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О Милосердный, я прошу, прости!
Тебе известны все мои деянья
На грешном пройденном пути
И сердца горькие рыданья…
Да, наказание я заслужил, 
Ведь я Твои веления нарушил,
И заповеди Божьи не хранил,
И жизнь грехом свою почти разрушил…
От юности своей погряз в страстях,
Таланты растерял, как расточитель,
Но не отринь меня, поверженного в прах,
Хоть при конце спаси меня, Спаситель!
О, сжалься надо мной, мой близится конец,
Спаси меня, помилуй, Бог Всесильный! 
Как сына блудного прими меня, Отец!
Избавь меня от вечной тьмы могильной!..

Прислал Сергей Коновалов
(освободился в 2021 году). 
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в номере:

Вспоминая библейскую историю о сотворении мира, мы без труда 
назовем основные этапы происхождения жизни. В начале сотворил 
Бог небо и землю, затем свет, космические тела, моря и сушу, растения, 
животных и, конечно, человека. Но, кроме этого, несложно заметить, 
что Бог также сотворил время! (Быт. гл. 1) Или, другими словами, Он 
начал отсчет времени, которое с тех пор никогда не останавливалось. 
Каждая секунда времени является уникальной, никогда не повторяет-
ся и разделяет собой прошлое и будущее. И именно постоянно идущее 
вперед время является корнем или источником всех перемен. Так что 
перемены — это то, из чего и состоит вся наша жизнь. 

Десять лет назад у меня была совсем другая жизнь, и я не пред-
полагал, как она изменится за эти годы. Сейчас я женат и имею троих 
детей, переехал в Москву, работаю в редакции этого журнала и в 
Студии РХР. Но сейчас я также не могу представить, что изменится за 
следующие десять лет. А кто из нас в 2019 году мог представить, как 
изменится мир из-за пандемии коронавируса?..

Да, перемены затрагивают все стороны нашей жизни, но одно мы 
должны понимать наиболее ясно, что самая главная перемена должна 
произойти внутри нас! Без покаяния, без перемены мышления, сердца 
ни один человек не может стать по-настоящему счастливым. А с верой 
в Иисуса Христа даже смерть становится лишь переменой к лучшей 
вечной жизни с Богом!

В качестве иллюстрации перескажу историю из прочитанной 
книги. Этот случай произошел на военном корабле. Из-за тумана и 
темноты видимость была плохой. В этот момент впередсмотрящий 
доложил на капитанский мостик об огнях прямо по курсу. Огни стояли 
на месте, а это означало, что корабль двигался курсом на столкнове-
ние. Тут капитан приказал сигнальщику:

— Передайте: «Движемся курсом на столкновение, советую вам 
изменить курс на 20 градусов!»

В ответ пришел сигнал:
— Желательно, чтобы вы изменили курс на 20 градусов!
Капитан распалился не на шутку:
— Я капитан военного корабля! — рявкнул он. — Измените курс!
Последовал ответ световым Морзе:
— А я — маяк! 
Этот маяк, который заставил капитана изменить курс корабля, 

напоминает мне Истину. А человек, познавший Истину, не может не 
измениться, более того, Истина делает его свободным (Ин. 8:32). И 
даже если сегодня ты находишься в заключении, Бог дает тебе воз-
можность для кардинальных перемен. Не бойся довериться Богу 
полностью, не бойся оставить привычный греховный образ жизни. И 
именно об этих переменах мы желаем поразмышлять вместе с тобой, 
дорогой читатель, на страницах журнала. 

Надеюсь, что статьи, проповеди и свидетельства помогут тебе 
оценить и понять ценность новой жизни в Иисусе Христе.

Аюр Ванжилов

переменыперемены

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; 
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и возьму из плоти вашей сердце каменное, 

и дам вам сердце плотяное» и дам вам сердце плотяное» (Иез. 36:26)(Иез. 36:26)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
«Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Такое повеление Господь Иисус 

Христос дал Своим ученикам после того, как они возвратились со своего первого миссионерского 
служения. Выслушав их рассказ об удачной миссии, Христос без всяких комментариев говорит им: 
«…пойдите вы одни в пустынное место...» (Мк. 6:31). Они только что пережили большой успех в 
служении для Господа. И результаты были впечатляющими: своей проповедью они охватили значи-
тельную часть страны. Люди каялись, больные получали исцеление, творились чудеса. И вот как раз 
тогда, когда казалось, что необходимо продолжать это служение, Христос говорит им, чтобы они все 
оставили и пошли с Ним в пустынное место. 

О чем говорит нам это повеление Христа? Оно учит нас тому, что в нашей жизни необходимы 
перемены. Всякая перемена в жизни человека, преданного Богу, играет важную роль в его духовном 
росте. Правда, такие изменения не всегда легко переносятся.

В книге пророка Иеремии есть один интересный стих, звучит он так: «Моав от юности своей был 
в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил; от того 
оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся» (Иер. 48:11). С первого взгляда этот стих как 
будто ни о чем значительном не говорит. Но если мы учтем, что пророк приводит пример из быта 
тогдашнего времени, то обнаружим в этом очень поучительный урок. Здесь Иеремия рассказывает 
о процессе и методе, которым пользовались при изготовлении качественного вина. Необходимым 
условием в этом длительном процессе было переливание вина из одного сосуда в другой. Оно 
должно было определенное время отстояться в новом сосуде при разных условиях и температурах. 
Каждый раз, когда вино переливалось в очередной сосуд, на дне старого сосуда оставался осадок. 
Таким образом, благодаря переливанию, вино очищалось, становилось прозрачным и вкусным. 
Однако этого нельзя было бы достигнуть, если бы оно все время оставалось в одном и том же сосуде. 
Вино было бы мутным, с привкусом осадка.

О чем говорит нам эта притча? Ты и я являемся этим самым вином, а Бог — наш винодел. Он 
переливает нас из одного сосуда в другой так, как находит это нужным и необходимым. А сосуды эти 
говорят о разных переживаниях, испытаниях, сложных обстоятельствах, внезапных приключениях. 
Но вы скажете: разве это нужно? Да, эти разные состояния, разные сосуды также необходимы в 
нашей жизни, как необходимы они при изготовлении хорошего вина. У Моава, который от юности 
своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, оставался преж-
ний вкус и запах его не изменялся. Он был ни к чему не пригоден. Он прожил свою жизнь, никому не 
принеся ни удовольствия, ни пользы. И в нашей жизни Господь допускает эти переливания в разные 
сосуды для очищения от осадков греха. Это школа, через которую должны пройти все христиане, 
все дети Божии, чтобы их жизнь была благословением для других, чтобы они прославляли Бога и 
приносили Ему радость. Так созревали все люди веры. Читайте Библию или историю церкви, и вы 
увидите, как Бог изменял обстоятельства и условия жизни для Своих избранных, часто помещая их 
в непривычные условия. К примеру, Иосифа — в темницу; пророка Даниила — в львиный ров, а его 
друзей — в огненную печь; в пустыню — Моисея, Илию, Иоанна Крестителя и многих-многих других. 
И каждый такой «сосуд» являлся местом переплавки и закалки Божьего человека, когда происходит 
процесс очищения и освящения.

Илию, сильного и мужественного пророка Израиля, Бог вел таким же образом, менял обсто-
ятельства и давал новые повеления, то есть переливал из одного сосуда в другой. Возьмем один 
такой пример: «И было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; 
Я повелел там женщине вдове кормить тебя» (3 Цар. 17:8-9). Пойти в Сарепту Сидонскую и притом к 
вдове — это для Илии было невероятным повелением, когда вся страна страдала от голода. Мог ли 
Илия хотя бы представить, что он попадет именно в такой сосуд? И вот, несмотря на такое странное 
повеление, Илия проявляет большую стойкость и веру. В следующем стихе сказано: «И встал он, и 
пошел в Сарепту». Да, Илия немедленно поступил по слову Божьему. Получив такое приказание, он 

мог задаться вопросом или даже возмутиться. Как могу я идти туда, оставаться там и еще зависеть 
от какой-то бедной вдовы? Это немыслимо! Но Богу не нужны наши советы или мнения. Он говорит: 
«Встань и пойди». И здесь вера подсказывает: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не пола-
гайся на разум твой» (Пр. 3:5). Нам могло казаться совершенно естественным, если бы Илия ответил 
«нет». И причина очень проста и логична. Дело в том, что Сарепта находилась в той части страны, где 
находился враг Илии и всего народа Божьего. К тому же там тоже была трехлетняя засуха и сильный 
голод.

Интересен и тот факт, что Бог избрал не какого-нибудь богача или видного человека в Сарепте, 
нет, но бедную одинокую и изнуренную женщину-вдову, чтобы усмотреть нужды пророка. Она 
накормила его своим последним запасом муки и масла и была в отчаянии. И сказал ей Илия, что 
по слову Господню мука в кадке у нее не истощится и масло в кувшине не убудет до того дня, когда 
Господь даст дождь на землю. Какое благословение! Как невероятно, что Бог послал Илию к такому 
человеку и в такое место. Пути Господни неисповедимы. Поэтому, мой друг, не удивляйся, если 
Господь ведет тебя противоположным путем, совсем не тем, на который ты рассчитывал. Доверься 
тому, что говорит Господь: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, наме-
рения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11).

Мой друг, может быть, тебя одолевает одна трудность за другой, и ты не понимаешь, в чем дело, 
твои испытания тебе не под силу. Приди к Богу во имя Иисуса Христа с детской верой, Он хочет 
помочь тебе и спасти тебя. И все, что кажется тебе таким безнадежным, Бог превратит в благослове-
ния. Он только просит права войти в твою жизнь. Открой Ему двери своего сердца, и в твоей жизни 
произойдут большие и чудные перемены. Ты будешь самым радостным и благословенным челове-
ком. Да поможет тебе в этом Сам Господь!

Чан Шэнь имел славу картежника и вора. Когда он ослеп, соседи сказали, что это боги наказали 
его за греховную жизнь. В 1886 году Чан преодолел сотни миль, чтобы попасть в миссионерскую 
больницу, где принимал дипломированный врач. Зрение было частично восстановлено, и там он 
впервые услышал о Христе. «У нас никогда не было пациента, который принял бы Евангелие с такой 
радостью», — рассказывал врач, лечивший Чана.

Когда Чан попросил, чтобы его крестили, миссионер Джеймс Вебстер ответил: «Возвращайся 
домой и расскажи своим соседям, что ты изменился. Если ты и дальше будешь служить Иисусу, я 
приеду и крещу тебя». Через пять месяцев Вебстер приехал навестить Чана и увидел сотни верую-
щих, обращенных благодаря его свидетельству. 

Позже зрение Чана вновь ухудшилось, и неумелый местный лекарь лишил его и того, что оста-
валось, однако это не остановило Чана, и он продолжал ездить повсюду и проповедовать Евангелие. 
Некоторые люди плевали в сторону калеки и презирали его, но сотни других обращались ко Христу.

Когда в Китае вспыхнуло Ихэтуаньское восстание (1898–1901 гг.), христиане спрятали Чана в 
пещере. Восставшие собрали пятьдесят заложников и готовились казнить их, если к ним не выйдет 
проповедник Чан. Услышав об этом, Чан сказал: «Я с радостью умру ради других». Чану отрезали 
голову, а остальных христиан отпустили.

Коренная перемена — это смысл Евангелия. Иисус предлагает нам обменять свою старую жизнь 
на возможность начать все сначала. Взгляните, как он изменил Чана: человек, живший в грехах и 
только для себя, полностью посвятил себя Христу. Какой бы разрушительной ни была наша жизнь, 
мы можем возобновить связь с Богом. Именно поэтому наше личное свидетельство имеет такую 
силу. Измененная жизнь — веское доказательство спасения. 

Кому сегодня нужно услышать о том, как Христос изменил вашу жизнь?
(Из книги «Необычайное посвящение). 

ПЕРЕМЕНЫ
в нашей жизни

НЕОБЫЧАЙНАЯ ПЕРЕМЕНА: Чан Шэнь
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



В МОЕ СЕРДЦЕ ПРИШЕЛ ХРИСТОС
«Меня зовут Андрей. Родился и вырос я в поселке Решоты Красноярского края в 

многодетной семье. Отец оставил нас, когда мне было 12 лет. Чтобы хоть как-то помочь 
маме, младшим сестрам и братьям, я устроился на работу: убирал улицы, ремонтировал 
заборы. Но этих денег не хватало. Было начало 90-х годов. До сих пор не могу понять, 
почему у меня сложилось такое мышление: мне казалось, что смысл жизни в том, чтобы 
тебя все боялись и уважали, девушки восхищались, гордились и хотели быть с тобой…

В 20 лет первая судимость и сразу на 20 лет особого режима. Отбыл я в лагере 11 лет, 
но этого хватило, чтобы блатная романтика меня зацепила. Я свыкся, что это моя жизнь: 
искал во всем справедливость. Но не заметил, как от моей «справедливости» стали отво-
рачиваться друзья, близкие, все те, кому доверял и кого уважал. Я был отчаянным и часто 
был готов взять на себя грех других. Я тогда думал, что в тюремной романтике и есть 
истинная жизнь… Как я был неразумен…

Но сейчас моя жизнь полностью изменилась: в мое сердце пришел Христос — мой 
Господь и Спаситель. Я покаялся и примирился с Богом. В Боге я увидел надежду и новую 
цель в жизни, которую смогу достичь с помощью Его любви и силы!»

Андрей Пятков (660111 г. Красноярск, п. Индустриальный, ул. Кразовская, д. 7, ИК-27). 

