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В номере:

«Господь мой и Бог мой! Я раскаиваюсь 
пред Сыном Твоим Иисусом Христом 
во всех своих грехах и преступлениях. 
Прости меня за то, что нарушал заповеди 
Твои. Каюсь за все зло, которое совершал 
под небесами. Господи, помилуй меня, 
грешного, прости, войди в мое сердце, 
душу, дух и тело. Я недостоин Тебя, 
Господь, но Ты возлюбил меня, я мерзок и 
грешен, а Ты свят и чист, и храм мой — 
тьма и мрак без Тебя! Но ради милости 
Твоей, которая выше всего сущего в 
мире, помилуй и прости все грехи мои. 
Войди светом Своим в мой храм и освети 
его! Даруй прощение грехов, мудрости, 
разума и рассудительности на добрые 
дела! Благослови меня, Боже! Помоги 
жить верой, ведь без Тебя я ничего не 
могу. Укрепи в вере, руководи и питай 
меня хлебом насущным. Услышь моления 
блудного сына, благоволи со святых Своих 
небес! Милость и любовь Твоя превыше 
всего для меня! Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь».

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

д. 2/2, ИК-8, отр. 5). 

Ибо на мгновение гнев Его… Автор этих строк, царь Давид, пре-
терпевший в своей жизни много трудностей и бед и вопрошавший 
Бога: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?...» (Пс. 21:2), 
получает Божье откровение. И действительно, гнев Божий — мгнове-
ние по сравнению со всей человеческой жизнью. А что же все осталь-
ное время? Благоволение. 

Господь говорит Своему народу через пророка Иеремию: «…
любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благово-
ление» (Иер. 31:3). Что может быть сильнее любви? У Бога есть все 
права и возможности заставить нас верить и поклоняться Ему. Но 
Он использовал любовь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 

«Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, 
то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою» (Ис. 43:4), — 
говорит Господь через пророка Исаию еще за много веков до рожде-
ния Иисуса Христа. Более того, Бог возлюбил человека еще от начала 
мира, сотворив его по образу и подобию Своему и дав ему владыче-
ство над всем земным миром (см. Быт. 2:26-28). 

Дорог, многоценен, любим — эти слова Бог говорит тебе, дорогой 
читатель журнала. Ты дорог для Господа. Он тебя взвесил, оценил и 
сказал: «Ты дорог в Моих очах». Что бы ни говорил тебе мир, какие 
бы страхи и беды ни посещали тебя, помни — ты дорог в очах Творца 
Вселенной!

Ты многоценен для Него. Слово «многоценен» означает увен-
чанный почетом, знаменитый, прославленный, знатный, достойный 
со многих сторон. Вот кем ты являешься в очах Небесного Отца! Это 
не просто красивые слова, но это реальное отношение Бога к тебе. 
Может быть, в глазах мира ты ничто, но для Бога ты многоценен.

Ты любим Богом. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он 
возлюбил нас…» (1 Ин. 4:10). Его любовь невозможно даже сравнить с 
любовью людей. Он Бог, поэтому Его любовь божественна и совершен-
на. Его любовь превыше любой любви, которую только может испы-
тать человек на земле. И эта любовь открыта каждому, кто принимает 
Сына Божьего Иисуса Христа Спасителем своей души. Искренняя вера 
в Иисуса Христа открывает человеку всю мощь Божьей любви. 

Знание того, кто мы в очах Бога, вселяет в наши души мир и покой. 
Никто не похитит нас из руки Божьей (см. Ин. 10:28-29) и никто не 
отлучит от Его любви (см. Рим. 8:38-39).  

Истина человеческой жизни в том, что, с одной стороны, «…мы 
рабы ничего не стоящие…» (Лк. 17:10), и это правильный взгляд на 
себя, но, с другой стороны, мы можем быть твердо уверены в том, что 
в очах Бога мы дороги, многоценны и любимы. Пусть вся наша жизнь 
говорит об этом!

Ирина Бруггер
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Ты дорог для МеняТы дорог для Меня
«Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь 

благоволение Его: вечером водворяется плач, благоволение Его: вечером водворяется плач, 
а наутро радость» а наутро радость» (Пс. 29:6)(Пс. 29:6)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» 

(Лк. 23:43). Какие замечательные слова! А если вспомнить о том, кому и при каких 
обстоятельствах Господь их сказал, то смысл этих слов покажется еще более неве-
роятным и удивительным.

Представьте себе такую картину: три креста, на которых распяты осужденные 
на смерть. И ко кресту, стоящему в центре, пригвожден Тот, Кто произнес эти уди-
вительные слова, — Иисус из Назарета, Христос, Сын Божий. Эти слова были адре-
сованы одному из разбойников, который был распят рядом с Ним и просил: «…
помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23:42). Этот преступ-
ник и злодей понес справедливое наказание, он был осужден на казнь на кресте, и, 
понимая, что смерть близка, просил Сына Божьего смиловаться над ним. Христос 
его услышал и вознаградил, приняв в Свое Царство.

Да, любовь Господа непостижима: человек, который должен был оказаться в 
аду, получил право пребывать на небесах. Человеку, от которого общество вынуж-
дено было избавиться, был открыт свободный вход в Божий рай. Изумительно, не 
правда ли? Эти события, произошедшие более двух тысяч лет назад на Голгофе, 
являются ярким и красноречивым примером, показывающим нам, как высоко Бог 
ценит человеческую душу. Он спас одного из самых недостойных людей, у которого 
не было ни малейшей причины надеяться на помилование!

Бог по милости Своей нередко избирает тех, кто по меркам этого мира является 
немудрым, незнатным, униженным и ничего не значащим!

Христос сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16:26). Для 
нашего Господа все богатства мира несравнимы с ценой одной человеческой души. 
Бог создал человека по образу и подобию Своему как высшее творение для того, 
чтобы любить его и иметь с ним общение. Он сотворил человека вечным.

И сказав когда-то такие прекрасные слова кающемуся разбойнику, Господь тем 
самым каждому из нас говорит, что мы Ему очень дороги. Он ценит и любит нас 
больше всей созданной Им Вселенной и желает, чтобы мы об этом знали.

Люди в большинстве своем склонны с пренебрежением относиться к тем, кто 
по какой-то причине оказался «на задворках» человеческого общества: к бедным, 
больным, обездоленным или оступившимся на жизненном пути согражданам. 
Господь же любит всех без исключения. Он останавливается, когда к Нему взывает 
слепой нищий. Он входит в дом начальника мытарей — сборщиков налогов — 
Закхея. Он врачует больных, прокаженных, слепых, хромых, увечных; Он приходит 
в те места, где обитают самые низшие слои общества, и Сам ищет общения с греш-
никами, потому что безмерно их любит. Он идет к ним, чтобы даровать спасение, 
исцеление и счастье как здесь, на земле, так и в вечности.

Мы должны всегда помнить, что первым из людей обрел спасение отъявленный 
грешник; что Господь принимает нас такими, какие мы есть, и наши грехи не могут 
разрушить Его любовь.

Однако, помимо этого, каждому из нас необходимо знать, что никакими 
собственными усилиями и стараниями мы не сможем заслужить Божью любовь 
и спасение. Как написано: «...благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9). И «...не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» 
(1 Ин. 4:10).

Вы можете спросить: неужели не было иного способа спасти людей от греха? 
Разве не мог Бог просто даровать нам прощение, объявить амнистию для всего 
человечества?

Дорогие друзья, на Голгофе Бог осудил грех. Справедливость и святость Божьи 
требовали наказания за грех, который является преступлением Его закона. Но 
вместо того, чтобы наказать согрешившего человека, Бог по Своей великой любви 
к нему совершил то, чего требовало Его правосудие — отдал на смерть Невинного, 
Безгрешного и Святого Сына Своего, Который взял на Себя грех всего мира!

И что же должны сделать мы в ответ на такую великую любовь? Просто принять 
ее! Именно так поступил разбойник на кресте. Это все, что он мог сделать. «Помяни 
меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»

Этот человек понимал, что в том состоянии, в котором находился, он никак 
не мог попасть туда, где царствует Бог. Но в то же время он верил, что Сын Божий 
смилуется над ним и введет его в рай.

Я хочу обратиться к каждому, кто читает сейчас эти строки. Друг мой, ты должен 
так же, как этот разбойник, с верой обратиться ко Христу, и тогда Он тебя примет, 
простит и даст тебе жизнь вечную. У тебя нет причин для уныния. Наш любящий Бог 
 — твоя отрада и надежда! Приди к Нему, Он дарует тебе спасение и счастье!

Однажды ночью человек шел в отдаленный город и споткнулся обо что-то на дороге. Опустив руку, 
он поднял небольшую сумку с камнями. Путешествующий поднялся на ноги и стал вглядываться в тем-
ноту, пытаясь увидеть, кто потерял ее. Никого не увидев, он решил взять эту сумку с собой в дальний 
путь. Чтобы скоротать время, мужчина начал бросать маленькие камешки в реку, которая текла вдоль 
дороги. Плюх-плюх… Этот звук стал невинным развлечением для скучающего путешественника. В 
результате в сумке осталось только два камня.

Войдя в город, на ближайшем перекрестке он подошел к уличному фонарю. Положив два послед-
них камня в ладонь, человек посмотрел на них и в желтом свете заметил странное мерцание и блеск. 
Он присмотрелся повнимательнее. И когда он понял, что маленькие камешки на самом деле были 
бриллиантами, его сожалению и разочарованию не было границ!

Эту историю рассказывал заключенный пастор, который сумел в тюрьме привести многих ко 
Христу. Благодаря страданиям, он узнал, что, несмотря на обстоятельства, каждую минуту жизни 
можно использовать для приближения Божьего Царства. Время — это те самые драгоценные камни, 
которые мы можем просто так разбросать по своей жизни и потерять впустую. «Можно вернуть поте-
рянные деньги, но не потерянное время. Используйте свое время мудро для служения Богу. Для Бога 
ценна каждая душа», — свидетельствовал этот человек.

В году тридцать два миллиона секунд. Каждая секунда нашей жизни — это бесценный дар от Бога, 
который следует использовать для достижения Его цели. Если мы потеряем их, секунды вернутся к 
Богу, но не к нам. Они исчезнут навсегда, как бриллианты на илистом дне. Иисус, даже когда Его рас-
пяли, на последнем дыхании подарил спасение разбойнику и произнес слова утешения Своей матери. 
Он даже проповедовал Своим палачам, предложив им прощение. Представьте, каким ценным это 
время было для разбойника, в тот день оказавшегося с Иисусом на небе! Наполняете ли вы смыслом 
каждый момент вашей жизни? 

Из книги «Необычайное посвящение».

Ты дорог для Меня

Необычайное время

Поучительная историяПоучительная история
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



Ценою искупленья 
Не упразднились Божьи повеленья,
Не отменились Божии слова,
И посему Христу благодаренье
За то, что правда Божия жива. 
За то, что души днями и веками
Святою верой в Господа живут,
За то, что нас зовут под облаками 
И за границей времени зовут 
Детьми Владыки Сущего вовеки 
По милости Небесного Отца,
Хотя и мы всего лишь человеки,
Имеющие души и сердца.
Но вечный Бог ценою искупленья
Нас приобрел из сонмища рабов
Себе в удел, и силой повеленья
Он вызвал нас из горестных гробов! 

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 

п. Сосновка, ИК-1, УПЛС). 

Ты дорог для Меня
Ты дорог для Меня, ты очень дорог.
Так многоценен ты в очах Моих,
Что если пред тобою встанут горы,
Ради тебя Я сокрушу и их.
Раздвину море, иссушу потоки,
Сломлю врагов, стихию усмирю.
Я проведу пустыней твои ноги,
Чтоб силу показать тебе Мою
И то, что ты возлюблен Мной был 

прежде,
Чем созданы и небо, и земля.
Я сохранял покой твой безмятежным —
Так нежно Я за руку вел тебя.
Питал тебя Своей небесной манной,
Поил тебя, в болезни — исцелял.
Ты бунтовал и наносил Мне раны,
А Я тебе все время все прощал.
Я как орлица нес тебя на крыльях
И в ревности привлек тебя к Себе.
Всех идолов ничтожных и бессильных
Я постыжу, чтоб царствовать в тебе.
Ведь это я соткал тебя в утробе
И сохранил, хоть враг хотел сгубить.
Быть может, Я порой казался строгим,
Но для того, чтоб ты учился жить

Не так, как раб по воле господина,
Из чувства долга. Нет, но по любви.
Я — твой Отец. Так научись быть сыном
И уважать желания Мои.
Ты создан был для славы и победы,
Чтоб в слабости твоей Я был силен.
Я допускал, и приходили беды,
Но всякий раз ты был не побежден.
Страшишься вновь? И вновь метают 

стрелы?
Все тот же Я. Не бойся, Я с тобой!
Я — твой Господь, мужайся, только веруй,
Я — твой Спаситель, и никто другой.
Хочу пролить Свои благословенья
На голову бесценную твою.
Увидят все, увидят без сомненья,
Насколько сильно Я тебя ценю,
Что не сравню с тобою все богатства.
Ты дорог Мне. Ты — самый дорогой.
Я в выкуп за тебя отдам все царства.
Я всем скажу: «Не трогайте! Он – Мой!»
У севера и юга нету власти.
Я повелел: «Отдай!» и «Не держи!»
Я дал тебе свободу, жизнь и счастье, —
Люби Меня и только Мне служи.

Наталия Лупан,
христианская поэтесса

* * *
К чему о пище, об одежде,
Живя, заботиться весь век? 
Не о душе ль ты должен прежде
Помыслить, бренный человек? 
Взгляни на птиц под небесами:
Не сеют и не жнут они,
Но сыты Божьими дарами,
Не выше ль ты их на земле? 
И кто себе, заботясь, может
Еще хоть локоть росту дать?
И для чего тебя тревожит
Забота, где одежду взять? 
Взгляни на лилии, как в поле
Они красуются, растут.
Они в своей смиренной доле
Труда не знают, не прядут,
Но им убор их величавый
Сам Бог соткал, о, верь ты мне, 
И Соломон в сиянье славы
Не одевался, как они!
Когда ж так убран злак ничтожный,
Который завтра бросят в печь,
О маловеры! Как возможно,
Чтоб вас Господь не стал беречь?

