10:5). Мы можем и должны открывать в молитве свои желания 
Господу. По мере возрастания в вере наши желания будут приближаться к Его жела-
ниям, Божья воля постепенно все больше и больше будет становиться нашей волей. 

Прокаженный говорит: «Можешь меня очистить». Что это? Разрешение от прока-
женного на исцеление? Нет. Это исповедание веры больного человека, что Христос 
может сделать то, о чем Его просят. И Господь сделал по Своей воле, по смирению и 
вере просящего то, о чем Его попросили. 

Будем же и мы, когда приходим в молитве к Господу, брать пример с обращения 
прокаженного к Иисусу Христу. Смиримся перед Божьей волей с верой в то, что 
Господь может исполнить любую нашу просьбу — нам во благо.

«Читаю журнал и все больше и больше восхищаюсь нашим Создателем, видя свидетельства людей, 
жизнь которых Господь полностью изменил. Но наряду с радостью имею и беспокойство: я не могу 
покаяться… Почему Бог не дает мне покаяния? Разве это не в Его воле? Может, у меня нет веры? Тогда 
что такое вера? Какая она должна быть? Почему Бог не дает мне ее? Я ведь прошу! Хотя бы немножко…

Задаю эти вопросы и в то же время осознаю, что я только прошу, а взамен ничего не даю. И опять 
вопрос: я большой грешник, и что я могу предложить Создателю? Если я даже в себе не могу разо-
браться, верую ли я или нет. Раскаиваюсь ли я в действительности в своих грехах? К сожалению, не 
могу твердо ответить на этот вопрос… Я просто в тупике. От этой мысли даже слезы текут и давит со 
всех сторон, как прессом, и в то же время разрывает в клочья изнутри… 

Благодаря свидетельствам, опубликованным в журнале, я вижу, что Бог живой и действенный, и 
это дает мне надежду. Он меняет абсолютно разных людей — по характеру, национальности, возрасту, 
профессии, образованию, уму… И всех людей Бог любит безграничной любовью. Я это все знаю. Знаю 
и то, что по Своей милости Господь поворачивает жизни людей от тьмы к свету, от греха к праведно-
сти, от смерти к жизни, и даже такому грешнику, как я, Он дарует благодать. Также мне известно, что 
благодать дается через веру в Иисуса Христа. Но это только знания, ничего подобного я не пережил. 
Может быть, я пока не заслужил прощения?.. Помолитесь обо мне, пожалуйста, о моем покаянии и 
вере. Господь ведь может услышать вас и сжалиться надо мной?..»

Владимир Машталир (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 26, ИК-9, отр. 7). 

Только знания…

ДА БУДЕТ
ВОЛЯ ТВОЯ

Крик души
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Божья суверенная воля непобедима, а Его воля как повеление может быть, как это ни печально, 
нарушена (прочитайте книгу пророка Ионы).

Существует три стадии познания и исполнения воли Божьей, т.е. Его воли как повеления. 
Во-первых, Божья воля как повеление с окончательным и несомненным авторитетом 

открыта только в Библии. И нам необходим обновленный разум (см. Рим. 12:2), чтобы понять 
и принять то, что Бог повелевает в Писании. Не имея обновленного ума, мы будем искажать 
Писание, чтобы избежать исполнения основополагающих повелений, призывающих к самоот-
вержению, любви, чистоте и обретению высшего наслаждения во Христе. Авторитетная Божья 
воля как повеление находится только в Библии. Павел пишет, что Писание вдохновлено Богом 
и помогает христианину стать совершенным, ко всякому доброму делу приготовленным (см. 2 
Тим. 3:16-17). 

Вторая стадия Божьей воли как повеления заключается в применении библейской истины 
в жизненных ситуациях. Библия не говорит нам, какую машину водить, какой дом иметь, куда 
ездить отдыхать, каким мобильным телефоном пользоваться или сок какого производителя 
следует пить, равно как и о тысяче других решений, которые мы должны принимать. Важно 
то, что мы имеем обновленный разум, т.е. настолько сформированный и управляемый волей 
Божьей, открытой в Библии, что это дает нам способность видеть и оценивать все существен-
ные факторы разумом Христа и понимать, к чему нас призывает Бог. Существует огромнейшая 
разница между молитвой, направленной на приобретение обновленного ума, который знает, 
как применять Божье Слово, и привычкой просить у Бога послать новое откровение о том, что 
делать. Это уже получается гадание. Цель же Бога — дать новый разум, новый образ мышления 
и суждения, а не просто новую информацию. Его целью является наше преобразование, освя-
щение и освобождение посредством истины, записанной в Его Слове: «И познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32), «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина» 
(Ин. 17:17). Таким образом, второй стадией Божьей воли как повеления является разумное при-
менение Писания к различным ситуациям жизни посредством обновленного ума.

И наконец, третья стадия Божьей воли как повеления — это жизнь, в которой нет созна-
тельного предварительного обдумывания поступков. Осмелюсь заявить, что более 95% своих 
поступков вы не продумываете заранее. То есть большинство ваших мыслей, отношений и дей-
ствий спонтанны. Они просто являются проявлением того, что у вас внутри. Иисус сказал: «… 
Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12:34-36). Бог повелевает: не гневайся, не 
желай чужого, не гордись, не беспокойся, не завидуй. Гнев, гордость, желание чужого, беспо-
койство, зависть и многие другие греховные мысли и желания — это все исходит из сердца и у 
некоторых людей без сознательного осмысливания или намерения. Это нарушает волю Божью. 

К сожалению, для многих верующих не вполне очевидна великая задача жизни христиани-
на — преобразовываться обновлением ума. Нам нужны новые сердца и новый разум. Сделайте 
дерево хорошим, и плод его будет хорошим (Мф. 12:33). Хотя это и очень сложная задача, но 
именно к этому призывает нас Бог. С этим не справиться самостоятельно. Нам нужен Христос, 
Который умер за наши грехи. Посвятим себя этой цели. Углубимся в написанное Слово Божье, 
пропитаем им свой разум. И будем молиться о том, чтобы Дух Святой настолько обновил нас, 
чтобы мы стали источником всего благого, угодного и совершенного — воли Божьей.

(печатается в сокращении)

Джон Пайпер
В Библии приводятся два ясных, но очень отличающихся друг от друга определения воли 

Божьей. По сути, знание отличия между двумя определениями воли Божьей является ключом 
для понимания одного из наибольших и сложных вопросов во всей Библии, а именно, осозна-
ния того, что Бог является Владыкой над всем, но в то же время осуждает многое. 

Божья воля как установление, или Его суверенная воля. Наиболее ясно это видно в словах 
Иисуса о воле Божьей, которые были сказаны в Гефсиманском саду во время молитвы. Он ска-
зал: «…Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» 
(Мф. 26:39). К чему относится воля Божья в этом стихе? Она относится к суверенному замыслу 
Бога, который должен осуществиться в ближайшее время. Воля Божья была в том, чтобы Иисус 
умер. Это был Божий замысел, Его неизменное установление. Иисус молился и сказал: «Вот что 
Я прошу, но Ты сделай то, что будет лучше всего». Именно в этом заключается суверенная воля 
Божья.

Первое определение воли Божьей — это Божье суверенное управление всем происходя-
щим. Ее невозможно нарушить. Она всегда осуществится: «…по воле Своей Он действует как в 
небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и 
сказать Ему: „что Ты сделал?»» (Дан. 4:32).