ТЕПЕРЬ Я СПАСЕН
«Меня зовут Алексей, мне 42 года. Родился в Ульяновске. Когда мне было 3 года, роди-

тели переехали в Минск. Мама старалась дать мне самое лучшее, но я не ценил ее заботы. 
Воспитывала меня улица. Я стал законченным наркоманом. Мама пыталась мне помочь 
и отправляла в реабилитационные центры, но я не менялся. Как-то раз, когда я приехал 
в очередной центр, я встретил там Дмитрия, который в прошлом тоже был наркоманом, 
а ныне служил Богу и людям. Он сказал мне: ’’Ты только доверься Христу и увидишь, как 
жизнь твоя станет новой, все изменится!’’ Я не послушал его, уехал, и вскоре меня посади-
ли за преступление на 10,5 лет. 

Но Бог не оставил меня. В колонии Он нашел меня через верующих христиан. Я пока-
ялся перед Господом, плакал и просил у Него прощения за все свои грехи. Слезы лились 
буквально ручьем… 

Теперь я спасен! Моим основанием является Иисус Христос. Бог спас мою душу. Я хочу 
попросить прощения у моего потерпевшего — Михайлова Юрия Александровича, а также 
прошу простить меня всех, кому я причинил обиду и боль. Каюсь искренне!

Сейчас я живу во Христе, служу Ему и тружусь на ниве Божьей. Веду служения в молит-
венной комнате, где собирается по 20-30 человек. Бог освободил меня от наркотиков, 
лжи, курения, сквернословия, да и от много чего еще — и все это работа Духа Святого в 
моей жизни. За все слава только Богу, Он наш Творец, Господь и Вседержитель! Я теперь 
новое творение во Христе Иисусе. Отношения с родными восстановились, меня любят, 
ждут и видят, что стал другим. 

Также хочу поблагодарить пастора церкви «Огонь пробуждения» г. Глубокое   
Прокофьева Анатолия Анатольевича, который уже 30 лет несет служение в этом учрежде-
нии. Да благословит его Господь!»

Алексей Родобольский (211791 Беларусь, Витебская обл., г. Глубокое, ИК-13, отр. 10). 

Я УПОВАЮ НА БОГА
«Зовут меня Егор. Мне 38 лет. Отбываю уже четвертый срок. Родился в обычной совет-

ской семье, где о Боге никто не говорил. Правда, в доме у нас висела икона, но я относился 
к ней как к произведению искусства. Отбывая второй срок, я принял крещение в право-
славном храме, абсолютно не осознавая глубину этого таинства. 

С детства меня тревожили вопросы бытия: зачем человек рождается, что будет после 
смерти, кто создал все, что нас окружает… После крещения я читал Библию и очень хотел 

верить, что Иисус есть Христос, Бог и Спаситель мира, но во мне было сомнение: действи-
тельно ли это так? Сомнение толкало меня искать ответы, и я спрашивал у других людей, 
что они думают о Боге. 

В 2017 году меня посадили в четвертый раз за ряд преступлений, связанных с нарко-
тиками, и в колонии Бог дал мне истинное покаяние и ответил на все мои вопросы. Я при 
всей камере исповедал свои грехи и признал Иисуса Христа Богом и моим единственным 
Спасителем. Я поверил, что Иисус не просто Искупитель, но Он умер за меня лично, и Он 
спасет меня — вот такого грешника, какой я есть. А потом произошло так, что больше 
месяца я сидел в одиночной камере, и все это время я каялся до слез, и Бог сокрушал и 
сокрушал мое сердце. Я почувствовал всю тяжесть греха, я плакал и молился и просил 
Бога простить меня и научить исполнять Его волю в своей жизни. 

Бог ответил мне — мое сердце наполнилось благодатью Божьей, а с ней пришло про-
щение, любовь, радость и благодарение Ему. Будто вся камера наполнилась светом! Но, к 
сожалению, я быстро осуетился и забыл о милости Бога ко мне… Я опять стал грешить, и 
когда ко мне пришло осознание того, что я наделал, то ох как трудно было признаваться 
перед Богом в тайных постыдных грехах… И вот 21 декабря 2018 года в молитве я почув-
ствовал присутствие Божье: я не видел Его и не слышал Его слов привычным слухом, но 
как будто Его слова сами вкладывались мне в голову, мысли были четкими и не было 
никаких сомнений, что Бог простил меня и я получил свой жребий с освященными. 

Я человек слабый и грешный, но я уповаю на Бога и верю, что «Все могу в укрепляю-
щем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). Прошу ваших молитв, братья и сестры, чтобы мне 
всегда быть верным Богу и исполнять только Его волю. В апреле 2023 года заканчивается 
мой срок, и я возлагаю все мои заботы на Бога и верю, что Он не оставит меня и после 
освобождения!»

Егор Шадрин (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, с. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13). 

БОГ ИЗМЕНИЛ МОЮ ЖИЗНЬ 
«Прежде всего я хочу поблагодарить Бога за людей, которым небезразлична судьба 

заключенных. Эти люди тратят время, силы, финансы, чтобы достичь тех, кому тяжело, кто 
одинок и забыт, и сказать им, что Иисус Христос их любит!

Зовут меня Александр. Родился я в городе Эртиль Воронежской области. Когда мне 
было 3 года, умерла мама, а поскольку отец злоупотреблял спиртным, нас с сестрой опре-
делили в Кантемировский детский дом. В возрасте 8 лет меня и сестру забрали в семью 
совсем чужие люди и оформили над нами опекунство. 

Жили мы хорошо. Я закончил 8 классов и пошел работать на завод. Подошло время 
идти в армию: меня приписали в войска космической связи. Шли 90-е годы. На проводы 
приехали мои друзья, мы выпили и совершили грабеж. И вот так вместо армии я попал 
на скамью подсудимых. 

По освобождении в 1996 году я вернулся к опекунам, но они меня совсем уже не 
ждали… И жизнь закрутилась: друзья, попойки и снова тюрьма, и такое у меня чувство, 
что я никогда отсюда и не выходил. 

В мае 2017 года мне дали срок 10 лет. Удивительно, но меня не бросила сестра, люби-
мая жена, но главное — меня нашел Бог. Он предложил мне Свой выбор, и я принял его, 
признав Иисуса своим Господом и Спасителем, и Бог изменил мою жизнь. Я каждый день 
читаю Слово Божье, молюсь и вижу, что Бог продолжает Свою работу во мне. Как я раньше 
жил без Иисуса!.. Ведь без Бога я никто, и меня всегда будут подстерегать неприятности, 
если я не буду жить по Божьим заповедям».

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

«…и изменю печаль их на радость и утешу их, «…и изменю печаль их на радость и утешу их, 
и обрадую их после скорби их»и обрадую их после скорби их» (Иер. 31:13) (Иер. 31:13)

1  ( 16 1 )  :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 1 ( 16 1 ) 

5

СВИДЕТЕЛЬСТВА СВИДЕТЕЛЬСТВА

4



Константин Лукьянцев
«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может 

увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели 
может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно 
говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие: рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше» (Ин. 3:3-7).

Исследуя учение о рождении свыше, мы находим в словах Христа следующие пять вопросов, на 
которые Сам же Господь отвечает: кому должно родиться свыше, что значит «родиться свыше», почему 
должно родиться свыше, как узнать, рожден ли человек свыше, и каковы последствия рождения свыше.

Рождение свыше есть слияние божественной жизни с человеческой душой. Это проникновение 
божественного естества в человеческую душу делает нас чадами Божьими. Рождение свыше — это таин-
ственное явление, происходящее в сердце обратившегося ко Христу человека. Рождение свыше есть 
новое рождение, и оно сообщает нам новую природу — природу Духа Божьего. Поэтому мы никогда не 
сможем начать новой жизни, пока не будем рождены свыше, пока не примем новой природы.

По благодати Своей во Христе Иисусе Бог предлагает человекам спасение, то есть возможность 
нового рождения во Христе — рождение от Духа Божьего. Родиться свыше — это значит не переменить-
ся, а действительно возродиться, получить совсем новое естество.

Человек по своему существу не имеет той святости, которая требуется Богом для Царства Небесного. 
Только в новом рождении можно найти начало для такой жизни. Для того чтобы жить жизнью Бога, мы 
должны иметь Божью природу. Новое рождение совершено вне нашей воли. Другими словами, новое 
рождение — это дело рук Божьих, нас рождает Бог.

Родиться свыше — значит перейти от смерти в жизнь. При рождении свыше Дух Святой оживотво-
ряет дух человека и делает его местом Своего обитания. Естественное, то есть земное рождение вводит 
человека в мир естественный, душевный, но не духовный, Божий.

Бог не исправляет ветхой природы человека. Вместо того Он создает в человеке новое творение, 
которое не есть «перелицованная» на новый лад старая природа, а совсем новая жизнь во Христе 
Иисусе: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

Рожденный свыше человек участвует в настоящей жизни по Слову Божьему. Он становится соучаст-
ником божественного естества (2 Пет. 1:4) и называется в Новом Завете «новым творением» (2 Кор. 5:17), 
становится новым человеком, созданным по Богу в праведности и святости (Еф. 4:24; Кол. 3:10). 

Как только вы родитесь свыше, произойдут известные перемены. Во-первых, у вас будет другое 
отношение ко греху. Вы будете ненавидеть грех, как Бог ненавидит его. Во-вторых, вы будете знать, что 
вы родились свыше, потому что будете испытывать желание повиноваться Богу (1 Ин. 2:3). В-третьих, вы 
будете отделены от мира (1 Ин. 2:15). В-четвертых, в вашем сердце возникнет новая любовь к ближним (1 
Ин. 3:14). В-пятых, вы не будете грешить (1 Ин. 5:18). Новое рождение проявляется не в перемене инди-
видуальности как таковой, но в совершенно новом образе жизни.

Такое чудо и тайну власти производит Бог над всеми верующими в Иисуса Христа. Он берет из плоти 
нашей сердце каменное и дает нам сердце плотяное. Все жестокое делается нежным, все порочное — 
нравственным. Перемена характера — вот что прежде всего характеризует рождение свыше. Признаков 
рождения свыше много, но первый из них: «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:7-8). 

Рожденные от Бога похожи на своего Отца. Бог отнюдь не ищет того, чтобы сделать «ветхого чело-
века» (Еф. 4:22) более цивилизованным, культурным, утонченным и образованным через применение 
какого-либо особого свода нравственных или этических правил и постановлений. Высшей задачей 
Божьей в этом направлении является создание во Христе Иисусе нового человека, подобного образу 
Сына Божьего (Рим. 8:29). И в этом новом человеке Бог открывает возможность духовной победы во 
Христе Иисусе. 

Как же получить эту новую жизнь? К рождению свыше мы приходим путем глубокого сознания своей 
греховности и своей тяжкой вины перед Богом; путем искреннего покаяния и решительного разрыва 
с грехом во всех его проявлениях; путем святой жизни и беспредельного исполнения всех повелений 

Господних. Человек никогда не может изменить себя, но истинно и верно: то, к чему сам он не способен, 
то совершает Иисус Христос.

И все же, наперекор рассудку и свидетельству Слова Божьего, человек обращается не к Господу за 
рождением свыше, а ограничивается лишь попытками внешнего облагораживания себя: он довольству-
ется возможностью «приодеть» и «приукрасить» свою негодную ветхую природу, чтобы дать ей наруж-
ную полировку — воспитание, образование, лоск и даже подобающую обстоятельствам религиозность. 
Но духовной ценности это не имеет никакой. В очах Божьих это лишь жалкое рубище. Если ваше сердце 
не в согласии с Богом, совершенно неизбежно, что у вас будет искаженный взгляд на жизнь. Всякая 
попытка обойти рождение свыше и каким-то другим путем «научить Никодима» видеть истину Божью 
была бы напрасной тратой времени. Душевный человек, не переживший рождения свыше, духовной 
истины не разумеет (1 Кор. 2:14-16).

Человек может быть гениальным математиком или химиком, выдающимся политическим деятелем, 
успешным инженером, знаменитым естественником и даже религиозным философом, но все же быть и 
оставаться совершенно слепым в отношении подлинной живой истины Божьей, живого богодухновен-
ного откровения свыше — Слова Божьего, на каждой странице которого почиет печать Духа Святого. 

Вы должны пережить перемену своего нрава. Если вы хотите себе счастья, тогда вам нужно родиться 
свыше. Господь не говорит: «Нужно вам родиться свыше» или «хорошо бы вам родиться свыше», или же 
«неплохо бы вам родиться свыше». Он говорит совершенно непререкаемо и ясно: «Должно вам родиться 
свыше!» Принятие новой природы, природы Духа Божьего, есть безусловная необходимость, есть совер-
шенно категорическое требование.

Если вы не приняли жизни Божьей, жизни вечной уже здесь на земле, то вы останетесь вне Божией 
жизни и после своей смерти. Рождение свыше не есть какой-то «привесок» к служению Богу или личная 
заслуга человека перед Богом, без которой можно свободно обойтись, напротив, это безусловно необ-
ходимый для спасения дар благодати Божьей во Христе Иисусе! Без рождения свыше спасения нет, и без 
него человеку предстоит остаться навеки мертвым духовно и пойти в вечную погибель. Без рождения 
свыше жизни Божьей человек в себе не имеет и Царства Божьего не наследует. Без рождения нет жизни, 
естественная жизнь начинается через рождение. И таким же точно образом, то есть через рождение 
свыше, начинается и жизнь духовная. «Должно вам родиться свыше!»