Прислал Сергей Коновалов 
(195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышский стрелков, д. 22, 

ИК-7, отр. 1). 

* * *
Творение Творца безмерно славит
В теченье рек, порыве ветра, птичьем пенье!
Любовь Творца творенье не оставит,
Дарует силы и терпенье, и смиренье. 
Его любовь ничем неизмерима
И простирается во все концы земли.
Она во всем видна и неизменна,
Она ведет нас, где бы мы ни шли. 
Постичь любви Господней глубину
Мне не дано. Ее мне не понять. 
Я верою сердечною приму 
Спасение, любовь и благодать!
О, где найти мне нужные слова, 
Чтоб выразить хвалу Тебе, Господь, 
Моя душа Тебе так дорога, 
Что за нее Свою Ты пролил кровь!

Прислал Игорь Романович 
(Беларусь, освободился). 

* * *
Я возношу свою молитву к Небесам.
Я поднимаю руки: «Авва, Отче!»
Я подпеваю райским голосам
С утра, весь день, до самой поздней ночи.
Тебя сегодня не хочу просить —
Желаньям человека нет предела.
Хочу Тебя хвалить, благодарить,
Хочу служить Тебе конкретным делом. 
Хочу с Тобою быть не по часам,
Ведь в вечности — безвременье 
пространства.
Я возношу свою молитву к Небесам,
Я славлю веру, в вере — постоянство. 
Я славлю Бога! Сотни тысяч раз
За этот день летит Ему осанна
За то, что Он меня от смерти спас,
За то, что Он со мною постоянно. 
За то, что слышит Бог мой каждый вздох,
За то, что Он всегда идет навстречу,
За то, что Он однажды на порог
Ступил, ускорив этим нашу встречу. 
Я возношу свою молитву к Небесам.
Я с райским хором повторяю: «Аллилуйя!»
Ты знаешь, Господи, Ты видишь это Сам,
Что я с Тобой и как Тебя люблю я!

Прислала Ирина Лаврухина, 
Орловская обл. 
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Свидетельствует Александр Гохвейс, г. Новосибирск:
«Несмотря на непростую ситуацию во всем мире, связанную с пандемией, тюремное 

служение в Новосибирске идет. Благодарение Богу, почти во всех колониях сформирова-
лись большие группы верующих, и, как только объявили карантин и закрыли посещения, 
у нас наладилось наставничество через ежедневную видео- и телефонную связь. Братья 
и сестры стали самостоятельно собираться, изучать Библию и молиться. Все это приносит 
свои плоды и, верю, будет продолжаться дальше!

В мае 2020 года у нас с женой родилась долгожданная дочка Анечка, которую мы 
ждали долгих 11 лет. Мы счастливы, что все переживания по этому поводу вместе с нами 
делили братья и сестры большой Божьей церкви! Бог наш, великий и созидающий раз-
битое и разрушенное, призрел на нас и явил Свою славу!

Постепенно начали снимать карантин в колониях 
и разрешили посещения. Господь живой, и мы увидели 
плоды Его действия. Мы были рады видеть дорогих 
сестер, которые не только сохранили верность Господу, 
но и усердно трудились для Него в наше отсутствие. 
Группу по изучению Библии в ИК-9 посещают 23 челове-
ка. Особую радость произвело покаяние Натальи Брух, 
которая посещала группу около года. Наталья из хоро-
шей семьи, вела порядочный образ жизни, но так случи-
лось, что она лишила жизни человека, который пытался 
ее изнасиловать. В 24 года Наталья оказалась в чуждом 
для себя мире и не знала, как жить здесь долгие 8 лет. По 
милости Божьей ее сердце открылось навстречу Богу». 

Светлана Абраменко:
«Два года я посещаю группу по изучению Библии. Как-то однажды решила послу-

шать, о чем там говорят, и Слово Божье коснулось моего сердца. Теперь я понимаю, что 
я грешница, хотя я знала о Боге, покупала иконы, ходила в церковь и ставила свечи. Но 
именно сейчас я чувствую себя верующей, когда начала изучать Слово Божье. С каждым 

своим приходом в группу я все больше осозна-
вала, что не хочу жить без Бога! Мне хотелось 
узнавать о Нем все больше и больше, что меня 
и привело к покаянию. Покаялась я в апреле 
2019 года. После покаяния в моей жизни не 
закончились трудности, как думают многие. 
Бог очень сильно меня испытывает, и через 
испытания Он дает мне смирение, спокойствие, 
терпение и радость, несмотря на то, что я нахо-
жусь в колонии. Я вижу в этом Божью любовь 
ко мне. Спасибо брату Александру и сестрам 
Анастасии, Татьяне и Ольге, что они бескорыст-
но тратят на нас свое время, посещают нас в 
колонии и рассказывают о Господе и о Его веч-
ной любви к нам, грешным!»

(630039 г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, д. 114, ИК-9).

Иван Фисюра:
«С раннего детства я был предоставлен самому себе. Родители развелись, мама 

забрала младшего сына, а меня взял отец и отдал на воспитание бабушке. Бабушка меня 
безмерно любила и позволяла все. В шесть лет я научился материться и красть продукты 
из сумок пожилых людей. Курить стал, когда пошел в первый класс. В восемь лет отец 
забрал меня и увез на Украину, куда поехал зарабатывать деньги. Там он совершил пре-
ступление, оставил меня, а я попал в интернат. Из интерната я часто убегал и крал все, что 

плохо лежит. Приходилось жить по подвалам, 
чердакам и питаться тем, что украл. В 14 лет 
приехала бабушка и забрала меня домой, в 
Новосибирск. Через год приехал отец, он нахо-
дился в розыске. На бабушкину пенсию мы не 
могли прожить, и я вспомнил прежние навыки 
и стал воровать, чтобы пропитаться. Крал из 
карманов, квартир, в общем, все, что мог, я 
старался принести домой. 

В 16 лет меня в первый раз посадили, дали 
3 года 6 месяцев, освободился в 1997 году. И все 
заново: кражи, вооруженные грабежи, новый 
срок 12 лет, потом 2 года, 3 года и сейчас снова 
12 лет. За свою жизнь в местах лишения свобо-
ды я провел 25 лет. Не видя в жизни просвета, 
отчаялся и вообще оставил мысль о свободе и 
нормальной жизни.

Но слава Богу за Его любовь! Он привел меня к верующим. Я увидел в них свет и 
истинную любовь Божью. Я увидел ребят, которые в прошлом тоже были преступниками, 
и понял, что Бог может и мне дать новую жизнь, жизнь в тепле, любви, а главное, в Своем 
присутствии. Слава Господу за Его милость!»

(632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, с. Раисино, ИК-13, отр. 5).

Алена Колпакова:
«До попадания в места не столь отдаленные у меня была обычная, никчемная, бле-

клая жизнь. Впрочем, были в ней и яркие моменты, но я даже не предполагала, что это 
замысел Божий, не знала и не задумывалась о том, что я — дитя Божье и что я — грешни-
ца. Я знала, что есть 10 заповедей, знала, что есть Бог, но даже не думала искать Его. Хотя, 
когда было трудно, просила Его о помощи, иногда благодарила…

И вот настало время, я нарушила одну из заповедей — убила человека. И когда 
меня задержали, я сразу вспомнила о Боге. Конечно, кто бы сомневался, ведь мы всегда  

СвидетельстваСвидетельства

Александр Захарцев проповедует на воскресном собрании

Александр Гохвейс и Иван Фисюра

Светлана Абраменко в центре

Наталья Брух
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Виктор Рягузов
Вот история рождения в мир Спасителя: «В той стране были на поле пастухи, которые содер-

жали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла 
их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно 
явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, 
пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил 
нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. 
Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились 
тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем. И 
возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было» 
(Лк. 2:8-20). 

Ни одно существенное событие в мировой истории не обходилось без ангелов — нематери-
альных существ, обладающих красотой, святостью, умом, силой и бессмертием. Они присутство-
вали при творении Вселенной и человека, и радостно славили Бога за Его способность из ничего 
сотворить великолепное нечто и произвести обилие живого и неживого (Иов. 38:7). Ангелы 
посылались к людям для сообщения важных вестей, для защиты от бед или для осуществления 
правосудия. Рождество Иисуса Христа никак не могло произойти без их участия. Божьи ангелы 
отметили явление в мир Спасителя как проповедью, так и духовным концертом. Ангельская 
песня, посвященная Рождеству Христову, воспевает три Его неоценимых дара.

«СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ» — Рождество подарило откровение о величии Божьей любви
В рождественскую ночь пастухи узнали о том, насколько велика и глубока Божья любовь к 

человечеству. Бог многократно являл миру Свою любовь. Он сотворил мир, которым мы любу-
емся и пользуемся (Деян. 14:16-17). Бог показал Свою любовь Израилю, сделав его народом, к 
которому Он проявил столько верности и заботы, несмотря на его жестокосердие и упрямство. 
Этот пример вдохновляет нас надеяться, что и из нас у Бога может получиться нечто хорошее, 
ведь мы — глина, а Он — горшечник.

Любовь Бога особо была явлена в даровании миру Писания, которое учит, исправляет, уте-
шает и руководит верующими. Ответы на молитвы, по которым Бог вызволял из беды, так же 
свидетельствуют о любви Господа.

Однако любовь, проявленная в Сыне Божьем, несравненно превосходит вышеозначенные 
деяния. 

Бог возлюбил грешный мир. Человеческая любовь имеет позитивное основание: красоту, ум, 
престиж, удовольствие, материальную выгоду. Подобных оснований у Бога не было. Бог возлюбил 
гнусных, злых, враждебных, лукавых, неблагодарных, жестоких людей. Из этой любви Бога, а не из 
долга проистекали все Его спасительные действия. Ангел возвестил, что Бог послал Сына Своего 
в мир быть Спасителем и Господом. Христос никому не отказал во встрече, никого не прогнал от 
Себя. Он благотворил даже врагам и молился за них. Он хочет стать Господином человеческого 
сердца и даровать ему чистоту Своей праведности.

Самая великая любовь та, которая приносит великую жертву. Для Небесного Отца не было 
никого и ничего величественнее и дороже Единородного Сына. И посылая Его, а не ангела, быть 
нашим Спасителем, Он показал нам, что возлюбил нас безграничной любовью. Драгоценный дар 
Рождества — любовь Бога, явленная во Христе!

находим, кого винить, но не себя… Я еду на 
этап, и в соседнюю камеру посадили мужчину, 
Сергея. Мы начали общаться, и он рассказал, 
что читает Библию. Он много говорил о Боге, 
а потом взял с меня обещание, что первая 
книга, которую я начну читать в колонии, будет 
Библия. Так и получилось. Раньше я бы сказала, 
что это стечение обстоятельств, а теперь точно 
знаю, что это Бог работал со мной, Он меня 
нашел, позвал, и я пошла за Ним. 

Я приняла Христа в свое сердце, покаялась, 
и весь мир стал другим. Хотя нет, наверное, 
мир прежний, это Бог изменил и продолжает 
менять мое сердце и всю меня. Апостол Павел 
призывает нас отложить прежний образ жизни 
ветхого человека и облечься в нового. Я сдела-
ла свой выбор и готова идти за Богом. Господь 

не говорил, что будет легко, но Он обещал, что будет рядом. Ищите Господа, и Он при-
дет! Спасибо Сергею и Саше — эти люди помогли мне найти путь, а также Анастасии и 
Александру за изучение и пояснение Слова Божьего».

(630039 г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, д. 114, ИК-9).

Дмитрий Чирцов: 
«Родом я из поселка Сузун Новосибирской области. Так получилось, что в 5 лет я само-

стоятельно пришел в детский приют, где меня тепло приняли. Спустя некоторое время 
меня перевезли в Купинский детский дом, где я прожил до 18 лет. Потом армия, после 

армии женился, родился прекрасный ребенок, 
но через некоторое время мы с женой расста-
лись. С того времени я не находил ответов на 
свои вопросы… Как так? Почему все склады-
вается не так, как я хочу? И вот меня посади-
ли за преступление, дали 1 год 8 месяцев. По 
прибытии в колонию я познакомился с верую-
щим человеком. Глядя на него, я удивлялся: его 
образ жизни отличался от других людей! Как это 
возможно здесь? Я попросил у него Библию, а 
он пригласил меня в группу верующих, расска-
зал, что туда приходят верующие со свободы из 
тюремного служения. Я с радостью согласился 
прийти. А когда познакомился с верующими, 

это оказались очень приятные люди, в них было столько добра, любви — я встретился с 
этим впервые. Через два месяца, на очередной встрече группы, я признал свои грехи и 
покаялся перед Богом. Это было в феврале 2018 года, с тех пор я очень дорожу отноше-
ниями с Богом. С Богом я начал преодолевать разные жизненные препятствия, бросил 
курить, материться. И хотя многое мне еще предстоит преодолеть, главное, что я теперь 
все делаю с Богом. Хочу поблагодарить Бога за брата Евгения Широкова, через которого 
Господь привел меня ко Христу. А также тюремных служителей братьев Александра 
Гохвейса и Сергея Косых, которые помогли мне твердо стоять в вере! Путь с Богом – самый 
верный путь!»

(освободился из ИК-3, г. Новосибирск). 

Великий дар Великий дар 
            РОЖДЕСТВАРОЖДЕСТВА

Дмитрий Чирцов и Александр Гохвейс

Алена Колпакова
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«И НА ЗЕМЛЕ МИР» — Рождество подарило мир с Богом
У кого-то вызывают недоумение эти ангельские слова. Человечество не может жить, не воюя. 

Американский писатель Курт Воннегут заметил: «Над чем бы ученый ни работал, у него всегда 
получается оружие». Где же продекларированный ангелами мир?

Мир, о котором пели ангелы, духовного свойства. И это прежде всего мир с Богом. Самое 
главное беспокойство на свете — где будет проводить душа вечность, в раю или аду. Своими 
страданиями Христос погасил нашу задолженность пред Богом, освободил от неизбежного нака-
зания за грех и открыл доступ к престолу благодати: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих 
одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон 
заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в 
одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благо-
вествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, 
в одном Духе» (Еф. 2:14-18).