Божья воля как повеление. Другое определение Божьей воли в Библии — это повеление. 
Эта воля заключается в том, что Бог повелевает нам делать. Этой Божьей воле мы можем про-
тивиться и не исполнять ее. Волю как установление мы исполняем независимо от того, верим 
ли мы в нее или нет. Волей как повелением мы можем пренебречь. Например, Иисус сказал: 
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). Апостол Павел пишет: «Ибо воля Божия есть освя-
щение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда» (1 Фес. 4:3). Здесь приводится конкретный 
пример того, что Бог повелевает нам — иметь святость, освящение, чистоту взаимоотношений. 
Это Его воля как повеление. Но, к сожалению, многие не послушны ей. Затем Павел говорит: 
«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18). Снова приво-
дится конкретный аспект Божьей повелевающей воли — благодарите во всех обстоятельствах 
жизни. Но многие не исполняют эту волю Божью.

Ценность этих истин. Оба понимания смысла воли Божьей чрезвычайно необходимы 
нам, особенно в то время, когда мы переживаем глубокую боль или тяжелую утрату. С одной 
стороны, нам необходима уверенность в том, что Бог всем управляет и, следовательно, Он 
силен обратить всю боль и потерю во благо мне, а также во благо всем любящим Его. С другой 
стороны, необходимо знать, что Бог сопереживает нам и не радуется греху или боли, которую 
мы испытываем. Эти два понимания соответствуют Божьей воле как установлению и Его воле 
как повелению.

Например, зная, что с вами в детстве жестоко обращались, кто-нибудь может спросить 
вас: «Как ты думаешь, на это была Божья воля?» Теперь вы можете взглянуть на это Божьими 
очами и дать ответ, который не будет противоречить Библии. Вы можете сказать: «Нет, на это не 
было Божьей воли, потому что Он повелевает людям не быть жестокими, но любить друг друга. 
Жестокость нарушила Его повеление и поэтому исполнила Его сердце гневом и скорбью (Мк. 
3:5). Но, с другой стороны, да, на это была Божья воля (Его суверенная воля), потому что сотней 
различных способов Он мог бы остановить жестокость. Но по неизвестным мне причинам Он 
так не сделал».

И в соответствии с этими двумя пониманиями воли Божьей мы осознаем, что Бог доста-
точно сильный и суверенный, чтобы обратить зло в добро; и одновременно Он Бог, Который 
сопереживает нам. Также и Христос, с одной стороны, является суверенным Царем царей и 
ничто не происходит помимо Его воли (Мф. 28:18). С другой стороны, Христос является мило-
стивым Первосвященником, Который сострадает нам в наших немощах и печалях (Евр. 4:15). 

      Что есть 

   воля Божья 
      и как ее познать?

«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, для разумного служения вашего, 
и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:1-2). 
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«Мне 32 года, и сижу я уже в четвертый раз: выхожу на свободу и снова сажусь тюрьму. И воля мне 
не воля… Всю свою жизнь я испортил грехом и все дальше и дальше погружался в погибель. Про Иисуса 
Христа я слышал еще в 2012 году, каялся тогда, но, выйдя на свободу, оставил Его. Все надеялся на себя, 
все думал, что сам справлюсь… И моя дорога снова и снова приводила меня в места лишения свободы. 
Этим сроком я задумался о смерти: уже столько приятелей и знакомых умерли молодыми, кто на свобо-
де, а кто в тюрьме, — даже страшно становится. На душе непонятно какие чувства: то злоба, то ярость и 
гнев, а то полная безысходность, пустота и отчаяние. Я начал молиться, и Иисус услышал меня, протянул 
мне руку Свою. Слава Ему и хвала вовеки, Спасителю моему! 

В 2019 году я покаялся — воззвал к Господу, и Он услышал меня, не пренебрег мной. Теперь у меня 
покой на сердце, я читаю Слово Божье, молюсь. У нас тут небольшая группа верующих, шесть человек, 
вместе прославляем Бога и размышляем над Его словом. Приходят и другие осужденные, интересуются. 
Хочу жить теперь только со Христом, жить по Его воле, служить Ему и быть честным и искренним пред 
Ним. Хочу любить Бога и людей. 

Меня очень вдохновляет место из Писания: «Освободившись же от греха, вы стали рабами правед-
ности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены 
ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы 
праведности на дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности» 
(Рим. 6:18-20). Вот таким рабом я хочу быть! Прошу ваших молитв, чтоб оставаться всегда верным моему 
Спасителю и Господу Иисусу Христу, не отступать от Него, хранить преданность и любовь к Нему и слу-
жить только Богу!»

Сергей Корчагин (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, с. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13, отр. 9).

«Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой;
Дух Твой благий да ведет меня в землю правды» (Пс. 142:10)

«Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел 
и пошел за Иисусом по дороге» (Мк. 10:52)

«Приветствую детей 
Божьих, тех, кто пошел 
за Иисусом, и тех, кто 
пойдет за Ним. Отбывал 
срок, и мне даже неверу-
ющие говорили: «Пошел, 
так иди!» и гнали из 
курилки. А в общем-то, 
всегда у верующих были 
трудности, вот только за 
Иисусом не все пошли. А 
те, кто пошел, не пожа-
лели нисколько. Все раз-

решил Господь Иисус Своей властью, прозрение дал душе и покаяние — и это наиглавнейшее. И далее все 
ближе к небу ведет. Это все реально — от первой молитвы и до самого Царствия Небесного. 

Иди, друг, и не оборачивайся, мир этот — враг наш, он поглотит нас, если будем без Иисуса. Слава 
Господу дорогому за все! Следуйте за Господом и не будете ходить во тьме, а будете иметь свет жизни! Бог 
любит миловать грешников и спасать, переходите на Его сторону, принимайте Его условия. Обещание Его 
— Книга Жизни и жизнь вечная. 

На свободе я уже 15 лет. Бог нашел меня в зоне. На воле Господь достучаться до меня, упорного пре-
ступника, не мог, но Он работал надо мной. Меня шестнадцатилетнего хорошо избили, пришла сестра веру-
ющая пожалеть: «Приходи к нам, Бог все усмотрит, все даст. Будешь жить, как все хорошие люди!» Я видел, 
что они живут хорошо, завидовал по-доброму. Но в душе посмеялся: верующие — это что-то второсортное, 
не докатился я до такого… А Бог звал. 

Через 20 лет после этого случая я принял святое водное крещение именно в том доме Молитвы, где 
хотел побывать с детства, но никак не мог туда войти (мы купались на озере рядом). Чудно Бог вел меня, 
скорбно, но по-настоящему вычищал из всего грязного грязь. Я премного благодарен Господу Иисусу за 
Голгофскую жертву, за труд до нее и после. Преклоняю сердце и колени перед Спасителем душ человече-
ских и воздаю Ему достойному славу, честь и хвалу. Знаю, Пастырь мой совершит Свой труд до встречи с 
Собой! Уповаю на Слово Его и живу по воле Его! 

Бог дал мне кров, хлеб, жену и 9 детей. На фото моя семья. Последний Самуил родился в январе 2020 
года, его на фото еще нет. Греховная жизнь на здоровье детей не сказалась. Слава Богу за милость, за про-
щение грехов. Люблю Бога я!

Приезжайте к нам на адаптацию, особенно если есть какие-то сомнения и слабости. Да поможем друг 
другу достичь вечности с Богом! У меня постоянно живут люди, приближающиеся к Богу, я веду переписку 
с осужденными. Спаси нас всех Христос!»