Рождены ли вы свыше? Сделались ли вы причастником Божьей природы? Если нет, вы можете иметь 
все это сегодня. Святой Дух в состоянии немедленно сделать вас совершенно новым. Если только раз-
решите, Он всегда готов Словом Божьим вселить в вас Свою святую сущность.

Когда Христос вселяется в сердце человека, там все делается новым. Если этого нет, обращение чело-
века ко Христу неистинно и рождения свыше там не было. То, что мы прежде любили, теперь ненавидим; 
то, что мы некогда ненавидели, теперь любим. Новые радости, новые мысли, новые стремления, новые 
друзья, новое общество — все новое.

Произошло ли это уже с вами, друг? Пережили ли вы эту перемену? 

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ — ГЛАВНАЯ 
ПЕРЕМЕНА ЖИЗНИ
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Покайтесь!
Расставайтесь с презренною ложью,
Выходите из пагубной тьмы!
Ибо Царство приблизилось Божье
Так, что ваши сердца и умы
Стали к свету и истине ближе,
Чем еще находились вчера.
Вот Господни страдания вижу,
Будто дела спасенья пора 
Происходит теперь и сегодня
В совершенный назначенный час —
Вижу, Тело распято Господне
За мои преступленья и вас! 
Сокрушитесь сердцами, покайтесь,
Повергая грехи под крестом,
И в одежды святых облекайтесь,
Став единым с Иисусом Христом! 

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

* * *
Только Бог меняет человека,
Он его из праха сотворил,
И течет к нему поток во веки
Божьей освящающей любви.
Мир растлен, греха, пороков много,
Много лицемерия и лжи.
Истину познаешь только в Боге
И поймешь, в каком болоте жил.
Если ты в борьбе с самим собою
Волю и терпенье истощил,
Понял, что попал к грехам в неволю,
Выбраться своих не хватит сил,
Если угнетает жизнь такая,
Сокрушись и к Богу воззови.
Человека только Бог меняет
Силой благодати и любви.
Он грехи простит и даст надежду,
Совершит в судьбе переворот,
Убелит и мысли, и одежды,
Гнет отступит, радость оживет.
Будешь жить и не страшиться смерти,
И не верить в дьявольскую ложь,
Зная, что Иисус с любовью встретит
В вечности, когда к Нему придешь!

Владимир Штонда

Воцарись!
Воцарись во мне, Слово Христово, 
Средь земной суеты и вражды.
Вразумляй меня снова и снова 
На тернистом и узком пути. 
Отвечай на любые вопросы 
Неизменно и в холод, и в зной.
Вразумляй, наставляй, руководствуй —
Твое око всегда надо мной. 
Надо мной и во мне недостойной
Твоих благ, Твоей чудной любви.
Воцарись во мне ныне, сегодня
И мой дух навсегда обнови. 
Обнови и навеки очисти,
Чтобы имя Твое прославлять,
Чтобы, встав на путь узкий, 
тернистый,
Я воспела Твою благодать!

Ирина Шемелина (Архангельская обл.). 

* * *
Блаженны ли мы во Христе?
Нашли ли мы в Боге отраду?
Христос на Голгофском кресте
Нам выстрадал эту награду! 
И если в нас вера горит
И Духа Святого дыханье,
Блаженство любви потушить 
Не смогут земные страданья. 
Рожденная свыше душа 
От Духа и Божьего Слова
Восстанет, беду сокруша,
И радость вернется к ней снова. 
Напрасно в мирской суете
Ты ищешь для сердца забвенья.
Блаженство ищи во Христе,
В Нем вечное счастье спасенья! 

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

* * *
Мне есть за что Христа благодарить! 
И я благодарю Его сердечно
За эту жизнь, за само право жить,
За дар неизреченный жизни вечной! 
Мне есть за что Христа благодарить!
За этот мир, за солнце и за тучи.
Он дал мне право верить и любить,
И Дух Его живет во мне могучий. 
И я благодарю за все Христа: 
За то, что вижу, слышу, разумею.
За силу крови, что течет с креста,
За дерзновенье, что я в Нем имею. 
Благодарю, за все благодарю!
Пусть вознесется ликованье сердца
Туда — к Нему — к святому алтарю,
Пусть будет жизнь хвалебной 

песнью петься!  
Ирина Лаврухина (Орловская обл.). 

* * *
Очнись, рожденный для свободы!
Зачем связал себя в грехах? 
Зачем на смерть стал обреченным?
Ты должен жить на Небесах!
Открой глаза, узри свободу,
Сбрось узы тяжкие греха!
Открой свое ты сердце Богу —
Дух Божий вселится в тебя. 
Он даст тебе любовь и радость,
Покой, мир, счастье на душе.
Тебя изменит Божья святость 
И будет жить Иисус в тебе! 
Ты будешь жить в добре и правде,
Ведь в этом смысл бытия. 
Получишь ты венец в награду
Как Божье верное дитя. 
Не бойся прежних пут греховных —
Ты пригвоздишь их во Христе!
Прощен, помилован, свободный —
Вот что дает Христос тебе!
И новый образ твой — священный,
Явит Себя в тебе Господь,
Он чистый, светлый, совершенный —
С Христом твой дух осилит плоть!
Ведь где Христос — там дух свободы
От рабства, смерти и греха.
Там Божий мир. Там жизни воды.
Там вечно жизнь тебе дана!

Прислал Вадим Чирков (461505 Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС). 
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Джош Макдауэлл
Я очень хотел быть счастливым. Я хотел быть 

одним из счастливейших людей во всем мире. А 
еще я хотел найти смысл жизни. Я искал ответы 
на вопросы: «Кто я такой, зачем я живу на земле, 
куда я отправлюсь после смерти?» Более того, я 
очень хотел стать свободным. Я хотел быть одним 
из самых свободных людей в мире. Свободой для 
меня была не просто способность делать то, что 
хочешь, — все могут делать такое. Свобода в 
моем понимании — способность делать то, что ты 
должен делать. Большинство людей знают, что им 
нужно делать, но у них нет силы воли, чтобы делать 
это. Итак, я начал искать ответы на все эти вопросы.

КАК ИЗМЕНИТЬСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ?
Я сделал самый простой шаг: пошел в церковь. Но после ее посещения я почувствовал себя 

еще хуже… Вообще я человек очень практичный, и когда что-нибудь у меня не выходит, я ставлю 
точку. Я поставил крест на религии. Тогда я подумал: а может быть, главное — это добиться поло-
жения в обществе? Стать лидером, бороться за какое-нибудь дело, отдаться этой борьбе, стать 
знаменитым — может, в этом смысл жизни?

В университете меня избрали старостой. Это было очень приятно: все меня знали, со мной 
здоровались, я принимал решения, распоряжался студенческими деньгами, приглашал лекторов 
по своему усмотрению, — в общем, это было здорово, но, как и предыдущие занятия, стало мне 
постепенно надоедать. В понедельник утром я просыпался с головной болью и думал: ну вот, 
теперь снова ждать пять дней. Я стискивал зубы и едва мог дождаться, когда же снова наступит 
пятница. Все мое счастье заключалось в трех вечерах: пятница, суббота и воскресение. А потом 
начинался порочный круг.

В ПОИСКАХ ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН
Как-то я заметил, что в университете есть небольшая группа людей, жизнь которых чем-то не 

похожа на нашу, — в этой группе было восемь студентов и двое профессоров. Эти люди заинтере-
совали меня всерьез: они не просто говорили о любви, они старались помочь. Казалось, они всегда 
могут подняться над обстоятельствами жизни. Было такое впечатление, что все остальные просто 
погребены под этими самыми обстоятельствами. И еще одна очень важная вещь, бросившаяся 
мне в глаза: они были счастливы. Будто у них был какой-то постоянный внутренний источник 
радости. У них явно было нечто, чего не было у меня. 

Я всегда хотел иметь то, что у кого-то есть, а у меня нет, и вот я решил подружиться с этими 
непонятными людьми. Недели через две мы сидели за столом в клубной комнате. Разговор зашел 
о Боге.

Меня этот разговор чем-то задевал, и я посмотрел на одну миловидную студентку (прежде я 
считал, что все верующие непременно некрасивы), а потом, развалившись на стуле, чтобы они 
не подумали, будто мне все это так уж интересно, спросил: «Слушайте, что так повлияло на вашу 
жизнь? Почему она у вас не такая, как у остальных студентов и преподавателей?»

Должно быть, эта студентка действительно знала, во что верила. Она посмотрела мне прямо 
в глаза, без всякой улыбки, и произнесла два слова, которые я уж никак не ожидал услышать в 
университете в ответ на вопрос о смысле жизни. Она сказала: «Иисус Христос». Я ей ответил: «Ох, 
ради Бога, только не надо про всю эту чушь. Мне противна религия, мне противна церковь, мне 
противна Библия. Так что про религию это все — маразм». А она мне: «Слушайте, разве я сказала 
«религия»? Я сказала: Иисус Христос!» 

Покаяние (от греч. μετάνοια (мета-
нойя) — сожаление (о совершившемся), 
перемена ума, перемена мысли, пере-
осмысление — термин, обозначающий 
перемену в восприятии фактов или явле-
ний, сопровождаемую сожалением о 
соделанном. 

Покаяние — осознание своей греховности, переживание, связанное с таким осознанием. 
Это сокрушение о грехах, характеризуемое печалью и скорбью, вызванной уязвлением сове-
сти, но главное, живым ощущением разлучения с Богом; сопровождаемое твердым желанием 
очищения, преображения жизни; упованием и надеждой на Господа. Это не только сожаление о 
проступках и о всем неистинном в своей жизни и в самом себе, но нечто большее —- осуждение 
всего этого и отход от него (2 Кор. 7:10-11). Покаяние не может быть без обращения (Деян. 26:20), 
упования на Бога и стремления приносить добрый плод (Мф. 3:8). Праведники не имеют нужды в 
покаянии (Лк. 15:7), но есть ли праведники на земле?.. Покаяние есть дар Божий (Деян. 5:31; 11:18; 
2 Тим. 2:25). В широком смысле под покаянием подразумевается фундаментальная перемена в 
жизни: от произвольно-греховной, самолюбивой и самодостаточной — к жизни по заповедям 
Божьим, в любви и стремлении к Богу.

Изменение поведения – самое замет-
ное проявление покаяния. Тогда как неже-
лание воздать Богу славу свидетельствует 
о непокаянии (От. 16:9). Воззвав к Богу, 
Давид сразу же намечает план действий: 
«Научу беззаконных путям Твоим, и нече-
стивые к Тебе обратятся» «…и уста мои 
возвестят хвалу Твою» (Пс. 50:15,17). В 
его ревностном тоне проявляется реши-
мость приложить все силы, чтобы вну-
треннее раскаяние вылилось во внеш-
нее изменение. Изменение поведения 
пророки считают критерием подлинного 
покаяния; их послания переполнены при-
зывами «отвратиться от идолов» (напр., 
Иез. 14:6; 18:30). 

В Новом Завете эту мысль выражают 
Лука и Иоанн. В рассказе о блудном сыне 
Лука говорит о новых планах, которые 
строит сын после признания своего греха 

(Лк. 15:11-24); мы видим также потрясаю-
щее решение Закхея и последующую за тем перемену: Закхей демонстрирует свое покаяние воз-
вратом вчетверо добра, нажитого нечестным путем, когда он был мытарем (Лк. 19:8). О Симоне-
волхве читаем, что его отношение к силе Духа должно полностью измениться (Деян. 8:22); Лука 
отмечает, что Павел «…всей земле Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись 
и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния» (Деян. 26:20). В обращении к семи церк-
вям в Откровении Иоанн характеризует покаяние как необходимость творить прежние дела (см. 
От. 2:5). Осознание греха, сожаление об отделении и стремление вернуться в Божье присутствие 
наряду с изменением поведения изображаются этапами подлинного покаяния.

Покаяние — это перемена отношения к своему поведению, отречение от соответствующего 
убеждения (Иов 42:6), в отличие от раскаяния, которое есть просто сожаление. Раскаялся и Иуда 
(Мф. 27:3), но он не изменился. Бог иногда раскаивается (Быт. 6:6; 1 Цар. 15:35), ибо Он может 
изменить Свои планы и действия (Исх. 32:14; Иер. 18:8; 26:13,19; Иона 3:9-10), но Бог раскаивается 
не как человек (1 Цар. 15:29), ибо у Него «…нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17).

Словарь библейских образов. Библейский словарь В.П. Вихлянцева

ПОКАЯНИЕ

Римма Вьюгова. Исповедь
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христианином, я обрел внутренний покой. Поймите меня правильно: это не значит, что в моей 
жизни не осталось противоречивых ситуаций. В своей вере в Иисуса я обрел не столько отсутствие 
противоречий, сколько внутреннюю способность с ними справляться. Этого я бы не променял ни 
за какие богатства в мире.

Потом, у меня был очень тяжелый характер. Одного косого 
взгляда было достаточно, чтобы я взорвался. У меня на всю 
жизнь остались шрамы от одной потасовки: я чуть не убил чело-
века в драке. Причем плохой характер был настолько неотделим 
от моей личности, что я даже и не пытался что-то изменить. И 
когда я попал в кризисную ситуацию уже будучи христианином, 
то вдруг обнаружил, что вся моя вспыльчивость куда-то улету-
чилась! 