Во Христе человек примиряется и с Богом, и с человеком. Верующий во Христа не может 
враждовать с людьми, ибо стал миротворцем. До покаяния отношения человека и Бога напомина-
ют отношения судьи и преступника. Отношения изобличения и возмездия. После покаяния — это 
отношения отца и сына, в которых имеют место любовь Бога, Его забота и сыновья дисциплина. 
Мир как желанный дар Рождества может стать достоянием всякого человека, принимающего в 
сердце Христа. 

«В ЧЕЛОВЕКАХ БЛАГОВОЛЕНИЕ» — Рождество подарило христианское общение
Благоволение — это добрая воля или доброе расположение сердца к кому-то. Подобное 

состояние — редкость в нашем мире. Это становится очевидным в очередях за дефицитом или 
в интернете, где выплескиваются на головы людей потоки оскорбительного презрения. Совсем 

иное дело — общение верующих. В нем незнакомые становятся братьями и сестрами, а лишен-
ные любви — возлюбленными.

Важнейшим элементом христианского общения является поклонение Христу. Пастухи помни-
ли сказанное Ангелом о Младенце: «Он есть Христос Господь» и потому не могли, увидев Его, Ему 
не поклониться. То же самое повторили и волхвы: «И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну» (Мф. 2:11). Поклонение Христу выражает себя в молитвах благодарения, гимнах 
хвалы, воспевающих Его дела и чудные качества, а также в послушании Его повелениям.

Еще одним важным моментом общения является размышление о Слове Божьем. 
Притягательность христианского общения состоит в откровении величия, мудрости и красоты 
Божьего Слова. Недаром общения, в которых участвовал Христос, были общениями вокруг Слова 
и о Слове: «…народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники 
и фарисеи» (Мф. 7:28-29).

Духовный рост верующих неразрывно связан с наполненностью души Словом Господним: 
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение» (1 Пет. 2:2). Глубина отношений со Христом определяется приверженностью Его 
Слову: «Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполня-
ющие его» (Лк. 8:21). «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23).

Слышание Слова должно иметь приоритет перед делами житейскими: «У нее была сестра, 
именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом 
угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила 
служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься 
и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимет-
ся у нее» (Лк. 10:39-42). По словам Иисуса, счастливы «…слышащие слово Божие и соблюдающие 
его» (Лк. 11:28).

Чистота души и ответы на молитвы стоят в прямой зависимости от чтения Божьего Слова: «Вы 
уже очищены через слово, которое Я проповедал вам» (Ин. 15:3), «Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7).

Апостолы, получив от властей серьезные угрозы в свой адрес, молились не о сохранности 
своей жизни, но о возможности проповедовать Слово: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и 
дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое» (Деян. 4:29). Они понимали важность 
Писания в деле спасения и совершенствования людей: «Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совер-
шен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17).

Отвергать Божье Слово — значит подписать себе смертный приговор: «Отвергающий Меня и 
не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в 
последний день» (Ин. 12:48). Эти свидетельства о важности Писания помогают понять, почему в 
христианском общении оно играет важную роль.

Полноценное христианское общение несет в себе наполнение духовной радостью: «И воз-
вратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». 
Не материальное приобретение было достоянием участников первого в истории христианско-
го общения, но истина, которую они услышали. Это достоверный опыт святых, отраженный в 
118-м Псалме, названном гимном Слову Божьему. В нем мы находим такие признания о радости 
наполнения Словом: «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве» (Пс. 118:14), 
«Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих» (Пс. 118:54), «Как сладки гор-
тани моей слова Твои! лучше меда устам моим» (Пс. 118:103), «А я люблю заповеди Твои более 
золота, и золота чистого» (Пс. 118:127), «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую при-
быль» (Пс. 118:162). 

Христианское общение, когда в центре его стоит Божье Слово, — величайшее чудо, без кото-
рого нам не выжить в этом мире. О, если бы умножился этот дар Рождества в нашем мире!

Итак, подводя итоги размышлениям об ангельской песне в честь Рождества Христова, можно 
сказать, что в ней ангелы провозгласили великое откровение о Божьей любви и о том, как эта 
величайшая любовь примирила человека с Богом через Христа и подарила ему сладость христи-
анского общения. Будет ли ваш ответ на это откровение похожим на ответ пастухов? Или ответом 
будет отвержение этой вести? Да поможет вам Бог принять великий дар Рождества!
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«Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2:11)

«Дорогие друзья, братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас с празд-
ником Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Пусть Рождество станет для вас 
праздником радости, мира и любви! Ведь это не просто историческое событие, это 
чудо от Бога! Господь послал в мир Сына Своего, Который родился в Вифлееме, 
чтобы примирить нас с Отцом Небесным, принести избавление от греха, суда и 
гибели, подарить надежду и жизнь! 

Ангел провозгласил: «…я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям» (Лк. 2:10). Рождество нашего Господа Иисуса Христа — это великое собы-
тие в истории нашей земли. 
В большинстве стран мира 
летоисчисление начинается от 
Рождества Христова. Несмотря 
на тысячелетия, суть и смысл 
этого праздника, который 
несет людям несравненную 
радость, не изменились. Но в 
чем же радость Рождества? 

Рождество связано с 
Личностью Бога: «И беспре-
кословно — великая благо-
честия тайна: Бог явился во 
плоти, оправдал Себя в Духе, 
показал Себя Ангелам, пропо-
ведан в народах, принят верою 
в мире, вознесся во славе» (1 
Тим. 3:16). Рождество нашего 
Господа невозможно срав-
нить с обычными праздника-
ми. Особенность Рождества 
Иисуса Христа состоит в том, 
что Сам Бог открывает Свой 
чудесный план по отношению 
к нам, людям: Христос «…спа-
сет людей Своих от грехов их» 
(Мф. 1:21). Спасти человека от 
грехов — вот цель рождения, 
смерти и воскресения Иисуса 
Христа! Грех — это самая 
большая проблема, которая 
касается каждого челове-
ка. Самостоятельно решить 
эту проблему невозможно. 

Последствия греха губительны для личности. Для разрушительной силы греха не 
существует рамок и границ: грех всегда будет претендовать на первое место в 
нашей жизни. Мы не в силах это остановить, нам необходима помощь и спасение. 
И есть Тот, Кто может показать человеку выход, — это наш Господь Иисус Христос. 
Его слова: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36) 
показывают, что обрести истинную свободу от греха можно лишь через искреннее 
обращение к нашему Спасителю. 

Бог из любви к нам, пропащим людям, послал Своего Сына в этот мир, «…когда 
пришла полнота времени…» (Гал. 4:4). Из любви к нам Иисус Христос, Сын Бога, 
стал Человеком, чтобы освободить нас от греха и подарить нам истинный мир, 
настоящую радость и новую жизнь. Тот, кто начинает понимать этот важный факт, 
сознает, насколько всемогущий Бог нас любит. И это осознание наполняет сердце 
благодарностью и великой рождественской радостью! 

Счастливого Рождества и благословенного Нового года, дорогие братья и 
сестры!»

Виктор Калашников (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 19, ПЛС).  

Царь рожден!
«Дорогая душа! Иисус пришел в этот мир ради тебя и меня. Он родился в хлеву, 

прожил небольшую земную жизнь и был распят, чтобы мы с тобой могли получить 
прощение грехов. 

Христос рожден! Примешь ли ты Его или нет? Принять — это значит подчинить-
ся, значит признать Его Господом и Спасителем своей жизни. Если все тебе говорят, 
что жизнь твоя бессмысленна и неисправима, не верь этим словам! В Иисусе есть 
выход! Позволь Ему родиться в 
твоем сердце, и Он изменит всю 
твою сущность. 

Определись, по какой дороге 
ты пойдешь на последний парад? 
В мире много дорог, но лишь 
одна ведет к Голгофскому кресту 
и через крест в рай. Это узкая 
дорога, тернистая, но благосло-
венная. Иисус Христос пришел в 
этот мир, чтобы разрушить дела 
дьявола, чтобы «…благовество-
вать нищим… исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 
на свободу» (Лк. 4:18). 

Христианство — это не обря-
ды, это полноценная жизнь с 
Богом в радости, любви и мире. Иисус приготовил тебе место на Небесах в раю 
и дарит его по благодати. Прими этот дар, уверуй в Иисуса Христа как в своего 
Господа и Спасителя, впусти Его в свое сердце и в свою жизнь. Покайся в своих 
грехах и получишь дар вечной жизни и прощение грехов!

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что серд-
цем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:9-10)».

Антонина Кондратюк, г. Воронеж. 

Плач Младенца
Плач Младенца раздался в пещере,
И наш мир стал другим навсегда.
Изменилась история, цели 
С первым плачем Младенца Христа. 
Этот плач о потерянном рае,
О грехе, что вселился в сердца. 
Этот плач о стенании твари,
Что оставила волю Творца. 
Этот плач о грядущих страданьях,
Предвещая Голгофу и крест. 
Плач о тех, кто отверг покаянье
И любовь, что сошла к нам с небес.
Много в этих слезах аналогий,
Но одна есть превыше их всех — 
Этот плач о спасении многих,
Кому крест — пострадать во Христе. 
Это высшая в жизни награда —
Пострадать за Иисуса Христа!
А Младенца слеза тем отрада,
Кто в гоненьях за Жертву креста. 
Путь на небо идет чрез страданья,
Это путь для спасенной души. 
Вифлеем — это хлеб покаянья.
С Рождеством вас, родные мои!

Прислал Андрей Ожегов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. 
Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ОУХД). 

Рождество — это праздник света,
День рожденья большой любви. 
Это с неба отзвук привета,
Это праздник для каждой семьи. 
Рождество — это воля Бога,
Это новая в небе звезда,
К жизни вечной прямая дорога,
Путь наверх и живая вода!
Рождество — это праздник мира,
Примиренье людей с Творцом.
Пусть сердца открываются шире
В этот праздничный день пред Христом!
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Владимир Любович — гость программы «Выбор» 
Русского Христианского Радио. Владимир рассказывает 
о своей нелегкой судьбе и благословенной жизни.

«Я из интеллигентной семьи. Воспитывали меня в духе 
коммунизма, о Боге никто не знал. Дед — герой войны, 
военно-морской офицер — был моим примером для под-
ражания. Сначала старший брат, а потом и я поступили в 
Севастопольское высшее военно-морское инженерное учи-
лище. Тогда, в 1987 году, появились первые компьютеры. И 
я хотел стать офицером — оператором ядерной установки 
на атомной подводной лодке. Все шло замечательно: мне 
нравилась учеба, я закончил второй курс и поехал навестить 
друзей и родственников в Ленинград. 

В самолете у меня сильно заболел живот. Из комендату-
ры в Ленинграде меня направили в поликлинику и там после 
осмотра предложили лечь в госпиталь на недельное обсле-
дование. Через десять дней у меня был обратный рейс, есте-
ственно, я не планировал провести свой отпуск в больнице, 

поэтому забрал свои вещи и сбежал. Мы отметили мой приезд, а в два часа ночи у меня слу-
чился такой приступ аппендицита, что мне вызвали скорую. Привезли меня уже в критическом 
состоянии. Экстренная операция. Через три дня рана воспалилась. Сделали вторую операцию. 
Я провел в больнице две недели, и вдруг у меня снова заболел живот. В следующие два дня 
боль усилилась. Мне сделали рентген и обнаружили острый перитонит. И уже третья операция 
под общим наркозом с остановкой сердца и реанимационными мероприятиями в ходе ее. 
Утром врач обнаружил, что я потерял чувствительность в нижней части тела. Он подумал, что 
это действие анестезии и решил подождать. Прошел день, другой, но ситуация не улучшилась. 
Мне становилось только хуже, и мое тело отказывалось работать. Я лежал и умирал. Никто не 
заботился обо мне, у меня уже начали появляться пролежни.

Я бы, наверное, умер в том отделении реанимации, если бы не Бог (я понял это позже), у 
Которого был другой план на мою жизнь. Он послал в мою палату ангела в белом халате, медсе-
стру по имени Катя. Она только вернулась из Севастополя, где провела отпуск. Она была хирур-
гической медсестрой. Кто-то рассказал ей про умирающего в реанимации севастопольского 
курсанта. По этой причине она пришла ко мне и, прочитав историю болезни, узнала, что со 
мной случилось. Она решила бороться за мою жизнь. И вот так Катя буквально выходила меня. 
24 дня в реанимации я был между жизнью и смертью. Практически каждый день мое состояние 
обострялось, несколько раз я чуть не умер, но снова возвращался к жизни. В конце концов 
меня перевели в обычное отделение, где я провел еще несколько месяцев. Так я остался жив.

Вы можете представить мое душевное состояние. В один момент все рухнуло в жизни. Я не 
чувствовал половину тела. Я даже не мог сесть, потому что, когда меня поднимали чуть выше, 
я терял сознание, поскольку долгое время находился в горизонтальном положении. Я решил, 
что нет причины продолжать жизнь. Друзья исчезли. Родственники приходили и плакали, а мне 
от этого становилось только хуже. Мне нужна была эмоциональная поддержка, а не жалость. Я 
назначил для себя определенный день: если в моем состоянии не будет положительной дина-
мики, то я приму сильнодействующее обезболивающее, которое мне вводили. Я ждал этого 
дня и поделился с Катей своими мыслями. Катя возмутилась: «Ты что?» «А для чего мне жить?» 
«А как же я?» «А что ты?» «А ты думаешь я просто так хожу к тебе?» Она призналась в своих 
чувствах. Я тоже. Как я мог быть равнодушным? Она всегда была рядом. Она спасла мне жизнь. 
К тому же она была очень красива, но я прекрасно понимал, что не могу ей ничего дать. Я уже 
не перспективный курсант, а парализованный инвалид. Она уверяла меня: «Нет, ты должен 

жить! Ты мне нужен, и я тебе нужна!» Мы поняли, что будем жить дальше, строить свою жизнь 
по-новому и вместе преодолевать все трудности.

Постепенно я начал садиться, мне подобрали инвалидную коляску и отправили в сана-
торий, потом в Институт протезирования. Там мне изготовили специальные аппараты, в 
которых я мог стоять на прямых ногах. Хотя я ног не чувствовал и мне было очень тяжело, но 
тем не менее я это делал. Больше года я провел в госпитале, и пришла пора возвращаться в 
Севастополь. Катя решила поехать со мной. А в больнице ей говорят: «Не пустим». В то время 
были такие требования: отработать два-три года после выпуска. Тогда мы решили пожениться. 
Ведь если Катя станет моей женой, то ее отпустят, потому что за мной нужен уход. В ЗАГСе все 
были в шоке: во-первых, сказали, что очередь три месяца, а во-вторых, туда не было возмож-
ности попасть человеку на коляске. Начальник госпиталя, узнав о нашей истории, предложил 
нам расписаться в его кабинете, если сотрудники ЗАГСа пойдут на встречу. Так и получилось. 
Мы зарегистрировали брак в кабинете начальника госпиталя. На Кате было белое платье, а на 
мне форма курсанта. 

