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«Слава и благодарение Небесному Отцу и 
Сыну и Святому Духу! Господь, благодарю 
Тебя от всего сердца, от всего чистого и 
доброго, что имеется во мне грешном, за 
Твою любовь ко мне, за бесценную кровь, 
пролитую на кресте за меня непотребного, 
за Твой дар спасения меня недостойного! 
Прими сие малое мое возношение от 
сокрушенного Твоей любовью сердца. 
Милостивый Бог, благодарю Тебя, Отче, 
Спаситель мой, за всю Твою милость ко 
мне, за понимание, прощение, помощь, 
защиту, даяния, за ведение, за чудеса 
и исцеление души моей, за избавление, 
ограждение, просвещение, вразумление, за 
непостижимый промысл обо мне. Спасибо 
Тебе за всю жизнь мою, за родственников 
и друзей моих, милостью Твоей не оставь 
их. По щедротам Своим прости все грехи 
вольные и невольные, благослови во все дни 
жизни. Помяни нас, грешных, Господи, в 
неволе пребывающих, помоги нам верой 
утверждаться и в искушениях не ослабевать 
духом. Боже, прими возношение от немощи 
моей, прости и помилуй меня! Аминь». 

Олег Белов 
(678020 Якутия, Хангаласский р-н, п. Мохсоголлох, ИК-6, отр. 1). 

Тема сегодняшнего журнала довольно размыта для современно-
го человека, потому что сегодня определяющее значение в поступ-
ках отводится собственным желаниям, кажущимся естественными, а 
потому и верными. Но из-за этого тема искушения не является менее 
актуальной. Как-то на глаза попалось следующее изречение: «С года-
ми начинаешь называть искушением то, что прежде счел бы просто 
удачным случаем». Человек взрослеет, и то, что вчера рисовалось в 
одних тонах, с годами подвергается ревизии и приносит привкус разо-
чарования.

Об искушении читаем в словаре, что это желание чего-то запрет-
ного, недозволенного, соблазн. Уже в самом определении заложен 
нежелательный, опасный смысл. Поэтому естественно и желание избе-
жать его. Но, знакомясь с жизнью современников и историями ранее 
живших людей, обнаруживаешь, что от искушений никто не застра-
хован. Невольно задаешься вопросом: а возможно ли их избежать? 
Например, путем аскетизма, поиском умиротворения, достижением 
святости? На страницах Библии мы видим, что искушение проникло 
в совершенный Эдем и испытало первых людей, искушаем был Сын 
Божий при выходе на служение, престарелый благочестивый Авраам 
подвергся искушению самым дорогим, что имел, не избежали иску-
шения зрелый царь Давид на кровле своего дворца и молодой Иосиф 
в доме своего господина. Мудрый Соломон просил Бога: «…нищеты и 
богатства не давай мне … дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не 
сказал: “кто Господь?” и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять 
имя Бога моего всуе» (Пр. 30:8-9), понимая, что обе крайности достатка 
усиливают искушение. Поэтому наличие или отсутствие земных благ 
тоже не спасает.

Думаю, нам стоит направить свои размышления в сторону понима-
ния того, для чего любящий Бог допускает в жизни человека искушения. 
Какую функцию они несут в формировании нашей личности? Что мы 
делаем, когда искушение врывается в нашу жизнь? Хорошим библей-
ским примером в этом является многострадальный Иов, о котором 
пишет Иаков: «…Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного 
от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5:11). 
Поведение Иова в искушениях для многих поколений верующих стало 
предметом размышления, подражания и ободрения. Вот что пишет о 
страданиях Иова святитель Иоанн Златоуст: «Если бы дьявол не обна-
жил Иова, мы не узнали бы доблести победителя; если бы не поразил 
тела его язвами, то изнутри не просияли бы лучи; если бы не посадил 
его на гноище, мы не узнали бы его богатства. Не столь блистателен 
царь, сидящий на престоле, сколь славен и блистателен был Иов, сидя-
щий на гноище: после царского престола смерть, а после этого гноища 
царство небесное».

Важно помнить, что искушение — это школа, в которой переплав-
ляется наше сердце и где открывается Божья любовь. Благословения 
вам!

Александр Захаров

тема номера:

От редакции 1 ● Проповедь 2 ●  Свидетельство 4 ● Вразрез 5 ● 
Духовная статья 6 ● Поэзия 8 ● Тема номера 10 ● Музыка хвалы 
14 ● Трудные вопросы 15 ● Размышляя над Писанием 16 ● 
Женская страничка 18 ● От сердца к сердцу 20 ● Размышления 
на тему 22 ● Из писем 23 ● Нам пишут 24 ● С участка ПЛС 25 
● Мысли вслух 26 ● Освободившиеся 28 ● Перекличка 30 ● 
Нуждаемся 31 ● Наследие 32 ● Кроссворд

  ИскушениеИскушение

В номере:
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
В молитве «Отче наш» Господь учит нас просить, чтобы Бог сохранял нас от 

искушения: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого…» (Мф. 6:13). 
Первая причина, которую я вижу, почему Господь учил нас так молиться, — это не 
надеяться на себя. Чтобы мы не думали, что мы сможем своей силой и способно-
стью справиться с лютым врагом нашей души, а полностью зависили от Бога, Его 
мудрости и умения защитить нас от искушения и зла. Эта молитва говорит мне, 
что упованием и надеждой на Бога, в тесном общении с Ним, я могу быть побе-
дителем над дьяволом, который ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить 
(см. 1 Пет. 5:8). Я сам не в силах с ним бороться, и без Божьей помощи неизбежно 
мое поражение. Враг нашей души приходит не только как рыкающий лев, но и как 
Ангел света (см. 2 Кор. 11:14) с коварством и хитростью, и я не всегда в состоянии 
его распознать.

Вот почему так необходимо всегда прибегать к Богу с просьбой: «И не введи 
меня в искушение, но избавь от лукавого, чтобы я не впал в грех и не огорчил Тебя, 
Господи!» Молитва эта постоянно напоминает о моем бессилии, о моем ничтоже-
стве и незнании. Если бы не было опасности впасть в искушение, то Христос не 
напомнил бы нам об этом в оставленной нам как образец молитве. Один Бог знает 
дорогу, ибо «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь 
к смерти» (Пр. 16:25). Как могу я узнать верный путь? «От Господа направляются 
шаги человека…», — говорит Библия (Пр. 20:24). Вспомним пример ученика 
Иисуса Петра, как он хвастался, что даже если все отрекутся от Христа, но только 
не он. И когда Христос его вторично предупредил о будущем отречении, то вместо 
того, чтобы просить Господа: «И не введи меня в искушение, но избавь от лукаво-
го», сказано, что «…он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало 
и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя…» (Мк. 14:31). И Христос сразу после этого 
берет Петра и двух других учеников молиться. И что делает Петр? Он заснул, как 
и те двое. Христос дважды подходил к ним и говорил: «Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение...» (Мк. 14:38), а «…глаза у них отяжелели, и они не 
знали, что Ему отвечать» (Мк. 14:40). Мы не смеем надеяться на себя, но должны 
постоянно взывать к Отцу нашему Небесному, чтобы Он избавил нас от лукавого. 
О, как страшно пренебрегать этой молитвой!

В начале Ветхого Завета рассказывается история об одном человеке по имени 
Лот. Он является ярким примером человека, который не просил: «И не введи меня 
в искушение, но избавь меня от лукавого». Ему была дана возможность выбора 
пути, по которому идти дальше. Такие моменты бывают в жизни у каждого из нас. 
Эти возможности могут быть как благоприятными, так и опасными для жизни 
человека. И тут как раз следует от всего сердца взывать к Богу: «И не введи нас 
в искушение, но избавь нас от лукавого!» Ведь враг нашей души, дьявол, знает 
потенциал такого момента, и он всегда стоит наготове со своими искушениями.

Лоту была предоставлена возможность выбора, и что же он выбрал? «И избрал 
себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку. И отделились они 
друг от друга. Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах 
окрестности и раскинул шатры до Содома» (Быт. 13:11-12). Лот избрал орошаемую 
долину Иордана, так как она была плодородной, «как сад Господень», и в то же 
время богатой, «как земля Египетская» (см. Быт. 13:10). И Лот решает: «Вот, я нашел 
прекрасный путь! Тут как раз подходящее место. Здесь я смогу вести торговлю, 
как в Египте, и в то же время быть в саду Господнем!» Лот раскинул шатры свои до 
Содома. По всему видно, что он знал о греховности этого города, поэтому сперва 

не решается в нем поселиться. Но далее мы читаем, что он уже живет в самом 
городе и даже сидит у ворот Содома (см. Быт. 19:1). В те времена сидящие у ворот 
города были важными людьми в городском совете. Смотрите, как Лот продвинулся 
в этом обществе! Значит, он принял правильное решение, когда «возвел очи свои, 
и увидел окрестность Иорданскую»? Смотрите, какой у него успех и какой почет! 
А Авраам все еще живет в шатрах, все время кочует. А Лот уже знатный городской 
житель. Какое тут может быть искушение?

Но так ли оно в действительности? Посмотрим, каково было продолжение 
истории этого человека, который хотел обогатиться миром и в то же время слу-
жить Богу. Лот соблазнился богатыми городами, где, он думал, что может и Богу 
служить, и удовлетворять свое корыстолюбие. И что так будет продолжаться 
бесконечно. Но история Лота — человека, который в своем решении не принял в 
учет Бога и не просил Бога не вводить его в искушение, но избавить от лукавого, 
— показывает, как его выбор приводит к бедствиям и пагубе. 

Лот был чадом Божьим, о нем ясно говорит апостол Петр: «...праведного Лота, 
утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил,  — ибо 
сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и 
слыша дела беззаконные» (2 Пет. 2:7-8). Лот был праведным человеком и, веро-
ятнее всего, надеялся, что изменит к лучшему людей Содома, но сам не имел ни 
минуты мира и покоя в своей душе. Его влияние на жителей города было ничтожно 
малым: за все время его пребывания там не оказалось и пяти праведных душ, 
ибо Господь сказал, что если найдутся пять душ, то город не будет истреблен. Все 
годы, проведенные в Содоме, оказались бесплодными. Почему? Потому что когда 
человек ставит свои личные интересы и выгоды на первое место, то сила его сви-
детельства парализована.

Все, что Лот надеялся выиграть, он потерял. Все, что он за эти годы приоб-
рел, — имущество, богатство, скот — все пропало в поядающем огне Божьего 
суда. Лот оказался в полной нищете, потерял жену, и последнее, что мы читаем о 
нем, он ищет убежище в сырой и темной пещере. Какая трагедия, когда человек 
берется сам избирать направление своей жизни, не прося Божьего водительства 
и не молясь: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Никто из 
людей не может знать и предвидеть опасность, которая ожидает на жизненных 
поворотах. Бог не открывает нам этого, но если Он учил нас молиться: «И не введи 
нас в искушение, но избавь нас от лукавого», то значит, что без Его защиты мы в 
опасности и можем пасть в сети дьявола. И именно о защите от искушений мы 
должны просить Господа от всего сердца и со всей серьезностью. В своих искуше-
ниях дьявол всегда предлагает легкий выход и легкий путь к достижению цели. 
Христу он сказал, что все царства мира Твои, только поклонись мне! Ты избрал 
путь страдания и позора. Пади и поклонись мне, и я дам все это Тебе. Добиться 
цели Ты можешь коротким и легким путем.

Дорогой друг! Если враг поймал тебя в свою сеть, когда ты был небдителен, в 
то время, когда следовало бодрствовать и молиться, то воззови к Господу сейчас, 
ибо знает Господь, как избавлять. Он Сам говорит: «И призови Меня в день скор-
би; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15). Как бы ты ни запутался и 
какой бы безвыходной ни казалась твоя ситуация, знай, что Бог готов помиловать 
тебя. Но ты должен смириться, покаяться и исповедовать свой грех, и лишь тогда 
Господь простит тебя. А если ты еще не спасен, тогда верою прими Иисуса Христа 
в свое сердце.

Мы все зависимы от Господа, мы сами не справимся, не станем лучше и не 
очистимся от греха; враг наш слишком хитер и ловок, поэтому мы должны про-
сить Бога об избавлении от него. Да, наш Бог многомилостив, Он не желает гибели 
души. Он готов простить и очистить твою душу от всякого греха ради Сына Своего 
Иисуса Христа.

Избавь нас от л у к а в о г о
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



«Мир дому вашему и Божьих 
благословений! История моя об 
утопающем в грехах, которому 
на пороге смерти Господь открыл 
глаза и с любовью протянул руку 
спасения.

Зовут меня Сергей, мне 41 
год. Родился я в Курской обла-
сти, в поселке имени Карла 
Либкнехта. Отца у меня не было, 
жили в коммуналке мама, отчим 
и я. Большую часть времени, до 
15 лет, я жил с бабушкой, и это 
были самые лучшие годы моей 
жизни. Я был самым счастливым 
ребенком на свете, потому что 
моя бабушка всю свою жизнь 

посвятила Господу и умерла в 75 лет в полном мире с Богом. Бабушка подарила 
мне счастливое детство и отрочество в церкви евангельских христиан, членом 
которой она была. В церкви я провел все свое детство. Церковь была большая, в 
ней было много верующей молодежи, большой хор, лица всех верующих озарял 
свет, и было видно, как все искренне любят Бога, а Господь любит Свою церковь. 
Моя бабушка была счастливой, и я вместе с ней.

Но в один момент мое счастье разбилось на мелкие осколки… Остались толь-
ко воспоминания и краткие фрагменты череды событий, запечатленные в памяти. 
Мама, узнав, что бабушка водит меня в церковь, очень сильно поругалась с ней, 
забрала меня к себе и запретила даже по выходным навещать бабушку. Мы жили 
в двадцати километрах от бабушкиного дома и первое время по выходным, пока 
мама с отчимом выпивали или ходили в гости, я тайком уезжал к бабуле, чтобы 
с ней пойти в церковь и отдохнуть душой. Мама и об этом вскоре узнала и стала 
запирать меня дома, встречала из школы, контролировала каждый мой шаг. Я 
рыдал, как маленький ребенок, и через посторонних людей просил передать 
бабушке записки, чтобы она забрала меня к себе. И бабушка приехала. Она стала 
умолять маму, чтобы та отпускала меня хотя бы на выходные, но в маму точно дья-
вол вошел и оковал ее своими сетями… Бабушку с тех пор я больше не видел. А 
мама стала еще сильнее пить и бить меня, хотя когда-то она сама была верующей 
и даже принимала крещение в церкви, но, поступив в техникум, ушла от Бога, и 
ее жизнь стала превращаться в ужас и мрак. Мой отец оставил ее, личной жизни 
у нее не было, она «утешалась» алкоголем и упорно шла против Бога. 

Со временем и моя жизнь пошла по той же колее. Я забыл о Боге и о церкви, 
успокоилось сердце и в воспоминаниях о бабушке. Жизнь продолжалась, я рос и 
все больше и больше окунался в мир греха. Мама работала на АЭС, часто ездила 
по командировкам и возила меня с собой. У меня появились деньги: мама непло-
хо зарабатывала, ее друзья и подруги баловали меня подарками и учили всему 
«взрослому». В 20 лет я украл у мамы большую сумму денег, написал прощальную 
записку и уехал в Москву, где жил, работал и гулял с друзьями. Постепенно омут 
затягивал меня. Как-то раз я украл много денег у опасных людей и прогулял 
их, меня нашли и жестоко наказали, но их наказание только еще сильнее меня 
ожесточило. Я забыл о милости и не щадил никого, кто покушался на мою тер-
риторию. 