Владимир Истомин (652991 Кемеровская обл., г. Таштагол, пер. Горный, 5).

Иисус услышал меня

«Некогда я был верующим. В городе Минусинске посещал Дом молитвы и читал Библию. На протяжении 
полугода я хотел обратиться к Господу, но только вставал с места, как меня одолевали сомнения и в голову 
закрадывались противоречивые мысли. Каждое воскресение эта нерешительность терзала мою душу. Я 
ходил на собрания, помогал в ремонте, записался на курсы изучения Библии, но покаяться не мог. И вот 
в одно воскресение произошло чудо: я встал, и хотя в душе моей бушевал настоящий ураган, ноги подка-
шивались, а мысли путались, сделал первый шаг, закрыл глаза и упал на колени. Когда я открыл глаза, вся 
церковь ликовала о моем втором рождении! Это ощущение забыть невозможно. 

Так я пришел к Господу, и моя жизнь радикально поменялась. Появилась и хорошая работа, я также 
служил при доме Божьем, помогал братьям и сестрам там, где мог быть полезным. Бог меня благословлял, 
и если раньше я курил и выпивал, то Бог совершенно избавил меня от этого желания. Я с помощью Христа 
обходил все грязное и скверное, и даже ни малейшего намека на возврат к старой жизни у меня не было, 
я крепко держался за Господа. Так прошло больше года. Я начал ездить в лагеря с благой вестью. Делился 
своим свидетельством без стеснения, уверенность росла, я готовился к водному крещению, и Господь 
послал мне испытание. 

Встречаю я в церкви старого друга по школьной скамье. Мы оба интернатские, нас многое связывает, 
мы почти как братья. Он только освободился, снял квартиру в Минусинске и стал навещать меня. Быстрым 
темпом я покатился туда, откуда так долго взбирался вверх… 

Я очень жалею, что отвернулся от истины и на протяжении уже десяти лет не могу или не хочу вернуться 
ко Христу. Я знаю, что Он меня любит, ждет и примет в Свои обители, но что-то мешает мне. Может, гордость, 
а может, глупость. По греховной дороге проще идти, чем по тернистой, не надо себя ограничивать и сдер-
живать. Почему вот такой я стал, отвернулся от Божьих благ?.. Но, с другой стороны, так я устал от зеков и от 
этой жизни, так не хочу снова сюда возвращаться, хочу все исправить, пока еще живу на этой земле. Может, 
что посоветуете?»

Евгений Стрижалковский (666677 Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Высотная, д. 47, ВЛЗУ КП-10, отр. 2). 

«Так, нет воли Отца вашего Небесного, 
чтобы погиб один из малых сих» (Мф. 18:14)

Не могу или не хочу

Отклик
«Еще совсем недавно я думал, что все для меня уже потеряно. Моя вера ослабла, я не видел смысла 

и цели в жизни. Именно тогда я написал вам. В ответ на мое опубликованное в № 3 (145) письмо я стал 
получать множество писем от людей, совершенно не знающих меня. Из Канады, США, Финляндии и мно-
гих городов России. Мне сопереживали и духовно поддерживали. И у меня появилось ощущение, что я 
не один, что мир полон замечательных и добрых людей, живущих во Христе. Благодаря вам, христиане, 
я стал по-другому смотреть на жизнь и многое переосмыслил. Конец моего срока в 2028 году, у меня 
ВИЧ, и я был уверен, что шансов нет. Но благодаря вам я осознал, что не все потеряно, что Бог любит 
меня и дает мне еще один шанс. Он меня простил за мое прошлое, и у меня непременно будет будущее! 
Я уверен в этом. Я осознал смысл и цель своей жизни. Я искренне благодарю Господа и молюсь! Моя 
вера крепнет и желание жить растет. Теперь я буду жить в вере, надежде и любви! Спасибо всем, кто 
пишет мне, я молюсь и о вас!»

Андрей Зайцев (162130 Вологодская обл., г. Сокол, ул. Сосновая, д. 7, ИК-4, отр. 5). 

У меня будет будущее! 
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Леонид Каночкин
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого 

дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра 
и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь» (Быт. 2:16-17). Этот отрывок ясно 
дает нам понять, что Бог создал человека со свободной волей, и 
человек изначально имел свободу сделать свой личный выбор: 
вкусить запретный плод или остаться верным Богу. 

Любители животных часто восхищаются своими питомцами, 
могут часами говорить, например, о преданности собак. Но 
у собаки нет права выбора. Она служит своему хозяину не по 
доброй воле, а потому, что она такой создана и не может иначе. 
Мог ли Бог уберечь человека от грехопадения? Да, Он мог бы 
посадить дерево познания добра и зла в недоступном для 
наших прародителей месте. Но в таком случае у Адама и Евы не 

было бы выбора; они бы оставались верными своему Создателю до бесконечности, 
но эта верность не была бы результатом их волеизъявления; это была бы, если 
можно так сказать, «собачья верность», а Богу такая «преданность» не нужна. Да и 
мы сами ценим друзей, которые дружат с нами по доброй воле, а не потому, что у 
них просто нет другого выбора.

И тут я немного отойду от темы и отвечу на вопрос, который часто задают 
при обсуждении грехопадения. Атеисты говорят, что Бог запретил людям вкушать 
плоды дерева познания добра и зла, потому что якобы хотел, чтобы люди были 
невежественными и ничего не знали, а так как, по их мнению, никакого Бога 
вообще нет, значит Библию написали священники, чтобы держать темный народ в 
повиновении. Так ли это? Были ли люди действительно невежественны? Напротив, 
до грехопадения Адам и Ева могли напрямую беседовать с Богом, могли задавать 
Ему любые вопросы и тем самым обогащать себя знаниями. Когда мы поздравляем 
своих близких с днем рождения или праздниками, мы желаем им не знать горя, не 
знать разлуки, не знать болезней, то есть не знать всего, что пришло в мир после 
того, как человек вкусил запретный плод. Так что при всем уважении к знаниям 
нельзя не признать, что много чего лучше было бы и не знать.

Когда израильский народ находился в пустыне, Бог дал ему Свои законы. При 
этом было четко сказано, что если народ будет выполнять все заповеди и постанов-
ления, будет служить Богу Творцу, тогда жизнь народа в Земле обетованной будет 
спокойной, мирной, благословенной. Если же народ отойдет от веры в Бога, нач-
нет поклоняться идолам, тогда их ждут тяжкие времена. Закон, данный Израилю, 
подытожен такими словами: «...жизнь и смерть предложил я тебе, благословение 
и проклятие…». Господь не просто предлагает Своему народу сделать выбор, но 
и дает совет: «...Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Вт. 30:19). Казалось 
бы, этот совет совершенно излишний, ведь никто в здравом уме не выберет себе 
смерть, когда есть все условия для счастливой жизни. Но Бог все равно советует 
Своему народу выбрать жизнь, и для этого нужно лишь подчинить свою волю воле 
Божьей. Послушался ли народ? По идее должен был бы послушаться, ведь уже был 
научен горьким опытом и знал, к чему ведет непослушание. Однако, живя в мире 
и изобилии, народ быстро забыл все духовные уроки, которые прошел в пустыне. 
Как результат — войны с соседними народами и поражения, эпидемии, засухи, 
разделение страны на два государства, затем полная потеря независимости и вави-
лонский плен. Так почему же израильтяне все-таки не послушали совета Божьего 
— такого ясного и простого? Ответ на это вопрос есть в Послании апостола Павла 
к Римлянам: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому 

что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:18-19). 