Мы начали готовиться к выписке и переезду, осталась только последняя поездка в Институт 
протезирования. Как раз было время отдыха, и мы оба решили поспать перед поездкой. Вдруг 
Катя разбудила меня. Ей приснился сон, после которого стало ясно, что ехать никуда нельзя. Но 
я успокоил ее, ведь это последняя поездка, и мы не можем ее пропустить. В сопровождение 
мне дали двух матросов, и мы двинулись в путь на госпитальной машине. Все прошло хорошо, 
мы сели в машину, чтобы ехать обратно, ждем водителя. Вскоре он появился с бутылкой вина, 
сел за руль и поехал. Я пытался остановить его, так как он был изрядно пьян, но все было 
напрасно. Вместо этого он ехал быстрее, и я понял, что сейчас что-то произойдет. Наверное, 
впервые тогда я начал молиться: «Только бы остаться в живых!» В итоге произошла страшная 
авария, наша машина перевернулась и упала на пешеходов, переходивших Невский проспект. 
В результате пострадали 13 человек, пятеро из них стали инвалидами, двое погибли. А мы с 
Катей, можно сказать, отделались легким испугом. 

Мне зашили разбитую голову, чудом спасли глаз. Но это все мелочи, главное, я остался 
жив! Слава Богу! И первые слова, которые я сказал Кате, когда меня вывезли из операционной, 
были: «Сходи в какую-нибудь церковь и поставь свечи. Поблагодари Бога, что мы остались 
живы». Было явное предупреждение, но я не послушался, и произошла авария. Еще три месяца 
мы пролежали в больнице из-за сотрясения мозга и в конце концов переехали в Севастополь.

Севастополь, в отличие от Ленинграда, был труднодоступным городом. Горы, сложная 
инфраструктура, доступного транспорта нет. Если в Ленинграде можно проехать весь город 
на инвалидной коляске, мы даже побывали в Петровском дворце и посмотрели Петергоф, то 
в моем родном городе все было сложно. Меня записали в Общество инвалидов. Однажды 
из этого Общества позвонили и предложили съездить на море. Я ведь уже два года моря не 
видел! Я сказал: «Хорошо, но кто нас понесет?» Для этого нужны физически сильные люди, ведь 
поедет двадцать пять колясочников. Мне ответили: «Не переживай, будут верующие братья из 
церкви». Я конечно не понял, что за братья и как они нас понесут, но мне так хотелось поехать 

на море, поэтому я согласился на все. 
Приехал автобус. Это оказались четверо 

приятных молодых ребят, все с радостными и 
добрыми лицами. Целый день они помогали нам 
и ни разу не пожаловались. У меня уже был 
опыт общения, и я часто видел раздражение на 
лицах… Может быть, в первый и во второй раз 
они готовы помочь, но мы, инвалиды, приверед-
ливы, терпение помощников быстро кончается, 
и они начинают срываться или просят деньги. 
Конечно, сложно с нами… А здесь я увидел раз-
ницу. Ребята помогали нам с удовольствием и 
улыбались, отвечая на все наши просьбы. И все 
время говорили об Иисусе. Я слушал их, и внутри 
меня возникало чувство недовольства и нетерпе-
ния, и я решил испортить их хорошее настроение. 

Когда я был студентом военно-морского училища, нас учили, что, если на нашей подводной 
лодке появится верующий, мы должны превратить его в последователя коммунистической 
партии и, соответственно, разрушить веру в существование Бога. Нас учили некоторым фило-

БОГ НЕ ОШИБАЕТСЯБОГ НЕ ОШИБАЕТСЯ
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В церкви пастор предложил мне иногда проповедовать, а затем я возглавил группу по 
изучению Библии. Каждую субботу я выезжал на людное место и предлагал прохожим духов-
ную литературу. Я был занят во многих служениях — и инвалидам, и детям-сиротам, и ездил 
в отдаленные села. Казалось бы, инвалиду проще оставаться дома и посещать церковь раз в 

неделю. Но это точно не обо мне, потому что 
внутри меня есть огонь, который я не могу 
потушить. Я слышу голос Божий, Который 
просит меня встать и идти по дороге, которая 
иногда кажется пустой, но там непременно 
будет человек, которому нужно сказать Божье 
Слово и засвидетельствовать о Божьей любви. 
По сей день все свое время я стараюсь посвя-
щать либо служению в церкви, либо обще-
ственной работе, либо спорту. Кёрлингом я 
начал заниматься недавно. Благодаря спорту 
у нас появилась еще одна возможность куда-
то съездить, познакомиться с кем-нибудь и 
рассказать о Боге, о своей вере и жизни.

В какой-то момент я понял, что мне не 
хватает духовного образования. Ни одно духовное учреждение меня не принимало, но Бог 
усмотрел Киевскую богословскую семинарию для моей учебы. Я отучился четыре с лишним 
года на богословском факультете и получил большой опыт и знания. 

Сейчас я служу пастором в церкви города Кача в пригороде Севастополя. У нас есть 23-лет-
ний сын, он верующий и женился на христианке. Если представить, что в моей жизни не было 
бы травмы, уверен, не было бы и веры в Бога. У меня есть старший брат, который до сих пор 
не верит в Бога. Есть друзья и одноклассники, которые умерли или от радиационного облу-
чения, или безызвестно лежат на дне океана. Я полностью уверен, что если бы я пошел этим 

путем, то был бы неверующим. Бог никогда не 
ошибается. У Бога случайностей не бывает. Я 
принял много неправильных решений, кото-
рые привели меня к непоправимым ошибкам, 
но когда я пришел к Богу и осознал Его как 
истинного и безграничного Господа, Который 
никогда не ошибается и Который знает все, я 
начал спрашивать Его, что Он от меня хочет. 
Потому что Он хочет для нас только хороше-
го и правильного. Да, иногда бывает непро-
сто. Возможно, в вашей жизни будут какие-то 
трудности, но они помогут развить ваш харак-
тер и освободиться от вещей, которые встают 
на вашем пути.

Кстати, вы помните вопрос про камень? 
Бог ответил на него! Бог всемогущ, и Он соз-
дает камень. Но этот камень — я и ты. Бог не 

будет поднимать этот камень, Он хочет, чтобы мы сами отдали себя в Его руки. Бог дает свободу 
воли в отношениях между Собой и человеком. Это стало для меня ответом. Я понял, что Бог 
всемогущий, и Он создал человека, чтобы каждый мог сделать правильный выбор». 

софским ловушкам. Это называлось идеологическая подготовка. Я позвал одного парня и спро-
сил: «Вы говорите, что Бог есть любовь?» Он ответил: «Да. Бог есть любовь, и Он любит всех». 
«А где ж эта любовь? Ты молодой и здоровый, и тебе легко говорить о Божьей любви, но как 
насчет нас? Где был Бог, если Он допустил такие страдания в нашей жизни? Заслужили ли мы 
это? Какое зло мы сделали для этого? Это Его любовь?» И он начал говорить: «Знаете, Бог есть 
любовь, но человек сам выбирает неправильный путь и совершает ошибки. И все происходя-
щее в жизни человека зачастую и является следствием его выбора. Бог не виноват в этом». Эти 
слова тронули мое сердце. Потому что в той ситуации, которая произошла со мной, все вокруг, 
и даже я, говорили, что виноваты врачи. Тем не менее я где-то глубоко понимал, что виноват я. 
Если бы я пошел в больницу в первый раз и мне сделали операцию в нужное время, тогда все 
было бы хорошо. Я это прекрасно понимал и винил себя, но никому не признавался в этом. И 
тут человек, которого я впервые увидел, говорит мне эти слова. И он ведь был прав, но я так 
разозлился! Я задал ему еще один вопрос: «Бог ведь всемогущ, да? А может ли ваш Бог создать 
камень, который не сможет поднять?» Этот вопрос был той самой философской ловушкой: 
каким бы ни был ответ на этот вопрос, все равно получалось, что Бог не всемогущ — Он либо не 

может создать, либо не может поднять. 
Позже я узнал, что эти молодые братья 

были новообращенными. У них было мало 
духовного опыта. Этот парень пытался найти 
ответ, но ему это не удалось. И затем он сказал 
с улыбкой на лице: «Я не знаю, как ответить, 
но я знаю, что Бог всемогущ, и когда ты (и 
он указал на меня пальцем) придешь к Богу, 
Он даст тебе ответ». И он не был зол на меня 
или оскорблен, но в нем была такая любовь и 
сильная уверенность, что я понял — он побе-
дил. Я проиграл эту битву и подумал: «Где учат 
этих умных людей? Я должен пойти и посмо-
треть». Так я стал иногда ходить в церковь и 
получать ответы на свои вопросы. 

Я слушал Слово Божье, и оно касалось 
меня. И вот 15 декабря 1991 года я не мог уже 

молчать. Я ждал, когда проповедник призовет к покаянию. Я много раз слышал этот призыв, 
и мое сердце откликалось на него, но я все не решался. И тут я принял решение, что покаюсь, 
как только он призовет. И знаете, что произошло? Он закончил проповедь и не призвал к пока-
янию! Я говорю себе: «Что такое? Где призыв? Я уже готов. Только позовите меня!» А призыва 
нет. Я понял, что это мой шанс соскочить и отложить покаяние. А другой голос говорит во мне: 
«Ты же принял решение! Иди дальше! Это решение уже в твоем сердце!» И я поднял руку и ска-
зал, что хочу принять Иисуса. Вся церковь плакала и молилась. Я не помню, о чем молился, но 
помню, что это было что-то светлое, чистое и долгожданное. 

Когда я вернулся домой, то сразу все рассказал Кате. Во всем у нас было единение, только 
не в этом вопросе. Катя отреагировала спокойно, но в церковь со мной идти отказалась. Время 
шло, это тревожило меня, и я ей сказал: «Катя, мы вместе столько всего пережили. Неужели 
теперь мы разделимся? Я не хочу этого. Я хочу, чтобы мы были едины во всем». И, видимо, я 
был настолько убедителен, что она согласилась. Катя начала ходить со мной в церковь. Через 
три месяца, 15 марта 1992 года, она обратилась к Богу и приняла Иисуса Христа. Крещение мы 
с Катей принимали вместе в августе 1992 года на Черном море. 

Служить Иисусу меня вдохновила Джонни Эриксон-Тада — женщина, которая в 16 лет 
сломала позвоночник, нырнув в воду. Прочитав ее историю, я сказал Богу: «Боже, дай мне воз-
можность заниматься подобным служением!» И Бог подарил мне эту возможность. 

В 90-е годы, чтобы инвалиду попасть в санаторий, нужно было ждать годы. Но Бог так 
усмотрел, что за полтора года я получил три бесплатных путевки в санаторий по 45 дней. Я при-
езжал в санаторий, где около 400 человек на колясках, и организовывал неделю христианского 
кино. Показывал христианские фильмы, раздавал литературу. Залы были переполнены, люди 
жаждали Слова Божьего. Ежедневно я встречался с людьми, которым было интересно изучать 
Библию и молиться. Контингент в санатории менялся, и я снова проводил неделю христианско-
го кино, а потом снова шли свидетельства и изучение Библии. Все это сделал Бог, чтобы я смог 
послужить Ему.

На Youtube-канале «RCR-Videos» вы найдете
видеоверсию свидетельства Владимира Любовича 

(«Бог не ошибается», «Вот я, пошли меня»), 
а также еще более 200 историй обращения к Богу.

Подписывайтесь на канал и делитесь видео с другими!
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Виталий Куликов
Перед нами величественные и вместе с тем простые слова. Они одновременно 

непостижимы и в то же самое время понятны детям. В них содержится такая вели-
кая истина, которую наш ум не может вместить, и в то же время они дают усладу и 
утешение нашим мятущимся и унылым сердцам. Эти слова достойны того, чтобы их 
знал каждый живущий на земле человек. И их нужно навсегда запечатлеть в нашем 
сознании.

Эти замечательные слова прежде всего были адресованы ветхозаветному изра-
ильскому народу, который переживал в ту пору суровые испытания. Они лишились 
своей самостоятельности и им могло казаться, что Господь навсегда отвернулся от 
них и оставил их. И в это время Господь через пророка Иеремию обращается к ним с 
заверениями в вечной любви. Эти же слова адресованы и нам — новозаветной церкви 
Христовой и каждому человеку в отдельности.

Издали — короткое слово, но как оно о многом нам говорит. Господь не поражает 
нас внезапным явлением Своей славы, мы бы этого не выдержали и не остались бы в 
живых. Он, как правило, подходит к нам издалека или приближает нас к Себе постепен-
но. И об этом мы читаем: «Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится 
сам собою приблизиться ко Мне?» — говорит Господь (Иер. 30:21). И если мы вспом-
ним нашу встречу с Господом и проследим путь, которым Он нас вел, то мы признаем, 
что Он нам открывался также постепенно. Он готовил нас, Он звал нас, и все события 
подводили к тому, чтобы нам с Ним встретиться. 

Господь обитает в неприступном свете на небесах. И, о диво, оттуда, издалека, Он 
видит нас и знает по имени. Возможно ли это? Да, возможно. Господь всегда наблюдает 
за нами и на малейшее движение в Его сторону идет нам навстречу и говорит эти вели-
кие слова: «Любовью вечною Я возлюбил тебя». Вечною! Это значит любовью высшей, 
божественной, совершенной, бесконечной. 

Но может быть, эти слова относятся к тем людям, в верности которых Господь 
не может сомневаться? Но может быть, они адресованы пророку лично? Или каким-
то особым святым, Его избранникам? Нет! Эти слова для тебя и меня, эти слова для 
каждого человека на земле. Необходимое подтверждение этому мы находим в книге 
пророка Малахии: «Я возлюбил вас, говорит Господь…» (Мал. 1:2). Иисус Христос под-
твердил это, придя на землю и сказав: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас…» 
(Ин. 15:9). И в Откровении эта истина повторяется в третий раз: «…и познают, что Я 
возлюбил тебя» (От. З:9).