В 2004 году мы с друзьями решили угнать машину, но хозяин оказал сопротив-
ление, и мы его жестоко убили… Через месяц после преступления нас арестова-
ли и судили, дав огромные сроки — от 15 до 25 лет. И вот когда я оказался в тюрь-

ме, ко мне на короткое свидание приехала любимая бабушка. Через стекло она 
смотрела на меня и рыдала. Она так молила Господа о милости ко мне, что у нее 
даже случился сердечный приступ… Уходя, вся в слезах, бабушка просила меня 
вспоминать Бога и молить Его о прощении грехов. И я в тот день вспомнил всю 
свою жизнь, слезы буквально душили меня, но было уже поздно что-то изменить. 

Меня осудили на 23 года и увезли в колонию строгого режима. Через год 
мама сообщила, что бабуля умерла. Они с мамой помирились перед ее смертью, 
и бабуля ушла к Господу, а я так и не успел попросить у нее прощения. В 2010 году 
в колонии я принял в свое сердце Иисуса Христа как Своего Господа и Спасителя, 
и моя жизнь стала заметно меняться в лучшую сторону. Я общаюсь с Господом 
каждый день, Он отвечает на мои молитвы, учит и благословляет во всех делах 
моих благих. 

В нашей колонии собралась группа верующих ребят, нас посещал брат Борис 
из Волгограда, и я благодарю Господа и брата Бориса за счастливое время, про-
веденное в стенах колонии. В апреле 2020 года я и еще один брат заключили 
завет с Господом — приняли святое водное крещение, брат Борис преподал нам 
крещение и благословил нас! Я вновь стал самым счастливым человеком, как 
когда-то в детстве! 

Сейчас я нахожусь в СИЗО, меня увезли из колонии и куда повезут дальше, 
пока не знаю. Видимо, такова воля Господа, чтобы я нес Его Слово в другом учреж-
дении и трудился на ниве Божьей. Знаю, впереди меня ждут испытания, молюсь, 
чтобы Господь помог мне устоять и выйти из них с победой. Я сейчас очень слаб, 
а дьявол такие моменты не упускает, я каждый день стою в молитве и вас прошу 
молиться обо мне. Сижу я уже 17 лет, впереди еще 6, а там на все воля Божья. Я ни 
одного дня больше не хочу жить без Господа. Вся моя жизнь в Его руках!

Пользуясь случаем, хочу попросить помощи в духовной литературе и канце-
лярии, а также очень нуждаюсь в очках -7 с темными стеклами».

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

Пастор Борис с Сергеем Панковым. 2020 год

Я не хочу жить без ГосподаЯ не хочу жить без Господа

Бога принимаю, но не понимаю
«В настоящее время я уже четыре с половиной года заключенный белорусской колонии, где и 

познакомился с журналом «Евангелие за колючей проволокой». В нем так много пишется об измене-
нии людских судеб, как на эти судьбы повлиял Бог и вера в Него, что всегда интересно читать. 

О себе я много писать не буду, поскольку мой жизненный путь фактически ничем не отличается 
от многих из тех, кто писал в журнал и пишет сейчас. Лишь скажу, что родом я из Мурманска, часть 
жизни прожил там, а часть уже тут, в Беларуси. Мать умерла, отца не помню, есть родня в Мурманске, 
но они не хотят обо мне даже знать. Почему? Нет ответа… Я всегда был сложным и неуправляемым 
ребенком, но разве это причина выкинуть меня из своей жизни?..

О Боге знаю с детства. И вроде в Бога верю, но не так, как бы мне хотелось. Знаю многих истин-
ных христиан, вижу их сегодняшнюю жизнь, но передо мной ворота благодати закрыты. Я Бога 
принимаю, но не понимаю. Бог есть — это факт, но Он не может со мной работать. Хотя я и молюсь, 
и стараюсь жить правильно, что здесь делать очень трудно. Вот еще до пандемии у нас тут была 
группа верующих, человек 15-20, и я ее посещал, посещали нас и верующие со свободы, и вот в 
нашей группе был лидер. Он прекрасно знал Писание, так его трактовал, прямо как богослов, про-
поведи говорил хорошие, его знали служители из разных церквей, и его родные тоже все верующие. 
Освободился этот человек весной 2020 года, а в ноябре уж снова здесь. Искушения? А как же Бог, 
Который «при искушении даст облегчение»? А если он неискренен, тогда как объяснить его лидер-
ство в общине? Не понимаю я Бога…» 

Иван Северинец (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковсий с/с – 70, ИК-20, отр. 8, бр. 82). 

ВразрезВразрез
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Искуситель
Говоря об искушении, стоит начать с того, кого Слово Божье называет искусителем: 

«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола» (Мф. 4:1), «И был 
Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною...» (Мк. 1:13), «И, окончив все искушение, 
диавол отошел от Него до времени» (Лк. 4:13), «Посему и я, не терпя более, послал узнать о 
вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш» (1 Фес. 
3:5). 

Многие считают, что искушения и испытания злом посылаются нам Богом, то есть Бог 
якобы посылает нам зло, чтобы сделать нас лучше. Однако это не так. Искуситель, иску-
шающий нас злом, это не Бог, а дьявол, и делать это он может как прямо, так и косвенно. 
Искуситель занимается тем, что искушает и испытывает злом, добиваясь падения искушае-
мого им человека. 

Испытывает ли Богнас злом?
Искушение — это различные уловки и замыслы сатаны, имеющие своей целью так или 

иначе подорвать веру человека или привести его в состояние духовного бездействия или 
бесплодия. Поэтому стоит разделять испытания-искушения, направленные на разрушение 
веры, и испытания, посылаемые человеку с добрыми намерениями проверить его способ-
ности и дать ему усовершенствоваться, как, например, это делается учителями в школе или 
родителями в семье. Многие не проводят никакого различия между испытаниями, посы-
лаемыми с добрыми намерениями, и испытаниями-ловушками и приписывают абсолютно 
любое испытание Богу. Кто-то попал в аварию? Это именно Господь испытывает его! Попал 
ли кто-то в сети своей собственной похоти? Опять же, это Господь испытывает его и посы-
лает ему подобные искушения! Кто-то уверовал в заключении, освободился, и на свободе 
вновь стал воровать, пьянствовать, предаваться разврату и, совершив преступление, вновь 
оказался в тюрьме? И снова ошибочный вывод, что это воля Божья. Такая точка зрения 
полностью противоречит библейской, а потому неприемлема. Кроме того, она в конечном 
итоге бесславит Того, Кто «…так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16), и обвиняет 
Его в любом испытании и искушении, встречающемся на жизненном пути. Как может Бог, 
Который отдает Своего Сына за грехи людей, искушать тех же самых людей, которых Он 
любит, различными злыми испытаниями? 

Искушает ли Бог злом? Нет! «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому 
что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого» (Иак. 1:13). Испытывает ли Бог Свой 
народ? Да, но не злом. Напротив, Он испытывает нас, как учитель испытывает учеников и 
как родители испытывают ребенка. Обратите внимание, как Иисус испытывает Филиппа, 
одного из двенадцати: «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, 
говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая 
его; ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не доволь-
но будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников Его, 
Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячмен-
ных и две рыбки; но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Было 
же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч» (Ин. 6:5-10).

Иисус задал вопрос Филиппу не потому, что Сам не знал ответа. Вопрос был задан с 
целью испытания. Греческое слово, переведенное здесь как «испытывать», почти во всех 
других отрывках переводится как «искушать». В данном случае речь идет о своего рода 
экзамене, который Учитель Иисус устраивает Своим ученикам. Он задал им вопрос не пото-
му, что Сам не знал на него ответа, а потому, что хотел проверить, знают ли его они! Такое 
испытание имеет в основе добрые намерения и не нацелено на то, чтобы приносить вред. 
Такого рода испытания и посылает нам Бог. И, кстати, судя по ответам, ни Филипп, ни Андрей 
испытания не выдержали.

Способы и виды искушения
Во-первых, искушения приходят от людей, противящихся Богу и Его Слову. 
Иисусу и Его ученикам часто приходилось иметь дело с этим видом искушения и испы-

тания с худыми замыслами (см. Мф. 16:1, 19:3, 22:18, 35; Мк. 8:11; 12:13-15; Деян. 20:19). 
Во-вторых, это искушение собственной похотью (см. Иак. 1:13-15; 1 Тим. 6:9; Рим. 8:7).  

Источником искушения являются собственные плотские желания человека, греховные 
желания ветхой природы. Таким искушениям человек поддается сознательно, и каков же 
этому результат? Грех, бедствия, пагуба, смерть. Поддаваясь желаниям ветхой природы, 
мы вступаем на весьма скользкий путь с наисерьезнейшими последствиями: «Не обманы-
вайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от 
плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:7-8). 

Конечно, без помощи Бога мы мало на что способны сами. Но Бог протягивает руку 
помощи тем, кто стремится следовать за Ним. 

В-третьих, искушения, посылаемые непосредственно дьяволом. В пустыне дьявол 
напрямую обращался к Иисусу. Как он мог это делать? Очевидно, в духе, или, иначе говоря, 
посредством «откровения». И сегодня встречаются люди, по незнанию приписывающие 
Богу любое откровение духовного свойства. Ведь дьявол может обращаться к любому 
человеку. Исключая эту возможность и считая Бога источником любой информации духов-
ного свойства, мы даем дьяволу шанс увести нас в сторону посредством ложных сведений, 
которые мы принимаем на веру на основании своего убеждения в том, что любое открове-
ние духовного свойства — от Бога. Сколько известно таких ситуаций, когда люди страстно 
желали чего-либо; они настолько были поглощены предметом своего вожделения, что, 
молясь, слышали лишь тот ответ, который хотели услышать. Иначе говоря, они не были бес-
пристрастны в своем желании следовать воле Божьей, принимая ее, какой бы она ни была, 
а лишь хотели получить подтверждение тому, чего они так страстно желали. Будучи осле-
плены своим вожделением, они позволяют дьяволу убедить себя ложными «духовными» 
заверениями, следуя которым они непременно попадали в беду. Именно поэтому любое 
«духовное откровение» следует подвергать проверке по Слову. Соответствует ли то, что вы 
якобы услышали, Слову Божьему по содержанию и по тому, как оно было вами получено? 
Слово Божье — эталон, по которому должно оцениваться и проверяться любое духовное 
откровение. Так поступал Иисус, используя Слово Божье, чтобы противостоять сатане и его 
искушениям. 

Победа над искушением
Итак, мастер искушения и искуситель — это дьявол. Мы впадаем в искушение, под-

давшись явному или скрытому обману сатаны, вынуждающему нас поступать против воли 
Божьей. Конечным результатом всегда будет грех. Будем же твердо держаться Божьей воли 
и не пренебрегать ей, и тогда дьяволу не удастся обольстить нас и добиться того, чтобы мы 
поддались искушению и согрешили.

Если же мы падаем и грешим, то нам необходимо покаяние и признание своего греха 
перед Богом, Который в Свою очередь сразу же простит нам наш грех (см. 1 Ин. 1:9, 2:1-2). 
От греха избавиться можно, только если он будет прощен. Итак, исповедуйте свой грех 
перед Богом и, если это возможно, попросите прощения у тех, кто пострадал в результате 
совершенного вами греха.

Мы не справимся с плотскими вожделениями, если сконцентрируем все внимание на 
самой плоти и на совершенном грехе. Справиться с ними мы сможем, только взирая на Бога 
и в полной мере принимая все то, что Он дарует покаявшемуся грешнику при рождении 
свыше (см. Гал. 5:16-25), и помня слова апостола Павла: «Ибо воля Божия есть освящение 
ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд 
в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» (1 Фес. 4:3-5).

(По материалам http://www.bibletruths.ru).

ИскушениеИскушение
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Терпи, душа
Терпи, душа, осталось так немного
Терпеть и ждать: Христос придет опять.
Терпи еще, держись за руку Бога,
Надейся, жди, душа, хоть трудно ждать.
Он знает: ты давно Его заждалась,
Что и в среду святых закралось зло и лень,
Что никогда еще так церковь не нуждалась
В Его любви, единстве и тепле;
Что мир лежит в растленье и разврате,
В нем больно жить и часто невтерпеж,
Когда глядишь, что даже сестрам, братьям
Знакомы стали лицемерье, ложь…
К кому пойдем? Глаголы вечной жизни
Лишь во Христе, и в Нем на все ответ.
Мы ослабели на пути к Отчизне,
Мы охладели. Это не секрет.
Мы это чувствуем, мы это понимаем,
Мы говорим об этом и поем,
Мы молимся об этом, унываем
И волочим свой крест, а не несем.
Не страшна боль, не страшны испытанья.
Они ведут к сердечной чистоте
Из мертвого, пустого состоянья
К победе, совершенству, полноте.
Пусть Дух Святой огнем повеет с неба
И выжжет все, что дьявол насадил,
Чтоб стали мы душистым свежим хлебом
Из зерен, что сам Бог обмолотил.

Вера Кушнир

Чему бы жизнь нас ни 
учила
Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,

Не все, что здесь цвело, увянет,
Не все, что было здесь, пройдет!
Но эта вера для немногих,
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать,
Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца всё претерпел.

Федор Иванович Тютчев, 1870 г.

Бог нам в помощь
Ну как нам жить и завтра, и сегодня,
И всякий день в летящие года
Без драгоценной помощи Господней?
О, дней земных тоскливая среда,
Ты нас томишь, ты нам терзаешь нервы,
Ты нас толкаешь часто на обман,
И каждый быть в тебе желает первым
И главным. Только в свете христиан
Ничтожеством желание такое
Зовется уже многие века.
Так дай нам, Бог, и мира, и покоя,
И пусть Твоя высокая рука
Нам будет в помощь, будет и в защиту,
Чтоб нам не богатеть и не нищать, 
Чтоб не гордиться и не быть несытым, 
И чтоб хранить в сердцах Твою печать. 

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

ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

Две дороги
Встав на развилке двух дорог, 
Я поднял взор печальный к небу: 
Свернуть налево я не мог, 
А в вправо не хватало веры. 
И я стою, а жизнь идет,
И утекают годы лихо.
Налево ненависть зовет,
Любовь же вправо манит тихо.
Бьют в голове, как в барабан,
Всего два слова — либо-либо, 
А я стою как истукан,
Не в состоянье сделать выбор. 
Пойти направо не могу,
Грызут сомнения мне душу.
Пойду налево — пропаду,
И свой же мир в конец разрушу. 
И вновь вопрос передо мной: 
«Чего ты ждешь, чего гадаешь?
Один лишь путь ведет домой,
И ты его прекрасно знаешь!
Но все равно прими совет:
Взгляни назад, на ту дорогу,
Которой шел ты много лет,
До крови истирая ноги. 
Ты вспомни-вспомни этот путь:
Душа страдала бесконечно, 
Так вот налево та же жуть, 
А вправо свет, что дарит вечность! 
Теперь решай, куда свернуть:
Налево иль направо все же,
Попробуй в сердце заглянуть,
Подумай, что тебе дороже?»
…А я стоял, молчал и ждал.