В этом месте Писания Павел описывает от первого лица состояние всего чело-
вечества. В глубине души каждый хочет жить праведно, но делает что-то совершен-
но противоположное, как раб. При рабовладельческом строе раб ничего не мог 
делать по своей воле, его воля была полностью подчинена хозяину. После грехопа-
дения воля человека парализована грехом, поэтому он как раб греха делает то, чего 
не хочет. Кто-то спросит: «Как можно утверждать, что воля человека парализована, 
если мы знаем массу примеров, как волевые люди благодаря огромной силе воли 
достигали прекрасных результатов в спорте, в профессиональной деятельности, 
выходили победителями из безвыходных ситуаций?» Да, это так, но наши успехи 
в спорте или карьере не сближают нас с Богом. В то же время у людей, которые 
удивляют нас силой воли, часто встречается то, что мы называем «недостатками 
характера», а эти недостатки, с точки зрения Библии, не что иное, как грех. И воле-
вые люди, такие как известные спортсмены и т. д., даже не стремятся побеждать 
свои недостатки. Да и какой смысл побеждать грех, если человек в Бога не верит, 
а если где-то в глубине души и верит, то все равно к вечной жизни не стремится? 

Это касается светского общества. А что можно сказать о религиозных людях? 
Вечную жизнь мы можем получить только через веру в Христа. Но есть немало 
религий, которые отвергают Иисуса, но в то же время их последователи пытаются 
усилием воли победить грех. Представителем одной из таких религий — фарисей-
ства — был апостол Павел, которого тогда звали Савлом, до его встречи со Христом. 
Савл стремился исполнять все требования закона; он, как и другие фарисеи, казал-
ся окружающим праведным человеком, но это не меняло его грешной природы, 
поэтому он хорошо знал, о чем говорил, когда писал: «Желание добра есть во мне, 
но чтобы сделать оное, того не нахожу». 

Бороться с грехом при помощи своей силы воли, но без Христа, это как бороть-
ся со сказочным Змеем Горынычем, у которого на месте отрубленной головы 
вырастают две новые. Победит религиозный человек один порок, а на его месте 
возникают два других, и это еще больше отдаляет такого человека от его Создателя. 
Именно по этой причине фарисеи и побили камнями диакона Первоапостольской 
церкви Стефана, а Савл одобрял это убийство (см. Деян. 7). И сегодня есть религии, 
представители которых как бы борются с грехом, но готовы убивать всех, кто не раз-
деляет их взглядов. Да и сами последователи таких религий довольно часто идут 
на смерть по собственной воле ради своих религиозных убеждений. Но Библия о 
таких говорит: «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 
любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13:3). Любить Бога и любить 
ближнего, как самого себя — вот главные заповеди, но человек не может их испол-
нить по своей воле, если не имеет веры в Христа, не пережил покаяния и прощения 
грехов.

Наши прародители ослушались Бога, в результате все их потомки стали рабами 
греха с парализованной волей. Но при желании и трезвом осознании своего поло-
жения мы можем принять решение вернуться к Богу. В Притче о блудном сыне мы 
читаем, как сын потребовал у отца свою часть имения и ушел в другую страну, где 
растратил все, живя распутно (см. Лк. 15:11-32). Но когда он оказался в нищете, то 
принял волевое решение: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согре-
шил против неба и пред тобою» (Лк. 15:18). То есть блудный сын покаялся и тем 
самым вновь подчинил свою волю воле своего отца, который в притче символизи-
рует Бога. И когда мы подчиняем себя воле нашего Господа, наша воля выходит из 
состояния «паралича», и мы можем с Божьей помощью противостоять соблазнам и 
искушениям. 

Не будем смотреть на множество согрешающих вокруг нас, ибо это не послужит 
нам в оправдание, а будем всегда помнить, что не наша воля, но да будет Твоя воля, 
Господи, в нашей жизни! И вместе с царем Давидом провозгласим: «Научи меня 
исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет 
меня в землю правды» (Пс. 142:10).

ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
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ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ



«…Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деян. 17:30)
«Почему нужно покаяться? Потому что мы не можем жить по-новому, не раскаявшись в грехах. 

Некоторые полагают, что Бог по Своей великой любви спасет всех грешников. Это правда так. Но не 
раньше, чем они покаются и обратятся от грехов своих. Может ли Бог простить человека, когда он не 
просит прощения и не верит в Него? Покаяние — первый основной решающий шаг на пути к небесам. 
Покаяние — это не просто угрызение совести, покаяние — это обращение, это поворот лицом к Богу и 
спиной к миру и ко греху. Такова воля Божья о каждом человеке».

 «…чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:4)
«Бог ничего не допускает зря. Все, что происходит в нашей жизни, не случайно, а предопределено 

волей Создателя для содействия возрастанию в вере. Кто-то заметил, что жизнь нужно прожить, устрем-
ляясь вперед, но понять ее можно, лишь обратившись назад. При этом мы должны верить в благость и 
любовь Бога, определяющего ход нашей жизни, особенно когда становится трудно. Испытывая удары, 
мы можем устоять только всецело доверяя мудрости Бога». 

«…чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости 
и разумении духовном» (Кол. 1:9)

«Если мы ищем в своей жизни Божью волю и хотим ее исполнять, то Он дает нам способности, кото-
рые помогают преодолеть любые препятствия. А они встречаются на пути каждого человека. С Божьей 
помощью и Его поддержкой мы можем научиться жить, управляя своими эмоциями, чувствами. «Когда 
мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет 
оберегать тебя, разум будет охранять тебя» (Пр. 2:10-11). Когда вы примете эти слова в сердце, то дела 
добрые вы будете делать исключительно по воле Бога живого! Приобретайте мудрость Бога!»

«Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня» (Пс. 118:93)
«Многие имеют Библию. А сколько времени они проводят за ее чтением, изучением и размыш-

лением? А ведь где можно узнать о воле Божьей? В этой Книге Жизни! Чтение Библии — важнейшая 
часть каждого дня. Бог будет руководить нами, учить и укреплять через Свое Слово. Этот удивительный 
источник жизни доступен для каждого!»

 «Предай Господу путь твой и уповай на Него…» (Пс. 36:5)
«Хочется ободрить христиан, которые находятся в местах лишения свободы. Многим отмерили 

очень много срока, кому-то дали пожизненное наказание. То, что происходит в нашей жизни, может 
нести и радость, и печаль. Большинство из вас хотели бы знать, какие радостные события вас ожидают, 
и сделали бы все, что в ваших силах, чтобы предотвратить то, что вызывает огорчение. Признаете ли вы, 
что Бог держит в Своих руках ключи от нашей жизни? Желание моего сердца, чтобы вы доверяли Богу, 
и что бы ни происходило, познавали Его волю через чтение Библии и молитвы. Бог обязательно ответит 
и укажет на путь благословения и спасения!»