Господь знает нашу немощь, Он знает, что мы персть, и тем не менее Он любит 
нас. И что особенно ценно, наша неверность не может поколебать верность Божью. 
Он верен Себе, Он любит нас вечною любовью. Это превосходит наше разумение, но 
слова эти истинны и верны.

Свою вечную любовь Он доказал тем, что послал в мир Сына Своего Единородного, 
Который явился прежде всего погибшим овцам дома Израилева, а потом уже овцам 
другого двора, то есть язычникам. И Свою любовь Он доказал делом, умерев за грехи 
наши на позорном кресте. Любовь Его неизменна, ничто не может изменить Божьей 
любви, ибо сущность Бога — любовь.

Мы читаем: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими…» (1 Ин. З:1). Любовь познали мы в том, что не мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Любовь же состоит 
в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. И наша беда, что мы не постигаем любви 
Божьей. Многие теряют веру в жизненную правду любви. Апостол Павел призывает 
нас постичь, что есть «…широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превос-
ходящую разумение любовь Христову…» (Еф. 3:18-19). 

«Издали явился мне Господь и сказал: любовью «Издали явился мне Господь и сказал: любовью 
вечною Я возлюбил тебя и потому простер  вечною Я возлюбил тебя и потому простер  

к тебе благоволение»к тебе благоволение»
(Иер. 31:3)(Иер. 31:3)

Он всегда рядом!
«Хочется просто ободрить всех, кто находится в узах и не только в них. Благословение 

Божье пусть изольется на вас, пусть мир и любовь Божья наполнят ваши сердца. И помни-
те, как бы плохо и тяжело вам ни было в жизни, какие бы скорби и нужды ни давили на вас, 
есть рядом Тот, на Кого нам всем можно смело положиться и вручить всего себя — всю 
свою жизнь — в Его милующие и любящие руки. Он всегда рядом! И Он не оставит нас, 
поможет, стоит только обратить к Нему свое лицо, в смирении опуститься перед Ним на 
колени, протянуть к Нему руки и сказать: “Господи! Я люблю Тебя! И я верю в Твою любовь 
ко мне, грешнику, хоть и не достоин я Твоей любви. Я верю, что Ты всегда рядом и помо-
жешь мне в любых обстоятельствах. Ты есть любовь! Научи и меня любить Тебя достойно и 
любить всех, кто меня окружает!”»

Андрей Марьин (освободился в 2020 году).

«…Ибо Сам сказал: не оставлю тебя  «…Ибо Сам сказал: не оставлю тебя  
и не покину тебя» и не покину тебя» (Евр. 13:5)(Евр. 13:5)

Из писемИз писем

Будем достигать любви Христовой и будем жить этой любовью, ибо только она дает 
смысл и содержание всему. И если кто не любим в этой жизни, пусть утешается мыс-
лью, что его любит Господь. Не нужно никому завидовать. В Притчах говорится: «Лучше 
блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть» 
(Пр. 15:17) и «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и 
при нем тревога» (Пр. 15:16).

Любовь Божья побуждает нас любить Его. Мы должны поступать так, как Он посту-
пал, живя в этом мире. Ничто так не делает человека истинным человеком, и ничто не 
возвышает нас так, как любовь. В ненависти человек скатывается к низшим существам, 
теряет образ Божий и свое достоинство. Любовь же Христова восстанавливает наше 
достоинство, делает нас «царственным священством, людьми, взятыми в удел» (см. 1 
Пет. 2:9).

Мы недостойны любви Господней, ибо мы много согрешаем, но Он говорит: 
«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но 
если бы и она забыла, Я не забуду тебя» (Ис. 49:15).

Господь нас любит всегда. Он наш Отец и Создатель, и Он любит нас по праву отцов-
ства. Правда, нам кажется, что Он должен говорить нам только ласковые слова и что 
Он должен потворствовать всем нашим прихотям, всем нашим капризам, но Он так не 
поступает. Он, напротив, очищает нас через горнило испытаний, обличает нас через 
Слово Свое. И, да, нам бывает больно. Потому что Он обрезает все ненужные побеги. 
Он испытывает нас, проводит через трудности, через скорби, через переживания. Но 
все это Он делает нам во благо и из любви к нам. И в нас Он любит не временную нашу 
оболочку, а бессмертную душу. Это тоже ключ к уразумению, хотя и отчасти, Его любви. 

Но в конце концов нам становится ясно, что Он любил нас и любит всегда. Опыт 
многих верующих также убеждает нас в этом. И если здесь, на земле, не поймем в 
полноте Его любовь, то в вечности это нам откроется совершенно. А пока во всех скор-
бях и переживаниях земных будем помнить, что Он нас любит. 

И в заключение хочется сказать, что Бог ждет и нашей ответной любви. Слово 
Божье призывает: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим…» (Мк. 12:30). Если же отвергнешь Его любовь, в свое 
время Он отвергнет и тебя. Да не будет этого ни с кем из нас!
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Ник Вуйчич
У Ника Вуйчича нет ни рук, ни ног. Из-за 

редкого генетического заболевания он 
родился без конечностей. Казалось бы, что 
может быть хуже? Как в таких обстоятель-
ствах не закрыться в себе, не возненавидеть 
Бога, людей, родителей?.. Но сегодня Ник 
Вуйчич — один из самых известных в мире 
проповедников. Он оратор, меценат, писа-
тель и певец, счастливый муж красавицы 
жены и отец четверых детей. Ник ездит по 
разным странам, везде искренне улыбаясь и 
предлагая свои «объятья» каждому встреч-
ному. Он мотивирует, вдохновляет, убеждает 
тысячи и сотни тысяч людей верить в лучшее 
и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. 
Вот так человека без рук и ног Бог использует, 
сделав его Своими руками и ногами.

«Папа рассказывал, что прижимался своей головой к голове мамы во время моего появления на свет. 
Увидев мое плечо, он побледнел. Он надеялся, что мама не заметила отсутствие у меня правой руки, — 
рассказывает Ник Вуйчич. — Не выдержав, отец вышел из родильной комнаты. Когда к нему подошел 
доктор, папа сказал: «У моего сына нет правой руки!» А врач ответил: «Нет, у вашего сына вообще нет 
рук и ног». Отец не мог в это поверить, он чуть не упал в обморок. Церковь была в трауре, все думали: 
«Как Бог допустил, чтобы у пастора родился такой сын?» Мама поначалу боялась брать меня на руки и 
не хотела прикладывать к груди. Первые четыре месяца она никак не могла ко мне привыкнуть. Прошло 
немало времени прежде, чем родители поверили, что Бог не совершил ошибку и что Он не забыл о них 
или обо мне», — говорит он.

Родители Ника решили довериться Богу и отдать Ему свой страх и разочарования в связи с инвалид-
ностью сына. Они поверили, что у Бога есть особый план и предназначение, надежда и будущее для их 
сына. Однако с годами сам Ник сталкивался со многими трудностями и думал, что Бог его обделил.

«Я вел себя вызывающе по отношению к Богу, говорил Ему: «Я знаю, что я грешник, я понимаю, что в 
моей душе не будет мира, пока Ты не войдешь в мое сердце. Но я не приглашу тебя, пока Ты не ответишь: 
«Почему?» Почему Ты забрал мои руки и ноги? Почему не дал мне того, что даешь другим? — расска-
зывает Ник Вуйчич. — Я сказал: «Бог, пока Ты не ответишь мне на этот вопрос, я не буду служить Тебе».

Затем я решил покончить с собой. Я подумал, что если Бог не прервет мои страдания, то я сам это сде-
лаю. В восемь лет я попытался утопиться в ванной. 
Сказал родителям, что хочу посидеть в ванной, 
чтобы расслабиться, и попросил их оставить меня 
в воде. Нырнул под воду пару раз и понял, что не 
смогу этого сделать. Меня остановила мысль о 
том, что родители любят меня и я их тоже очень 
люблю. Я представил себе, что произойдет, если 
я действительно покончу с собой. Вообразил, как 
будут проходить мои похороны, представил себе 
лица родителей… И я увидел, что они подавлены 
чувством вины из-за того, что не сделали для меня 
чего-то большего».

После этого Ник уже не пытался покончить с 
собой, хотя еще много раз сталкивался с трудно-
стями, которые казались невыносимыми. Однажды 
мама посоветовала ему прочитать статью о чело-

веке с серьезными физическими недостатками. Та статья потрясла Ника. «Я понял, что у меня есть выбор: 
либо злиться на Бога за то, чего у меня нет, либо благодарить за то, что есть, — делится Ник. — Затем 
мама сказала: «Ник, Бог будет использовать тебя! Не знаю, как и когда, но Он обязательно будет тебя 
использовать!»

Ее слова проросли в моем сердце как семена. Затем я понял, что бесполезно быть физически полно-
ценным человеком, если являешься или чувствуешь себя духовно неполноценным. Я обнаружил, что Бог 
может исцелить тебя, даже не меняя твоих обстоятельств. Я отдал свою жизнь Иисусу Христу в пятнадцать 
лет, прочитав 9-ю главу Евангелия от Иоанна. Там рассказывается, как Иисус увидел человека слепого от 
рождения, а люди спросили у Него: «Почему этот человек родился таким?» Иисус ответил: «Это произо-

шло для того, чтобы на нем явились дела Божьи». А 
во 2-м послании к Тимофею сказано: «Все Писание 
богодухновенно». Я верю, что Бог вдохнул в меня 
жизнь и веру. Когда я это прочитал, меня вдруг напол-
нила вера и покой. Я почувствовал, что Бог ответил 
на мой вопрос: «Почему?» Ответ был такой: «Ты Мне 
доверяешь?» Да, Бог ответил вопросом на вопрос, но 
если отвечаешь на него «Да!», все остальное уже не 
важно», — утверждает Ник.

Но что именно заставило Ника сказать: «Господи, 
я доверяю Твоему Слову, зная, что оно истинно, и я 
буду доверять Тебе, даже не зная, что Ты приготовил 
для меня завтра»?

«То, что я больше ничего не могу узнать, больше 
ничто не может меня утешить. Я понимал, что одни 
только руки и ноги все равно не принесли бы мне 

утешения. Мне нужно было узнать истину о том, кто я, почему я здесь и где окажусь, когда меня здесь уже 
не будет. Я смог найти эту истину в Иисусе Христе — больше ни в ком», — отвечает Ник.

Именно в Иисусе Христе Ник нашел силы делать то, что многим казалось невозможным. «Очень труд-
но быть сильным, когда все вокруг говорят: «Ты неполноценный, уходи от нас, не хотим быть с тобой», 
«Ник, ты никто, ты не можешь делать того и этого».

Ник, Ник, Ник… В жизни всегда так: если ты не знаешь истины, то не можешь быть свободным, ведь 
ты тогда веришь, что ложь и есть истина. Но когда мы начинаем читать Слово Божье, тогда мы узнаем, 
кто мы есть на самом деле. Я не безрукий и безногий инвалид. Я — дитя Божье. Все мои грехи прощены, 
я — посол Царя царей и Господа господствующих, я не кто иной, как раб Всемогущего Бога.

Я — ничто, я действительно ничто. Но во мне живет Бог, а я теперь живу Его силой. Все победы Иисуса 
— мои победы. Я верю, если Бог не сотворил для вас чуда, тогда вы должны стать чудом Божьим для 
спасения кого-то другого. Я благодарю Бога за то, что Он не дал мне рук и ног, когда я просил Его об этом 
в возрасте 8 лет. Потому что теперь, из-за того что у меня нет ни рук, ни ног, Он использует меня по всему 
миру. Благодаря этому примерно 200 тысяч человек пришли к Иисусу Христу за последние семь лет.

Я думаю про себя: «Что бы ты выбрал, Ник, хотел бы ты взамен этого получить руки и ноги?» Нет! Я 
желаю исполнить волю Божью! Пусть я лучше временно здесь, на земле, побуду без рук и ног, но при 
этом буду приводить людей к Иисусу Христу, а затем всю вечность пребуду с Ним на Небесах. Я научился 
плавать, набирать на компьютере 43 слова в минуту, самостоятельно чистить зубы. Сейчас я езжу по миру 
со служением «Жизнь без ограничений». Есть много людей с руками и ногами, но они инвалиды в разуме. 
Им нужно помочь найти правду и счастье», — говорит Ник Вуйчич.

За свою жизнь Ник побывал во многих странах мира, где рассказал о себе миллионам людей. 
Обращается ли он к тысячам собравшимся на стадионе или к одному человеку — он стремится сказать 
о самом главном: «Бог любит вас. Он не забыл о вашей боли, Он не забыл о вашей семье. Возможно, 
услышав мою историю, вы сравниваете свои страдания с моими, но надежда рождается не тогда, когда 
вы думаете, что кому-то приходится хуже, чем вам. Надежда рождается в имени Божьем, в имени Господа 
Иисуса Христа. Надежда приходит тогда, когда вы сравниваете свои страдания с безграничной безмерной 
любовью и благодатью Божьей. Пророк Исаия говорит: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе: под-
нимут крылья, как орлы…» (Ис. 40:31). Мне не нужно, чтобы менялись мои обстоятельства, мне не нужны 
руки и ноги, мне нужны крылья Духа Святого! И я летаю, потому что знаю, что Иисус меня поддерживает.

Не отворачивайтесь от Бога, потому что Бог никогда не отвернется от вас!»
Источник bogoblog.ru

Если Бог не сотворил для вас чуда, Если Бог не сотворил для вас чуда, 
тогда вы должны стать чудом Божьимтогда вы должны стать чудом Божьим
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Петр развенчивает причины агрессии врагов: «…они претыкаются, не покоряясь слову, 
на что они и оставлены» (1 Пет. 2:8). Они могут казаться сейчас удачливыми и грозными, но 
так как они притесняют Божьих детей и высмеивают Божье Слово, их будущее — осуждение. 
Они даже не представляют, кем в действительности являются.

А вы всегда помните, что вы — род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел. Бог избрал нас из всех людей, которых сотворил. Мы получили доступ к 
Его трону через Его Сына Иисуса Христа. Он сделал нас новой нацией, избранной, отделенной, 
подобной Христу и наполненной силой Его Духа. И мы принадлежим Ему. Ради этого он послал 
Сына Своего.