Чего я ждал? Я сам не знаю.
Налево громкий голос звал, 
Направо шепот долетает…
«О Боже! Выручи меня! —
Кричу отчаянно я в небо. — 
Куда свернуть? Куда? Ведь я
Свой выбор все еще не сделал…
Мне трудно, Господи, решить,
А ошибиться я не должен.
Крепка связующая нить,
И разорвать ее мне сложно. 
Я в прошлом крепко подувяз,
И нету сил, чтоб сбросить бремя.
А жизнь идет — за часом час — 
На выбор не осталось время!»
И, взвесив все, в последний раз
Взглянув налево удрученно,
Я сделал выбор! А из глаз
Катились слезы облегченно. 
И как в бреду я делал шаг,
Свернув туда, где еле слышен
Тот легкий шепот: «Слева — враг!»,
Где ярким светом мир насыщен! 
Я сделал шаг, свернув к любви,
И сразу понял — не ошибся! 
Мне стало так легко внутри, 
А я, глупец, любви страшился! 
Я сбросил груз прошедших лет,
Оставив ненависть и злобу.
Теперь мой спутник — Божий свет,
Что освещает мне дорогу!

Прислал Витас Жиглис 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС). 

Голгофа
Когда не хочется молиться, 
Когда съедает суета,
Не позволяй душе лениться,
Беги к подножию Креста. 
Беги в бессилье, спотыкаясь, 
Беги через туман густой!
И боль излечит, и усталость
Голгофский истинный покой. 
Заряжен воздух благодатью,
Пропитан кровью и огнем
Христа страданий. У распятья
Молчи о Нем, ликуй о Нем.
Укройся в Нем и успокойся.
Какая сила в тишине!
Перед распятьем вновь омойся
В крови. Дан в хлебе и в вине
Душе залог воспоминанья
О том, что Он уже свершил
Спасенье. И твое страданье
Не будет выше данных сил.
И боль в надежду превратится,
И, насладившись тишиной,
Душе захочется молиться
Священной, пламенной мольбой. 

Прислал Сергей Коновалов 
(195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, 

д. 22, ИК-7, отр. 1). 
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Виктор Рягузов 
Библейское утверждение «Все согрешили и лишены славы Божьей» давно стало аксиомой: согрешали 

невежды, согрешали самые великие святые. Праведный Ной ненароком напился вина и сделался объек-
том насмешек Хама; отец веры Авраам поддался уговорам Сарры и заимел ребенка от служанки; добрый 
Иосиф спорил с патриархом Иаковом о правильности благословения сына; праведный Иов роптал на 
Божий промысел, допустивший несправедливые страдания; царь Давид прелюбодействовал и отправил 
на смерть мужа Вирсавии; мудрый Соломон впадал в идолопоклонство; пророк Исаия каялся в нечистоте 
уст; первый среди равных апостол Петр отрекался от Христа и лицемерил перед людьми; апостол Павел, 
просветитель язычников, усмирял и порабощал свое греховное тело.

Все эти люди были незаурядными в познании Бога и Его воли. Они умели ревностно молиться и пло-
дотворно наставлять других, однако нередко терпели поражение в духовных битвах. И причина поражений 

крылась не столько в бунтарском 
характере их греховной природы, 
сколько в происках сатаны. Если 
бы не он, активность плоти была 
бы значительно слабее! Дьявол — 
непревзойденный мастер по орга-
низации искушений. Он умеет воз-
буждать в человеке сильные жела-
ния, которым трудно противиться. 
Да, с нами воюет мощный против-
ник, и только во Христе он потер-
пел поражение. И чем ближе мы ко 
Христу, тем дальше от поражения. 
Только в Нем наша защита!

Христос был на нашем месте в 
битвах с сатаной и вышел из них 
победителем. «Иисус, исполнен-
ный Духа Святого, возвратился от 
Иордана и поведен был Духом в 
пустыню. Там сорок дней Он был 

искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал» (Лк. 4:1-2). Сразу 
после крещения Дух повел Иисуса в пустыню, где Он подвергся трем видам знакомых нам искушений: 
самоугождению, властолюбию и фанатизму. Никто из людей не устоял в них. Христос был единственным 
исключением. Своей стойкостью Он не только показал святость своей природы, но и оставил нам пример 
для подражания.

 Искушение самоугождением
«И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в 

ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» (Лк. 4:3-4).
Между плоскогорьем и Мертвым морем простиралась мертвая пустыня длиной в 55 и шириной в 23 

километра, называвшаяся Иешимон, то есть «Опустошение». Холмы здесь будто состояли из пыли, извест-
няк казался покрытым волдырями и осыпался; скалы — голые с неровными краями; земля гулко гудела 
под копытами лошадей, как будто под ней была пустота. Пустыня эта пылала жаром, как раскаленная печь, 
и обрывалась к Мертвому морю отвесной стеной высотой более 350 метров. И в этой страшной пустыне 
подвергался искушению Иисус.

Сорокадневное одиночество, голод, унылый пейзаж уже представляли немалое испытание, а тут еще 
прибавилось навязчивое, утонченное и соблазнительное искушение сатаны. Сатана пытался нащупать 
слабое место в характере Христа, чтобы ввергнуть Его в грех. Он умеет выбирать удобное время для 
нападок и маскировать их привлекательным видом. Художники изображают искусителя в темном обличье 
с небольшими рогами на голове. Я полагаю, они ошибаются. Библия говорит: «…сатана принимает вид 
Ангела света» (2 Кор. 11:14). От Ангела света может ли быть что-то злое?

Притворившись Божьим посланником, «ангел света» участливо советовал: «Прошло сорок дней поста и 
молитв, настало время позаботиться о себе и утолить голод! Тело — храм Божий и его нужно поддержать: 
здесь нет пищи, но Ты вели этим камням сделаться хлебом!» Сатана не предложил Христу краденный хлеб, 
чтобы Тот стал соучастником воровства. Он просто дал объективный совет, как честно и успешно решить 
продовольственную проблему.

У сатаны невероятная способность разжигать воображение человека. Вполне возможно, Иисус ощутил 
приятный запах свежеиспеченного хлеба, который манил Его. Голод — ужасная штука! Переживший заклю-
чение верующий брат рассказывал: «О чем бы заключенные ни говорили, они обязательно сведут разговор 
к пище. А вот на воле мы ели…» Люди охотно предавались кулинарным воспоминаниям, чтобы хотя бы от 
них получить психологическое удовольствие.

Если каторжане не могли добыть себе хлеба, то Христос мог. Он мог повелеть: «Камень, сделайся хле-
бом!», и булыжник мгновенно превратился бы в ароматную булку. Однако Он не воспользовался чудотвор-
ной способностью Себя ради. Он решительно отвергал все, что исходило от сатаны, даже если оно казалось 
полезным и здравым, — Он все делал ради славы Отца. Подумайте, какая великая сила духа была у Христа, 
чтобы ставить волю Бога выше Своих естественных потребностей! Он оказался сильным там, где мы неиз-
менно проигрываем…

Наш век — век повального и неумеренного угождения себе. Воздержание считается вредным, и 
мало кто откажется ради Бога от земных удовольствий. Сатана — мастер спекулировать на естественных 
потребностях людей в пище, одежде, здоровье, половом удовлетворении, уважении, защищенности: «Ты 
же можешь себя удовлетворить, зачем ждать? Это будет полезно и для твоего здоровья!» Он искушает 
невоздержанием, гневом, гордостью, печалью. Нет такой струны в нашей душе и теле, из которой он не 
попытался бы с успехом извлечь угодный ему звук. 

Кто из нас встречал людей, ни разу не отказавших себе в каких-либо поблажках? Не потакавших похо-
тям? Угождение себе начинается с малого — с желудка и завершается большим — подчинением всем 
прихотям. 

Только Иисус ни в малом, ни в великом не поступил вопреки воле Небесного Отца. В Гефсиманском 
борении Он с воплем и слезами отстаивал нерушимость Божьей воли, смиренно склоняя перед ней Свою, 
«Говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да 
будет. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот 
Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк. 22:42-44).

Искушение властью
«И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и 

сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому 
хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, 
сатана; написано: “Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи:”» (Лк. 4:5-8).

Это искушение было не менее изощренным, чем предыдущее. Сатана знал о намерении Христа осно-
вать на земле Свое Царство и предложил Ему осуществить мечту менее затратным способом. Как заправ-
ский торговец, он во мгновение ока показывает товар лицом и назначает максимально низкую цену: «…
если Ты поклонишься мне, то все будет Твое». Зачем отвержение, борьба, крест, когда можно так просто 
заполучить в свои руки весь мир?

У Христа было три пути к власти над миром. Первый — путь силы. Как всемогущий Бог Он мог бы 
осудить грешное человечество на вечную муку и сотворить Себе новых подданных. Ступить на этот путь 
Ему не позволяло человеколюбие. По неведомым нам мотивам Он возлюбил род человеческий, желая 
ему не гибели, а спасения. Второй путь был предложен сатаной: всего за один низкий поклон все царства 
мира перешли бы Христу. Пойти по этому пути не позволяла святость. Ему не нужны переданные сатаной 
с баланса на баланс властные полномочия, люди, сокровища. Он не желал иметь с врагом человеческих 
душ ничего общего. Он питал стойкое отвращение к власти, которую не дает Ему Отец: «Иисус же, узнав, 
что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один» (Ин. 6:15). Третий путь 
к власти над миром — самопожертвование. Это был долгий и тяжелый путь, предназначенный Небесным 
Отцом, и его непоколебимо держался Христос.

Большинство людей на месте Иисуса поддались бы завораживающему предложению получить власть 
над миром за быстрый земной поклон, ведь человеку присуще бороться за власть или влияние. Ради дости-
жения власти и связанных с ней богатств люди идут на любые жертвы и любые преступления. 

О если бы люди чаще задавали себе вопрос: нужна ли мне такая власть, дает ли мне ее Бог или я сам 
захватил ее? А может быть, меня использует нечистая сила? 

Искушение

Джеймс Тиссо .  Искушение Иисуса в пустыне. Бруклинский музей
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Искушение фанатизмом
«И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься 

отсюда вниз, ибо написано: “Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, 
да не преткнешься о камень ногою Твоею”. Иисус сказал ему в ответ: сказано: “не искушай Господа Бога 
твоего”» (Лк. 4:9-12).

Во время этого искушения, сатана цитирует Писание, чтобы Христос, положившись на вырванное из 
контекста Божье обещание об охране, прыгнул с крыши храма. «Ангелы успеют подхватить Тебя и осто-
рожно опустят на землю, тогда тысячи людей уверуют в своего Мессию», — вполне резонное предложение.

По сути дела, дьявол призывал Христа к религиозному фанатизму. Интересно, что слово фанатик про-
исходит от латинского «fanum» и обозначает человека, одержимого идеей посвящения чему-то священно-
му. Фанатизм непременно затмевает разум некой «святой» идеей, которую во что бы то ни стало следует 
осуществить или навязать любыми средствами.

Фанатизм зиждется на ложных откровениях, внушаемых сатаной. Когда придворные пророки уверенно 
заверяли царя Ахава в победе в войне, человек Божий Михей вскрыл ужасную подоплеку их пророчеств: 
«И вот, теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих; но Господь изрек о тебе 
недоброе. И подошел Седекия, сын Хенааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: как, неужели от меня отошел 
Дух Господень, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей: вот, ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать 
из одной комнаты в другую, чтоб укрыться» (3 Цар. 22:23-25). Никто из пророков не подозревал, что они 
возвещают от духа сатаны! И сколько таких «откровений» знает человеческая история!..

Фанатизм связан и с ошибочным толкованием Писания. Сатана дал свою интерпретацию Божьему 
обетованию 90-го псалма: «Бог сохранит Тебя, что бы Ты ни делал». Но в 90-м псалме не говорится, что Бог 
будет участником сумасбродных решений. Библия призывает к мудрым, а не фанатичным поступкам, и в 
них Бог будет соучаствовать. 

Как нам оказаться победителями в искушениях?
Секрет победы показан в поступках Христа.

1. Будьте водимы Духом Святым!
Дух Святой повел Иисуса в пустыню на трудный подвиг, и Он же позаботился о победе в этой борьбе. 

Зачастую мы сами создаем себе проблемы и находим для себя искушения, «Но каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1:14). И это потому, что не Дух Божий управляет нами, а 
наше «Я». Сколь много бед, позора, душевных мучений пожинаем мы тогда! Нам нужно прислушаться к 
совету апостола Павла: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 
5:16). Нам нужно вслед за Давидом просить Господа: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог 
мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды» (Пс. 142:10).

2. Знайте Писание!
Христос очень хорошо знал Слово Божье, и оно давало Ему силы отражать искушения сатаны. Он не 

пугал сатану Библией, Он просто показывал, каким словом из Писания Он живет и руководствуется в той 
или иной ситуации. И нашим жизненным девизом должно стать познание Слова Божьего: «Я живу Словом 

Божьим, а не тленной пищей! Я живу поклонением Богу, а не сатане! Я живу послушанием Богу, а не иску-
шением Его благодати». Если мы будем исследовать Слово Божье, хранить его в сердце, тогда оно станет 
руководством в принятии верных решений, и мы избежим поражения. Ведь основное оружие сатаны — 
обман, но, если мы знаем Слово Божье, обман может быть распознан, и мы от него спасемся.

3. Бодрствуйте!
Христос провел сорок дней не в развлечениях, не в праздности, а в посте и молитве. Он очень серьезно 

относился к жизни, понимая, что Он вовлечен в тяжелую духовную битву и нет времени расслабляться. 
Он отказался раньше времени прервать пост. Он не допустил властолюбию и фанатизму взять власть над 
Собой. Он был сконцентрирован на исполнении воли Отца и отвергал все, что исходило от сатаны. Своей 
дисциплинированностью Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Когда мы воспринимаем 
жизнь в той же серьезной перспективе, это прибавляет нам осмотрительности.

4. Прибегайте за помощью ко Христу!
Жизнь сложна и запутана, а местами и трагична. Без Христа мы ее достойно не пройдем. Мы должны 

дать Ему как можно больше места, «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым 
помочь» (Евр. 2:18).

Варлам Шаламов в размышлениях «Что я видел и понял в лагере» констатирует: «Увидел чрезвычайную 
хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становился зверем через три недели — при 
тяжелой работе, холоде, голоде и побоях. Увидел, что единственная группа людей, которая держалась 
хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и надругательствах, — это религиозники. Легче всего, первыми, 
разлагаются партийные работники, военные».

Почему «религиозники» проявили устойчивость в голоде и надругательстве? Ответ может быть только 
один: благодаря пребыванию в постоянном молитвенном общении со Христом!

«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо дер-
жаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи» (Евр. 4:14-16).

Гора Каранталь
Гора Каранталь находится в окрестностях Иерихона и имеет высоту 380 м. Церковное предание счи-

тает ее местом, где Иисус был искушаем дьяволом. На ее вершине располагается монастырь Искушения, 
основанный в IV веке, — православный мужской монастырь, где единственным насельником в настоящее 
время является греческий монах. Название Каранталь унаследовано от крестоносцев и означает «сорок». 
Именно столько дней провел в пустыне Иисус. Все внутренние помещения монастыря вырублены в скале, 
а в пещере устроена небольшая часовня. На гору ведет канатная дорога, ее протяженность 1330 м.