Потом есть еще одна вещь, которая не делала мне чести, — 
это ненависть. Конечно, я старался ее скрывать, но внутри все 
время ее ощущал. Я ненавидел людей, вещи, проблемы. Я был 
очень неуверен в себе. В любом встречном, который чем-то от 
меня отличался, я видел угрозу. 

Но был человек, которого я ненавидел больше всех на свете. 
Это мой отец. Я ненавидел его смертельно. Он был городским 
алкоголиком. Если вы родились в маленьком городке и у вас в 

семье есть алкоголик, вы знаете, что это такое. Про это знает весь город. В школе друзья отпускали 
шуточки насчет того, что мой отец где-нибудь уже «гуляет». Они не понимали, как меня это заде-
вает. Я смеялся вместе с ними, но в душе — в душе — я страдал неимоверно. Иногда я заходил в 
наш амбар и видел, что там, на куче навоза, лежит мать, избитая и обессиленная. Если мы ждали 
гостей, я вытаскивал отца из дома, связывал и запирал в амбаре. Его машину я уводил и оставлял 
где-нибудь подальше. Мы говорили друзьям, что отец уехал по делам. Мне кажется, никто на свете 
не может ненавидеть человека сильнее, чем я ненавидел отца.

После того как я уверовал в Христа, прошло, наверное, с полгода — моя жизнь наполнилась 
любовью, дарованной от Бога через Иисуса Христа. Любовь эта не оставила места для ненависти. 
В тот день я попал в аварию. Весь перевязанный, я приехал домой. Никогда не забуду, как тогда ко 
мне пришел отец. Я вдруг смог посмотреть отцу прямо в глаза и искренне сказать: «Папа, я тебя 
люблю!» После всего, что я выделывал прежде, это его потрясло... Он спросил: «Сынок, неужели ты 
можешь любить такого отца?» А я ответил: «Пап, полгода назад я тебя презирал...» И я рассказал 
ему про то, как пришел к Христу: «Я просто открыл свою жизнь Христу. Я еще не могу этого объ-
яснить словами, но в результате я обрел способность любить не только тебя, но и вообще людей, 
такими, как они есть».

Через сорок пять минут я пережил самое большое потрясение в своей жизни. Отец сказал мне: 
«Сынок, если Бог может так же изменить мою жизнь, как Он изменил твою, я хочу тоже попро-
бовать...» Отец помолился и доверился Христу... Обычно человек меняется в течение нескольких 
лет, месяцев, иногда даже в течение года. Моя жизнь изменилась за полтора года. Отец изменился 
сразу прямо у меня на глазах. Словно Кто-то протянул руку и щелкнул выключателем. Никогда ни 
до, ни после не видел я такого резкого превращения. Из этого я сделал единственно возможный 
вывод: вера в Иисуса Христа действительно в корне меняет человека.

ПОЗИТИВНАЯ ПЕРЕМЕНА
Можно смеяться над христианством, вышучивать и высмеивать христиан. Но воистину 

Христос меняет человеческую жизнь. Однако христианство нельзя навязать человеку силой. Я 
могу только поделиться с вами тем, что я узнал сам. Дальше — решение за вами.

Может быть, молитва, которой я молился однажды, поможет вам: «Господь Иисус! Я нуждаюсь 
в Тебе, потому что я грешник. Благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте ради меня. Пошли мне 
спасительную веру. Прости меня и очисти мою душу. Я принимаю Тебя как моего Спасителя и 
Господа. Сделай меня таким, каким Ты замыслил меня при сотворении, великий Бог: Отец, Сын и 
Святой Дух. Аминь».

Джош Макдауэлл (род. 1939 г.) — проповедник, писатель, автор множества книг, 
в том числе «Неоспоримые свидетельства», «Не просто плотник», «Обманщики».

Она сказала нечто, чего я никогда прежде не слышал. Религия — это когда люди пытаются про-
ложить себе путь к Богу добрыми делами. А христианство — это когда Бог приходит к людям через 
Иисуса Христа и открывает им путь к Себе.

Я думал, это все глупая шутка. Честно говоря, тогда я думал, что большинство христиан глупцы. 
Кое-кого из них я встречал и раньше и всегда ждал, чтобы они начали говорить, чтобы разбить их 
в пух и прах и уложить на обе лопатки. Я полагал, что если у христианина в голове есть хоть одна 
молекула серого мозгового вещества, то ей грозит смерть от одиночества. А оказалось, что я про-
сто ничего не понимал!

Мои новые друзья предложили мне критически проанализировать утверждения, что Иисус 
Христос — Сын Божий; что, воплотившись в человека, Он жил среди обычных людей и умер на 
кресте за грехи человечества, был похоронен и воскрес из мертвых на третий день и что Он может 
изменить жизнь человека сегодня. Я принял вызов. Правда, сделал я это только из-за гордыни, 
чтобы опровергнуть их слова. Ведь я не знал, что мне придется иметь дело с фактами. Я не знал, 
что мне придется ознакомиться с доказательствами и оценить их подлинность.

После долгих месяцев изучения Библии мой разум пришел к заключению, что Иисус должен 
быть Тем, за Кого Он Себя выдавал. Я был в полной растерянности: разум говорил, что возразить 
нечего, но воля тянула меня назад.

Я обнаружил, что стать христианином, значит, не на шутку покуситься на свой эгоцентризм. 
Иисус Христос бросал прямой вызов моей сознательной воле, Он призывал меня уверовать в Него! 
Вызов этот звучал так: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (От. 3:20). 

Я ВОЗНЕНАВИДЕЛ СВОЮ ЖИЗНЬ
Всякий раз, когда я встречал моих воодушевленных друзей-христиан, возникала конфликтная 

ситуация. Если вам когда-нибудь случалось быть среди счастливых людей в момент, когда у вас на 
душе скверно, то вы знаете, какое раздражение может вызвать вид чужого счастья в эти минуты. 
Они были так явно счастливы, а я был настолько несчастен, что иногда просто вскакивал и выбегал 
из комнаты. Дошло до того, что я ложился спать в десять вечера и не мог заснуть до четырех утра. 
Было ясно, что мне нужно как можно скорее на что-либо решиться, чтобы не свихнуться. Я всегда 
был восприимчив к новым идеям, но лишиться из-за них рассудка я не хотел. Но именно потому, 
что я был открыт новым идеям, 19 декабря 1959 года в 8.30 вечера, на втором курсе университета 
я стал христианином.

В ту ночь я сказал Богу четыре вещи. Прежде всего, я сказал: «Господь Иисус, спасибо Тебе за 
то, что Ты умер на кресте ради меня». Потом: «Я сознаюсь Тебе в вещах, которые Тебе будут непри-
ятны, и прошу Тебя простить и очистить мою душу». И далее: «В эту минуту я, как умею, открываю 
Тебе мое сердце и жизнь, и верую в Тебя как в моего Господа и Спасителя. Я вручаю Тебе свою 
жизнь. Я хочу, чтобы Ты изменил меня до основания. Сделай меня таким, каким Ты меня замыслил 
при сотворении». И последняя моя молитва была: «Спасибо, что Ты вошел в мою жизнь через 
веру!» Потому что вера моя возникла не на основе невежества, но на основании свидетельств, 
исторических фактов и Слова Божьего.

Возможно, вы слышали от людей о том, что после покаяния они пережили нечто вроде «удара 
молнии». Когда я закончил молиться, ничего подобного со мной не произошло. Абсолютно ничего. 
Скажу больше: после того, как я принял это решение, мне стало еще тяжелее. Я почувствовал себя 
физически плохо: меня даже затошнило. Мне было очень плохо. Я думал: «Что ты наделал, куда 
теперь тебя занесет?» Было ощущение, что я бросился в омут, сломя голову. (Не сомневаюсь, мно-
гие мои приятели именно так и думали о моем обращении.)

БОГ И ПЕРЕМЕНА ЖИЗНИ
Могу сказать только одно: прошло полгода, потом еще год, и я увидел, что никакого омута 

нет. А жизнь моя действительно переменилась. Как-то я спорил с заведующим кафедрой истории. 
Я сказал, что моя жизнь изменилась, а он меня перебил: «Макдауэлл, уж не пытаетесь ли вы нас 
убедить, что Бог изменил вашу жизнь в двадцатом веке? Интересно, каким это образом?» Через 
сорок пять минут моего монолога он сказал: «Ну, хорошо, хорошо. Достаточно». 

Прежде всего, я рассказал о своей неприкаянности. Раньше я всегда искал себе какое-нибудь 
занятие: то бежал к своей девушке, то сидел с ребятами и болтал, то слонялся по университетскому 
двору, а в мыслях у меня был настоящий водоворот. Я был просто ходячий комок противоречий. Я 
не мог сосредоточиться. И вот через несколько месяцев после того, как я принял решение и стал 
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«ВО МНЕ ТЕПЕРЬ ЖИВЕТ ВЕРА В БОГА. И моя вера основывается не на чув-
ствах, а на истине, которая содержится в Слове Божьем. Чувства обманчивы и 
изменчивы, а истина, сокрытая в Слове, тверда и непоколебима. Это когда ты всеце-
ло доверяешь Богу и Его Слову и исполняешь Его Слово в своей жизни. Вера в Бога 
помогает мне правильно оценивать свои поступки, она меня обличает и судит, если 
необходимо, и выносит на свет Божий состояние моего сердца. Вера меняет мою 
жизнь, и я по-другому смотрю на многие вещи и события».

Виктор Лишавский (681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 12, ИК-7, отр. 3). 

«ЖИВАЯ ВЕРА ВПУСКАЕТ В СЕРДЦЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ ХРИСТА СВЯТОГО 
ДУХА, Который и свидетельствует за человека перед Богом. И человек начинает 
самой своей жизнью исповедовать Христа в этом мире, исповедовать свою при-
частность наследству Сына Божьего. Да, тюрьма место скорбное, но у меня есть 
повод для радости — я спасен! А это много. Слава Богу за Его милость ко мне». 

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

«Я УЖЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ КАК ПРИШЕЛ К ВЕРЕ и осознал, что без Господа я не 
могу ничего. И такие тяжелые периоды в жизни пережил и выстоял только благода-
ря Богу! И бросил курить тоже только благодаря Господу, и много чего изменилось 
во мне только благодаря Иисусу Христу. Слава Ему!»

Александр Зиновьев (164288 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 5). 

«ГОСПОДЬ ПОМОГ МНЕ ОСОЗНАТЬ, ЧТО Я ГРЕШНИК, я ничем не лучше других 
людей… Порой думаю, хорошо, что меня посадили, кто знает, что бы я еще наделал  
на свободе, а здесь я начал искать Бога и хочу держаться Его истины, которая сде-
лала меня свободным от грехов».

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

«9 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА У МЕНЯ ПРОИЗОШЛО ТРИ СОБЫТИЯ: день рождения, 
годовщина моего обращения к Господу и перевод с особого на строгий режим. Это 
слава Божья! Почему, спросите вы? Потому что до сентября 2020 года в моей харак-
теристике отражалась вся моя грешная природа, и суд мне отказывал в изменении 
режима, а через год после покаяния мне дали просто идеальную характеристику. И 
это только слава Божья — Господь за год произвел во мне нового человека».

Антон Решетнев (Новосибирская обл.). 

«В МОЕЙ ЖИЗНИ БЫЛО МНОГО БОЛИ: погибла любимая жена, погиб не 
родившийся ребенок — боль от утраты до сих пор не утихает… И только придя 
к Господу, я приобрел спокойствие и мир в сердце. Господь научил меня любить 
других и по мере своих возможностей помогать им».

Андрей Пятков (660111 г. Красноярск, ул. Кразовская, д. 6, ИК-27, отр. 8).  

«В ЖИЗНИ ДО ВСТРЕЧИ СО ХРИСТОМ я никогда не анализировал свои поступ-
ки. Когда я встретил Христа, у меня началась совсем другая жизнь с другими ценно-
стями и приоритетами. Я даже сам не заметил, как они постепенно менялись. Хотя 
я и раньше обдумывал свои поступки, принимал решение о переменах в жизни и в 
поведении, которые, впрочем, оставались лишь теми самыми благими намерения-
ми, которыми, как известно, вымощена дорога в ад. Нынешнее ’’самокопание’’ меня 
ни к каким судьбоносным решениям не приводит, потому что никаких решений 
без Господа я не принимаю, но через это Сам Господь показывает мне, над чем нам 
вместе с Ним нужно работать для моих же перемен».

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

 
«ДО ТЮРЬМЫ МОЯ ЖИЗНЬ БЫЛА ДОВОЛЬНО ДАЛЕКО ОТ БОГА, но вот уже 

три года я с Ним и уповаю на Его милость. Соседка по камере предложила почитать 
Евангелие, и через Слово Божье я увидела себя настоящую — у меня буквально 
открылись глаза, и мне стало стыдно за свои поступки… Бог обновил мое сердце, 
я научилась благодарить Его за все и радоваться каждому дню жизни с Ним. У меня 
пропала злость и появилась цель в жизни. Раньше я все время чувствовала себя 
одинокой, ненужной, глубоко несчастной, а теперь я знаю, что Бог любит меня и я 
не одна!»

Наталья Соловьева (171161 Тверская обл., г. Вышний Волочек, ИК-5). 

«МОЮ ГРЕХОВНУЮ ЖИЗНЬ НЕ УЛОЖИТЬ В ПАРЕ СТРОК — столько нагре-
шил, не вместить и в книгу, а сколько Господь явил милости — наверное, можно 
с десяток книг написать. Иисус даровал мне Свое спасение и явил Себя лично. Его 
благодать не вписывается в рамки человеческого понимания! Он настолько реа-
лен, насколько мы позволяем Ему руководить нашей жизнью. Нас могут оставить 
все, но Господь никогда не оста-
вит. Наши мысли порой мешают 
нашей вере, но если доверять 
Христу во всем, то жизнь напол-
нится небывалыми переменами, 
это факт!»