«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18)
 «Я глубоко убежден, что во всем, происходящем в моей жизни, есть Божья рука и Его участие. Бог по 

Своей верховной воле продлевает мою жизнь, а я стараюсь делать то, чего Он от меня ожидает — жить 
по Его воле. Когда мы видим Божью руку над своей жизнью, это производит искреннюю, сердечную бла-
годарность, а также растущее желание исполнять Его волю. И все заботы тогда отдаешь Отцу Небесному! 
Я не собирался сидеть в тюрьме и жил разгульной жизнью, забыв о Боге. Хотя рос в христианской семье, 
с детства читал Библию. Бог знал, что меня затянул греховный мир, однако молитвы моих родных Он 
всегда слышал и допустил такое в моей жизни. И я не перестаю благодарить Бога за чудную милость, 
проявленную ко мне. Меня обвинили в преступлении, которого я не совершал, но сейчас я знаю, что это 
было Божье вмешательство. Бог это допустил. Хотя мне было плохо, я объявлял голодовки, доказывал 
свою невиновность, но все это было бессмысленно. Много ярости было во мне, я даже хотел порезать 
себе вены… Но в колонии я встретил верующих, и Бог коснулся моего сердца. Кто-то скажет, что я 
сумасшедший, радуюсь, что попал в тюрьму, а я рад, потому что имею жизнь вечную. Здесь на земле мы 
временно, потому мне дороже, что я имею жительство на небе!»

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

«Мне 39 лет. Родом я из Казахстана, из г. Костанай. Рос я в благополучной, трудолюбивой и пол-
ной семье, у меня есть еще два младших брата. В 2014 году за свои деяния и жизнь по своей воле 
я попал на скамью подсудимых, и в 2015 году меня осудили к пожизненному лишению свободы. В 
2018 году я уверовал в Господа и Спасителя Иисуса Христа и теперь стремлюсь жить только так, как 
учит Слово Божье, ведь оно не только показывает, кто я такой, то есть грешник, но и то, как я теперь 
должен жить. Я был страшным грешником, убийцей, но я «…помилован потому, что так поступал 
по неведению, в неверии; благодать же Господа нашего [Иисуса Христа] открылась во мне обиль-
но с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос 
Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1:13-15). С каким ужасом я 
это осознаю! Апостол Павел далее пишет: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне 
первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной» 
(1 Тим. 1:16). И я желаю, чтобы через меня, через мое свидетельство о Его любви ко мне и Его про-
щении у окружающих меня людей открылись сердца и они впустили к себе Христа и познали Его 
в истине. Христос помог мне распять свое греховное «я», чтобы мне стало более понятно, что Он 
простил меня и принял. В Евангелии от Луки Иисус говорит, что «…не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные» (Лк. 5:31), а я и был болен грехом, но Бог исцелил меня, и теперь я и дитя Божье, 
и Его слуга, чтобы исполнять Его волю в своей жизни. В другом месте Христос говорит: «Ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11), то есть не то, которое, возможно, 
скоро погибнет, а то, которое уже погибло; Он пришел именно к таким, как мы тут на ПЛС, потому 
что «…Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 
Цар. 14:14). Все Писание говорит, что Бог всех нас любит и «…долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). Поэтому сегодня я свидетельствую, что только 
во Христе мы имеем мир с Богом и жизнь вечную! И я очень желаю, чтобы больше людей услышали 
голос моего сердца и, открыв Библию, приняли Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. 

Люди сами по себе никогда бы не смогли придумать такие слова, которые мы читаем в Слове 
Божьем. Там сказано: «…человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27). То есть 
суть в том, что не суд вначале, а смерть, а только потом суд. Другими словами, до этого главного в 
нашей жизни Суда у нас есть время, прожив которое мы можем многое исправить и изменить свое 
будущее. Подумайте над вопросом: где вы будете проводить вечность — в раю или в аду?»

Александр Теньшаков (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3, ПЛС). 

«Жизнь свою с детских лет помню отчетливо. Этот бег по замкнутому кругу беззакония ярко 
запечатлелся в моей душе. Горе и слезы, доставленные мной людям, неизмеримы. В финале моей 

греховной жизни я пролил кровь невинного человека во время квартирного 
разбоя. Я жил, не имея Бога даже в разуме. 

Практика жизни показывает, что в большинстве случаев люди приходят 
к Богу в тяжелых жизненных ситуациях. В моем случае — это осуждение к 
пожизненному лишению свободы. Согласно Библии, вера приходит к человеку 
от слышания Слова Божьего (Рим. 10:17). Бог проговорил к моему сердцу через 
проповедь Своего верного служителя Юрия Кудлаева. Мне было сказано, что 
Бог прощает всех людей независимо от того, как они грешили и сколько, и что 
даже такой убийца, как я, может примириться с Богом. Так я обрел веру в Бога, 
в Иисуса Христа и в Евангелие! Путь в Небо нелегкий, особенно в начале, когда 

необходимо перестраивать свое беззаконное мышление и смирять свою волю под руку Божью. В 
настоящее время я осужден к пожизненному лишению свободы, но я верю, что в будущем духов-
ном мире я обрету пожизненную свободу! 

Братья и сестры! Не стесняйтесь свидетельствовать о Христе, ибо это есть мощное оружие в 
духовной брани. Свидетельства о Христе разрушают царство тьмы и рождают Богу новых детей».

Богдан Узенов (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 

Есть время до СудаВОЛЯ БОГА БЛАГАЯ, СОВЕРШЕННАЯ
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Пожизненная свобода
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ С УЧАСТКА ПЛС



Я знал это слово с детства. «Воля» в значении «свобода». На украинском оно 
пишется и звучит точно так же, как на русском, и означает «вiльний», то есть вольный, 
свободный, независимый. Значит, что я распоряжаюсь своей жизнью и делаю, что хочу 
и как хочу, хотя… на каждом шагу сталкиваюсь с другой волей, ограничивающей мою. 
Например, для того чтобы проехать на общественном транспорте, надо заплатить; 
получается, моя свобода ограничена? 

Даже первый человек в раю имел ограничение — не есть плоды с определенного 
дерева. Так где же свобода? И кому нужна такая свобода? Но тем не менее каждый из 
нас имеет свободное волеизъявление принимать то или иное решение по своему усмо-
трению, выбору или праву, если хотите. Но всегда ли наш выбор верный? Правильный? 
Хорош ли он? К какому результату он приводит нас? И эти вопросы заставляют глубоко 
задуматься, потому что со свободой бок о бок идет и обязанность нести ответствен-
ность за соделанное.

Бог создал человека по Своему желанию и решению, по Своему волеизъявлению. 
Он создал его по Своему образу и подобию, и человек единственное существо во все-
ленной, способное мыслить, принимать решения и нести за них ответственность. Это и 
есть воля Творца. Именно в шестой день творения Бог дважды засвидетельствовал, что 
«это хорошо» и «хорошо весьма» (см. Быт. 1:25, 31). И при всем этом Он разделил с чело-
веком Свою власть, отдав творение ему в управление. Бог так к Себе приблизил чело-
века, как никого иного, даже у ангелов такой власти нет. И воля Творца в том, чтобы Его 
творение было с Ним, славило Его и восхваляло. Согрешив против Создателя, человек 
был изгнан из Эдема. Но желание Творца не изменилось: Он по-прежнему желает быть 
близким к человеку и желает, чтобы Его творение примирилось с Ним. Он заключал 
заветы с людьми и ради этого даже послал Христа на крест. 

В Писании можно найти множество стихов со словами о воле Божьей. Но я бы выде-
лил главное, что воля Божья является выражением Его святого желания: Бог «…хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4).

Первый псалом говорит, что «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и 
не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей», — такой человек не 
просто счастлив, он в высшей степени радостен. Он не грешит, не общается с грешника-
ми, но исполняет волю и закон Бога. И результат — «И будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; 
и во всем, что он ни делает, успеет». 

Я хочу остановиться на трех примерах из Нового Завета со словами Иисуса о воле 
Божьей.