Это интересноЭто интересно

Монастырь на горе Каранталь. Израиль
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         Hm                   F#
1. Когда одолеют тебя испытанья,
     D                A                                  D
Когда в непосильной устанешь борьбе
    Em             A              D             Hm
И каплю за каплей из чаши страданий
         F#                                           Hm
Пить будешь, упреки бросая судьбе, —
      Em            A             D                Hm
Не падай душою, судьбу не злословь:
         F#                             Hm
Есть вера, надежда, любовь.

2. Когда твое сердце заноет тоскою,
Наступят скитанья тяжелые дни
И зова душа не услышит к покою,
Никто ей не скажет: «Иди, отдохни!» —
Ты вспомни, что греет и душу, и кровь, —
То вера, надежда, любовь.

3. Постигнет ли в жизни утрата какая —
Не плачь безутешно о ней никогда.
Знай: участь начертана свыше такая,
Решенье сбылось неземного суда.
И ты утешенья ищи и даров,
Где вера, надежда, любовь.

4. Терпенья не станет, ослабнут ли силы,
В тумане сомнений потонет душа —
С девизом иди ты до самой могилы,
Ведь жизнь и в страданьях всегда хороша.
В ней большего счастья не может и быть:
Надеяться, верить, любить.

Когда одолеют 
тебя испытанья

В Бытие сказано, что Господь искушал Авраама, а Иаков утверж-
дает, что Господь не искушает никого. Противоречие? 

(Быт. 22:1; Иак. 1:13)
На первый взгляд, да. Однако нам следует учесть, что эти тексты в оригинале были написаны 

на разных языках: Бытие на древнееврейском, а Послание Иакова на древнегреческом. Это делает 
несопоставимым анализ первоначального слова, которое использовалось в оригинальном тексте. 
Но мы и не будем заниматься лингвистикой. Все, что нам требуется, это понять контекст. Для этого 
отметим несколько факторов:

- Бог искушал Авраама не на зло, а испытывал на верность.
- Авраам был и остался верным Богу.
- Искушение Авраама никак не использовалось для какого-либо извинения греха.
- Иаков говорит об искушении на зло.
- Текст Иакова подразумевает, что искушаемый пал в искушении.
- У Иакова приводится ситуация, когда согрешивший ищет извинения своему греху.
Здесь налицо два разных понятия об искушении. Одно дело — искушение как испытание, в 

ходе которого человек приобретает опыт терпения, борьбы и победы и таким образом приближа-
ется к совершенству (см. Иак. 1:1-4). Другое дело — искушение, цель которого соблазнить человека, 
добиться, чтоб он впал в грех и в конечном счете погиб. Иаков говорит именно об «искушении 
злом». И действительно, Бог никогда не искушает злом. Но в случае с Авраамом мы находим пояс-
нение в другом тексте: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не 

попустит Вам быть искушаемыми сверх сил, но 
при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести» (1 Кор 10:13). Здесь искуше-
ние представляется испытанием верности Богу. 

Искушение в смысле испытания есть дело 
Бога; искушение в смысле соблазна и с целью 
погубить — дело сатаны. Говоря, что Бог не 
искушает никого (см. Иак. 1:13), Иаков имеет в 
виду, что Бог никогда не ставит целью ввести 
нас в грех. Напротив, Он даст облегчение, чтобы 
мы могли перенести это искушение. Если же мы 
не выдержали искушения и согрешили, то Бог в 
этом не виноват. 

Хотя искушения и испытания имеют доволь-
но расплывчатую границу. Но самое важное, что 
нам следует знать, что Божье испытание (или 
искушение, если хотите) всегда направлено на 
пользу человеку, на укрепление его верности, 
на приобретение опыта близости с Богом, а 
вовсе не на то, чтобы ввести человека в грех.

Стоит также отметить, что иногда даже 
любящий Бога человек может не выдержать 
предложенное Богом испытание и согрешить 
(как, например, Петр в ту ночь, когда Иисус 
был предан — см. Мк. 14:27-31, 66-72). Нередко 
причиной того, что христианин не может усто-
ять в искушении, является самонадеянность 
(«Я не подвержен этому искушению, оно мне не 
страшно, я и без Божьей помощи его перенесу, 
и вообще это для меня все легко и просто»). 
Господь попускает Своим детям впадать в грех, 
чтобы избавить нас от худшего греха — гордо-
сти. 

(По книге «Христианство: трудные вопросы» 
С. Худиев, О. Брылева, М. Логачев). Рембрандт Харменс ван Рейн. Жертвоприношение Исаака. 1635
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МУЗЫКА ХВАЛЫ ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ



Александр Васильевич Карев
Эта просьба в молитве «Отче наш» обраща-

ет наше внимание на одно существо, которое 
Христос называет «лукавым». Кто это — лука-
вый? На страницах Евангелия это имя встречает-
ся неоднократно: «Но да будет слово ваше: “да, 
да”; “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого» 
(Мф. 5:37), «…Пишу вам, юноши, потому что вы 
победили лукавого…» (1 Ин. 2:13), «А паче всего 
возьмите щит веры, которым возможете угасить 
все раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6:16), «Но 
верен Господь, Который утвердит вас и сохранит 
от лукавого» (2 Фес. 3:3).

Из всех этих мест Писания ясно видно, что 
лукавый — это то существо, которое на еврей-
ском языке называется «сатаной», а на греческом 
— «диаволом».

Но почему Священное Писание называет 
дьявола лукавым? Что значит слово «лукавый»? 
Лукавый — значит неискренний, двуличный. 
Дьявол — существо двуличное: по своему харак-
теру он — лев рыкающий, как говорит о нем 
апостол Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Но к людям 
он не подходит в таком страшном виде. Прежде 
чем явиться к нам со своим искушением, он 
преображает себя в образ «Ангела света»: «…
сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Кор. 
11:14). Вот почему он именуется лукавым.

«Диавол» означает — искуситель. Таковым 
он явился в Едемский сад — для искушения пер-
вых людей. Таковым он явился в пустыню, чтобы 
искушать Христа. И в Едемском саду, и в пустыне 
лукавый говорит «ангельским» языком.

Адаму и Еве он предлагает всеобъемлющее 
знание — знание добра и зла: «…откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло» (Быт. 3:5). Христу он предложил 

утоление голода, помощь ангелов и царства мира. Чем он не «ангел света»? Но он поистине лукавый, 
так как он каждый грех посыпает сахаром, как посыпают сахаром яд для приманки мух. Каждый грех, 
каждое искушение сатана старается представить сладким.

Христос, наставляя Своих учеников молиться об избавлении от лукавого, знал по опыту силу 
искушения и искусство искусителя, ибо искуситель подходил к нему не только в пустыне, но он 
искушал Его во всем в течение всей Его земной жизни: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, 
то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18), а также «Ибо мы имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха» (Евр. 4:15). Искуситель силен и искусен в искушении людей. Вот почему мы говорим 
Господу: «Избавь нас от лукавого».

Но что значит просьба: «Не введи нас в искушение»? Искуситель поджидает нас на каждом шагу. 
Адама и Еву он поджидал в чудесном саду Едемском. Иосифа — в хоромах дворца Потифара. Иова 

— на одре тяжелой болезни. Давида — на кровле дома. Иуду — около ящика с деньгами. Петра — у 
горящего костра. Христа — в пустыне, а фарисея — в храме, даже в храме.

И если мы не знаем, где ожидает нас искушение и, может быть, падение, то будем говорить 
Господу, Который руководит нами: «Не введи нас в искушение, но проведи нас мимо него». Итак, иску-
шениями усеян буквально весь наш земной путь — от начала и до конца нашей жизни. Искушение 
— это самое обычное явление в жизни каждого человека. Без искушения нельзя прожить на земле. 
Но перед лицом искушения мы оказываемся либо победителями, либо побежденными.

Наш Господь Иисус Христос прошел через строй огненных искушений, не получив ни одного 
ожога. «Он был искушен во всем», но остался чистым, 
непорочным. Он был абсолютным Победителем над 
всеми искушениями. Таких абсолютных победителей 
среди людей не было, нет и не будет. Величайшие 
праведники одерживали победы над искушениями, 
но бывали и побежденными ими.

Мы можем отразить тысячи раскаленных стрел 
лукавого, но одна может тяжело ранить нас. Каждое 
искушение таит в себе опасность для наших душ. 
Каждое искушение таит в себе огонь, который может 
причинить нам ожог. Вот почему нам дана молитва: «И 
не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».

Но что такое искушение и почему оно так опасно? 
Искушение — это голос греха, призывающего нас 
совершить его, голос весьма заманчивый, заставляю-
щий себя слушать.

Запрещенный плод в Едеме был так приятен 
для глаз, и от него исходила заманчивая мелодия: 
«Попробуй меня! вкуси меня!» От круглого камня в 
пустыне также исходил как бы голос, говоривший 
голодному Христу: «Сделай меня ароматным хлебом, 
я утолю Твой голод!» Деньги в ящике Иуды тоже гово-
рили: «Смотри, как мы блестим... Предай Учителя, и 
мы будем твои!»

Опасность искушения увеличивается тем, что 
голос греха легко находит отклик в нашем собствен-
ном сердце. Искушение опасно тем, что оно вызывает 
в нас желание сделать грех, вкусить от запрещенного 
плода. И поэтому Христос, зная это свойство искуше-
ния и нашу слабость противостоять ему, — учит нас 
молиться: «Не введи нас в искушение!»

Слово Божье говорит, что встречи верующих душ 
с искушениями неминуемы. И эти встречи имеют свое 
значение в нашей христианской жизни. Они, с одной 
стороны, показывают наклонность нашего плотского 
человека ко греху, а с другой стороны, великую силу 
Божью для сохранения нас от падения.

Слово Божье говорит, что есть вооружение, в 
котором мы можем совершенно невредимо прохо-
дить через любое огненное искушение, и в котором «в 
день злой», то есть в день искушения, мы можем, «все 
преодолев, устоять» (см. Еф. 6:13). Христос говорит: 

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение…» (Мф. 26:41). Апостол Павел пишет: «А паче 
всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого… и меч 
духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:16-17).

Итак, оружие для победы над всяким искушением — это бодрствование, молитва, вера и Слово 
Божье, они сокроют нас во Христе Иисусе, как в самой надежной твердыне. Господь, не введи нас в 
искушение без этого вооружения!

«И не введи нас в искушение,«И не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого…»но избавь нас от лукавого…» (Мф. 6:13) (Мф. 6:13)

«Неужели Господь научает нас 
молиться о том, чтобы вовсе не быть 
искушаемыми? Как же сказано: «С 
великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения» (Иак. 1:2)? Но, 
может быть, войти в искушение зна-
чить погрязнуть в искушении? Ибо 
искушение как бы подобно неко-
ему потоку, через который трудно 
перейти. Посему одни, не погрязая в 
искушениях, минуют их, как бы сде-
лавшись некими искусными плов-
цами. А другие не таковы, — входят 
и погрязают. Как, например, Иуда, 
войдя в искушение сребролюбия, не 
переплыл пучины, но погряз и погиб 
телесно и духовно. Петр же вошел 
в искушение отречения, но, войдя 
не погряз, а мужественно переплыв 
пучину, избавился от искушения. 
Видишь, с каким дерзновением гово-
рят, что перешли искушения и не 
изнемогли: «Ты испытал нас, Боже, 
переплавил нас, как переплавляют 
серебро… Мы прошли через огонь 
и воду, и Ты вывел нас на свободу» 
(Пс. 65:10,12). Выйти на свободу — 
значит избавиться от искушения» 
(Кирилл Иерусалимский, IV век).

Искушение от дьявола попуще-
нием Божьим бывает с благой целью. 
Во-первых, чтобы так смирился искуша-
ющийся. Во-вторых, так познается вера 
наша. Искушение подобно огню, кото-
рый обнаруживает золото, отличая его 
от прочих металлов. В искушении ста-
новится явным, кто золото, кто серебро, 
кто олово, кто сено и дрова. Золото и 
серебро целым остается в огне и стано-
вится еще чище; с железа спадает ржав-
чина, но и оно остается целым; олово 
скоро плавится; сено и дрова сгорают 
совсем. Так искушение все делает явным. 
В-третьих, так познается любовь, кого 
мы больше любим, — себя и мир или 
Бога; кому угождаем; чью волю более 
почитаем — все это открывает иску-
шение. В-четвертых, да познаем врагов 
наших и научимся против них сражать-
ся. В-пятых, да познаем немощь нашу, 
опасность, и познав, прибегнем к Богу с 
молитвой. Как ребенок бежит к матери 
и у нее ищет защиты, видя беду свою, 
так верная душа к Богу простирает руки 
в тяжелом искушении своем. В-шестых, 
да посрамится искуситель, а претерпев-
ший искушение примет венец спасения» 
(Тихон Задонский, XVIII век). 
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««И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» 

(Быт. 1:27)(Быт. 1:27)
Ева была первой и единственной женщиной в мире, которая начинала жить, не 

имея греховной природы. Она была чистой и святой, созданной безгрешной. И все же 
она стала первой, кто согрешил. У нее было совершенное окружение, но это не удер-
жало ее от атак сатаны. Желание изменить обстоятельства не приносит нам пользы. 
Подобно Еве, мы совершаем ошибки, когда позволяем своеволию руководить нами 
и не повиноваться воле Бога. Если мы поддаемся искушению, мы лишаем себя обще-
ния с Богом. 

Почему сатана подошел к жене? Он изучил первых людей и видел привязанность 
Адама к Еве — «…это кость от костей моей и плоть от плоти моей…» (Быт. 2:23). 
Искуситель знал об умении Евы подойти к сердцу Адама. Неизвестно, сколько време-

ни он изучал жизнь Адама и Евы, — исчисления времени не 
указано, но он знал, что когда соблазнит Еву, то Адам, осле-
пленный любовью к ней, забудет предостережение Божье. И 
грехопадение совершилось!..

Ева была первой, кто согрешил. Но Ева была также и пер-
вой женщиной, услышавшей Божье пророчество о жертве 
и смерти Его Сына на кресте, когда Бог сказал дьяволу: «И 
вражду положу между тобою и между женою, и между семе-
нем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15). Из-за греха 
женщины Божий мир, такой прекрасный, был испорчен урод-
ством греха. Но именно через женщину Божий Сын пришел в 
мир. На кресте, когда Иисус воскликнул: «Совершилось!», он 
победил все силы сатаны, которые вошли в мир через грех 
Адама и Евы. 

Горько осознавать, что не в наших силах изменить или 
приостановить последствия греха, однако мы можем жить, 
не взирая на тяготы греховного прошлого. Не будем забы-
вать, что и до сего дня дьявол ищет прежде всего женщину, 
как некогда Еву, чтобы через нее пришло искушение. Сестра, 
не отходи от Иисуса Христа! Душою своею будь с утра до 
вечера с Ним в общении, и дьявол не посмеет приблизиться 
к тебе. 

Ева была искушена сатаной и согрешила. Знаете ли вы, 
какие методы применяет лукавый для искушения людей 
сегодня? Готовы ли вы к его атакам? Всегда ли вы бдительны и 
осторожны? Пусть это напоминание давно прошедших обра-

зов научит нас быть на страже в исполнении Божьих повелений: «А это были образы 
для нас, чтобы мы не были похотливы на злое…» (1 Кор. 10:6).

(По книге Л.  Винс «Ветхозаветные женщины»). 