Иван Чайковский (247755 Беларусь, 
Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский 

с/с, д. 70, ИК-20, отр. 5). 

«ПО МИЛОСТИ БОЖЬЕЙ меня перевели из колонии строгого режима в коло-
нию-поселение. Я знаю, что у Бога для каждого из нас Свои планы, и я целиком и 
полностью доверяю свою жизнь Ему. Он ведет меня Своей твердой рукой по тому 
пути, который уготовал. Я преклоняю пред Ним свое сокрушенное сердце, и Иисус 
Христос помогает и учит меня быть послушным дитем Божьим!»

Петр Медведев (428003 Чувашия, г.  Чебоксары, ул. Якимовская, д. 90, УКП). 

«С ДЕТСТВА МЕНЯ ТЯНУЛО 
В ДУРНЫЕ КОМПАНИИ, мне 
казалось, что это и есть настоя-
щая жизнь, когда тебя все боятся 
и уважают. Все мои жизненные 
ценности сводились к день-
гам и силе. Но уже при первой 
отсидке я стал замечать, что на 
самом деле я никому не нужен, 
и все мои мнимые друзья тут же 
пропали. Но, к сожалению, этот 
первый урок прошел даром… 
И только совсем недавно я осоз-
нал, что есть Тот, Кто любит меня, 
любил и будет любить, несмотря 
ни на что! Я очень благодарен 
людям, которые помогли мне найти Бога. Пускай моя вера еще очень слаба, главное 
в другом — я уже не сомневаюсь в том, что Бог есть и что если я Ему поручу свою 
жизнь, то Он поведет меня по нужной стезе! Ребята, если вы еще сомневаетесь, 
посмотрите на людей вокруг, посмотрите на себя и свое прошлое. Все, чем вы жили, 
— это напускное, пустое, все облетит и останется только суть. И это может быть или 
грех и пустота, или свобода и жизнь вечная! Бог может изменить любую жизнь!»

Евгений Семенов (51014 Эстония, г. Тарту, Туру-56). 

«Сердце, ощутившее любовь к Богу, не 
может вмещать и выносить ее, но по мере 
усиления этой любви испытывает необыч-
ное изменение» 

Исаак Сирин

«Кто прикасается к Евангелию, тот 
сразу изменяет свой ум. А при вниматель-
ном чтении и душа вступает в таинствен-
ное святилище, очищается и делается 
лучше, так как в Писании с ней беседует 
Бог. Господь спасает нас покаянием, чтобы 
не истребить совершенно нашего рода и 
не лишить спасения тех, которые могут 
еще спастись, изменив порочную жизнь на 
лучшую» 

Иоанн Златоуст
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ



Александр Васильевич Карев
Встреча Симона с Христом
Его привел ко Христу родной брат. «…Иисус же, взглянув на него, сказал: ты — Симон, сын 

Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: ’’камень’’ (Петр)» (Ин. 1:42). Перед Христом стоял Симон со 
всем своим непостоянством. Но Христос видит Симона уже другим. Он видит его Кифой — камнем 
— твердым, непоколебимым христианином. И этот путь от Симона до Кифы не был молниеносным. 
Школа Христа, в которую вступает Петр, нелегкая. В ней требуется самое глубокое внимание к сло-
вам Учителя, самое серьезное отношение ко всем требованиям и постоянное стремление к испол-
нению и претворению в жизнь уроков. В школе Христа духовное развитие идет по ступеням, а имен-
но: духовные младенцы, дети, отроки, юноши, мужи, старцы. Вот лестница — от Симона до Кифы!

Именно послушание стало началом ученичества Петра в школе Христа: Петр тотчас последовал 
за Учителем. Какое послушание! А ведь Христос потребовал большой жертвы: оставить все, что 
было так близко и дорого, и пойти за Ним неизвестно куда. Петр послушен Христу, и в этом великий 
пример для всех нас, идущих за Христом. 

Идти за Христом — значит быть очевидцем силы и славы Его. Впервые силу и славу Христа Петр 
увидел в чудесном улове рыб, и, пораженный небывалым чудом, он «…припал к коленям Иисуса и 
сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк. 5:8). Перед Петром пройдут еще 
многие чудеса Христа, и в каждом из них будет явлена Его божественная сила и слава.

Петр избирается апостолом
Идти за Христом — значит быть Его служителем. Две цели ставит Христос при избрании Своих 

апостолов: чтобы они были с Ним и чтобы посылать их на проповедь. Евангелие всему миру они 
понесут после смерти Христа, а до Голгофы их главной задачей было пребывание со Христом — 
созерцание изо дня в день Его силы и Его образа. Созерцание силы Христа приведет их к вере в Его 
божественность. Созерцание образа станет постоянным стимулом, побуждением к подражанию 
Учителю, к приобретению Его образа.

Следуя за Христом, видя Его славные дела на каждом шагу и слыша Его божественные слова, 
Петр пришел к твердой вере в Него и горячей любви к Нему — этим двум качествам, без которых 
нельзя быть ни апостолом, ни проповедником Евангелия. Нельзя сомневаться в искренности веры 
Петра, когда он сказал Христу: «…Ты Христос, Сын Бога живого» (Ин. 6:69). И нельзя сомневаться 
в искренности его любви ко Христу, когда он на пути в Гефсиманию дал Ему такое торжественное 
обещание: «…хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя…» (Мф. 26:35). Из 
любви ко Христу Петр извлек меч в защиту Его... Из любви ко Христу Петр дошел до самого двора 
первосвященника (Мф. 26:58).

Утопающий Петр
Чем больше мы изучаем жизнь и характер апостола Петра, тем больше мы видим удивительные 

контрасты и резкие противоположности. Перед нами его высоты и низины. В нем удивительно соче-
таются крылья орла с крылышками мотылька. 

Петр шел по волнам и уподобился в этом Самому Христу. Он поднялся на большую духовную 
высоту и вдруг... начал тонуть. Высота сменилась низиной, и он слышит из уст Христа порицание 
себе: «Маловерный»! И у нас были в жизни высоты и низины. Мы уподоблялись Христу во многом; 
мы были, может быть, замечательными молитвенниками, шли путем чистоты и святости, в нас сияла 
красота любви Христа. Словом, многое в нашей христианской жизни стало возможным для нас, — 
мы как бы шли по воде. И вдруг начали тонуть... 

Апостол Петр тонул не только в море: мы видим его утопающим во дворе первосвященника 
Каиафы. Здесь начала тонуть его душа… Вот он — утопающий Петр.

Восстановленный Петр
Христос призывает Петра на великое служение. Призыв Христа к служению Петр слышал 

неоднократно. Еще в самом начале следования за Христом, после чудесного улова, Петр услышал 
из уст Христа слова: «…отныне будешь ловить человеков» (Лк. 5:10). Затем перед Своей молит-

вой в Гефсимании Христос сказал: «…Симон! …Я 
молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты 
некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 
22:31-32). Но на пути к этому великому служению 
Петра стояли преграды: его непостоянство, его 
неуравновешенный характер, его самомнение и, 
наконец, его печальное падение. 

Вопрос Христа, поставленный Петру перед 
его восстановлением на служение, — это вопрос 
Христа каждому христианину, имеющему жела-
ние трудиться в винограднике Господнем. Вопрос 
Христа может казаться очень простым и ясным, и 
как будто так легко дать на него ответ. Но это чрез-
вычайно глубокий вопрос. Обычно экзаменаторы 
задают все новые и новые вопросы. А Христос, 
экзаменуя Петра, трижды спрашивает одно и то 
же. Этим Христос хочет сказать: Петр, вникни глуб-
же в Мой вопрос! Ибо дело касается бесконечно 
важного.

Вопрос Христа направлен и к нам. Христос 
спрашивает каждого из нас: «Любишь ли ты Меня?» 
И мы все легко и быстро давали ответ: «Ты знаешь, 
Господи, что я люблю Тебя». Но что значит, любить 
Христа, и в каком смысле Христос спрашивает нас 
о нашей любви к Нему? Вот смысл вопроса Христа: 
«Любишь ли ты Меня более, чем кого-либо другого 
в мире? Подумай о жене, о муже, о женихе, о неве-
сте, о сыне или дочери... Дороже ли Я для тебя всех, 

кого ты любишь? Доверишься ли ты Мне, когда Я поведу тебя от одной скорби к другой, из одной 
долины плача в другую? Готов ли ты согласиться на Мое воспитание? Любишь ли ты Меня настолько, 
чтобы разделить со Мной Мою участь на земле?» 

После испытания сердца Петра Христос дает ему поручение: «Паси агнцев Моих! Паси овец 
Моих!» (см. Ин. 21:15-17) Эти слова Христа уже не оставляют сомнения в том, что Петр был призван 
Самим Христом на служение пастыря. Стадо овец Христовых, которое предстояло пасти апостолу 
Петру, было весьма большим стадом.

Симон становится Петром
Обетование Христа исполнилось в день Пятидесятницы, когда Петр, как и другие апостолы, 

получил силу свыше — силу Святого Духа. Именно сила Духа Святого сделала Симона Петром — 
совершенно другим, новым человеком, сделала его благословенным служителем Христа и Его 
Церкви.

Мы читаем о Петре, только что получившем силу Духа Святого (см. Деян. 2:14-36). И результатом 
этих слов было обращение ко Христу трех тысяч душ. Какая разница между Симоном и Кифой! Дух 
Святой произвел в нем эту удивительную перемену!

Вначале Петр вмещал в своем сердце только свой народ. Общение с язычниками он считал 
великим грехом. Но Дух Святой расширил его сердце, и мы видим его в доме Корнилия, где он 
свидетельствует собравшимся язычникам о Спасителе мира Христе, в результате чего дар Святого 
Духа излился и на язычников (Деян. 10:44-45). Симон Ионин так не мог бы говорить; так мог говорить 
только Петр, исполненный Духа Святого.

На кого мы похожи — на Симона Ионина, не получившего еще силы свыше, или на Кифу 
Петра, исполненного Духом Святым? Нас всех тяготит наше непостоянство: то сердца наши горят и 
пылают к Господу, то мы становимся равнодушными и к Слову Божьему, и к молитве, и к служению 
Спасителю. Это чередование высот и низин является уделом многих детей Господних. Мы чаще 
Симоны, а не Кифы. И пока мы не будем стремиться к постоянному исполнению Духом Святым, 
мы ими и останемся... Только Дух Святой способен произвести в нас величайшую перемену и из 
Симонов (евр. услышанный Богом) сделать Петрами (греч. камень, скала)! Да поможет нам Господь 
в этой перемене!

Перемены:Перемены: 
от Симона Ионина до Кифы ПетраКифы Петра

Караваджо. Распятие святого Петра. 1601.
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«…покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи«…покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши»  ваши» 
(Деян. (Деян. 3:19)3:19)

Господь говорит в Слове Своем: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как обла-
ко; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Ис. 44:22). И Он совершает это, когда мы обращаемся 
к Нему и исповедуем свои грехи. Бог дарует нам прощение на основании жертвенной смерти на 
кресте Иисуса Христа. 

Когда меня посадили в тюрьму и обвинили в преступлении, которое я не совершал, у меня 
было столько злости! Я не мог ни пить, ни есть, писал жалобы в суды и прокуратуры, объявлял 
длительные голодовки, бастовал, но все было бесполезно. Господь попустил все это, чтобы я 
покаялся, только в этом Он видел возможность, чтобы я открыл свое ожесточенное сердце и 
позволил Ему войти в него. Так я нашел дар, который Господь приготовил для меня. Я принял 
Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. 

Как же это прекрасно, вставать каждое утро, осознавая, что Иисус пребывает в твоем сердце! 
Хотя я нахожусь по-прежнему в тюрьме, я свободен больше, чем до того, как попал в нее. Бог 
изменил мое сердце, мою жизнь и употребляет меня для служения в этих местах. Оглядываясь 
назад, я удивляюсь тому, как мог жить без Господа. Самое главное, я осознаю, что мне нужно 
делиться даром вечной жизни с другими, и я всем рассказываю об Иисусе Христе. Как нелегко 
утешать тех, кто попал сюда, ведь люди в большинстве такие обозленные, но тот факт, что Бог 
любит каждого, превосходит всякое человеческое сочувствие. В трудные времена у нас возни-
кает множество вопросов, но Бог желает, чтобы мы поняли, насколько кратковременна и хрупка 
наша жизнь и как мимолетны земные ценности и блага, и задумались о вечности. 

Если вы не имеете общения с Богом, то жизнь ваша пустая и бесполезная. Христос стучится в 
каждое сердце, только откройтесь Ему, впустите Христа — покайтесь, и Бог простит ваши грехи! 
Только в Боге вы приобретете утешение, так необходимое каждому человеку. Только в Боге вы 
приобретете совершенную радость, ведь без радости даже самая богатая жизнь жалка, несчастна 
и пуста. 