«…Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:34). 
В этих словах Христа полное подчинение Богу Отцу, Который поручил Сыну исполнить 
труд — найти и спасти погибающее. Если вы услышали об Иисусе и Его жертве за грех, 
что трогает вас? Каков ваш ответ на Его призыв уверовать? А ответив, что вы решаете 
делать дальше? Услышать и принять, следовать в своей жизни за Христом — это и есть 
исполнение воли Божьей.

«Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю 
Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего 
Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего 
не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля 
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и 
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его 
в последний день» (Ин. 6:38-40). Исполнение воли Отца 
Небесного — цель служения Иисуса. И мы, христиане, долж-
ны следовать примеру Христа. Как же послужить другим, 
находясь в узилище? Я лично знаю братьев, отбывающих ПЛС, 

ВОЛЯ
которые участвуют в тюремном служении нашей группы. Они ведут с нами общение по 
переписке, молитвенно поддерживают нас и своими средствами помогают нам; это те, 
у кого практически ничего нет в «личном хозяйстве», кроме любви к ближнему, любви к 
Богу, и они в этом видят волю Бога для себя. Из своей пенсии они присылают нам часть 
для нужд служения. Они также жертвуют на журнал «Евангелие за колючей проволо-
кой», это их зов сердца.

Брат Николай А. спрашивает меня, как же так, верующий в Бога страдает, а неверую-
щий процветает и у него все есть, он богат, купается в роскоши… а вот я не могу купить 
конвертов, и мама нуждается… Но на другой странице письма, по сути, сам дает себе 
ответ. Его вдохновляет Иосиф: братья продали его в рабство, затем он оклеветан и сидит 
в тюрьме, но Бог его охраняет, и он становится вторым человеком после фараона. У Бога 
для каждого из нас есть Свое видение, план, воля, и все, что от Него исходит, идет нам на 
пользу. Если ты уверовал в неволе, храни мир с Богом, дорожи спасением, и наказание 
за грех закончится, мы ведь не знаем всего, что есть у Бога для нас.

Еще один момент из жизни Иисуса — Гефсиманский сад… Он молится, ученики 
уснули… Дух силен, но плоть слаба. «Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы 
не впасть в искушение. И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив коле-
ни, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! 
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, 
находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на 
землю» (Лк. 22:40-44).

Вспоминаю себя пред крещением, когда братья беседовали со мной, чтобы я пони-
мал цель и смысл крещения. Я пришел на встречу прямо со службы, в форме. На все 
вопросы я отвечал, как понимал тогда Слово Божье, предупредив братьев, что слово в 
слово по Библии не могу, так как наизусть стихи не учил. Но они успокоили меня и на 
все мои ответы говорили: «Аминь». На вопрос: «Где живет Бог?» я ответил, как сказано в 
Деяниях Апостолов: «Бог обитает не в храмах, созданных руками человеческими, а мы 
сами храмы Бога Живого». Последовал новый вопрос: «А как долго ты намерен строить 
храм для Бога?» И тут я задумался, наверное, на минуту. Если скажу, что уже построил, 
раз уверовал, но ведь еще не крестился, значит, не совсем правильно, да и на этом 
строительство завершено ли? Ведь всякие моменты и испытания могут быть потом… И 
я сказал: «Думаю, до конца жизни буду строить». На что они дружно сказали: «Аминь!». 
И тут я понял, что все время звучало «Аминь!», значит я все верно отвечал. Воля Бога 
исполнялась в каждый момент моей жизни, на каждом этапе, на каждом шагу, как и 
продолжает это творить Бог и сейчас со мною, во мне, для меня. Я уверен в том, что 
также и в отношении каждого из вас, дорогие братья и сестры! 

Мы можем только представить, как переживал Иисус в Гефсимании, какова была 
Его борьба, как ангелы укрепляли Его в этот момент. Описание явления кровавого пота 
хотя и очень редко, но встречается в литературе. Во время большого эмоционального 
стресса мельчайшие капилляры в потовыделяющих железах лопаются, что приводит к 
смешиванию крови и пота. Но слова Спасителя «да будет воля Твоя!» более всего иллю-
стрируют Его подчинение Отцу. Ведь воля Бога — любовь. «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного…» (Ин. 3:16). 

Если я понимаю Его любовь, хочу, желаю и люблю Его в ответ (а значит, и ближнего, 
и дальнего, и врага своего, и исполняю Божьи заповеди), то есть исполняю Его волю, то 
это ярмо не тяжко. Сам Спаситель со мной в этой упряжке, ярмо на одного не бывает, 
ярмо оно на двоих. И я раб Божий — не как угнетенный, а как соработник Бога, в Его 
воле находящийся и разделяющий ее, и свободный в Нем, потому что и моя воля с Его 
волей одно. А если одно, то где угнетение? Действительно, «…где Дух Господень, там 
свобода» (2 Кор. 3:17). 

Воля Божья чиста и проста, как Сам Бог. По своей воле многие из нас жили и про-
должают жить, но куда эта жизнь заводит, что она дает? Да это и не своя воля, а обман 
сатаны, как и в Эдеме он слукавил: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого 
дерева в раю?»…

А чью волю исполняешь ты?
Олег Грабовый (140007 Московская обл., г. Люберцы, а/я 0411,  ПТС ЦРОЕХ АЦХ).
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Приветы
«Передаю горячий братский привет 

братьям в Господе Александру Суханову и 
Фиме Примаку, с которыми не имею воз-
можности встретиться. Ободритесь, ибо 
мы письмо Христово в этом месте, держи-
тесь за Христа, Он не оставит! Божьих вам 
благословений и водительства по пути в 
небесный дом, в Царство Христа Иисуса!»

Виталий Галышкин (110700 Казахстан, Костанайская 
обл., г. Житикара, УК-161/3, отр. 6, ПЛС).

«Хочу передать сердечный привет 
всем братьям и сестрам моего братства, 
начиная от Корнея Крекера, и, захваты-
вая все уголки земного шара, Сальникову 
Ф.З. из Кемерово, папе в Латвию, сестре 
Хильде в Финляндию, Краснозерской 
церкви и многим, многим другим. Всех 
помню, обо всех молюсь!»

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

Благодарности
«Хочу сказать огромное спасибо 

сестре Зое из г. Волхов. Спасибо за надеж-
ду, которую вы вселили в мое сердце, 
через вас Иисус Христос осветил мою 
душу и дал мне шанс жить по-новому!

Также обращаюсь с просьбой, если 
кто может выслать мне Библию из 77 
книг, то буду очень признателен».
Андрей Селютин (658081 Алтайский край, г. Новоалтайск, 

ул. Репина, д. 2, ЛИУ-8, отр. 8). 

«Сердечно благодарю сестру во 
Христе Олиевскую Евдокию Васильевну 
за благословенный свет, который она 
несет погибающим грешникам!»

Владимир Колмыков (629420 Ямало-Ненецкий АО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Искренне хочу поблагодарить 
всех служителей и тружеников на ниве 
Божьей, а особо сестру во Христе Елену 
Шустрякову из г. Санкт-Петербурга за 
духовную поддержку и братьев и сестер 

из США, г. Сакраменто. Очень нуждаюсь 
в молитвах ваших, часто спотыкаюсь, 
духовно ослабеваю. Да прославится 
Господь в ваших сердцах!»