«Плавильня — для серебра, и горнило — для золота, «Плавильня — для серебра, и горнило — для золота, 
а сердца испытывает Господь» а сердца испытывает Господь» (Пр. 17:3) (Пр. 17:3) 

«Меня зовут Надежда, мне 45 лет. Жизнь моя прошла в наркотическом тумане. 
Очень хочу, чтобы вы меня выслушали, не отвернулись и помолились обо мне и о 
моих детях. 

Родилась я в атеистической семье, рано начала употреблять наркотики, и первый 
срок получила за кражу в 1999 году. В зоне я услышала о Боге, узнала, что есть хри-
стианские центры, куда приглашают таких, как я, и жизнь у людей меняется. Я не при-
дала этому серьезного значения, освободилась и зажила по-старому. Забеременела, 
родила сына. Мне говорили, что сын мой умрет, врачи настаивали на аборте, но, 
слава Богу, я сохранила беременность. Сейчас Егору уже 18 лет, он спортсмен, учится 
в институте. Когда сыну был годик, меня снова посадили за кражу. После освобожде-
ния я поехала в христианский центр, прошла реабилитацию, закончила библейскую 
школу. Но… через полгода опять начала колоться… Потом снова реабилитация и 
знакомство с моим будущим мужем. У нас была прекрасная христианская свадьба, 
нас благословляли, над нами много молились. В браке у нас родились две дочери 
Машенька и Верочка. Но я вновь не устояла в искушении и начала колоться, да еще 
и мужа посадила на иглу… Прожили мы десять лет, Бог нас не оставлял, но мы то 
приходили в церковь, то уходили, то каялись, то снова падали на самое дно. В итоге 
муж мой умер, дети отданы в опеку в чужую семью, я редко общаюсь с ними, по 
установленному графику. 

15 лет я провела на свободе, но после смерти мужа сама решила умереть. А 
смерть будто убегала от меня. Мне диагностировали рак, ВИЧ последней стадии, 
жидкость в легких, но ничего не подтвердилось. Сейчас я снова отбываю наказание 
за наркотики, осудили меня на 8 лет, отсидела почти половину срока. Я понимаю, 
что Бог любит меня, прощает и хочет, чтобы я полностью отдала свою жизнь Ему. С 
первых дней в зоне я решила жить для Бога и служить только Ему. Стараюсь больше 
молиться и читать Слово Божье. Сейчас меня перевели в колонию-поселение, и 
нас тут двое верующих — сестра Оксана и я. Нас все знают, к нам приходят, чтобы 
помолиться, побеседовать о духовном. Но очень тяжело мне, порой я далеко не 
являюсь тем светом, который должна являть людям. Не могу себе простить все, что 
натворила, что разрушила своими руками, и дьявол всюду напоминает мне о моих 
грехах. Я, конечно, понимаю, что это ложь, что Иисус заплатил за меня дорогую цену, 
и я омыта кровью Христа. Но временами мне кажется, что я самая грешная на земле, 
и разве можно простить такую, как я? Да и в каждом дне я грешу и грешу, мыслями 
и поступками. Да, я не курю и не сквернословлю, но это такое малое… Все хорошо, 
пока люди улыбаются, я с ними добра и приветлива, но только появляется малейший 
негатив, то сразу и моя доброта улетучивается… Я стараюсь всех любить, прощать 
плохие поступки, но в сердце нет окончательного прощения. Молюсь за врагов, но 
ничего не меняется, даже будто они еще агрессивнее становятся. Это ведь похоже 
на лицемерие?.. Я мыслями и внешне одна, а внутри, в сердце, другая. А Бог-то ведь 
смотрит на сердце… 

Прошу вас, помолитесь о нас с Оксаной! Из-за карантина нас не посещали верую-
щие со свободы, а нам так необходима духовная пища. Будем благодарны за литера-
туру, проповеди и просто духовное общение по переписке!»

Надежда Муравьева (669511 Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Бозой, ИК-40). 

«Итак покоритесь Богу; противост«Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, аньте диаволу, 
и убежит от вас»и убежит от вас»  (Иак. 4:7)(Иак. 4:7)

«Так и произошло со мной. Я реально убедилась, что есть Бог и Его враг, который 
ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, кто из христиан поддастся на его 
искушения. Но помните, наша победа состоялась на кресте, где Агнец Божий был 
заклан за нас, и Его кровь омыла и очистила нас от грехов. И я снова радуюсь и ликую 
в хвале и торжествую как победитель во Христе! Слава Богу, что Он дал нам Писание, 
где мы можем черпать силу и мудрость и одерживать победу с Божьей помощью. Я не 
могу об этом молчать, ибо время стремительно приближается к концу, и Господь наш 
грядет и не замедлит, и я вижу, как искушения вокруг увеличиваются, и много людей, 
особенно молодых, погибают без Бога… Но я благодарю Бога, что Он долготерпит и 
еще дает время для служения погибающим. Слава Богу!»

Ирина Дубляница (Сахалинская обл.). 

Очищение

Я снова каюсь пред Тобой,
Господь, прости! Я согрешила!
Я знаю, слышишь возглас мой,
Так помоги! Уж нету силы!
Я с искушением борюсь,
Вновь пред Тобою на коленях,
К Тебе я, Господи, молюсь,
Так вызволи меня из плена!
Я в страхе, Боже, пред Тобой,
К Тебе о помощи взываю
С надеждою, о Боже мой,
К Тебе свой взор я обращаю,
Ты милосерд и милостив,
По благодати спас меня Ты,
Никто из нас не заслужил,
Что нынче в Твой удел мы взяты.
Хочу я в святости Твоей
Быть непорочною и чистой,
Страх Божий прибавляет дней,
Награда праведника близко!

Людмила Гуменюк

Ева — мать всех живущихЕва — мать всех живущих
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Олег Грабовый
Искушение. Кто через него не проходил? Кто не знает о том, как сатана 

искусил Еву в Эдеме? Как он искушал Христа в пустыне? Кому не приходилось 
принимать сложное решение, делая выбор в чью-то пользу, особенно когда зна-
ешь, что должен поступить по закону, и в то же время хочется кому-то «помочь», 
выгородить или выручить, по крайней мере, облегчить участь… А если ты сам 
попал в ситуацию, которая может для тебя закончиться весьма плохо, ты часто 
готов на все, лишь бы выйти сухим из воды. Порой мы сами создаем для себя 
подобные ловушки и в них погибаем, в том числе и духовно. Почему же так про-
исходит? Да потому, что Бог создал нас со свободной волей и мы имеем свободу 
выбора: с кем быть, в кого и во что верить. 

Когда я изучал Библию перед крещением, то поделился с братом Германом, 
моим наставником, что в моей жизни бывают моменты, когда надо принять вер-
ное решение, а это бывает сложно в силу должностных полномочий и обязан-
ностей, возложенных на меня по закону. И брат Герман прочел Послание Иакова 
1:2-9, и это место стало для меня одним из любимых в Библии. В этих стихах есть 
два слова: искушение и испытание. По-гречески, искушение переводится как 
испытание, попытка, проба, а испытание переводится как проверка. 

Испытывает человека Бог, когда хочет проверить его на верность (см. Пс. 
138:23; Иов 7:18). Искушает человека сатана, со злобой и яростью нападая на 
него, чтобы добиться его падения (см. Лк. 4:2). Искушается и сам человек — 
собственной похотью, живущей внутри него и влекущей ко греху (см. Иак. 1:14). 
Разница между Божьим и сатанинским искушением в том, что Бог никогда не 
испытывает грехом и злом, но определенными переживаниями и обстоятель-
ствами в жизни. Так Он испытывал Авраама, Иова и других мужей Божьих. 
Любое искушение заканчивается или победой, или поражением. Главным испы-
тывающим является, конечно, Бог, наш небесный Отец, а главным искусителем 
— сатана. 

В начале пути за Богом и мне пришлось пройти проверку испытанием… 
Я был дежурным по отделу милиции. В то памятное дежурство был доставлен 
пьяный, при котором была крупная сумма денег — семнадцать с лишним тысяч 
рублей (шел ноябрь 1992 года) и различные ценности. Я тогда уже посещал 
церковь, изучал Библию, готовился к крещению и вступлению в новую, чистую 
жизнь. И сатана приготовил мне свою ловушку… «Смотри, сколько много! И ты 
не даром отдежуришь. Они тебе пригодятся — четыре-пять тысяч. Ты же не все 
возьмешь, а ему оставишь. А так, поделится он с тобой за твои труды-то, жди… 
Ну а вам с постовым не помешают…» И я стал заполнять протокол с описанием 
ценностей: часы, кольцо, крестик золотой, документы, деньги — двенадцать 
тысяч. Но при этом зазвучал голос совести: «Что ты делаешь? Ты же к крещению 
готовишься?» «А я же не крестился, я еще грешник! Мне еще можно». «Ты знаешь 
из Библии, что это грех, вспомни Галатам 5:21! Ведь Бог все видит и внешнее, и 
внутреннее! Одумайся!» Так прошло несколько часов, и глубокой ночью, после 
духовной борьбы со своей греховной природой, молитвы, размышлений в про-
межутках между работой, я переписал протокол, где указал все вещи и все день-
ги, а старый протокол разорвал. На сердце пришла волна радости, мир вошел в 
меня и удовлетворение, но не собой, а тем, что я поступил по правде и победил 
искушение. Я послушался Бога, потому что хочу быть учеником Иисуса. Ведь я в 
погонах и служу для людей, а не для греха, чтобы обижать их. Мне было очень 
совестно. Но теперь легко. 

А на утро… Молодой человек, выспавшийся и протрезвевший, предстал 
предо мной. И на мой вопрос, сколько у него было денег, он ответил: «Я полу-

чил двадцать тысяч, пропили наверное тысяч шесть…» Я ему подал протокол 
и попросил прочитать и сверить выдаваемые вещи и ценности. Его очень 
удивила сумма: он пересчитал деньги, отложил две тысячи и передал мне: «Это 
вам, спасибо, что я цел, не замерз на улице (а было уже по-зимнему холодно) 
и без травм». Я отнекивался, вспоминая то, что было со мной, но он настоял на 
своем и радостный ушел. Я поблагодарил его и поделился с постовым. Можно 
по-разному судить обо мне и моем поступке, но это были «чистые» деньги, 
совсем не те, которые сатана внушал взять мне. 

Испытания могут быть на каждом жизненном шагу, как проверка на кре-
пость и стойкость, верность и преданность Богу. Братья и сестры, и ваша вера 
проверяется в тех местах, где вы сейчас находитесь. Согласен, условия не 
курортные, но грех вас привел туда, а Господь открывает глаза и сердца и зовет 
к Себе. У каждого свои испытания, но и силы каждому дает Господь для их пре-
одоления. 

Мои испытания продолжаются, и они больше в том, каков я в своем характе-
ре и каково мое отношение к близкому и родному человеку. Когда ваши родные 
болеют длительное время — это тяжко, сложно, порой не хватает терпения и 
смирения, чтобы это принимать и даже благодарить за это Бога. Так что это для 
меня своего рода закалка и испытание моей веры.  Ведь Бог не обещает легкой 
жизни. Хотя Он, безусловно, хочет, чтобы мы наслаждались жизнью и находили 
мир и удовлетворение в ней, и Он не хочет, чтобы мы были несчастными и удру-
ченными. 

Мы должны проявлять осторожность, чтобы не смотреть на людей, имуще-
ство или жизненные блага, как на источник благополучия. Наша работа, машина, 
дом или достаток не могут быть мерилом нашего успеха. Эти вещи не постоянны, 
и связывать с ними смысл жизни — бесполезное занятие, ведь они не приносят 
стабильной радости. Библия говорит, что Бог дает нам радость. И разница тут 
существенна. В то время как счастье лишь мимолетная эмоция, радость — это 
состояние довольства, мира и удовлетворенности. Это результат решений, 
которые вы принимаете, чтобы доверять неизменным качествам Бога и гаран-
тии Его Слова. Вот почему вы можете быть радостными и удовлетворенными, 
проходя испытания, времена скорби и в такие моменты, когда дела идут не так, 
как вы планировали. Библия уверяет вас, что радость в Господе — это наше 
подкрепление (см. Неем. 8:10). Иметь радость и жить в ней несложно. Начните 
со смещения своего жизненного фокуса с того, что происходит вокруг вас, на 
Божьи обещания, такие как:

Бог — мой Защитник.
Бог — мой Утешитель.
Бог — мой Помощник 
Бог возвышает голову мою.
Бог всегда рядом.

Что вы чувствуете внутри себя, когда вы так рассуждаете и так живете? Как 
можно чаще размышляйте над Божьими обещаниями и провозглашайте их 
вслух! А испытания и искушения? Они будут, но не бойтесь их. Повторите за апо-
столом Павлом слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

За прошедшие двадцать восемь лет со дня моего крещения я знаю, Господь 
рядом, Он меня ведет и помогает. Я — слаб, я — человек, но Он со мной. И если 
вы будете держаться Господа, то тоже будете «…как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не 
вянет; и во всем, что он ни делает, успеет… Ибо знает Господь путь праведных, 
а путь нечестивых погибнет» (Пс. 1:3 ,6). В этом моя радость в Господе. С тер-
пением и скромностью, с милостью и любовью Господа я живу и служу Ему и 
ближним, и дальним, и незнакомым в меру своих сил и возможностей вместе с 
моими братьями и сестрами. 

Искушение и испытание
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Почему?«Я не пытаюсь найти оправдание себе и своим поступкам, так 
как сам выбрал дорогу, по которой шел. Я не пойму, верю я в Бога или нет. Стараюсь верить, 
но грешу. И постоянно задаю вопрос: почему Бог допустил все? Люди, не стесняясь, врут, за 
деньги готовы что угодно сделать, хоть даже душу продать… Зачем все это? Мне не понят-
но. Вот и я, как в 14 лет попал сюда, так и не выхожу. Я не маньяк, каждый раз я пытался 
добиться справедливости. В 1995 году по объявлению познакомился с будущей супругой, 
после освобождения мы расписались, у нас родились две дочки, у старшей уже растет сын. 
В 2006 году при отбытии мной очередного срока супруга подала на развод, хотя клялась, что 
дождется моего возвращения. Ведь я заступился за ее отца, а мне присудили превышение 
самообороны и посадили за решетку. Как же я был зол на нее! Но пережил разрыв, а раз-
лука с дочерями мучает меня до сих пор. Почему так происходит? Детей я не видел 15 лет, а 
внука никогда, и они не хотят со мной общаться, хотя я им пишу письма и присылаю деньги 
по мере возможности. За что мне все это? Пытаюсь в Боге найти спасение, но не знаю, смогу 
ли я серьезно поверить. Читаю Новый Завет, другую литературу, но не могу понять, верю или 
нет. Хочется тихой и спокойной семейной жизни… Смотрю фильмы со счастливым концом, 
а самому плакать хочется, ведь у меня такого нет. Помолитесь обо мне, пожалуйста, о моих 
дочках и внуке. Мне 43 года, а хорошего в жизни не видел…»

Константин Утробин (612815 Кировская обл., В-Камский р-н, п. Полевой-2, ИК-20, отр. 1/2). 