То, что люди думают, и то, как они поступают, во многом считается приемлемым в обществе. 
Так принято. Для многих это обычная норма поведения. Если кто-то и осмеливается подвергать 
сомнению правильность того, к чему обычно относятся терпимо, в ответ можно услышать: «А что 
здесь плохого?» Однако Писание четко и ясно говорит о том, «…что все согрешили и лишены 
славы Божией» (Рим. 3:23). Все человечество пронизано грехом и «…нет праведного ни одного» 
(Рим. 3:10). Люди не просто грешат, они находят удовольствие в грехе, что вызывает осуждение у 
Бога, и Он непременно призовет нас к ответу за наши деяния. И благодарение Богу, что Он любит 
нас, хотя мы и согрешили. Поэтому Он послал на эту землю Своего Сына Иисуса Христа, Который, 
претерпев смерть на кресте, совершил искупление грехов всего человечества (см. Ин. 3:16). И это 
искупление действительно для тех, кто искренне исповедует свои грехи в покаянии и поверит в 
Иисуса Христа и Его жертву. Истинное покаяние — это такое сожаление о грехе, что греху уже не 
останется места в жизни; при покаянии меняется образ мыслей и происходит перемена жизни. 
Там, где некогда царствовал грех, начинает владычествовать Христос. На смену упорству прихо-
дит послушание, на смену эгоизму — любовь. Савл, встретившись со Христом, стал пламенным 
проповедником Евангелия: «…гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде 
истреблял» (Гал. 1:23). Пусть и у вас в сердцах настанет мир и покой — обратитесь ко Христу с 
покаянием! 

Отпустите старое. Сегодня Бог хочет сотворить нечто новое в вашей жизни! Бог имеет огром-
ную силу, способную восстановить вашу разбитую жизнь. Три вещи никогда не возвращаются 
обратно: время, слово и возможность. Поэтому не теряйте времени, выбирайте слова и не упу-
скайте возможности. После смерти уже невозможно что-то изменить — будет слишком поздно! 
Но сейчас по благодати Бога каждый, кто принимает верой Иисуса Христа как своего Господа и 
Спасителя обретает спасение. Иисус ждет. Придите к Нему! Не ждите, когда что-то случится с вами 
или вашими близкими, Он ждет вас сегодня, сейчас. Он очень ждет. Поспешите к Нему на встречу!  

Александр Захарцев
 (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 23а, УКП при ИК-4).

Перемена жизни
Кира Беседова

Поведение Раав кажется неоднозначным. Во-первых, ее поступок не назо-
вешь образцом патриотизма: как-никак она укрыла не соотечественников, а 
разведчиков-чужаков, пришедших захватить город. Во-вторых, по признанию 
самой Раав, весь ее народ был в страхе перед израильтянами из-за тех чудес, 
которые сотворил для евреев Бог, то есть она была на стороне сильных захват-
чиков, а не слабых осажденных. В-третьих, эта женщина выглядит эгоисткой: 
«Пусть весь город будет уничтожен, только моих родных спасите», — вроде 
как не похоже на героизм... Однако не каждую блудницу Бог записывает в 
герои веры (Евр. 11:31). Значит, стоит присмотреться к Раав повнимательнее. 

Когда кто-то говорит об «израильтянах-захватчиках», он упускает из виду 
Божий замысел. Жестокость и извращения были нормой жизни народов, 
населявших Ханаан, и эти народы лишь умножали свои грехи. Творя зло, они 
не знали меры. Но она была — та грань, за которой человека или целый народ 
настигает суд. Нашествие Израиля должно было положить конец беспределу 
в Ханаане. Исторической миссией евреев тех времен было изгнать морально 
разложившиеся народы со Святой земли. Если нужно, то и под угрозой меча 
(см. Вт. 11:22-23; Лев. 18:24; Исх. 34:11; И.Нав. 13:6).

Понимала ли Раав, что ее народ заслужил такую участь? Может быть. Во 
всяком случае, она сказала израильским разведчикам: «…я знаю, что Господь 
отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей 
пришли от вас в робость …ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и 
на земле внизу» (И.Нав. 2:9, 11). Раав сделала свой собственный выбор, неза-
висимо от выбора сограждан: она встала на сторону Бога. 

Раав отделилась от большинства. Не патриотично? Но ведь патриотизм — 
это не глупость «за компанию». Раав не захотела следовать за большинством 
на зло (см. Исх. 23:2). Она самостоятельно подумала и приняла собственное 
решение. В отличие от греха, вера в Бога не может быть «за компанию», это 
всегда личный выбор. Более того, Раав проявила поистине героическую 
смелость ради спасения своих родных — укрыла соглядатаев и обманула 
царских посланников. Она рискнула собой — и не прогадала. И Бог ответил на 
поступок Раав, также выделив ее из толпы. Когда стены города рухнули в один 
момент, осталось целой лишь та часть стены, где жила Раав и где собрались 
в ожидании избавления ее родные. Они не погибли «за компанию» с осталь-
ными, а остались невредимыми. Личный выбор Раав сделал ее исключением 
из правила. Ее дом не был разрушен. Ее семья осталась жива и стала частью 
народа Божьего.

Но вера Раав проявилась не только в ее выборе. Раав верила, что раз-
ведчики и предводители многомиллионного войска не забудут отдать всем 
воинам приказ: «Не трогайте Раав». Она верила, что израильтяне, ворвавшись 
в город, в пылу схватки не забудут о ее красной веревочке! Это кажется смеш-
ным, но... поступок Раав имел глубокое основание: она верила в то, что Бог 
видит, слышит и знает ее. Что Он способен простить ее грехи. Что Ему есть 
дело до каждого отдельного человека. Великий Бог, который раздвигал море 
и прогонял целые народы от лица израильтян, всемогущий Бог, осуществля-
ющий грандиозные исторические планы, не забудет маленького человека в 
большом городе. Она верила, что ее не сметет лавина войны, что ее семью 
минует всеобщее бедствие. Она верила в личные отношения с Богом.

А ведь и нам нужна такая вера! Мы порой сомневаемся, что в суете и 
толчее, среди миллионов других людей, великих идей и массовых проектов 
Бог помнит о нас. Мы чувствуем себя забытыми и беспомощными перед 
давящей махиной жизни, дел, обстоятельств, проблем. Мы не смеем всерьез 

Вера, которая изменила Вера, которая изменила жизнь Раавжизнь Раав
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предположить, что станем исключением из печальных правил этого мира. Но 
каждого, кто искренне, всерьез верит в Иисуса Христа, Бог принимает в число 
Своих детей. Он говорит: «...не бойся, ибо Я искупил тебя... Будешь ли пере-
ходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь 
ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог 
твой... Спаситель твой…» (Ис. 43:1-3). Раав поверила Богу — и получила от 
Него чудо. Она вышла замуж за одного из соглядатаев — Салмона и вошла 
в родословную царя Давида (Руфь 4:21-22). Раав стала частью мессианского 
генеалогического древа Иисуса Христа (Мф. 1:5).

Давайте поверим и мы! Ведь Бог не «предводитель масс», Он — Отец лич-
ностей. И наш удел — не жизнь «как у всех» и «за компанию», а личный выбор. 
Личная вера. И личный результат.

Но Бог иначе подошел ко мне. Через время в тюрьму посадили девушку из 
Латинской Америки, она стала посещать библейскую группу, но не говорила ни 
по-кхмерски, ни по-английски. Девушка попросила меня ходить вместе с ней и 
переводить, потому что я знаю испанский. Я согласилась ей помочь от нечего 
делать. Чем больше я посещала группу, тем больше Бог касался меня. Я нача-
ла читать Библию, хотя на свободе 
никогда не читала Писание. Открыв 
многие истины Слова Божьего, Дух 
Святой начал работать в моем серд-
це. И этот день наступил — я упала 
на колени и просила у Бога проще-
ния за всё — за все грехи, за мою 
жизнь без Него, за мою ситуацию 
с тюрьмой, я просила прощения и 
плакала, плакала, просила прощения 
и знала, что Он простил меня, Он воз-
родил меня, Он обновил и дал новую 
жизнь — жизнь во Христе!

С этого момента я уже не могла 
дождаться, когда служитель вновь 
придет в тюрьму. Каждый раз я бежа-
ла на библейскую группу. Стала при-
глашать и других девушек. Многие, 
видя такую перемену во мне, кру-
тили у виска, говоря, что совсем эта 
белая тронулась умом. Но со мной 
был Бог. Я реально чувствовала Его 
присутствие. Он помогал мне спра-
виться с засильем зла того места. 
Мое сердце менялось, и Бог рабо-
тал в нем. Наша группа возрастала. 
Через год я приняла крещение, и это 
был самый знаменательный день моего пребывания в тюрьме.

Через время мне уменьшили срок на полгода, и 22 декабря 2021 года я 
вышла на свободу. Свобода — какое это сладкое слово! Пастор Евгений встре-
тил меня за тюремными воротами, и мы поехали в его детский приют. (Евгений 
и Татьяна Евва — украинские миссионеры в Камбодже, они открыли детский 
христианский приют, совершают евангелизационные поездки по провинциям 
и тюрьмам Камбоджи, а также служение выездной глазной клиники). 

Через три дня, 25 декабря, я вернулась в тюрьму, но уже в качестве посе-
тителя. Мы провели рождественское служение. Было очень непривычно нахо-
диться по эту сторону стола как свободный физически человек, но главное, 
что я обрела духовную свободу еще в тюрьме! 

Сейчас я восстанавливаю документы, чтобы вернуться на Родину. А пока 
помогаю Евгению в служении приюта, каждую неделю мы посещаем тюрьму, 
в которой я провела 6,5 лет. Ездим по другим тюрьмам Камбоджи и по слу-
жению глазной клиники. В общем, я помогаю как могу, пока нахожусь здесь.

Я не могу до конца понять действия Бога в моей жизни, но иногда задаю 
себе вопрос: «Неужели мне нужно было приехать в Камбоджу, сесть тут в 
тюрьму, пройти боль и унижение, чтобы найти Бога? Неужели я не смогла 
найти Бога раньше, в моей стране?..» И сейчас я призываю каждого, кто читает 
мое свидетельство, — ищите Бога, ищите пока есть возможность, ищите пока 
не поздно!»

(Евгений Евва, Камбоджа, www.okovam.net). 

* * *
Бог никого не отвергает —
Ему лишь только отвори.
Закваска Истины меняет
Сердца и души изнутри.
В нас производит перемены
Любовь Спасителя Христа,
Освобождают нас из плена 
Дары Голгофского Креста.
Предайся ныне Божьей воле,
Его желанье — всех спасти,
И не бывает лучшей доли,
Чем в сердце Господа впустить.
Забудь навеки бездорожье,
Бог укрепит в Святой борьбе,
И непременно Царство Божье
Произрастит Христос в тебе!

Лана Сапиенс, www.stihi.ru 

«Зовут меня Людмила. 
Нельзя сказать, что я была 
совсем неверующей, у 
себя в стране я периоди-
чески посещала право-
славную церковь. Хотя 
я многое не понимала в 
богослужениях и пропо-
веди священника, но я 
ходила в церковь, и Бог 
у меня ассоциировался 
только с ней. 

Я приехала в 
Камбоджу в надежде 
построить бизнес, но так 
сложились обстоятель-
ства, что я оказалась в 
тюрьме, отчасти по моей 
вине… Когда меня аре-

стовали и привезли в тюрьму Пномпеня, я была очень зла на весь мир, на 
этих людей, на несправедливость и жестокость судьбы. Я плакала в отчаянии, 
но ничего не могла поделать. 7 лет тюремного режима — это была печать на 
моей душе. 7 лет носить ненавистную тюремную робу и есть тюремную балан-
ду в чужой для меня стране, ни слова не зная на кхмерском языке, в чуждой 
культуре и во враждебном окружении, потому что, прежде всего, я — ино-
странка, я — белая, я — не такая, как все заключенные, и поэтому я сполна 
должна вынести все унижения и глумления. 

Дни тянулись медленно, злость перерастала в апатию и безразличие. 
Понемногу я начала изучать их язык и уже через полгода общалась с другими 
заключенными, но облегчения это не принесло, а наоборот, я стала понимать, 
что они постоянно обсуждают меня. У меня не было личного пространства, за 
мной постоянно следили, всем было интересно, как эта белая поведет себя 
в той или иной ситуации, днем или ночью, на утренней поверке или после 
отбоя, когда свет от лампы режет глаза…

Я познакомилась с девушками из Таиланда, Вьетнама, Непала, Венесуэлы 
и даже из США. Меня пригласили на библейскую группу по изучению Писания. 
Оказывается, в тюрьму приходили христиане со свободы и вели эту группу. 
«Да не пойду я в вашу секту! — сказала я. — Мой Бог у меня на родине».

Бог нашел меняБог нашел меняв тюрьме Камбоджив тюрьме Камбоджи
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В жизни каждого человека случаются перемены. Вы 
сменили свое место жительства. Вы перешли из детсадов-
ского возраста в школьный. Поступили в институт. Вышли 
впервые на работу. Вас призвали служить в армию. Вы 
женились. У вас родился ребенок.  Вас наградили. Вы поеха-
ли за границу. Вы заболели… И это только с вами лично. Но 
и с людьми, находящимися рядом с вами, тоже случаются 
перемены. И не только радостные, но бывают и печальные, 
которые также влияют и на вас лично.

Но я хочу остановиться на самой важной перемене. 
Многих она уже коснулась, а у других произойдет — рано 

или поздно. В моей жизни такая перемена произошла в начале последнего года 
службы в милиции. 5 января 1993 года я крестился во Христа и стал Его учени-
ком, а в середине ноября ушел в отставку. Две большие перемены в моей жизни. 
Два разворота на пути на 180 градусов. И главный — первый. 