Виталий Николаев (681001 Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, д. 2/2, 

ИК-8, отр. 5). 
Изменился адрес
«Дорогие братья и сестры! Меня 

перевели в другую колонию. Я хочу пере-
дать привет всем, кто переписывается 
со мной, пожалуйста, пишите теперь 
на новый адрес. Также передаю привет 
сестре Ангелине Мальцевой из США и 
Александру Левченко, который отбывает 
наказание в г. Енисейске Красноярского 
края. Да благословит вас Бог, братья и 
сестры!»
Денис Брылев (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-

на-Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, д. 2/2, ИК-8). 

Отзовитесь
«Дорогая сестра Вера Козак из 

Эстонии! Я хочу общаться с вами, если 
Господь побудит вас написать мне пись-
мо, я буду очень рад».
Алексей Пронин (453256 Башкортостан, г. Салават-6, ИК-4, 

отр. 8). 

Духовная 
переписка
Владислав Гареев (353304 Краснодарский 

край, Абинский р-н, п. Новый, ул. Набережная, 
д. 2, ГБУЗ СПБ № 2, отр. 5), Александр Чернявский 
(618540 Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Лесной Поселок, д. 12а, ИК-9, отр. 14), 
Иван Карпов (629420 Ямало-Ненецкий АО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 
1а, ИК-3, отр. 7), Александр Митрофанов (164298 
Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река 
Емца, ИК-29, отр. 4), Олег Егоров (169306 Коми, г. 
Ухта, ул. Транспортная, д. 16 «б», ИК-8), Валерий 
Костючик (692239 Приморский край, г. Спасск-
Дальний, ИК-6, отр. 2), Александр Коваленко 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Сосновка, ИК-1, ПЛС), Вячеслав Санталов 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. 
Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ОУХД, ПЛС), Галина 
Гвоздикова (680518 г. Хабаровск, с. Заозерное, 
ул. П. Черкасова, д. 31, ИК-12, отр. 3).

Освобождаюсь
«Я освобождаюсь летом 2021 года. 

Мне 44 года. У меня нет ни жилья, ни 
родных, ни близких. Я надеюсь на 
Господа, что Он не оставит меня. Я 
готов поехать в любое место, где меня 
примут и поддержат! Также имею 
нужду в вещах на освобождение».

Алексей Чаплыгин (660119 Красноярский край, 
Емельяновский р-н, п. Старцево, ул. Центральная, д. 50, 

ОИК-36, ИК-5). 

«Я воспитывался в детском доме 
и после освобождения мне совсем 
некуда идти. Выхожу на волю я 18 
марта 2021 года. Возможно, найдется 
добрый человек, который поможет 
мне с одеждой (рост 163 см, обувь 41 
размер) и с пристанищем».

Владимир Красноперов (682860 Хабаровский 
край, п. Ванино, ул. Суворова, д. 1, ИК-1, отр. 7). 

Прошу поддержки
«Мой путь к Богу только начина-

ется. На воле мне была чужда вера в 
Бога, а теперь я нахожусь на пожиз-
ненном заключении. В этих стенах я 
всего три года, грехи мои страшны, 
и я хочу познать истину, чтобы Иисус 
Христос дал мне свободу от грехов. 
Очень надеюсь на духовную под-
держку христиан!»

Борис Сурков (431120 Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

Простите меня
«Хочу обратиться к своим род-

ным и попросить у них прощения за 
свои грехи, из-за которых нахожусь 
в местах лишения свободы. Простите 
меня!»

Артем Шагабутдинов (663305 Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 24, ОИК-30, отр. 5). 

«Прошу прощения у Иконниковой 
Алены и Мищуковой Ольги за все 
свои ошибки и горе, которое я при-
чинил им».

Дмитрий Титов (632527 Новосибирская обл., 
Убинский р-н, с. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13, отр. 5). 

Лекарства
«Я болен гепатитом С и имею 

нужду в медикаментах для лечения 

этого заболевания. Молю Господа, 
чтобы Он послал братьев и сестер, 
которые могли бы мне помочь. Мне 
нужны лекарства: Эссенциале форте 
Н, гептрол и витамины на курс лече-
ния».

Федор Дарьенко (216504 Смоленская обл.,  
г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 14, ИК-6, отр. 11). 

«Я очень нуждаюсь в препаратах 
гепатопротекторах для поддержания 
работы печени. Буду благодарен за 
помощь!»

Андрей Зайцев (162130 Вологодская обл., г. Сокол, 
ул. Сосновая, д. 7, ИК-4, отр. 5). 

Микрофон
«Имеем нужду в микрофоне, 

хотим исполнять христианские песни 
и проводить евангелизационные слу-
жения в колонии. Мы были бы очень 
благодарны за понимание и помощь! 
Если кто захочет выслать нам микро-
фон, напишите мне письмо, я сообщу, 
как это лучше сделать».

Евгений Прошаков (393265 Тамбовская обл., 
Рассказовский р-н, п. Зеленый, ул. Центральная, д. 2, 

ИК-8, отр. 2). 

Очки
Олеся Юрченко -7 (692669 Приморский 

край, Михайловский р-н, п. Горное, ИК-10, 
отр. 7), Александр Накагаутов -4 d=64-66 с 
затемнением (624594 Свердловская обл., 
г. Ивдель, ул. К. Маркса, д. 68а, ИК-63, 
отр. 2), Игорь Портнягин -8 d=68 632527 
Новосибирская обл., Убинский р-н, 
с. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13, отр. 
2), Евгений Попов -2 (Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ул. 
Нижняя, д. 2/2, ИК-8, отр. 5).  

Всем, желающим отозваться на 
просьбу о помощи, сообщаем, 
что прежде чем выслать бан-
дероль осужденному, напиши-
те ему письмо для уточнения 
местонахождения и разреше-
ния на ее получение. Особенно 
это касается осужденных к ПЛС. 
Не забудьте вложить в пись-
мо чистый  лист и конверт для 
ответа вам! Да благословит Бог 
всех, жертвующих во имя Его!

«Не забывайте также благотворения 
и общительности, ибо таковые жертвы 

благоугодны Богу» (Евр. 13:16)

Смотрите на канале RCR-Videos на YouTube неболь-
шое свидетельство Эдуарда Заведеева, ответственного 
за журнал «Евангелие за колючей проволокой» (ссылка 
в QR-коде).

Кроме того, на нашем канале вы найдете сотни дру-
гих видеосвидетельств обращения к Богу! Среди героев 
передач есть и тюремные служители, и бывшие заключен-
ные, и молодежь, и семейные пары. 

Чтобы найти наш канал в интернете, напишите  
в поиске: «Студия РХР».
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От самого рождения до крестной смерти жизнь Иисуса Христа была примером в исполнении 
воли Божьей. Все Его служение основывалось на желании сделать то, что повелел Бог Отец (Ин. 4:34; 
6:38-40). Автор Послания к Евреям свидетельствует, что девизом всей жизни Иисуса Христа было 
исполнение воли Божьей: «…”вот, иду исполнить волю Твою, Боже”…» (Евр.10:9). Эта черта ясно 
характеризует Христа как послушного Сына, Который стремится выполнить все святые требования 
Своего Отца.

Желанием Иисуса было не только личное исполнение воли Божьей, но чтобы ее исполняли и Его 
последователи. В самой известной молитве «Отче наш» говорится: «…да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе» (Мф. 6:10; Лк. 11:2). Господь желал, чтобы воля Божья исполнялась через каждого веру-
ющего человека. Именно в этом и заключается наша обязанность: быть послушными Богу в исполне-
нии Его воли. Подобно тому, как наш Господь страстно исполнял волю Божью, нам, верующим людям, 
нужно поступать так же. Вот несколько сфер, где нам нужно быть послушными воле Божьей.