«Увиденное Евой (Быт. 3:6), Аханом (И. Нав. 7:21) и Давидом (2 Цар. 11:2-4) было столь 
прекрасно и притягательно, что произвело в них неизгладимое желание непременно этим 
овладеть. Все трое поддались искушению и согрешили против Бога. И мы поступаем подчас так 
же. В этом мире нет ничего, что могло бы полностью удовлетворить человеческие потребно-
сти. Наркотики, алкоголь, власть, деньги, карьера, разврат… — это все временно. Вот почему 
Слово Божье нас предупреждает, чтобы мы не любили мира (см. 1 Ин. 2:15-17). 

Мой отчим был заядлый рыбак. Он ловко маскировал крючок за приманкой, и у него 
всегда был хороший улов. А ведь то же самое происходит и с нами. Мы спокойно живем, пока 
не начинаем терять бдительность: ослабеваем в молитве, реже читаем Библию, перестаем 
ходить в церковь — и тут же сатана готовит для каждого из нас крючок и маскирует его за при-
манкой. Скажу о себе. Меня так поймал алкоголь. Выпив, я чувствовал себя более уверенным, 
веселым, а последствия этого разрушили всю мою жизнь. Сколько горя я принес моим родным 
и близким… Но Бог нашел меня и спас! Многие из тех, кто со мной пришел к Господу, освобо-
дившись, вернулись к прежнему образу жизни, а кто-то и здесь отошел от Христа, не выстояв 
в искушениях. Не будем недооценивать своего противника, который готовит для детей Божьих 
приманки, полные смертоносного яда». 

Андрей Парфенов (662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ОИК-40, ЛИУ-37, отр. 5/1). 

«Наши враги — это наши низменные чувства и желания. Всегда хочется запретного, и Бог 
помогает нам это преодолевать, и вместе с Ним мы обретаем свободу от любого греховного 
рабства. И чем сложнее обстоятельства, тем больше возможности приобрести Его характер. 
А посему не будем отчаиваться, а будем уподобляться Господу — в этом и есть настоящая и 
полноценная жизнь!»

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

«Будучи на свободе, я по своей гордости ушел из церкви, не послушался пастора, хлопнул 
дверью и рванул в мирскую жизнь к друзьям, пьянкам и беспутной жизни. И результат этого 
— снова тюрьма. Я остался один: родные отвернулись от меня, друзья забыли, и на свободе 
нет ничего, одна пустота… Но Бог не отвернулся, Он простил меня, поднял, омыл и дал новый 
шанс на чистую жизнь с Ним!»

Сергей Коновалов (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 1). 

«Искуситель подошел и к Иисусу Христу с предложением выбора: страдание и боль, уни-
жение и позорная смерть на кресте или уважение и почет, власть и царствование над чело-
вечеством, но без креста, страданий и смерти, и только лишь за один поклон. Подобно этому, 
искушает и нас враг душ наших через похоть очей, похоть плоти и гордость житейскую. Что мы 
выберем, того и рабами будем. И очень часто, искушаясь собственной похотью, мы выбираем 
мир, эту ярмарку зла, причем внешне оставаясь благочестивыми, а изнутри смердим нечи-
стотами… Но слава нашему Господу Иисусу Христу, даровавшему нам прощение по милости 
Своей и победу над искушениями!»

Валерий Иванов (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3). 

«В 2015 году я писал из заключения именно из этого лагеря. Вроде делал все правильно: 
молился, читал Священное Писание, но едва освободился, как сразу все духовное начало от 
меня удаляться, и вот снова я нахожусь по тому же адресу. После освобождения богослуже-
ние я посещал всего один раз, пожил в реабилитационных центрах при разных церквях, но 
в итоге все равно оказался в тюрьме. Не смог я справиться со своим «Я» и гордостью. Сейчас 
уже отбываю четвертый срок. Как первый раз попал в тюрьму в 14 лет, так с тех пор и не могу 
остановиться. Может, со мной что-то не так? Может, не хватает мне веры? Я как раз один из 
тех заключенных, которому показалось, что он приобрел Бога, но не создал себе основания, 
вышел за забор и соблазнился искушениями… Я снова хочу начать все сначала и в конце кон-
цов твердо встать на выбранный путь».

Геннадий Низамтдинов (673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Шилкинская д. 1 А, ИК-1, отр. 7). 

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть
в искушение: дух бодр, плоть же немощна» в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мк. 14:38)(Мк. 14:38)

Я свидетель того, что Бог есть и мы Ему небезразличны. Надо толь-
ко искренне открыть Ему свое сердце. Что я и сделал, раскаявшись в грехах и попросив 
прощения. Бог услышал меня и простил, облегчил мои душевные муки и тяжкую участь 
в заключении. 

Наверное, многие из тех, кто читает журнал, помнят меня. Мое письмо «Земля пере-
вернулась» было опубликовано в № 3 за 2019 год. Душа мучилась, вера ослабла, я был на 
грани срыва. Несмотря на испытания, я продолжал молиться Господу, порой буквально 
силой заставляя себя это делать. После публикации письма мне стали писать замечатель-
ные люди со всего мира. Были наставления, слова поддержки и духовные советы. Я чув-
ствовал, как за меня молятся далекие, но духовно близкие люди, и моя вера крепла, душа 
потихоньку исцелялась, появилась надежда. А сейчас я просто счастлив, моя душевная 
боль почти ушла. Духовно встать на ноги мне помогли добрые христиане. Спасибо вам 
и храни вас Бог! Я благодарен Ему за милость ко мне. И призываю всех, кому тяжело и 
одиноко, молитесь и просите прощения у Господа, и Он обязательно ответит!»

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

Испытание тюрьмой посылается не только тем, кто в ней сидит, 
но и тем, кто скорбит о своих близких, оказавшихся там по разным причинам. Это испы-
тание приводит нас к Богу, учит молиться Ему, верить и не терять надежды на Его мило-
сердие. Содержание в тюрьме всегда было самым суровым наказанием, слышал, ее даже 
называют «вершина ада». Но как далека вершина от подножия горы, так и жизнь в тюрьме 
не похожа на вечные муки ада. В тюрьме у нас еще есть шанс покаяться, в аду такого 
шанса уже не будет… Казалось бы, те, кому довелось на себе испытать, что такое тюрьма, 
никогда не забудут ее, и память этого урока должна удерживать от греха. Но падшее наше 
естество часто оказывается сильнее страшных воспоминаний, и человек по собствен-
ному произволу вновь отправляется за решетку. А бывает и так, что человек попадает в 
неволю, на первый взгляд, без вины перед обществом, заслуживающей такого наказания. 
Он начинает отчаянно сопротивляться обстоятельствам, не понимая, что поставлен в них 
с какой-то целью. А может, он здесь для того, чтобы не произошло что-то худшее?..»

Виталий Евлампиев (622014 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, ЛИУ-51). 

«Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 
искушаемым помочь»искушаемым помочь» (Евр. 2:18) (Евр. 2:18)
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Грех разорвет тебя изнутриГрех разорвет тебя изнутри
«Господь учит нас, закаляет в испытаниях. И когда кажется, что все так плохо, 

Господь простирает Свою руку помощи, и приходит радость на сердце и помощь в труд-
ностях. Мы проходим Господне поле, и кто пройдет его до конца, тот спасется. Во время 
боевых действий в Афганистане на многочисленных минных полях, разбросанных по 
стране, гибли и калечились люди. Молодые бойцы не имели опыта, как пройти через 
поле смерти, — шансов остаться в живых практически не было. Поэтому впереди всегда 
шел опытный боец. Он мгновенно распознавал смертельную ловушку, намертво фикси-
ровал мину ногой и оставался жив. Так же и человек, проходя по своему жизненному 
полю, без Бога попадает в ловушки, которые враг очень хитро и умело расставляет в 
его жизни, и если человек надеется только на свои силы, то пройти это поле и войти 
в жизнь вечную ему никак невозможно. Впустишь в свою жизнь грех — и он разорвет 
тебя изнутри, как мина. А если слушаешь Господа, исполняешь Его волю, поступаешь 
так, как Он поступал, то враг не обманет тебя никакой ловушкой. Ты идешь за Иисусом 
Христом, и ничто тебя не страшит. В руках у тебя меч духовный — Слово Божье  и щит 
веры, который отразит все стрелы лукавого!»

Михаил Кутай (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с 70, ИК-20, отр. 19, бр. 192). 

Есть же и надежда! Есть же и надежда! 
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам 

быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перене-
сти» (1 Кор. 10:13). Каждый христианин может рассчитывать на это чудесное Божье обетование. 
Всем нам приходилось подходить к искушению так близко, что мы теряли ощущение реальности. 
Возможно, и искушение-то было незначительным, всего лишь хотелось посплетничать, напри-
мер. Мы знали, что делать этого не нужно, но забывали о любви к ближнему и не могли рассуж-
дать здраво. 

Давным-давно такая же проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно дерево в 
райском саду, что кроме него они уже не видели ничего. И чего же это им стоило?.. Последствия 
их поступка мы несем на себе. И также часто мы не видим целого «леса» Божьей благодати и 
тянемся к единственному дереву искушений! Оно затмевает все остальное, от мыслей о нем 
невозможно избавиться, а наша изворотливая логика готова оправдать все, что угодно. 

То, как мы отреагируем на искушение, может нас укрепить или сломить. Искушения неиз-
бежны, потому что мы живем в падшем мире, однако усвоить урок или поддаться злу — решать 
каждому из нас. Да, и верующие, случается, падают. Но если так и происходит, то наша цель под-
няться, извлечь добрый урок и в следующий раз устоять. 

Нет искушений, которые люди не смогли бы преодолеть. Враг всегда приходит, чтобы ранить 
нас, посеять в нас недоверие к Господу или подставить нам подножку. Конечная же цель врага — 
убить и погубить, украсть нас у Христа. Я знаю, и мне это знакомо, что в дни искушений человек 
чувствует себя одиноким. Но ведь есть же и надежда! Посмотрите на Иова, восставшего из праха. 
Подумайте о Данииле, вышедшем невредимым из львиного рва. Представьте себе Иоанна, кото-
рый на острове Патмос узрел лицо Иисуса. Вспомните о Марии Магдалине, которая знала цену 
искушения. Подумайте о том, какие обстоятельства тянули ее на дно и как она обрела силу у ног 
Иисуса. И мы можем все победить с Богом! Если мы — дети Божьи, то только потому, что в нас 
живет Дух Святой, Которым нам дается новая жизнь и власть над искушениями. Бог есть любовь, 
и эта любовь излилась в сердца наши Духом Святым, и мы стали способными жить Его жизнью, 
действовать Его любовью, побеждать Его силой. 

Когда мы не понимаем всех обстоятельств, в которых оказались, легко поддаться тревоге и 
запаниковать. Апостол Петр предупреждал нас: «Возлюбленные! огненного искушения, для испы-
тания вам посылаемого, не чуждайтесь…» (1 Пет. 4:12). Искушения и испытания могут прозвучать 
для нас как сигнал тревоги, вызвать желание убежать или спрятаться либо спасаться любыми 
возможными средствами, порой забыв даже о морали. Но не будем спешить, а прислушаемся к 
голосу Господа, ведь искушение может оказаться напоминанием, что мы должны надеяться лишь 
на Бога, а не на людей или себя. Бог всегда с нами, чего нам бояться? Да даст нам всем Господь по 
богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке!»

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

Как тонка грань
«Зовут меня Сергей, мне 56 лет. В местах лишения 

свободы я провел 36 лет, причем последние 22 отбываю 
пожизненное заключение, которое получил в результате 
замены расстрельного приговора. 

Позвольте от всей души поблагодарить вас за доброе 
великое дело, которым вы занимаетесь, даруя послед-
нюю искру надежды тем, от кого наше гуманное общество 
решительно отмежевалось многочисленными глухими 
заборами с колючкой сверху и автоматчиками на вышках 
по периметру. Спасибо большое всем возлюбленным 
братьям и сестрам во Христе за свет, который вы несете в 
мир отверженных, частью которого являюсь и я. Я благо-
дарен всем, кто, вопреки устоявшемуся отрицательному 
отношению к нам большинства, продолжает не только 

помнить о том, что за забором тоже есть жизнь, но и принимает в ней активное участие, оказы-
вая жителям «потузаборья» посильную духовную и материальную помощь. Спасибо вам, люди 
добрые, от всех нас! Да воздаст Господь каждому по делам вашим! 

В народе говорят: «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится». Что ж, наверное, так 
оно и есть. По крайней мере, ни для кого не секрет, что подавляющее большинство смертных 
обращаются к Богу вовсе не от хорошей жизни, а когда беда постучит в дверь, а шансов пре-
одолеть ее своими силами не остается никаких. Видимо, так устроен человек, и я в этом плане 
не исключение. 

Большую часть жизни я прожил, как говорят, без царя в голове и без Бога в сердце. Вот и 
шел как танк по бездорожью, наплевав на мораль, закон, а равно и на мнение окружающих. 
Как результат — несколько сроков подряд, и в оконцовке — камера смертников. Именно там я 
впервые осознал, насколько тонка грань между жизнью и смертью. Особенно, если речь идет о 
собственной жизни и собственной смерти. Однако винить в этом было некого. К чему стремил-
ся — то и получил. Натворил я в своей жизни много всякого, что есть, то есть, но я не маньяк 
и не насильник, не извращенец и не растлитель, я уголовник и бандит, за что и расплачиваюсь 
теперь, хлебая тюремную баланду и наблюдая сквозь щелку в заборе за суетой законопослуш-
ных сограждан. 

Так вот, по факту и согласно официальной версии следствия я таков, а по сути своей — я 
типичный безумец, добровольно разменявший подаренную Господом жизнь на пятаки и тут же 
просадивший их на пиру у искусителя. Ни один праздник не может длиться вечно, подошел и 
мой к завершению: дверь в камеру смертников с лязгом захлопнулась за моей спиной, поста-
вив жирную точку в моей непутевой жизни. Тогда я и почувствовал в полной мере весь ужас 
собственного положения и впервые осознанно обратился к Богу в надежде на Его милость и 
понимание. И Господь услышал меня — расстрел заменили на пожизненный срок, хотя никто 
из близких не верил в такой исход. Пятая судимость, преднамеренное убийство и масса сопут-
ствующих статей — о какой замене может идти речь? Но невозможное произошло, и вот я пишу 
вам…

Теперь, много лет спустя, я реально понимаю, что та моя первая неумелая молитва была 
самым искренним обращением души к Богу. Потому и услышал Он меня. В тот день я пообещал, 
что если выживу, то остаток жизни посвящу Господу. Больше двадцати лет пролетело с тех пор, 
но я до сих пор жив и по-прежнему держу свое слово. А то, что шансов выйти на волю у меня 
практически никаких, — не беда. Ведь главное не то, где ты живешь, а как. Господь вездесущ, 
и никакие заборы не могут помешать мне общаться с Ним. В том числе и тюремные. А значит, 
жизнь продолжается. И кстати, благодаря добрым христианам, которые помогают таким, как я, 
чувствовать, что мы не одиноки в этой жизни.

Духовное общение с братьями и сестрами по вере — это то, чего мне сейчас больше всего не 
хватает, и я буду рад поддерживать переписку с теми, кому не чуждо наше положение и понятны 
наши проблемы. Братья и сестры, говорите с нами, и Господь наградит вас за ваше милосердие!»