Поэтому среди всех своих огненных испытаний «…радуйтесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:13). Ты — не тот, кем ты себя чувствуешь в страда-
ниях и несчастьях. Бог ценит тебя как наибольшую драгоценность. Ничто не отлучит тебя от 
Его любви (Рим. 8:35).

Ты — не тот, кем считаешь себя в момент падения
Несмотря на то, что каждый последователь Христа покаялся в грехах, он продолжает битву 

с искушениями. Апостол Иоанн говорит: «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем 
самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8). Хотя мы должны быть искренними и бодрствовать, 
не допуская греха, всякий грех, который в нас еще действует, больше не определяет нашей 
сущности. Павел говорит грешникам: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Те греховные схемы, которым ты следовал в прошлом, больше 
не определяют, кто ты есть. Христос учит нас Духом Своим жить как новое творение Божье.

Наша идентичность во Христе — это не позволение сложить оружие в момент искушения. 
Ни в коем случае! Когда грех стучит в дверь, наша новая идентичность дает нам мужество 
выйти за дверь и сразиться с грехом мечом Духа и Слова нашего Бога (см. Еф. 6:17). Петр 
пишет: «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских 
похотей, восстающих на душу» (1 Пет. 2:11). Эти слова означают, что земля со всеми ее про-
блемами и искушениями уже не является нашим домом. Да, те искушения, которые когда-то 
делали нас мертвыми и чужими для Христа, продолжают преследовать. Но если раньше они 
сражали нас, безоружных и беззащитных, то теперь они наталкиваются на полностью воору-
женных духовных воинов, охраняемых самим Богом.

Если ты с Христом и ведешь войну с еще оставшимся грехом, не нужно отождествлять 
себя с самыми сильными своими искушениями или со своими постоянными падениями. 
Благодаря Христу ты неповинен в глазах Бога, и ничто и никто не сможет отлучить тебя от Его 
сердца и выхватить из Его рук.

Вершина нашей тождественности
Мы призваны возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет. Мы 

отделены Богом во Христе не просто для радости Небесного Отца, но еще и для того, чтобы 
указывать другим на все Его достоинства. Мы принадлежим Богу не просто для того, чтобы 
жить вечно, но чтобы постоянно свидетельствовать о Нем. Мы избраны Богом не просто для 
того, чтобы «существовать», но чтобы «идти вперед».

На протяжении трех лет Иисус ходил от города к городу, провозглашая Царство Божье. 
Затем Он умер, воскрес, послал Духа Святого и вручил ключи Своего царства Церкви — не 
особо мудрым по мирским стандартам, не могущественным и влиятельным, не благородным 
и родовитым, но возрожденным Его Духом людям (см. 1 Кор. 1:26). Все, что Христос делает 
сегодня, Он совершает через обычных людей, как ты и я, независимо от того, кем мы были 
раньше, насколько слабыми мы себя чувствуем и с какими искушениями сражаемся.

Когда ты перешел из мрака в Божий чудесный свет, тебе была дана великая сила для 
выполнения этой великой задачи: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Деян. 1:8). Мы — свидетели Божьих совершенств для этого погибающего мира, который при-
стально наблюдает за нами. Знай, кем ты не являешься, и живи в силе Духа, в свете того, кто 
ты есть во Христе — избранный, помазанный, возлюбленный и посланный!

(Marshall Segal для desiringGod.org, перевод «Голос Истины»).

Многие проблемы у нас, христиан, начинаются с непонимания, кем мы в действитель-
ности являемся. Мы забываем, что являемся избранными, искупленными детьми Божьими 
с особым поручением, и воспринимаем себя через призму чего-то другого — через успех 
на работе, здоровье детей, плодотворность служения, чувство полноты или нашей способ-
ности достигать своих целей, реализовывать свои мечты. Мы можем даже смотреть на 
себя только через линзы своего греха (определяем свою сущность через свои самые тяже-
лые искушения) или своих страданий (определяем свою сущность через самые суровые 
несчастья, испытания).

Свое Первое послание апостол Петр писал верующим в Христа, находящимся в тяже-
лых условиях: постоянные несчастья, непрекращающиеся преследования и коварные 
искушения. В страданиях внутренний наш голос вопиет, что Бог нас не любит и забыл 
о нас. Противники обвиняли верующих в том, что они отвернулись от своих родных, от 
отцовской веры, от всего общества и впали в ужасное заблуждение. Сатана нашептывал, 
что в их жизни ничего не изменилось, что они остались такими же, какими были раньше.

Хотя христиане со всех сторон получали такие негативные сигналы, Петр прерывает 
этот шквал атак небесными обетованиями: «Но вы — род избранный, царственное свя-
щенство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9). Вы — не те, кем были раньше. Вы — не те, 
кем себя чувствуете. Вы — не те, кем себя считаете в момент падения. Теперь вы принад-
лежите Богу.

Ты — не тот, кем был раньше
Один из самых легких способов для сатаны увлечь тебя снова в грех — это внушить 

тебе, что ты так и не смог из этого греха вырваться.
Петр говорит: «Некогда не народ… не помилованные» (1 Пет. 2:10). Апостол честен 

насчет того, какой жалкой была жизнь его адресатов до уверования во Христа, когда они 
были мертвы и растлены в своих грехах, позволяя плотским страстям брать над ними верх, 
и были сыновьями и дочерями грядущих нескончаемых мучений (см. Еф. 2:1-3). Они были 
отделены от Бога, лишены Его обетований, «…не имели надежды и были безбожники в 
мире» (Еф. 2:12). Петр подтверждает слова Павла: «Такими вы были раньше».

Но Бог по милости Своей не оставил людей без надежды на спасение от грехов и 
преступлений (см. Еф. 2:4-5). «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, 
стали близки Кровию Христовою» (Еф. 2:13), — свидетельствует апостол Павел. И Петр 
напоминает нам, что мы больше не те, кем были. «Некогда не народ, а ныне народ Божий; 
некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2:10). Всегда, когда сатана говорит: 
«Посмотри, кем ты был», мы можем ответить: «Да, был, но Бог…»

Если ты во Христе, то ты уже не тот, кем был раньше. Ты избран Богом, чтобы стать чле-
ном Его семьи. Милость Божья сделала тебя новым человеком. Как однажды писал Джон 
Ньютон — пастор и в прошлом работорговец: «Я не тот, кем должен быть; не тот, кем хочу 
быть; не тот, кем я надеюсь стать в будущем мире. Но я уже не тот, кем был раньше; благо-
датью Божьей я — тот, кто есть!»

Ты — не тот, кем себя чувствуешь
Если сатане не удается убедить нас, что мы навсегда остались теми, кем были, он может 

попытаться посеять сомнения в том, что принадлежать Богу действительно хорошо. Он 
может, если ему будет позволено, послать всякого рода страдания и несчастья, чтобы 
заглушать ясный и громкий голос Божий, говорящий: «Ты дорог мне! Я люблю тебя!»

Мы знаем, что первые христиане страдали много и несправедливо. Они претерпе-
вали огненные искушения, и в таком огне любовь Божья кажется далекой, слабо ощути-
мой. Но огонь может сделать веру сильнее, выносливее и ценнее драгоценного золота  
(см. 1 Пет. 1:7).

Знай, кем тыЗнай, кем ты не  не являешьсяявляешься
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«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною» (От. 3:20)

Это высказывание из последней книги Библии содержит одну из важнейших 
истин Священного Писания: Бог хочет, чтобы человек слышал Его голос, открыл 
дверь своего сердца и впустил Его. Благодаря этому библейскому стиху созданы 
живописные шедевры, трогательные музыкальные произведения, произнесено 
множество проникновенных проповедей. 

Удивляет, что здесь всемогущий Господь и Бог, 
Которому подчинено все, встречается нам не в 
качестве Властителя, а в качестве Путника, стуча-
щегося в дверь нашего сердца. Он разве не может 
Сам открыть эту дверь и войти?

Безусловно, Бог может это сделать, но Он не 
хочет овладевать нами силой, Он ждет, пока мы в 
ответ на Его любовь добровольно не откроем наше 
сердце и не принесем нашу любовь к Нему. 

Бог создал человека со свободной волей, одна-
ко люди злоупотребили ей и совершали грехи про-
тив заветов Бога, закрыли свои сердца и сказали: 
«Мы не желаем, чтобы Ты над нами властвовал». 
Поэтому стоит Господь вне человеческого сердца 
и призывает к покаянию — стоит перед дверью 
нашего сердца, стучит и ждет, когда мы Его впу-
стим. 

Но как же может великий и святой Бог, живу-
щий в недостижимом свете, поселиться в нашем 
сердце? Объяснение мы можем найти только в 
Его любви: Бог любит Свое творение и хочет с 
ним общаться, хочет нашим душам подарить мир 
и покой. Бог знает, что мы без Него несчастные, 
жалкие, страдающие и слепые, однако с Ним мы 
обретем несметные сокровища неба. 

Как Господь стучит к нам? Бог говорит через 
Свое слово — Библию: «Придите ко Мне все труж-

дающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28), «…любовью вечною Я 
возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3) и одновремен-
но Иисус предупреждает: «…вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, 
что это Я, то умрете во грехах ваших» (Ин. 8:24), а принявшим Его призыв к пока-
янию обещает: «…верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47). 

Бог обращается к нам через внутренний голос: когда человек остается с 
собой наедине, его часто одолевает необъяснимая тоска. Он чувствует, что его 
жизнь должна быть иной, что его душе недостает чего-то очень важного, цен-
ного и существенного. Именно в такие моменты в Своем великом милосердии 
приходит Господь и просит: «Впусти Меня, Я дам твоей измученной душе покой 
и наполню ее вечной радостью и миром». 

Господь стучит через страдание и несчастье, когда болезнь приковывает нас 
к постели, Бог дает возможность нам поразмышлять над прошлым, Он разруша-
ет наших божков, которые без права порабощают наши сердца, и показывает 
нам истинный смысл жизни. 

Господь говорит нам через мировые события, катастрофы и общественные 
потрясения. Это является указанием на последнее время и предстоящий День, 

Игорь Белослудцев: «На ПЛС я 
сижу с 1993 года. Всякое бывало 
за годы тюрьмы и здорово спасло 
самообразование: я начал изучать 
иностранные языки. Вроде полу-
чалось отвлечься от настоящего, 
но все равно в душе было как-то 
пусто. И вот в 2008 году меня нашла 
одна христианка из США и пред-
ложила совместить мои знания в 
языках с необходимостью перево-
да духовной литературы на русский 
язык. Вот так состоялось мое зна-
комство с миром Христа, а потом 
я жалел только об одном — надо 
было гораздо раньше вникнуть в 
этот мир! И вот так через перево-
ды я узнал о Боге, о Его любви к 
человеку, о жертве Христа, и моя 
душа наполнилась искомым. Я при-
нял Христа в свое сердце и теперь 
посвящаю Ему свою жизнь».

когда каждый, живущий в грехах, должен будет предстать перед Судом Божьим. 
Почему большинство людей глухи к призыву Бога? Что им препятствует впустить 

такого высокого Гостя? 
Некоторым мешает гордыня, другим препятствуют земные заботы, третьих свя-

зывают любимые грехи. Поэтому они постоянно отодвигают важнейшее решение 
«на потом». Кого-то удерживает чувство недостойности, и поэтому они блуждают 
вдалеке от важнейшего решения. Это правда, что все люди грешные и никто не 
достоин Господа. Но какими бы мы ни были, Бог нам не отказывает в Своей любви, 
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11) и «…не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мф. 9:12).

Бог точно знает, что нам препятствует принять Его любовь, и поэтому Он говорит 
в Библии: «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны 
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится слава Господня, и узрит 
всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли это» (Ис. 40:4-5). Другими 
словами, униженный не останется незамеченным и поднявшийся на самый верх 
не должен гордиться своим высоким положением, потому что Иисус Христос готов 
спасти обоих. 

Одним из величайших препятствий на дороге к Христу является широко распро-
страненное сомнение и неверие. Многие стесняются верить в Бога, мы привыкли 
принимать только то, что влезает в рамки наших познаний, и отворачиваемся от 
истинного призвания — почитания Бога, служения Ему, потому и видим ненормаль-
ное нормальным, и достойная Бога жизнь кажется недостойной в этом мире. Из 
страха перед неопровержимой и пугающей истиной человек удаляется все дальше 
и дальше от Христа. В принципе, многие не верят в Бога, потому что в глубине души 
они страстно желают, чтобы Он вообще не существовал, ведь пред Его величием 
нужно склонить голову. И все же признание Его владычества не является чем-то 
унизительным, напротив, это соответствует истинному человеческому достоинству. 

Если мы принимаем Иисуса Христа в наше сердце, то Он преобразовывает нашу 
жизнь целиком. Иисус Христос прощает нас, освобождает от бремени грехов и от 
мук подавленной чувством вины совести, приводит в порядок наши мысли, дает 
нам чистые желания и озаряет наши сердца небесным светом. 

Не обольщайтесь, Господь не будет все время как незаметный путник стоять у 
дверей наших сердец. Настанет час, когда Он явится в силе и в неописуемом вели-
колепии, и тогда отвергнувшие Его услышат окончательный приговор: «…не знаю 
вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды» (Лк. 13:27). Принявшим же 
Христа в свои сердца Он скажет: «…приидите, благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34). 

Перевод с немецкого Игоря Белослудцева (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98,  
ИК-2, ОУХД).

Кому вы открываете дверь?Кому вы открываете дверь?

«Да, мы рождены со свободной волей, и Бог не препятствует нашему своеволию 
и терпеливо ждет, когда в нашей жизни произойдет момент остановки, когда мы 
осознаем тяжесть своих грехов и покаемся пред Ним. Когда мы вернемся домой к 
Отцу нашему. Вернемся, потому что знаем, что по Своей любви Он нас примет, явит 
Свою милость и ни разу не вспомнит о прошлом. Примет как любимое дитя, как 
самое ценное для Него создание. Кому же, как не возлюбившему нас Отцу, мы еще 
можем доверить свои печали и радости? И я призываю каждого, кто еще не открыл 
свое сердце навстречу Христу, не ждите завтра, когда есть сегодня! Бог дает нам 
величайшую милость почувствовать себя нужными и защищенными — так ныне 
откройте Ему свое сердце для покаяния!»