Многие люди признают, что Бог есть. Но в свою жизнь Его не пускают: «У 
меня тоже жизнь, и она моя! Я ее хозяин… А Ты помоги мне, знаю, что Ты помо-
гаешь». О таких в притче о сеятеле говорится, что их почва камень. Не прижи-
ваются семена на такой почве: зной и неурядицы не дают укорениться росткам 
веры… А Иисус предлагает единственный путь — отрекись себя и следуй за 
Мною. Сложно сделать такой шаг. Очень сложно…

Последние 15 лет жизни я в тюремном служении. Именно для этого служе-
ния меня готовил Бог, когда я 25 лет служил в милиции. И готовил с любовью. 
Показывал и грехи на моей шкуре, и милость, когда они прощались мне, и я 
понимал и решал, что не повторю таких ошибок впредь. Он меня любил уже 
тогда! 

Важная перемена в моей жизни произошла после крещения — это тот порог, 
от которого я теперь живу. Живу в любви Бога, Его любовью, потому что Он не 
может не любить. А поэтому и я люблю и день ото дня исполняюсь любовью к 
Нему и людям.

По своей сути христианство стоит на прочном основании, на камне, кото-
рому название любовь, «…потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). Он послал 
Своего Сына в мир, и Сын стал жертвой за нас. Он стал нашим Спасителем. Он 
исполнил волю Отца! Отец это сделал из любви к людям, Сын исполнил волю 
Отца и научил людей любви. Любовь Бога производит перемены, которых и ожи-
дает от нас Бог. Те, которые Он приготовил для нас и к которым Он нас приводит.

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А 
Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да буде-
те сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если 
вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мыта-
ри? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не 
так же ли поступают и язычники?» (Мф. 5:43-47). 

Какой-то парадокс. Иисус как бы изменяет закон Моисея. Переворачивает с 
ног на голову. Кто враги наши? Где они? Сколько их? Какие они? Они у вас есть? 
У Иисуса были враги, противники. Те, кто не принимал Его учения, кто сопротив-
лялся Ему. Даже один из учеников, который всегда был рядом…

«Возлюби Господа Бога, как самого себя…»
«Возлюби ближнего, как самого себя…»

Перемены в нашей жизниПеремены в нашей жизни
Люби Бога и ближнего так, как любишь, ценишь, бережешь себя — себя тако-

го родного. Любить себя — это не самолюбование, а уподобление в любви Богу. 
Как себя любишь, так люби и других.

Любить как себя, это, наверное, знать, насколько ты грешен перед Богом и 
людьми. Ненавидеть грех и любить такого же, как ты сам, грешника, который 
рядом с тобой или отбывает срок в тюрьме, или вовсе осужден пожизненно. 
Люди, которые преступили закон, совершили преступление и наказаны — они 
враги, противники закона, государства, поэтому изолированы. А ведь Бог их 
любит!

Перед Богом мы с грешниками и врагами Бога и нашими врагами в одинако-
вых условиях: одинаково на всех светит солнце и проливается дождь, и любовь 
Бога одинаково на всех изливается, но не все ее берут, принимают, стремятся к 
ней, желают ее. Не все устремляются к Богу. Не все… А почему? Потому что силы 
тьмы кого-то держат в своих объятьях, и идет непрекращающаяся невидимая 
духовная брань за каждого из нас… Сатана словно рыкающий лев набрасывается 
на души.

А как у вас с любовью, братья? Кто ваши враги и где они? Для кого-то враг 
— инспектор в коридоре или оперативник, полицейский или следователь, про-
курор или судья... Это они меня засадили, дали срок, намотали, гнобят и уничто-
жают… А разве ты не нарушил заповеди Бога и не переступил закон государства? 
Мне пишут Алексей Н., Дмитрий О., Николай У., которые находятся на ПЛС, что 
благодарны Богу за то, что Он оставил их в живых и они уверовали, пришли к 
Нему. И осознают, что жили во тьме и творили страшные грехи, и приговор им 
был справедлив — расстрел, но вмешался Бог… Они жаждут духовного обще-
ния, духовной поддержки, потому что Господь даровал им жизнь — вечную. 
Потому что их жизнь изменилась на 180 градусов, теперь они новое творение во 
Христе Иисусе, и их желание благодарить Бога и возрастать в Нем. А какие у вас 
перемены? Есть ли они? 

Много есть примеров верующих: кто-то был начальником колонии, а теперь 
пастор церкви, сотрудник милиции и инспектор колонии теперь стал тюремным 
служителем — и это Бог творит чудеса. Это Бог совершает такие перемены!

Вы уверовали, а как к этому отнеслись ваши родные? Для кого-то они стали 
врагами?.. Любите их и молитесь о них! Посмотрите, чему Бог учит нас: «…пока-
жите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудитель-
ности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благо-
честии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то 
вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» 
(2 Пет. 1:5-8). Действительно, мы по вере живем и верой побеждаем. Возрастая и 
умножаясь в этих качествах, мы приближаемся к Богу, делаемся едиными, спло-
ченными, деятельными и созидательными. Вот какими мы станем!

Если мы любим врагов наших, то мы уподобляемся Богу, потому что враги 
Бога — грешники. А Он любит и продолжает их любить. И перемены на жизнен-
ном пути, приведшие нас к Богу, продолжаются и в нашем духовном росте, в 
познании Бога, в отношениях с Ним и верующими. Это постоянный процесс, это 
и есть христианская жизнь со сложностями и испытаниями, которые нас только 
закаляют. И, возможно, перемены — это лишь одна перемена, которая длится 
всю жизнь, все время, пока живем тут, на земле, став христианами. Перемена, 
которая готовит нас к жизни там, в мире Бога, в Его объятиях, рядом со Христом.

Мы исповедуемся, чтобы быть перед Богом в Его милости, и Он прощает. 
Наша же родина — на Небесах, и туда путь — путь любви. Но узки ворота и тяже-
ла дорога, ведущая к жизни, и немногие находят ее. Ворота узкие, но их ширина 
— это руки Христа, распятого на кресте.

Будем любить друг друга и врагов наших не через «не могу», а из любви. Бог 
любит любить. Бог любит перемены в нашей жизни, Он их делает, Он помогает 
нам их совершить. 

Сделай шаг к перемене в своей жизни!
С любовью Бога, Олег Грабовый.
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НАШ ВЕК — ВЕК ПЕРЕМЕН. Люди ожидают перемен, и если нет чего-то свежего в новостях, 
то они кажутся скучными. Каждый новый правитель начинает свою предвыборную кампанию с 
обещания перемен. Мнения людей, их стандарты меняются часто и значительно. Меняются тех-
нологии, меняется медицина, меняются понятия о добре и зле. То, что вчера было табу, сегодня 
может стать нормой. В этом быстро меняющемся мире неизменным остается только Бог и Его 
святое Слово. В Нем не только нет никаких перемен, но даже их тени. Тень — это силуэт объекта, 
скрытый от прямых лучей света. Объект остается неизменным, а тени от него могут быть разной 
длины. У Господа нет никаких перемен и даже тени намека на какие-либо изменения. Это очень 
важная истина, которую никто не оспаривает, но на практике люди живут так, как будто Бог, Его 
заповеди, уставы, правила постоянно меняются. Нам необходимо не только соглашаться с этой 
истиной, но твердо стоять в ней, потому что от этого зависит наше настоящее и наше будущее.

Если бы Господь изменился, то это было бы наше горе. «И сказал я: “вот мое горе — измене-
ние десницы Всевышнего”» (Пс. 76:11). Творение Божье меняется, но Творец — никогда. Он есть 
Совершенство, Которое неизменно, вечно! «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий...» (Исх. 3:14), а это 
значит, Он постоянно есть тот, Кто Он есть.

У Бога нет перемен в Его естестве. Как во времена Адама, Авраама, Давида, так и в наше 
время Он тот же. Его святость, милость, благость, любовь, строгость, верность не изменились. Как 
в древности, так и сейчас Он Бог щедрый, добрый, благой. Как в древности, так и сейчас Он Бог, 
творящий чудеса. Как тогда, так и в наше время Его мышца не сократилась, чтобы спасать. Как 
тогда, так и сейчас для Него нет ничего невозможного. Мы уверовали в Бога неизменного, «Бог... 
не сын человеческий, чтоб Ему изменяться…» (Чис. 23:19). Как в древние времена спасение было 
только во Христе, так и в наши дни спасение только через Него (Деян. 4:11), и нет иного пути, 
чтобы спасти свою душу. Как в древности Он любил миловать (Мих. 7:18), так и сейчас Бог любит 
миловать тех, кто приходит к Нему. Как Он помиловал Давида, так и в наше время Он проявляет 
милость к смиренным сердцем и сокрушенным духом (Пс. 50:19).

Нет перемен и в Его святом Слове. Он есть «…неизменный в слове Бог…» (Тит. 1:2). Истина 
не изменится никогда, ничего не будет к ней добавлено или отнято. Бог не меняет то, что сказал. 
Никогда черное Господь не будет называть белым. Слово Бога неизменно не только пока суще-
ствует земля, оно неизменно всегда. Божьи обетования были произнесены Богом до существова-
ния мира, и они остались прежними и по сей день. Эти слова еще не были записаны, люди их не 
знали, но они были, когда был сотворен мир, ибо Его Слово неизменно, как и Сам Бог.

Божьи законы даны как для физической жизни, так и для духовной. Если бы поменялись зако-
ны физики, законы термодинамики, законы химических реакций, то мир пришел бы в хаос. Но 
этого нет, эти законы неизменны. Для нас прежде всего важны законы, правила, уставы, которые 
касаются духовной жизни. Все они даны для того, чтобы человек жил по ним. Бог открыл человеку, 
что любит, а что ненавидит Его душа. Тот, кто не будет ходить непорочно, делать правду, говорить 
истину, не сможет быть в присутствии Божьем, и эти положения неизменны.

Бог неизменен, и это важнейший аспект нашей веры. Если неизменность — это атрибут Его 
сущности, если неизменно Его Слово, тогда вся наша жизнь, наше отношение к Богу, поклонение 
Ему — все должно отображать этот принцип. 

В наше время перемен, когда даже на государственном уровне узакониваются разные мерзо-
сти, когда даже церкви искажают Божьи стандарты, остаемся ли мы верными Богу и Его Слову или 
мы лишь говорим о неизменном Боге, но жизнь наша говорит о другом? 

Пусть меняется все: системы, люди, понятия о добре и зле, но это не должно влиять на нас. «В 
начале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, 
как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся; но Ты — тот же, и лета Твои 
не кончатся» (Пс. 101:26-28). Да даст нам Господь Бог милость, чтобы твердо стоять в этой простой 
истине: у Бога нет изменений и даже тени перемен.

Возлюбленные Господом, помня о том, что Бог неизменен, будем держаться пути древнего и 
будем служить Ему так, как об этом говорит Его Слово!

Вениамин Пинкевич (миссия «Эль Шалом»). 

«Начну с того, что я был в реабилитационных центрах «Дом Пиркко». Первый раз меня 
туда увезли братья из московской церкви «Благая весть» на Войковской. Я очень люблю эту 
церковь, хотя мне безгранично стыдно перед братьями и сестрами за то, что не оправдал их 
доверия. Я быстро загорался, хватался за разные служения и был завсегдатаем всех молодеж-
ных христианских «тусовок». Так скучаю по всем, но боюсь им лично написать… Ложь, алч-
ность и нежелание противостать дьяволу, наверное, навсегда для меня закрыли двери этой 
церкви. Через журнал хочу принести свои извинения перед всеми, кто меня знал, за недо-
стойное поведение и потерянное доверие. Я искренне раскаиваюсь перед теми, кто считал 
меня братом. Это Сергей Васильевич, Михаил Иванович, Игорь Пупышев, Женя Антипин, Влад 
Щукин, Алексей Савин, Иван Мельник, Рома Кораблин и многие другие. Перед всеми вами 
я бесконечно виновен, и нет покоя моему сердцу… Братья увезли меня пьяного, грязного, 
ничтожного в «Дом Пиркко» в Румянцево, оттуда меня перевели в Кимры, а я сбежал. Потом 
была тюрьма — срок один год за грабеж, после чего я вернулся в Кимры, но снова ушел. 
Уехал в Крым, там прошел реабилитацию в городе Бахчисарай, где Господь благословил меня 
жильем, работой и уже почти членством в церкви. Но вновь ушел, и вновь кража… Вернулся 
в Румянцево и снова сбежал из-за мелочи. Вещи гладить не захотел… возгордился… Вот эта 
нетвердость в путях и гордость и привели меня туда, где я сейчас нахожусь. 15 марта 2021 
года состоялся суд: по милости Божьей и по молитвам моей мамы за мое преступление мне 
дали самый маленький срок, который только могли дать, — 7 лет и 3 месяца строгого режима. 

Это сложно передать на бумаге, но, в сущности, я ведь 
неплохой человек. Слишком много во мне энергии, и слава 
Господу, что Он меня остановил. А то погиб бы я. Несколько 
раз я испытывал желание встать на колени и раскаяться. 
Чувство, что Иисус стучит в мое сердце, не покидает меня. 
Но есть одна проблема — я слабак. И еще одна большая 
проблема — курение. Я боюсь бросить курить. Боюсь, что 
не справлюсь. И это моя главная молитвенная нужда. И еще 
молитвенная нужда, чтобы Иисус дал мне выдержку. Я могу 
неделю усиленно молиться, а потом «заглохнуть», а вновь воз-
вращаться к молитве — стыдно. Перед Иисусом стыдно. Вот 
сейчас вам пишу, и в сердце огромное желание преклонить 
колени и помолиться. Покаяться. Но я боюсь вновь разочаро-
ваться в себе. 