Сергей Усков (211791 Беларусь, Витебская обл., г. Глубокое, ул. Советская, д. 205, ИК-13, отр. 12, ПЗ).
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НАМ ПИШУТ С УЧАСТКА ПЛС



Григорий Алфеев 
Образ Иуды занимает существенное место в повествованиях всех четырех евангелистов о 

страстях Христовых. В синоптических Евангелиях он до истории страстей упоминался лишь однаж-
ды: в общем списке двенадцати апостолов (Мф. 10:4; Мк. 3:19; Лк. 6:16). Его появление в повество-
ваниях о страстях производит эффект неожиданности: он вводится как новый персонаж, ранее не 
игравший никакой роли в евангельских событиях.

Иначе обстоит дело у Иоанна. В его Евангелии Иисус представлен как с самого начала знающий 
о том, что Его ожидает, в том числе о предательстве Иуды. Иоанн приводит слова Иисуса: «…раз-
рушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). Евангелист поясняет, что Иисус «говорил 
о храме тела Своего», то есть предсказывал Свою смерть. Сразу же за этим эпизодом следует 
упоминание о многих чудесах, сотворенных Иисусом в Иерусалиме на праздник Пасхи, и ремарка 
Иоанна: «Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засви-
детельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке» (Ин. 2:24-25).

Прямые предсказания о 
предательстве Иуды содер-
жатся в 6-й главе, где изложе-
на беседа Иисуса с иудеями 
о небесном хлебе. По завер-
шении этой беседы Иисус 
в разговоре с учениками 
предсказывает Свою смерть 
и воскресение: «Что ж, если 
увидите Сына Человеческого, 
восходящего туда, где был 
прежде?» И далее говорит 
ученикам: «Но есть из вас 
некоторые неверующие…» 
Евангелист тут же поясняет: 
«…Ибо Иисус от начала знал, 
кто суть неверующие и кто 
предаст Его» (Ин. 6:62-64). 
Через некоторое время Иисус 
снова возвращается к той же 
теме, говоря ученикам: «…не 
двенадцать ли вас избрал Я? 
но один из вас — диавол». И 

вновь евангелист, по своему обычаю, поясняет: «Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо 
сей хотел предать Его, будучи один из Двенадцати» (Ин. 6:70-71).

Только в Евангелии от Иоанна в рассказе о вечере в Вифании упоминается «Иуда Симонов 
Искариот, который хотел предать Его». Именно Иуда выражает возмущение тратой драгоценного 
мира, которое можно было бы продать за триста динариев и раздать нищим. При этом евангелист 
отмечает: «Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел 
при себе денежный ящик и носил, что туда опускали» (Ин. 12:6).

Как понимать все эти предсказания и намеки? Не был ли Иуда лишь пассивным исполнителем 
воли Божьей? Попытки представить Иуду орудием Промысла Божьего предпринимались уже в 
древности. Однако Евангелия однозначно осуждают поступок Иуды и не оставляют места для его 
оправдания. Во всех четырех Евангелиях Иуда предстает исключительно как отрицательный пер-
сонаж, к которому евангелисты не питают ни симпатии, ни сочувствия.

Рассмотрим повествования евангелистов о предательстве Иуды. Перед нами три версии. 
Самая лаконичная принадлежит Марку: «И пошел Иуда Искариот, один из Двенадцати, к первосвя-
щенникам, чтобы предать Его им. Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребрен-
ники. И он искал, как бы в удобное время предать Его» (Мк. 14:10-11).

В версии Матфея Иуда не просто предлагает первосвященникам свои услуги: он заранее ого-
варивает цену: «Тогда один из Двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященни-
кам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребренников; 
и с того времени он искал удобного случая предать Его» (Мф. 26:14-16). 

Наиболее подробно о предательстве Иуды говорит Лука: «Вошел же сатана в Иуду, прозван-
ного Искариотом, одного из числа Двенадцати, и он пошел, и говорил с первосвященниками и 
начальниками, как Его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег; и он обещал, 
и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе» (Лк. 22:3-6).

Таким образом, только Лука упоминает о роли сатаны в предательстве Иуды. Здесь уместно 
вспомнить о том, что рассказ об искушении Иисуса в пустыне завершается у Луки следующей 
ремаркой: «И, окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени» (Лк. 4:13). Очевидно, 
под «временем» в том случае понималась решительная схватка Иисуса с дьяволом, которая про-
изойдет, когда Иисус будет предан на смерть. И эта схватка начинается с того, что дьявол внедря-
ется в самую сердцевину окружения Иисуса — в избранный круг двенадцати апостолов, выбирая 
одного из них в качестве своей жертвы. Согласно Луке, сатана не просто искушает Иуду: он входит 
в него.

Однако Иуда отнюдь не пассивная жертва. Он не превращается в одержимого, подобного тем, 
из кого Иисус изгонял бесов. Он действует хладнокровно и расчетливо, следуя заранее составлен-
ному плану, отнюдь не движимый против своей воли какой-то иной силой (как это было с одержи-
мыми, которые прибегали к Иисусу и падали к Его ногам).

Свидетельство Луки о том, что сатана вошел в Иуду, перекликается со словами Иоанна из рас-
сказа о том, как на Тайной вечере Иисус, обмакнув кусок хлеба, подал его Иуде: «И после сего куска 
вошел в него сатана…» (Ин. 13:27). И в том, и в другом случае сатана объявляется инициатором 
предательства, что, впрочем, не снимает ответственности с Иуды. Ранее Иисус говорил ученикам: 
«Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого 
соблазн приходит» (Мф. 18:7). На Тайной вечере Он скажет: «...Сын Человеческий идет, как писано 
о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому чело-
веку не родиться» (Мф. 26:24; Мк. 14:21). Грех, зло и соблазны совершаются в мире по инициативе 
дьявола, но ответственность за них несет человек, посредством которого дьявол действует.

В каком смысле в Иуду вошел сатана? Очевидно, именно в том, что он перестал выполнять 
волю Бога и стал на службу дьяволу. Он сделал это добровольно, а не по принуждению. В этом его 
отличие, например, от той женщины, которую «связал сатана» и которую Иисус исцелил от тяжелой 
болезни (Лк. 13:16). Сатана может воздействовать на людей, причиняя вред их телу, но при этом 
не затрагивая их душу (Иов. 2:6). Те же люди, которые поддаются искушению и впускают дьявола 
в свою душу, становятся его орудиями, но не слепыми, а сознательными. Они превращаются в 
соработников дьявола.

Это в особенной степени относится к Иуде. Учитель ничем не обделил его в сравнении с дру-
гими апостолами. Как и они, Иуда был свидетелем Его чудес, слушал Его притчи и наставления. 
Более того, ему, наряду с другими, Иисус дал «…власть над нечистыми духами, чтобы изгонять 
их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Мф. 10:1). Он был одним из тех, о ком сказано: 
«Они пошли и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом 
и исцеляли» (Мр. 6:12-13).

Каким образом тот, кому была дана власть над нечистыми духами, сам оказался в их власти? 
Почему тот, кто изгонял бесов, в конце концов стал вместилищем сатаны? Эти вопросы задают 
богословы по сей день. На них нет ответа. Евангелисты, каждый по-своему, констатируют тот факт, 
что Иуда стал орудием дьявола, но ни один не делает попытку объяснить, как это произошло. 

Иисус постоянно напоминает людям о том, что каждый из нас стоит на распутье — перед 
выбором между добром и злом, Богом и дьяволом. И выбор каждого человека в конечном итоге 
зависит от него самого. Дьявол может искушать, побуждать или принуждать к тем или иным дей-
ствиям, но от нас зависит — поддаться искушению или преодолеть его. И этот выбор стоит перед 
нами каждый день.

Был ли Иуда
орудием воли
Божией?

Рембрандт Харменс ван Рейн. Раскаявшийся Иуда возвращает сребреники. 1629
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МЫСЛИ ВСЛУХ МЫСЛИ ВСЛУХ



«Меня зовут Александр. Мне тридцать четы-
ре года. У меня есть прекрасная жена Зина, мы 
вместе уже девять лет. У нас шестеро замеча-
тельных детей: Тимофей, Самуил, Даниил, Эмили, 
Маргарита и Ангелина. 

Родился я в простой рабочей семье. Мама 
ушла из жизни, когда мне было 11 лет. Отца 
лишили родительских прав. Они с мамой люби-
ли выпивать, и после ее смерти он запил еще 
сильнее. Опеку надо мной взял старший брат. 
Но он не мог со мной справиться. Я рано начал 
курить, а потом и выпивать. Легкие наркотики 
попробовал в 14 лет, а в 17 уже был тяжелым нар-
команом. В Священном Писании написано, что 
худые сообщества развращают добрые нравы. 
Так случилось и в моей жизни. Моими друзьями 
стали наркоманы и рецидивисты. В 19 лет я полу-
чил срок, но тюрьма меня не исправила… 

Коренным образом мою жизнь изменил Бог. Я встретил Иисуса после освобождения из 
колонии, мне было тогда 22 года. В декабре 2010 года я принял водное крещение в церкви, в 
феврале 2011 года женился. В 2012 году поступил в Западно-Сибирский библейский колледж. 
В 2015 году получил диплом бакалавра практического служения. В этом же году выехали с 
семьей на труд в один из районов Омской области. С 2015 года Господь поставил меня на 
пасторское служение. С 2019 года я рукоположен на дьяконское служение и являюсь ответ-
ственным за район, в котором мы с семьей живем и трудимся для Господа. Жена моя совер-
шает музыкальное служение в церкви. Но в конце 2019 года в моей жизни начались тяжелые 
испытания, и я хочу рассказать о том, что нашей семье пришлось пережить.

В августе 2016 года врачи вдруг обнаружили у меня ВИЧ. Это известие шокировало нас. 
Мы с женой подумали, что это ошибка. Через месяц я снова сдал кровь. Анализ пришел 
отрицательный. Мы обрадовались этому известию. Жизнь пошла своим чередом. По милости 
Божьей нам выделили земельный участок и денежную поддержку от государства, и мы начали 
строить свой дом. В основном строить приходилось самому, так как денег не хватало, чтобы 
нанять бригаду строителей. В конце сентября 2019 года по вечерам у меня стала подниматься 
температура. Я подумал, что просто простудился от сквозняков на стройке. Пропил два курса 
антибиотиков, но они не дали результата. Температура поднималась каждый день все выше 
и выше. Через некоторое время воспалился лимфоузел на шее. Температура поднималась 
выше 40 градусов. Вся церковь молилась обо мне. В ноябре меня положили в онкодиспан-
сер, в начале декабря выяснилось, что у меня туберкулез лимфатических узлов. Начали курс 
химиотерапии. Мое состояние только ухудшалось. Через неделю открылось кровотечение, 
которое постоянно повторялось. Требовалось экстренное хирургическое вмешательство. 
В том состоянии, в котором я находился, меня нельзя было оперировать: анализы очень 
плохие, врачи не давали никаких шансов. Супруге сообщили, что надежды нет. Готовьтесь к 
худшему. На медицинском языке это означало, что для меня больше ничего нельзя сделать. 
Также это означало, что, скорее всего, я не доживу до 2020 года. Туберкулез распространился 
на кишечник и легкие. Церковь Божья молилась, и Господь совершил чудо. Утром меня про-
оперировали, а вечером я пришел в себя. Мне удалили 30 сантиметров кишечника, во время 
операции я потерял 3 литра крови. Восстановление было тяжелым, но постепенно я пошел на 
поправку. Врачи только удивлялись. 

В середине декабря 2019 года я весил 45 килограмм, а впереди еще два курса химио-
терапии. Из-за препаратов печень дала сбой. Благодарю Церковь Божью за молитвенную и 
материальную поддержку моего лечения. Мне поставили неутешительный диагноз: двухсто-
ронний туберкулез легких, туберкулез периферических лимфоузлов, туберкулез кишечника, 

ВИЧ-инфекция стадии 4Б, хронический вирусный гепатит С. Все происшедшее явилось для 
меня внезапным ударом, ведь я всегда был здоровым человеком. И одновременно я понимал, 
что это последствия моей прошлой греховной жизни. Но, несмотря на это, я свидетельствовал 
о Христе. На моих глазах умерло немало людей. Я рад, что многим из них я мог рассказать о 
вечном спасении. Я продолжал лечение, и оно давало положительный эффект. В апреле 2020 
года меня снова прооперировали на кишечнике… 

В Евангелия от Матфея 7:11 сказано, что просящим Бог дает благие дары. Бог не может 
дать что-то плохое. И по прошествии всего пережитого я могу сказать: болезнь — это луч-
шее, что было в моей жизни. Я стал лучше: лучшим мужем и лучшим отцом, лучшим другом 
и лучшим учеником Иисуса. Через мою 
болезнь Бог открыл мне множество 
удивительных истин о Нем. Это дей-
ствительно чудесные дары.

Мы радуемся чудесному исцеле-
нию, радуемся верности Бога. Наше 
замешательство превратилось в 
надежду. Я знаю, что у Бога есть Свой 
план относительно моей жизни. Я знаю, 
что все в руках Божьих. 12 месяцев я 
проходил мучительный курс химиоте-
рапии. 20 декабря 2020 года противо-
туберкулезная терапия была отменена. 
Анализы крови и рентген показали, 
что туберкулез исчез. Я прошу Бога 
исцелить меня полностью. Таково мое желание. Мы с семьей мечтаем достроить дом, который 
служил бы нам и нашим близким. Я хочу подвести моих дочерей Эмили, Маргариту и Ангелину 
к алтарю, я хочу увидеть, как мои сыновья Тимофей, Самуил и Даниил станут мужчинами и 
служителями Божьими. Я хочу состариться рядом с Зиночкой и понянчить наших внуков. И я 
хочу прожить свою жизнь рядом с моими родными, друзьями, братьями и сестрами во Христе. 
Если Бог решил оставить мне жизнь, это значит, что Он желает, чтобы я еще потрудился для 
Него, в Его Церкви. Слава Богу! 

Сегодня мой вес 53 килограмма. Стараюсь больше двигаться. Несмотря на боли, вновь 
совершаю служение по мере сил. Медицинская комиссия дала мне 1 группу инвалидности 
пожизненно. Я прошу молиться за нас!»

Александр Баяндин (Омская обл.)

«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41:10). Этот стих из книги пророка Исаии стал 
самым популярным в 2020 году — его больше всего искали, читали и добавляли в закладки 
в мобильных приложениях и сайтах с электронной Библией. «Несмотря на все трудности, 
люди продолжают искать Бога и обращаться к Библии за силой, миром и надеждой. Хотя 
2020 год — это год, который, как многие говорят, они хотели бы забыть, мы рассматриваем 
его как год, чтобы вспомнить, как Бог использовал Свое Слово, чтобы помочь людям, кото-
рые ищут ответы», — сообщается на сайте www.biblia.ru

Коротко Коротко 

Я стал лучше!

«… праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь «… праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь 
сердца и утробы, праведный Боже!» сердца и утробы, праведный Боже!» (Пс. 7:10)(Пс. 7:10)
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ПРИГЛАШАЕМ

«Три года назад Господь побудил брата во 
Христе Алексея Воронова (ныне он руководи-
тель центра) открыть христианский восстано-
вительный центр, в который мы принимаем 
ребят, освободившихся из мест заключения. 
Наша цель познакомить бывших осужден-
ных со Христом, чтобы они обрели истинную 
свободу и в дальнейшем, адаптировавшись 
и пройдя социализацию, могли стать полно-
ценными членами общества и славить своей 
жизнью Христа. За время существования цен-
тра через него прошли около 70 человек, это 
немного, но нам важен каждый человек, и 
душа радуется, когда мы видим восстановлен-
ные семьи, а также новых служителей и пропо-
ведников Слова Божьего!»