Юлия Стефанович (освободилась в 2020 году). 

Когда есть сегодня!Когда есть сегодня!
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«…Он прежде возлюбил нас» 
 (1 Ин. 4:19)

Любовь, явленная в Иисусе Христе, исходит из 
сердца Отца. Иисус пришел в этот мир не для того, 
чтобы Бог полюбил нас. Бог любил нас от начала. 
Это мы разрушили изначальный мир с Богом, и мы 
нуждались в примирении. Евангелие говорит нам 
о Божьей любви: «Но Бог Свою любовь к нам дока-
зывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками» (Рим. 5:8). Эти слова очень доро-
ги тем, кто испытал любовь Бога. Теперь и мы при-
званы любить Его, так как Он первым возлюбил нас.

«Я сошел с небес…» (Ин. 6:38)
Когда Иисус родился в Вифлееме, это стало 

началом Его служения на земле. Оно заключалось 
в том, чтобы явить Божью любовь и отдать Свою 
жизнь на кресте и избавить нас от власти греха и 
возмездия за него. Рождество Христово привело 
Бога к людям. Рождество — это не просто празд-
ник, это дар небес, выражающий Божье великое 
желание сделать нас Своими детьми. Создатель 
неба и земли открыл пред нами возможность 
узнать Его лично и удостоиться великой чести стать 
частью Его семьи! Господь, мы в трепете от Твоей 
удивительной любви к нам! 

«…Ты дивно велик…» (Пс. 103:1)
Повсюду в мире рассыпаны неоспоримые сви-

детельства Божьей любви. Невозможно их не уви-
деть! В нашей жизни столько очарования, столько 
прекрасного, изящного, чудесного — и это нужно 
принимать, как дары Божьей благодати. Бог щедро 
посылает нам Свои дары, чтобы мы ими наслаж-
дались. 

«…Он избрал нас в Нем прежде 
создания мира…» (Еф. 1:4)

Прежде сотворения земли Бог приготовил для 
нас Царство. Прежде, нежели начался труд созда-
ния, Бог знал каждое Свое чадо, предопределил 
спасение человечества в Иисусе Христе и запи-
сал наши имена в книге жизни. Это дает особую 
радость и утешение. Мы — Его новое, особое 
творение. Склонимся же в благоговейном трепете 
и прославим искренней хвалой Того, Чья любовь, 
мудрость и могущество вечны и непостижимы. Бог 
достоин нашей сердечной хвалы!

«…искуплены вы… драгоценною 
Кровию Христа…» (1 Пет. 1:18-19)

Спасение дано нам даром, но оно очень дорого 
стоит. И его стоимость не исчисляется золотом или 
бриллиантами. Нет такого ценника на земле, с кото-
рым можно было бы сравнить стоимость спасения. 
Цена спасения в Иисусе Христе так велика, что мы 
не смеем пренебрегать им. Спасение дает нам сво-
боду от греха, вины и наказания. Игнорируя его, мы 
не только оскорбляем любящего нас Бога, но и не 
оставляем себе возможности избежать наказания. 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16)

Вы хотите иметь дом на небесах? Хотите изба-
виться от бремени своего греха? Хотите жить в 
мире с Богом? Хотите победить искушение и грех? 
Вы можете получить все это, а также и много других 
Божьих благословений, если придете ко Христу 
и через веру и покаяние примете Его как своего 
Спасителя и Господа. 

«Се, стою у двери и стучу…» (От. 3:20)
Друзья мои! Примите дар Божьего спасения. 

Примите Его прощение, оно предназначено для 
всех людей. Любви Божьей хватит всем! И Иисус 
стучит в сердце каждого, только впустите Его, и Он 
освободит вас от тяжести греха. Христос говорит: 
«…Я есмь путь и истина и жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Нет 
нужды отыскивать новые пути к спасению, лишь 
в Христе одном обретается духовная уверенность!

«…и так всегда с Господом будем»  
(1 Фес. 4:17)

Сколько в этих словах надежды! Иисус Христос 
обещал быть вовеки с нами! Как это утешительно! И 
ведь неважно, насколько страшит нас предстоящий 
путь или насколько безнадежным кажется будущее. 
Убежденность в неизменной Божьей любви и Его 
присутствии может дать нам смелость и силу, чтобы 
все преодолеть. А когда эта короткая жизнь подой-
дет к концу, нам откроется вечность с Ним.  

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

Сила Божьей любвиСила Божьей любви
«В 2020 году в моей жизни произошло событие, которое помогло мне понять глубже 

смысл слов апостола Павла (Рим. 12:19-21) и мудрого Соломона (Пр. 25:21-22) о собирании 
горящих углей на голову тех, кто причиняет людям горе. 

Прочитав в газете рассказ 72-летней женщины о пережитой депрессии в связи с потерей 
сына, я написал ей письмо, желая поддержать словом… Коротко сообщил о себе: осужден 
к бесконечному сроку за убийство мужчины во время разбоя и о прежней работе в силовых 
структурах. Ответ Марии Ивановны не задержался. 

Есть такое выражение: «Земля под ногами горит». У меня же горело все — от подошвы 
ног до макушки головы, когда я читал письмо этой несчастной женщины. Оказывается, ее 
сын был убит таким же, как и я, бывшим сотрудником силовых структур. Вот такие пересе-
чения судеб людей допускает Бог для осуществления только Ему Одному известного плана. 

Попросив у Бога помощи и собравшись с мыслями, я написал еще одно, прощальное, 
письмо этой скорбящей матери, попросил прощения за то, что растревожил ее рану и 
выразил сожаление и раскаяние о совершенном преступлении, поскольку я представлял 
собирательный образ всех тех, кто лишил жизни чьих-либо родных и близких. Ответа на свое 
покаянное письмо я, естественно, не ждал. 

Однако всесильный и любящий Бог устроил все не так, как я предполагал. Мария 
Ивановна написала мне и не только простила, но и поддержала словом, укрепив мою веру. 
Бог проговорил ко мне через эту женщину: «Встань и иди», «Иди и больше не греши», «Иди и 
поступай так же» (Мф. 9:6; Ин. 8:11; Лк. 10:37). Каких душевных усилий стоило этой женщине 
принять такое решение, в полной мере могут понять только те, кто потерял своих близких от 
подобных преступлений… И какое большое преткновение положил враг человеческий для 
этих людей, прекрасно понимая, что простить убийцу близкого человека так же сложно, как 
верблюду пройти сквозь игольное ушко…

Слава Богу за то, что даровал веру и любовь в сердце Марии Ивановны и Духом Святым 
совершил то, что не под силу немощной природе человеческой! Любовь Божью нельзя ими-
тировать. И эту любовь Мария Ивановна явила делом!

Дорогие друзья! Мой рассказ связан с темой реституции. Тот, кто решил стать учеником 
Иисуса Христа, должен начать исправление своей прошлой жизни и последствий греховных 
поступков там, где это возможно. Такое исправление и называется реституцией (от латин-
ского «восстановление, возвращение утраченного»). Для человека реституция заключается 
в сотворении им достойных плодов покаяния (Лк. 3:7-8), как это сделал мытарь Закхей (Лк. 
19:5-9), после чего Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему». И если человек 
встретился с Иисусом, он должен делать то, что сделал Закхей. И одним из многих шагов 
реституции является просьба о прощении у тех, кому мы причинили горе и страдание в 
любой форме и любом количестве. И пусть потерпевшие не захотят простить — это их дело 
и право, но наше раскаяние должно быть искренним. Хочу сделать акцент на себе, на убийце!

Несмотря на весь ужас преступления, Бог прощает убийц, если они раскаялись искренне 
и обратились к Богу всем сердцем, если они возлюбили Иисуса, Который умер за них и вме-
сто них. Те, кто забрали самое ценное и святое, что есть у человека, — его жизнь, покайтесь 
перед его самыми близкими родственниками. Неверующему человеку простить такой грех 
почти невозможно, и страшная память об убиенном будет жечь родственников всю их жизнь. 
Но для пользы души нужно найти силы и написать покаянное письмо. Исполнить свою часть 
завета с Богом. Это сделать нелегко, но это станет нашим достойным плодом покаяния. 

Начав свой рассказ о Марии Ивановне, закончу его другой мыслью. Когда Бог сказал 
Аврааму принести в жертву Исаака, это было тяжелое испытание для отца, но он поверил 
Богу, что так надо, и был благословлен за это. Параллель с историей несчастной матери в том, 
что она, простив меня, убийцу, практически повторила поступок Авраама, безоговорочно 
поверив Богу, что так нужно. И сказанное в Священном Писании: «Аврам поверил Господу, и 
Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6), в полной мере относится и к Марии Ивановне!»

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

Земля  под  ногами  горит
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Леонид Каночкин
«Бог есть любовь», — свидетельствует апостол Иоанн, и эти слова записа-

ны почти в самом конце Библии. Почему не в начале? А ведь юноша тоже не 
сразу признается девушке в любви, потому что перед тем, как сказать эти важ-
ные слова, хочет сначала продемонстрировать свои чувства на деле, чтобы 
слова не показались пустыми. Любовь многогранна, и каждая книга Библии, 
каждая библейская история раскрывает нам ту или иную сторону Божьего 
характера, Его отношение к человеку, и из этих отдельных повествований, 
как из мозаики, складывается единая картина всесильного Творца, Который 
любит Свое творение.

«Есть ли между вами такой человек, который, когда сын попросит у него 
хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» 
— спрашивает Иисус (Мф. 7:9-10) Никакой адекватный человек не позволит 
себе так издеваться над голодным, тем более никакой отец не поступит так со 
своими детьми. Да, когда идет война, и взаимная ненависть зашкаливает, кто-
то может додуматься в качестве шутки подать голодному военнопленному 
что-то несъедобное. Но сегодня нас восхищают архивные кадры хроники, на 
которых запечатлено, как простая русская женщина протягивает кусок хлеба 
немецкому пленному, хотя лишнего куска хлеба тогда ни у кого не было. 

Ты сейчас находишься в местах лишения свободы, где не всегда готов 
смеяться над жестокими шутками сокамерников. А детство вроде и недавно 
было, когда можно было подойти к родителям с любой просьбой, не ожидая 
никакого подвоха, и тем не менее кажется, что с тех пор прошла целая веч-
ность… Иисус говорит о родительской заботе, чтобы показать, что как дети 
дороги своим родителям, так и мы дороги для Бога. «Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный 
даст блага просящим у Него» (Мф. 7:11). 

Родители заботятся о своих детях, но требуют от детей, чтобы те выполня-
ли их требования: были послушными, хорошо учились, оказывали помощь по 
дому, продолжали семейные традиции… Наглядно объяснив, как мы дороги 
для нашего Творца, Иисус тут же говорит, чего ожидает от нас Бог. «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). Если человеку, который никогда не 
читал Библии (а такие есть), задать вопрос: Бог, Который заботится о людях, 
что ожидает от них взамен? Этот человек, скорее всего, предположит, что 
Бог ожидает от Своих последователей выполнения каких-то особых обрядов 
и ритуалов. Но Господь прежде всего ожидает от нас, чтобы мы поступали 
справедливо со своим ближним, да это и логично: если ты дорог для своего 
Создателя, то и твой ближний тоже для Него дорог; и как родители не хотят, 
чтобы дети между собой ссорились, так и Бог не хочет, чтобы мы обижали друг 
друга. Другими словами, наше отношение к другим людям должно поменять-
ся, в первую очередь после того, как мы осознали, что дороги для Бога.

Так называемая «золотая молодежь» часто позволяет себе вести себя 
дерзко, вызывающе, потому что эти молодые люди знают, что они дороги для 
своих богатых родителей и те их легко откупят от неприятностей. Сразу заме-
чу, что рассуждающие так жестоко ошибаются, потому что забывают, что есть 
Бог, Которого богатый папа не подкупит. И если почитать биографии влиятель-
ных людей, можно заметить, что судьба их детей, решивших, что всю жизнь 
они будут жить за счет родительского авторитета, часто складывается траги-
чески. Но нам Иисус говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки 
врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что 

тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:13-
14). Узкий путь — это путь следования за Христом, это путь праведности и 
истины. Он не легок, да и чтобы пройти его, нужно понимать, что мы дороги 
для Господа и Он заботится о нас, Он не оставит нас, когда нам станет трудно. 

В Евангелии от Луки читаем: «Не пять ли малых птиц продаются за два 
ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все 
сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц» (Лк. 12:6-7). Чем же 
мы дороже? Во-первых, мы созданы по образу и подобию Божьему, а значит, 
имеем право выбора между добром и злом и несем ответственность за свой 
выбор. Во-вторых, наш дух бессмертный, а это значит, что наша жизнь не 
заканчивается крестом на кладбище. Атеисты, которые утверждают обратное, 
тем самым низводят человека до уровня животного. Иисус всегда говорил 
о ценности человека в очах Божьих в контексте ответственности человека 
перед Богом. Так и в этом отрывке: начав говорить о птицах, Он подвел Своих 
слушателей к следующему выводу: «Сказываю же вам: всякого, кто исповеда-
ет Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами 
Божиими; а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред 
Ангелами Божиими» (Лк. 12:8-9).

Грех отделил нас от нашего Создателя, но мы дороги для Него, поэтому Бог 
послал в мир Своего Сына, Который умер за наши грехи, чтобы дать нам воз-
можность покаяться, примириться с Творцом, обрести жизнь вечную. Наша 
ответственность — исповедать свою веру перед людьми.

Как видим, говоря об отношении Бога к человеку, Библия часто приво-
дит аналогию отношений родителей к своим детям. Среди заключенных есть 
люди, которые воспитывались в благополучных семьях, но по тем или иным 
причинам оказались в тюрьме. Таким людям эта аналогия ясна и понятна. 
Но есть и немало таких, которые с детства росли в неблагополучных семьях. 
Таким читателям нашего журнала труднее понять подобные сравнения. В 
Библии сказано: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего?» (Ис. 49:15). Несколько тысяч лет назад, когда пророк 
Исаия записал эти слова, ответ казался очевидным. В XXI веке слишком много 
людей пристрастилось к алкоголю и наркотикам, а зависимость ведет к 
стремительной деградации личности, поэтому в наше время нередки случаи, 
когда матери отказываются от своих детей, и в большинстве таких случаев 
причина — та самая зависимость, потому что наркотик или алкоголь им доро-
же… И пророк Исаия продолжает: «...но если бы она и забыла, то Я не забуду 
тебя» (Ис. 49:15). Так отвечает Бог на вопрос каждого оставленного матерью. 
Иначе говоря, если ты вырос в неблагополучной семье, Бог все равно помнит 
о тебе, и Он проявляет Свою особую заботу о сиротах, а также о тех, кто не 
познал счастья семейной жизни: «Да не говорит сын иноплеменника, присо-
единившийся к Господу: “Господь совсем отделил меня от Своего народа”… 
Ибо Господь так говорит… тем дам Я в доме Моем место и имя лучшее, нежели 
сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится» (Ис. 56:3-4).