В провозглашении Евангелия. Апостол Павел хорошо это понимал, поэтому он говорил: «Ибо я не 
упускал возвещать вам всю волю Божию» (Деян. 20:27). Обратим внимание — всю! Во время благо-
вестия нам нужно говорить не только о любви Бога, но и о наказании, которое ожидает непокорного 
грешника. Наставляя новообращенного человека, показывать ему не только радостные моменты 
христианской жизни, но и подготовить к реальным испытаниям и страданиям, с которыми он может 
соприкоснуться. 

В отношении к своим обязанностям. Наставляя ефесян, апостол пишет: «…исполняя волю Божию 
от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам» (Еф. 6:6-7). Эти слова обращены к уверо-
вавшим рабам, которые должны были ответственно относиться к своим обязанностям. И хотя по зем-
ному положению они являлись рабами, по небесным законам они усыновленные Богом дети. И имен-
но небесное положение обязывает их продолжать служить усердно. Но теперь ключевым мотивом 
является не угождение господам (хозяевам), но слава Божья. Именно в этом является исполнение их 
воли. Таким образом, в каком бы мы положении ни находились, нам нужно ответственно исполнять 
свои обязанности по одной причине: так угодно Богу! Наше послушание Его воле приносит Ему славу. 

В ежедневном поведении. Бог вырвал нас из адского пламени, и наш образ жизни (поведение) 
теперь должен определяться Божьими желаниями. И теперь нам нужно «...остальное во плоти время 
жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1 Пет. 4:2). Читать об этом гораздо проще, 
чем исполнить, не так ли? Тем не менее, несмотря на постоянную борьбу духа и плоти, нам нужно 
стараться жить во Христе, потому что «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек» (1 Ин. 2:17). Давайте всегда помнить о том, что Бог желает, чтобы мы регулярно 
освящались (1 Фес. 4:3) через благодатные средства: молитву, изучение Писания, испытания, иску-
шения, духовное общение и др. Это тяжело, никто с этим не спорит, но проявить терпение в ответ на 
оскорбление, благословить в ответ на проклятие, простить в ответ на предательство — именно это 
является волей Божьей для нашей жизни. 

В сложных обстоятельствах жизни. На мой взгляд, сложные обстоятельства жизни зачастую свя-
заны с невозможностью что-то изменить. Именно это и случилось с пресвитерами, которые узнали 
от пророка Агава о будущей смерти апостола Павла (Деян. 21:10-11). Но они так сильно любили его, 
что упрашивали отказаться от поездки в Иерусалим. Ответ Павла показывает нам человека, который 
не противился воле Божьей, но, подобно Иисусу Христу, желал ее в точности исполнить: «...что вы 
делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в 
Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Деян. 21:13). Возможно, внутри у Павла было немного страха, 
но приоритетом было исполнение воли Божьей. Его решительность убедила пресвитеров, и они, 
смирившись, сказали: «…да будет воля Господня!» (Деян. 21:14).

Дорогие братья и сестры, да будет воля Господня во всех обстоятельствах нашей жизни! 
Проницательные читатели заметят: «Она в любом случае будет, хотим мы этого или нет». Но в данном 
случае подразумевается не столько замысел Бога относительно нашей жизни, сколько наше отноше-
ние к тому, что приготовил для нас Бог. Послушны ли мы Ему в исполнении Его воли? Познаём ли мы 
Его волю ежедневно (Рим. 12:2; Еф. 5:17,18)? И не бываем ли мы подобны рабу, «…который знал волю 
господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много» (Лк. 12:47).

Максим Король, Украина. 

Рассказывает руководитель тюремного служения 
по Чувашской Республике Владимир Исаев:

«Хочу начать свой рассказ с покаяния 
одного человека — Евгения Рыбакова. Сам он 
из Красноярска, а отбывает наказание в ИК-3 
г. Новочебоксарска Чувашской Республики 
(на фото он третий слева). 

Посещает Евгений наш Дом молитвы уже 
не первый год. Когда он пришел на богослу-
жение 21 июля 2019 года, видно было, что он 
чем-то серьезно озабочен. Когда я спросил 
его об этом, он ответил, что хочет покаять-
ся. Вся наша группа приняла это с великой 
радостью! Мы встали на колени и вместе с 
Евгением воздали хвалу Богу, Который нашел 
заблудшую овечку. Слезы радости были на 
всех лицах, особенно же сияло лицо раскаяв-
шегося грешника — Евгения. 

На территории этой колонии в 2014 году 
мы построили собственными силами, конеч-

но же, при активном участии осужденных Дом молитвы. До 2016 года в Чувашии нас было двенадцать слу-
жителей, посещавших еженедельно четыре колонии в Чебоксарах и Новочебоксарске, а сейчас власти раз-
решают посещение колоний только мне, как руководителю тюремного служения по Чувашской Республике. 

Мне удается посещать три колонии, в которых есть группы верующих. В одной из колоний нам выдели-
ли специальное помещение, куда регулярно приходят верующие для молитвы и изучения Библии и прово-
дят там богослужения. Еще в одной колонии нам выделяют класс для проведения богослужений. И в ИК-3 
есть свой Дом молитвы. Кроме меня в колонии ездят и другие братья и сестры на краткосрочные свидания, 
а также ведут переписку. 

Наша группа по тюремному служению ежемесячно проводит встречу, на которой мы молимся за все 
нужды в этом служении, делимся информацией, планируем проведение богослужений, краткосрочных 
свиданий и передач осужденным.

Все наши служители задействованы в служении «Кормление нуждающихся» и в оказании помощи алко- 
и наркозависимым. Мы тесно сотрудничаем с организацией «Добрый Самарянин» из Санкт-Петербурга и 
отправляем людей в социальные центры. 

Просим молиться о нас, чтобы Бог позволил и нам открыть подобный центр социальной помощи алко- и 
наркозависимым. 

Во всем нашем служении мы видим руку Божью. В единстве со Христом — наша сила. А Евгений 
Рыбаков — один из тех, кого Бог избирает для Своей славы в местах лишения свободы!»

«Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, 
производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во 

веки веков! Аминь» (Евр. 13:21)

Послушание Богу в исполнении Его воли

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься 
от обреченных на убиение?» (Пр. 24:11)

О ком здесь говорится? О тех, кто, не зная Бога, идет в ад. Тюрьмы и колонии — это именно 
те места, где больше всего есть нужда в Господе, в Его любви, милости и прощении. Многие, ока-
завшись в местах лишения свободы, протрезвев, осознают, что жизнь прожита впустую. Они хотят 
изменить свою жизнь. Но как? Кто поможет? Только Иисус Христос! 

Тем, у кого нет своего жилья или кто просто не хочет возвращаться домой, мы предлагаем при-
ехать в наш социальный центр для адаптации. Мы помогаем людям утвердиться в вере, решить 
вопросы с документами, освоить новую профессию. Мы принимает как мужчин, так и женщин, к нам 
можно приехать даже с детьми. 

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Озёрная, д. 27. Социальное служение «Открытые двери».

 Богослужение в Доме Молитвы ИК-3, г. Новочебоксарск
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по каталогу «Почты России». 
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто поддержива-
ет нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со своевременным 
получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал выходил без задержек, 
вы можете материально поддержать его издание, отправив пожертвование по ука-
занным реквизитам. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также 
просим всех вас молиться о нашем служении. Да благословит вас Бог!

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного «Российским 
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