Алексей Можайский (654054 г. Новокузнецк, а/я 1713, центр 
«Обновление», тел. +7 951 176-63-37, email: alekseimozhayskiy@

mail.ru). 

ОТЗОВИСЬ

«Отбывая срок в колонии в Верхнеуральске, 
я познакомился с братом во Христе Николаем 
Мезеновым, но он уехал в другую колонию, 
и я не могу найти его адрес. Николай, если 
ты читаешь эти строки, то напиши мне! Также 
тебе христианский привет от брата Андрея 
Марьина. Мы ждем весточки от тебя и молим-
ся о тебе».

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

«Я потерял связь с Александрой Стафеевой 
из Екатеринбурга и не закончил курсы Заочной 
библейской школы. Александра, отзовитесь, 
я очень жду вашего письма и продолжения 
учебы!»

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

«Дорогая сестра Лидия Гудима, отзовись! 
Я посылал тебе открытку и письмо, но они 
вернулись мне. Очень переживаю и волнуюсь 
о тебе, сестра, напиши мне, пожалуйста!»

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

«Ищу друга и брата во Христе — это 
Александр Басалыга, 25.03.1980 г.р. Возможно, 
он отбывает срок в ИК Волгоградской области. 
Потерял с ним связь в 2014 году. Может, кто-то 

знает о его судьбе или где он, я буду очень 
благодарен за обратную связь. Александр 
сильно болел, и, возможно, он находится в 
ЛИУ. Надеюсь, что с Божьей помощью смогу 
его найти».

Евгений Прошаков (393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, 
п. Зеленый, ИК-8, отр. 2). 

«Ищу брата во Христе Виталия Маратовича 
Бунтова — его увезли из Хабаровска куда-то 
в район Урала, у Виталия был пожизненный 
срок, но его заменили на 25 лет. Отзовись, 
дорогой брат! 

Еще хочу передать привет возлюбленным 
в Господе братьям Сергею Константинову из 
Москвы, Ивану Крокеру из Германии, сестре 
Ангелине Мальцевой из США, Тушинской 
московской церкви, краснодарской церкви 
«Вифания», редакции газеты «Вечная Жизнь» 
из Санкт-Петербурга, а также всем, кто не 
видел меня, но знал и молился Господу обо 
мне. Благодарение Господу, что Он слышал 
ваши молитвы!»
Андрей Пивоваров (682732 Хабаровский край, Солнечный р-н, п. 

Горин, ул. Красноармейская, д. 14).

ПРИВЕТЫ

«Хочу передать привет Хильде Тайпале из 
Хельсинки и братьям и сестрам из Кирова и 
Кирово-Чепецка. Храни вас Бог! Я благодарен 
Богу за общение с вами, вы сделали меня 
добрее и мою жизнь наполнили смыслом!»

Олег Темнов (612815 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. 
Полевой-2, ИК-20, отр. 1). 

ДУХОВНАЯ ПЕРЕПИСКА

Алексей Миронов (692778 Приморский край, 
г. Артем, п. Заводской, ЛИУ-47), Михаил Штанько 
(353304 Краснодарский край, Абинский р-н, 
п. Новый, ул. Набережная, д. 1/1, СПБ-2), Юрий 
Богачев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. 
Харп, ул. Гагарина, д. 1 А, ИК-3, отр. 7), Алексей 
Торчаков (652523 Кемеровская обл., г, Ленинск-
Кузнецкий, ул. Северная промзона 15, ЛИУ-42, 
отр. 4), Иван Тиханов (618545 Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, 
ОУХД), Андрей Пятков (660111 г. Красноярск, п. 
Индустриальный, ул. Кразовская, д. 6, ИК-27), 
Александра Ваганова (155005 Ивановская обл., 
Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, д. 
132, ИК-10, отр. 2), Николай Мельников (100100 
Казахстан, Карагандинская обл., Абайский р-н, 
п. Караган, АК-159/5-9). 

ПРОШУ МОЛИТВ

«Освобождаюсь я в 2021 году. Все мои 
мысли о воле, о том, как она меня примет. 
В вере я не новичок, но боюсь потерять 
духовное равновесие пред лицом предсто-
ящих трудностей. Почему человек в нево-
ле тянется к Богу, а освобождается — и 
снова зверь… Только бы мне не повторить 
эту участь… Помолитесь обо мне, дорогие 
христиане!»

Виктор Кораблин (652153 Кемеровская обл., г. Мариинск, 
ул. Дзержинского, д. 9, ЛИУ-33, ЛПО-1 м/ч). 

«Мне 29 лет, освобождаюсь я в ноябре 
2022 года. С 16 лет скитаюсь по тюрьмам, 
сейчас отбываю уже пятый срок. На сво-
боде был буквально по несколько дней и 
снова попадал в эти места. Употреблял нар-
котики, был на реабилитации, срывался… 
Много раз обещал посвятить Богу жизнь, 
но моментально забывал свои обещания. Я 
устал от такой жизни, искренне хочется все 
поменять. Помолитесь обо мне, поддержи-
те духовно!»

Антон Ярушин (66011 г. Красноярск, п. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 10, ИК-31, ЕПКТ). 

ЛИТЕРАТУРА

«Я первый раз нахожусь в этих местах, 
очень сожалею о совершенном грехе, каюсь 
и молю Бога о милости ко мне! Прошу об 
одном — вышлите мне духовную литерату-
ру для возрастания в Боге, и еще Библию, у 
меня ее пока нет».

Игорь Горбатский (353304 Краснодарский край, Абинский 
р-р, п. Новый, ул. Набережная, д. 1/1, СПБ-2, отд. 5). 

ЛЕКАРСТВО

«В последнее время у меня сильно ухуд-
шилось здоровье, это последствия моего 
заболевания — гепатита С. Прошу помощи 
в препарате гептрал, мне необходимо 10 
ампул для курса лечения. Также буду бла-
годарен за любые витамины в таблетках. 
Прошу Господа Иисуса Христа о ниспосла-
нии мне добрых людей для помощи!»

Валерий Арзуманов (650068 г. Кемерово, ул. Стройгородок, 
д. 1, ИК-29). 

ОРТОПЕДИЯ

«Братья и сестры во Христе, обращаюсь 
к вам с просьбой. Нужда моя в том, что мне 
необходим гелевый фиксатор при вальгусе, 
благодаря ему я смогу нормально ходить».
Владимир Машталир (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, 

ул. Тракторная, д. 26, ИК-9, отр. 7).

ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

«Непросто мне просить о помощи, да 
и стыдно мне за нашего брата, что много 
среди нас неискренних и ищущих своего… 
Проблема моя в том, что я остался без 
зубов, а мне 38 лет и впереди еще 17 лет 
заключения. Пищу жевать не могу, из-за 
этого болит желудок. Мне очень нужны зуб-
ные протезы, а обратиться за помощью не к 
кому… Благослови вас Господь!»

Александр Князев (427018 Удмуртия, Завьяловский р-н, я. 
Ягул, ИК-1, отр. 7). 

КАНЦЕЛЯРИЯ И ПРЕД-

МЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИ-

МОСТИ

Антон Решетнев (632527 Новосибирская 
обл., Убинский р-н, с. Раисино, ул. Светлая, 
д. 9, ИК-13, отр. 2), Артем Ракицкий (346408 
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. 
Украинская, д. 1, СИЗО-3), Денис Балашов 
(231900 Беларусь, г. Волковыск, ИК-11, 
отр. 23), Владимир Юрин (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 
1 А, ИК-3, отр. 7). 

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать банде-
роль 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, запрещенных к пересылке, в том числе это касается телефонов 
и sim-карт. Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Благотворящий бедному дает взаймы Господу, «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, 
и Он воздаст ему за благодеяние его» и Он воздаст ему за благодеяние его» (Пр. 19:17)(Пр. 19:17)

Читайте больше проповедей 
Ярла Николаевича Пейсти на канале 
Тайны Библии в Яндекс.Дзен (ссылка 
в qr-коде)
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Думал ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и Меня? Ибо касающееся тебя 
касается зеницы ока Моего. Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, и поэтому для 
Меня составляет особую отраду воспитывать тебя.

Когда искушения восстанут на тебя и враг придет, как река, Я хочу, чтобы ты знал, что от Меня 
это было, что твоя немощь нуждается в Моей силе и что безопасность твоя заключается в том, 
чтобы дать Мне возможность защитить тебя.

Находишься ли ты в трудных обстоятельствах, среди людей, которые тебя не понимают, не 
считаются с тем, что тебе приятно, которые отстраняют тебя, — от Меня это было. Я — Бог твой, 
располагающий обстоятельствами, и не случайно ты оказался на своем месте — это то самое 
место, которое Я тебе назначил.

Находишься ли ты в денежном затруднении, трудно тебе сводить концы с концами, знай, что 
от Меня это было. Ибо Я располагаю твоими материальными средствами и хочу, чтобы ты при-
бегал ко Мне и знал бы, что ты в зависимости от Меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы 
ты убеждался в верности Моей и Моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли сказать в 
нужде твоей: «Вы не верили Господу Богу вашему».

Переживаешь ли ты ночь скорбей, разлучён ли ты с близкими и дорогими сердцу твоему, 
— от Меня это послано тебе. Я — муж скорбей, изведавший болезни, Я допустил это, чтобы ты 
обратился ко Мне и во Мне мог найти утешение вечное.

Обманулся ли ты в друге своем, в ком-нибудь, кому открывал сердце свое, — от Меня это 
было. Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы познал ты, что лучший твой друг 
есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносил ко Мне и говорил Мне.

Наклеветал ли кто на тебя, предоставь это Мне, и прильни ближе ко Мне, убежищу твоему, 
душою твоею, чтобы укрыться от «пререкания языков», Я изведу, как свет, правду твою и судьбу 
твою, как полдень.

Разрушились ли планы твои, поник ты душою и устал — от Меня это было. Ты создавал себе 
свои планы, имел свои намерения и принес их Мне, чтобы Я благословил их. Но Я хочу, чтобы ты 
предоставил Мне распоряжаться и руководить обстоятельствами жизни твоей. 

Постигли ли тебя неожиданные неудачи житейские, и уныние охватило сердце твое, знай — 
от Меня это было. Ибо Я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими пред 
очами Моими и побеждали бы именем Моим всякое малодушие.

Не получаешь ты долго известий от близких, дорогих тебе людей и по малодушию твоему и 
маловерию впадаешь в ропот и отчаяние, знай — от Меня это было. Ибо этим томлением духа 
твоего испытую Я крепость веры твоей в непреложность обетований и силу дерзновения твоей 
молитвы о близких твоих, ибо не ты ли возлагал заботы о них на Мою любовь? 

Постигла ли тебя тяжкая болезнь, временная или неисцелимая, и ты оказался прикованным к 
одру своему — от Меня это было. Ибо Я хочу, чтобы ты познал Меня еще глубже в немощах своих 
телесных и не роптал бы за сие ниспосылаемое тебе испытание и чтобы ты не старался про-
никнуть в Мои планы спасения душ человеческих различными путями, а безропотно и покорно 
преклонил бы главу твою под благость Мою к тебе.

Ибо тогда ты был бы погружен в дела свои, и Я не мог бы привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу 
научить тебя самым глубоким мыслям, Я хочу научить тебя сознавать, что ты — ничто без Меня.

Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение — иди, полагаясь 
на Меня. Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех 
делах твоих, на всех путях твоих. Во всем, что будет делаться твоими руками, Руководителем и 
Наставником твоим будет Господь Бог твой.

В сей день Я даю в руки твои этот сосуд священного елея, пользуйся им свободно, дитя Мое. 
Помни всегда, что каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая 
напраслина и осуждение, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство доса-
ды, разочарования, каждое откровение твоей немощи и неспособности пусть будет помазано 
этим елеем — от Меня это было.

Храни Слово Мое, знай и помни всегда, где бы ты ни был, что всякое жало притупится, когда 
ты научишься во всем видеть Меня. Все послано Мною для совершенствования души твоей — 
все от Меня это было.

Из книги «Старец Иеросхимонах Серафим Вырицкий»

ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО…ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО…
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Уста пра-

ведные вечно пребывают, а лживый 
язык — только на …». 5. «По твое-
му ли слову возносится … и устро-
яет на высоте гнездо свое». 6. «Кто 
дает ответ на выслушав, тот глуп, и 
… ему». 7. «Соблюдение правосудия 
— … для праведника и страх для 
делающих зло». 9. «Нечестивый берет 
… из пазухи, чтобы извратить пути 
правосудия». 12. Быстрый бег лоша-
ди. 14. «Не премудрость ли взывает? 
И не разум ли возвышает … свой?» 
15. Сердце праведного обдумывает …, 
а уста нечестивых изрыгают зло». 17. 
«… и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон 
о имени Твоем радуются». 18. «Масть и 
… радуют сердце; так сладок всякому 
друг сердечным советом своим». 20. 
«Стезя праведных — как … лучезар-
ное, которое более и более светлеет до 
полного дня». 22. «Задумает она о …, 
и приобретет его; от плодов рук своих 
насаждает виноградник». 23. «Сеть 
для человека — поспешно давать ...». 
24. «При благоденствии праведников 
веселится город, и при погибели нече-
стивых бывает …». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «И сказал Я вам: 
вы владейте землею их, и вам отдаю в 
наследие землю, в которой течет … и 
мед». 2. «Иссахар … крепкий, лежащий 
между протокам вод». 3. Город, «слу-
житель великой богини Артемиды». 4. 

Ядовитая змея. 7. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь; и придет, 
как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как …». 8. «Не с вами только одними я поставляю сей завет 
и сей клятвенный …». 10. «Предваряю …, и взываю; на слово Твое уповаю». 11. «Устами своими притво-
ряется враг, а в сердце своем замышляет …». 13. «Кто сей, омрачающий … словами без смысла?» 14. «Не 
прилична глупцу пышность, тем паче рабу … над князьями». 16. «Огонь и град, снег и …, бурный ветер, 
исполняющий слово Его». 17. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует 
…». 19. «Поразил … в первенцах его, ибо вовек милость Его». 21. «Душа ленивого желает, но …; а душа 
прилежных насытится». 

Сергей Кривошапко (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС). 

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3 (151)
 
По горизонтали: 2. Иона (Мф. 12:40). 3. Змии (Мф. 10:16). 7. Вифания (Лк. 24:50-51). 10. 

Слово (Мк. 4:14). 11. Акила (Деян. 18:1-3). 12. Праведен (Пс. 24:8). 13. Законник (Мф. 22:35-36). 
15. Жених (Мф. 25:5). 17. Авиуд (Мф. 1:13). 19. Захария (Лк. 1:13). 20. Авва (Мк. 14:36). 21. Дело 
(Ин. 6:29).

По вертикали: 1. Прощайте (Мк. 11:25). 2. Иисус (Мф. 1:21). 4. Имена (Лк. 10:20). 5. Вино 
(Мф. 9:17). 6. Зина (Тит. 3:13). 8. Болезни (Ин. 5:5). 9. Никодим (Ин. 19:39). 14. Самаряне (Ин. 4:9). 
15. Жатва (Ин. 4:35). 16. Храм (Мф. 26:61). 17. Анис (Мф. 23:23). 18. Добро (Гал. 6:10). 
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