Знание того, кто мы есть для Господа, укрепляет нашу веру и упование на 
Него и наполняет уста хвалою Богу во всех обстоятельствах жизни. Помни всег-
да — ты дорог для Господа. Эти слова Бог говорит тебе. За словами Господа, 
полными любви и доброты к нам, стоят решительные действия Вседержителя. 
Иисус обещает: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28). Никто и ничто не может повредить нам, 
потому что Бог не оставит того, кого Он ценит и любит.

Будьте же твердо уверены в том, что в очах Бога мы дороги и любимы. И 
пусть вся наша жизнь говорит об этом!

Божья забота и нашаБожья забота и наша
 ответственность ответственность
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Приглашаем
Межрегиональная общественная благотво-

рительная организация «Духовная свобода» при-
глашает студентов в заочную Библейскую школу, 
ориентированную на тюремное служение. Наш 
адрес: 125167, Москва, а/я 1-А, «Духовная свобода». 

«Приглашаем всех желающих в братский и 
сестринский, а также в семейный дома, располо-
женные в городе Таштагол Кемеровской области».

Феопент и Елена Сальниковы (652991 Кемеровская область, г. 
Таштагол, ул. Баумана, д. 19, тел. 8-923-636-14-19 и  

8-38473-23798). 

Благодарности
«Я был одинок, а сейчас я имею братьев и 

сестер во Христе по всему миру. Спасибо всем за 
поддержку и искреннюю христианскую любовь!»

Владимир Юрин 629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп,  
ул. Гагарина, д. 1а, ИК-3, отр. 7). 

«Хочу сказать благодарственные слова тем, 
кто помог мне и углубил мое познание Бога. 
Это дорогие моему сердцу Людмила Кандурина 
(Литва), Светлана Картавенко, Ангелина 
Мальцева, Константин Никулин, Лидия Гудима 
и Женя Ткаченко (все из США), Игорь Горик и 
вся газета «Узник» (Украина), А.В. Колдобаев, 
Виктория Гаврилюк, Светлана Нодик, Сергей 
Гармаза, Евгений Дерюго, А.А. Сенько, Светлана 
Масловская, Вячеслав Гончаренко, Николай 
Постолюк, Виктор Орехов, Валерий Охримук, 
Василий Шульга, Татьяна и Анатолий Семенович 
и многие другие верные Господу христиане, кото-
рые имеют духовное общение со мной по пере-
писке».

Вячеслав Виноградов (222163 Беларусь, Минская обл., 
 г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8). 

«Хочу поблагодарить через журнал братьев 
и сестер из церкви г. Сакраменто (США), служите-
лей церкви г. Комсомольск-на-Амуре за любовь 

к нам, узникам, и духовную поддержку. Низкий 
поклон всем труженикам Господним за верность, 
терпение, смирение и любовь!»

Виталий Николаев (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, д. 2/2, ИК-8, отр. 5). 

Приветы
«Передаю всем братьям и сестрам в местах 

лишения свободы большой христианский при-
вет, а также приветствую брата Олега Пупова. Он 
служит Господу в тюрьмах и колониях Брянской 
области. Олег, спасибо, брат, за поддержку и 
наставление, это мне очень помогает идти за 
Господом!»

Николай Павлов (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск,  
ул. Макаренко, д. 5, ИК-1).

«Передаю привет братьям и сестрам во Христе 
за то, что помогают мне духовно развиваться 
и направляют меня к свету. Это сестра Зоя из 
служения «Открытые двери» (Санкт-Петербург), 
сотрудники ЗБШ из г. Йошкар-Ола и ЗБШ «Голос 
надежды» из г. Тулы, Тима Жирков (США), Игорь 
и Виктория Мирошниченко из Адыгеи. Здоровья 
вам, веры и благословений Господних!»

Владимир Бескровный (624594 Свердловская обл., г. Ивдель, ул. 
Карла Маркса, д. 68а, ИК-63, ОСУОН-1, отр. 6). 

Духовная переписка
Владимир Емельяненко (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул. Тракторная, д. 26, ИК-9, отр. 8), Геннадий Корнев (682860 
Хабаровский край, п. Ванино, ул. Суворова, д. 1, ИК-1, Б-2, к. 
12), Сергей Мартынов (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ОУХД), Валерий Базаржапов 
(692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, д. 
15, ИК-6, отр. 3), Андрей Персиков (107996 г. Москва, ГСП-6, 
ул. Матросская тишина, д. 18, СИЗО-1), Евгений Феоктистов 
(169306 Коми, г. Ухта, ул. Транспортная, д. 16 Б, ИК-8), Евгений 
Данченко (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 
Сосновка, ИК-1, УПЛС), Кайрат Жумабеков (110700 Казахстан, 
Костанайская обл., г. Житикара, РГУ УК-161/3-3).  

Ищу Бога
«Мне 40 лет. Я ВИЧ-инфицированная, у меня 

нет ни родных, ни близких. Сама я из Омска. 
Конец срока в 2023 году. Я запуталась в этой 
жизни и хочу найти выход. Помогите найти Бога, 
поддержите духовно, я верю, что и для меня 
надежда есть».
Ирина Кузнецова (660121 г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 13, ИК-22, 

ОСУОН). 

Электробритва
«Я никогда ничего не просил, мне стыдно, 

но нужда сейчас заставляет обратиться к веру-
ющим… Отбываю пожизненный срок, и случи-
лось у меня несчастье, сломалась электробритва, 
сгорела. А бриться по режиму надо постоянно. 
Из-за особенностей кожи (склонность к раздра-
жению) не могу бриться станками. Пожалуйста, 
помогите мне. Более не к кому обратиться, один 
я остался…»

Кирилл Петров (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 
Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, к. 55, УПЛС). 

«Сам я из семьи верующих — папа слепой, 
мама на коляске, — но я не прислушивался к их 
советам. В итоге я отбываю пожизненный срок. 
Здесь я принял Христа в свое сердце. Родителей 
уже нет в живых, и мне некому помочь, а мне 
нужна электробритва, любая, хоть б/у, лишь бы 
работала. А также нуждаюсь в очках +4. Буду 
очень благодарен за помощь!»

Сергей Глушков (110700 Казахстан, Костанайская обл., 
 г. Житикара, РГУ УК-161/3-1, ПЛС).  

Очки
«Мне 56 лет, освобождаюсь я в 2022 году 

и никогда не хочу больше возвращаться в эти 
места. Очень нуждаюсь в духовной поддержке, а 
также буду благодарен за очки +2 или +2,5, пото-
му что помочь мне некому...»

Дмитрий Подшивалов (222125 Беларусь, Минская обл., 
Борисовский р-н, с. Новосады, ИК-14, отр. 6).

«Я работаю на швейном производстве, и мне 
необходимы очки, без них очень тяжело рабо-
тать. Раньше я носила очки +2, сейчас сильно 

болят глаза после работы, а помощи с воли про-
сить не у кого… Да благословит вас Господь за 
вашу доброту!»
Светлана Шитикова (692669 Приморский край, Михайловский р-н, 

п. Горный, ул. Ленина, д. 25, ИК-10). 

«Сижу я уже 17 лет и впереди еще шесть. 
Зрение совсем слабое, и я нуждаюсь в очках -7 с 
затемненными стеклами. Также буду благодарен 
за любую духовную литературу — книги, газеты, 
журналы, а также канцелярские принадлежности 
— тетрадь, конверты, ручки. Да благословит вас 
Господь!»

Сергей Панков (403882 Волгоградская обл., г. Камышин, 
ул. Рабочая, д. 38, СИЗО-2). 

Обувь
«Помогите, пожалуйста, очень нужны муж-

ские туфли и тапочки 42 размера. Мне не к 
кому обратиться за помощью, очень надеюсь на 
добрые сердца!»

Алексей Миронов (692778 Приморский край, г. Артем,  
п. Заводской, ЛИУ-47, отделение 21). 

Зубной протез
«Прошу вас, помогите мне! У меня нет верх-

них зубов, и я совсем не могу жевать. Нужен 
зубной протез, а где мне взять такие деньги?.. У 
меня нет никого, кто бы мог мне помочь. Надеюсь 
только на Господа!»

Олег Егоров (650068 г. Кемерово, Стройгородок-1, ИК-29).

Канцелярия
Евгений Дель (632527 Новосибирская обл., Убинский 

р-н, с. Раисино, ИК-13, отр. 5), Ольга Панкратович (680518 
Хабаровский край, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, д. 31, ИК-12, 
отр. 6), Евгений Клепиков (692239 Приморский край, г. Спасск-
Дальний, ул. Планерная, д. 15, ИК-6, отр. 1).

Лекарства
«У меня заболевание щитовидной железы 

(диффузный зоб) и необходимы таблетки тиразол 
и бисопролол. Очень нуждаюсь в этих лекарствах 
и буду благодарен за помощь!»

Александр Петров (624594 Свердловская обл., г. Ивдель, 
ИК-63, отр. 1).

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать бандероль 
осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на ее получение. 
Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  лист и конверт для 
ответа вам. Перед отправкой бандероли обязательно ознакомьтесь с перечнем вещей и предметов, 
запрещенным к пересылке, в том числе это касается телефонов и sim-карт. Да благословит Бог всех, 
жертвующих во имя Его!

«Милосердый будет благословляем, потому что дает «Милосердый будет благословляем, потому что дает 
бедному от хлеба своего» бедному от хлеба своего» (Пр. 22:9)(Пр. 22:9)

Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто поддер-
живает нас материально. Издание приложения и его рассылка связаны со своев-
ременным получением добровольных пожертвований. Вы можете материально 
поддержать издание приложения, отправив пожертвование по указанным ниже 
реквизитам. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также про-
сим всех вас молиться о нашем служении. 
Да благословит вас Бог!

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, 
изданного «Российским Библейским Обществом», г. Москва, 1995 г. 
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В декабре 2020 года вышло в свет при-
ложение к журналу «Евангелие за колю-
чей проволокой» — Библейский курс 
«Ученичество», в котором использованы 
беседы Я.Н. Пейсти на главные темы Библии 
с советами, как применять духовные знания 
на практике. Курс рассчитан на самостоя-
тельное изучение Библии, а также для обу-
чения в малых группах. 

Для заказа Библейского курса пишите 
 в редакцию!
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Чудеса происходятЧудеса происходят
«Хочу засвидетельствовать о Божьей победе, которая произошла сначала в моем сердце, а потом уже 

явилась в реальном чуде. Многие говорят, что чудес не бывает, но они их просто не видят, а ведь чудеса 
происходят каждый день. 

Всю жизнь с самого детства я был паразитом и для родных, которые как-то терпели меня, и для всего 
общества, которое не очень терпело меня и за мои поступки часто наказывало. А в тюрьме я еще больше 
превращался в чудовище. Уже в 7 лет я начал курить, в 10 попробовал алкоголь, вскоре марихуану и в 14 
лет первый укол. К 35 годам я пять раз побывал за решеткой и отсидел в общей сложности почти 14 лет. Я 
так устал сидеть, что когда меня посадили в последний раз на 3 года 8 мес., то стал молиться и просить Бога 
о милости ко мне. Удивительным образом я отсидел меньше половины срока и вышел по УДО. Но не успел я 
выйти на свободу, как опять попался на краже (украл телефон), и опять чудо: меня, рецидивиста, отпускают 
под подписку о невыезде. Такого никогда не было! Вдруг от наркотиков умирает мой друг детства, и я пони-
маю, что стану следующим, если не остановлюсь. Я решил поехать в христианский центр. 

Незнакомые люди встретили меня с улыбкой и окружили любовью. Они радуются мне, наркоману и 
зеку, а я сразу начинаю искать подвох, но потом сам же понимаю, что с меня и взять нечего… Только душа, 
да и та вся покалеченная. Я рассказал о своей судьбе, о последней краже, за меня стали молиться, вместе 
со мной братья поехали на суд. На суде мне дали условный срок 1 год и отпустили. Перед судом я покаялся 
и пообещал изменить свою жизнь. 

Слава Господу, что Он дождался меня у так долго закрытой двери моего сердца! Прошу также ваших 
молитв обо мне, чтобы верность истине Божьей всегда была в моем сердце».

А. Башмаков (188371 Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Раболово, д. 1а, центр «Освобождение»). 

Бог меня любитБог меня любит
«Много лет назад в местах лишения свободы я 

услышал Благую весть о Господе и покаялся пред Ним 
в своих грехах, но моя христианская жизнь оказалась 
недолгой… Около десяти лет я блуждал в страшном 
отступничестве от Бога, пока снова не попал в коло-
нию. И тут Сам Господь протянул мне Свою любя-
щую и милостивую руку через тюремных служителей 
Александра Мирончикова и Алексея Николаева. В 
колонии я покаялся в своих грехах, примирился с 
Господом и вновь обрел веру в спасительную милость 
Иисуса Христа. 

Слава Господу, 3 февраля 
2020 года я благополучно осво-
бодился из ИК-43 г. Кемерово и 
поехал с братьями в христиан-
ский центр при церкви «Любовь 
Божия». Там я прошел курс адап-
тации и теперь сам служу Богу в 
этом центре и занимаюсь тюрем-
ным служением при церкви. И 
это только начало, ведь теперь я 
точно знаю, что Бог меня любит, 
у Него есть план для моей жизни, 
и Он хочет еще больше благосло-
вить мое хождение пред Ним!»

Андрей Камбалин, Кемеровская обл. 

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о 
вас, говорит Господь, намерения во благо, а не вас, говорит Господь, намерения во благо, а не 

на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» 
(Иеремия 29:11)(Иеремия 29:11)
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