Сложно это объяснить словами… Вы бы знали, что сейчас 
происходит в моей душе, в мыслях… Да и здоровье… Сердце 
мучает. Остеохондроз, мигрени… Наверное, только благо-
даря молитвам мамы и верующих, которые меня не забыли, я 
жив. Сумбурно пишу. Нервничаю. Основные мысли, которые у 
меня в голове, — это вернуться к Христу всецело. Я так тоскую 
по церковным временам. И одновременно боюсь встречи 
с теми, кого обманул, когда был в церкви. Все так сложно и 
запутанно у меня… 

Сколько Господь для меня сделал! А я Его предал… Как вы думаете, я небезразличен Богу? 
А церкви? Меня забыли, да? Вычеркнули из истории? А вдруг кто-то хоть изредка да вспоми-
нает обо мне в молитве Спасителю?..»

Роман Будяну (172388 Тверская обл., г. Ржев, ИК-7, отр.. 6). 

«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. «Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, 

грешники, исправьте сердца, двоедушные»грешники, исправьте сердца, двоедушные»  (Иак. 4:7-8)(Иак. 4:7-8)

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит 
свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения 

и ни тени перемены»и ни тени перемены» (Иак. 1:17) (Иак. 1:17)

* * *
Мы — зерна или плевелы, 
Так Бог определил,
Что будем мы просеяны
Великим Богом Сил.
Идем путями разными:
Кто вверх идет, кто вниз,
Кто трудится, кто празднует,
Кто мал, а кто велик.
И только Богу ведомо,
Кто плевел, кто зерно…
Давайте же исследовать,
Что сказано давно.
Самих себя испытывать
Во свете Божьих слов,
Вникать в ученье чистое
И ум иметь Христов. 

Ирина Лаврухина (Орловская обл.). 
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РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ ИСПОВЕДЬ



Леонид Каночкин
«И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, кото-

рые оставались вдали. И громким голосом говорили: Иисус Наставник, помилуй нас!» (Лк. 
17:12-13). Проказа — страшная болезнь, которая в древности свирепствовала на Ближнем 
Востоке, в Средние века даже в Европе; эта болезнь и сегодня остается большой проблемой 
для бедных стран Азии и Африки. 

Проказа полностью меняла образ жизни человека, что наглядно видно из библейского 
отрывка. Прокаженные встретили Иисуса за пределами селения, потому что им было запре-
щено появляться в городах и поселках. Закон предписывал им жить отдельно от всех. Им 
запрещалось приближаться к здоровым людям, поэтому, увидев Иисуса, они лишь издали 
крикнули Ему: «...помилуй нас», на что Иисус им ответил, чтобы они пошли и показались 
священникам. 

На первый взгляд, в этом не было ничего необычного: в обязанности священника 
входила диагностика проказы. В Книге Левит 13-я и 14-я главы посвящены описанию сим-
птомов этой болезни и закону о прокаженных: в Библии детально рассказано, как отличить 
проказу от других кожных заболеваний. Каждый израильтянин, у которого появлялась язва 
на коже, должен был явиться перед священником. Так как на начальной стадии не всегда 
можно было распознать проказу, больным приходилось являться перед священником по 
несколько раз. Если язва на коже проходила, значит, это была не проказа, священник объ-
являл человека чистым и разрешал вернуться к людям. Если рана не проходила и было 
однозначно ясно, что у человека проказа, тогда священник предписывал заболевшему 
покинуть общество и жить отдельно. Это самое худшее и самое плохое, что случалось с 
человеком. Люди, в которых более всего нуждаешься, любящая семья и друзья, более не 
могут приближаться к прокаженному. Он не может общаться с народом в синагоге или 
в любом другом собрании. Его навсегда отчуждают от настоящей жизни и оставляют в 
обществе подобных. Прокаженные были самыми несчастными людьми, считавшими себя 
проклятыми Богом и людьми.

Определенно, у этих десяти прокаженных была подтвержденная проказа, возможно, 
даже запущенная, и им уже не нужно было ходить к священнику, так как было понятно, 
что не было никакой надежды на выздоровление. Но тем не менее Иисус повелел им идти 
к священникам, и они пошли. И тут свершилось чудо: «…когда они шли, очистились» (Лк. 
17:14). Прокаженные выздоровели, их кожа стала чистой! «Один же из них, видя, что исце-
лен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; 
и это был Самарянин» (Лк. 17:15-16). В жизни самарянина произошла кардинальная пере-
мена: исцеление от проказы означало для него не просто более комфортную жизнь, но 
полную перемену в сознании и мироощущении. Он теперь вернется в общество, к друзьям, 
в свою семью, потому что только что пережил прикосновение Самого Бога и поэтому был 
от всего сердца благодарен Творцу и Иисусу, понимая, что Он и есть ожидаемый Мессия. 

«Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились 
воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» (Лк. 17:18). Девять поступили точно по 
инструкции: им сказали пойти к священникам, и они пошли. Казалось бы, за что их упре-
кать? Девять не поразились тем чудом, которое произошло, поэтому они не остановились, 
чтобы подумать о происшедшем, в их сердцах не было благодарности Богу за произошед-
шую перемену. Они спешили лишь побыстрее увидеть священника, чтобы получить от него 
официальное разрешение вернуться в общество, а следовало бы подождать с этим разре-
шением всего лишь некоторое время, чтобы вернуться и поблагодарить Того, Кто воистину 
достоин величайшей благодарности.

Бывает так и в нашей жизни: мы пользуемся благами, надеемся, что жизнь станет 
лучше, в глубине души понимаем, что все хорошее приходит к нам от Бога, но поблагода-
рить Его у нас нет ни времени, ни желания…

В этом повествовании особенно подчеркнуто, что вернувшийся поблагодарить был 
самарянин. Иудеи смотрели на самарян свысока, считая себя лучше их во всех отноше-
ниях. Этот межнациональный конфликт упомянут и в другом месте Писания: «Женщина 

Самарянская говорит Ему: как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо 
Иудеи с Самарянами не сообщаются» (Ин. 4:9). Но Иисус неоднократно демонстрировал на 
деле, что для Бога неважно, выходцем из какой страны или среды является человек — Бог 
выслушивает молитвы каждого. Иисус сказал исцеленному самарянину, который вернулся 
поблагодарить Его: «...встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лк. 17:19). Десять человек пове-
рили, что Иисус может их исцелить, и по вере своей были очищены от проказы, но один из 
них, самарянин, вдобавок к исцелению получил также и вечное спасение, получил жизнь 
вечную. 

Эти девять человек олицетворяют 
общее отношение большинства людей 
к Иисусу. Люди просят у Бога: дай нам 
исцеления, пищи, чудес, но не тре-
буй поклонения, не жди хвалы, вос-
хищения, благодарности. Не жди, что 
мы признаем Тебя Богом, мы будем 
жить своей жизнью. И один самаря-
нин олицетворяет всех изгоев и греш-
ников, людей низшего социального 
слоя, блудниц и мытарей, которые, как 
сказал Иисус фарисеям «…вперед вас 
идут в Царство Божие» (Мф. 21:31).

В Библии описаны исцеления 
от самых различных болезней, но в 
повествованиях об очищении прока-
женных всегда присутствует особый 
драматизм, особая торжественность, 
потому что проказа в Писании — это 
символ греха. Как проказа разделяет 
заболевших и общество (прокаженные 
и сейчас живут в лепрозориях), так и 
грех отделяет падшее человечество от 
Бога. Как человек не может избавиться 
от проказы, так и общество не может 
избавиться от последствий грехопа-
дения. Как проказа имеет тенденцию 
разрастаться и в конечном итоге пре-
вращает больного в инвалида, изо-
лированного в лепрозории, так и грех 
имеет тенденцию расти: сперва пер-
вородный грех просто отделяет нас 
от Бога, а затем поведение человека 
выходит за рамки морали, так что даже 
его отделяют от общества за престу-
пления и направляют в места лише-
ния свободы. Иногда грех человека 
бывает настолько омерзительным, что 
преступник становится изгоем даже в 

тюрьме. Но Бог ждет молитвы и покаяния от всех людей, вне зависимости от того, был ли 
грех человека якобы «благородным», то есть такой, который приносил уважение в том или 
ином сообществе, или же он был настолько омерзителен, что с таковым не хотят общаться 
даже сокамерники. 

И как Иисус очистил десять прокаженных, так и сегодня Он может очистить тебя от про-
казы греха. Но что выберешь ты дальше? Можно получить благословение от Бога и… жить 
так же, как раньше. Или можно вернуться, пасть ниц перед Иисусом Христом и признать 
Его своим Господом и Спасителем. И чудо спасения, совершенное Им для самарянина, Он 
совершит и для тебя!

«Исцелены десять прокаженных, а бла-
годарить Господа пришел только один. Не 
такова ли в общей сложности пропорция 
людей, благодарных Господу за благоде-
яния? Все ли благодарны Богу и за все 
ли благодарят? Есть даже такие, которые 
позволяют себе спрашивать: ’’Зачем Бог дал 
жизнь? Лучше бы мне не быть’’. Бог дал тебе 
бытие, чтобы ты вечно блаженствовал. Он 
дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя 
и всеми способами к достижению вечного 
блаженства. Дело за тобой. Говоришь: ’’Да 
у меня горести, бедность, болезни, напа-
сти’’. Что же, и это способствует стяжанию 
вечного блаженства: потерпи. Всю жизнь 
твою и мгновением нельзя назвать в срав-
нении с вечностью. Даже если бы и всю 
жизнь подряд пришлось страдать, и это 
ничто против вечности, а ты еще имеешь 
минуты утешения. Смотри не на настоя-
щее, а на то, что готовится тебе в будущем, 
старайся сделать себя достойным этого, 
тогда и горестей не заметишь. Все они 
будут поглощаться несомненным уповани-
ем на вечное утешение, и благодарность 
не будет умолкать» (Феофан Затворник).

Десять прокаженныхДесять прокаженных
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ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ 



«Уважаемый журнал ‘‘Евангелие за колючей проволокой’’! Хотел бы к вам 
обратиться за помощью, но понимаю, что это для меня безрезультатно. Тогда 
какой смысл обращения, спросите вы? А смысла нет, как и нет того, что в жизни 
пожизненного заключенного может произойти хоть какая-то перемена. 

Кому какое дело до тех, кого приравняли к отбросам общества? Ведь меня и 
многих других осужденных судил справедливый суд, а значит, все было по закону, 
и ошибки, несправедливости, беззакония здесь нет и быть не может. Добиться 
правды и истины в жизни для справедливого приговора — это фантастика, хотя 
и фантастика иногда превращается в реальность, но не в моем случае… 

Я пытался через журнал найти людей, которые помогли бы в моих делах, но 
помощь оказалась лишь в духовной пище. Жаль только, что эту «пищу» я не могу 
использовать в других направлениях. Все пытаются показать мне правильный 
путь — путь к Богу, тем самым указывая, что жизнь будет лучше после принятия 
Христа. Но как быть с реалиями нынешней жизни? К кому обращаться за помо-
щью таким, как я?! Это вопросы без ответа, так как с таким статусом по жизни уже 
никто не поможет. 

Вот у меня варикоз — сильно вздулись вены, ходить тяжело, боль адская. 
В настоящий момент я ожидаю разрыва вен. Обращался с этой проблемой к 
разным организациям, но в итоге выяснил, что они помогают только вольным 
людям, а за осужденными должно вести уход здравоохранение России. Но оно не 
поможет мне, пока не произойдет худшее…

Искал тех, кто может помочь юридической литературой, а также просил ока-
зать помощь в вопросах юриспруденции. Но выяснил только одно: чтобы адвокат 
смог чем-то помочь, нужно заключить договор, а это в первую очередь приезд в 
колонию, который стоит 15 тысяч рублей. И это только за то, чтобы он приехал… 
А вот с литературой вообще оказалось невозможно почему-то… Даже просто 
помощь в поиске нужной информации в интернете — это, оказывается, сложно. 

Любая помощь, которую я ищу или мне требуется, оказывается невозмож-
ной… А хотя, с другой стороны, кто я такой, чтобы мне помогать?! Чтобы кто-то 
тратил на меня время, деньги или и то и другое для чужого человека — это нон-
сенс! Общение с пожизненником? Да кому это нужно?! Да и зачем оно, что оно 
дает вольному человеку?..

Многие меня уверяют, что выход есть всегда. Так вот, знайте, это неправда! 
Чтобы не стать калекой, я пытался и пытаюсь перевестись в другое учреждение, 
но нынешнее учреждение препятствует подаче заявлений о помощи или пере-
воде, так же как и многие письма отсюда не уходят. Это хорошо, если это письмо 
дойдет до вас. А если нет?! Знаете, мне уже плевать. Я уже жду этого худшего. 
Может, оно что-то изменит? Каждый день я давлю вздувшейся ногой на педаль 
швейной машинки и про себя думаю: может, сегодня все и закончится?.. 

Я не прошу публикации моего письма, не прошу помощи и даже не прошу 
ответа. Я лишь разместил боль и свои проблемы на тетрадном листе, возможно, 
хотя бы на душе станет полегче. Я вам все-таки отправлю это письмо, так как мне 
больше некому написать, а вообще, сам не знаю, почему отправляю его вам… 

Единственное, чего я не могу понять, так это зачем государству содержать 
пожизненников, если оно все равно не собирается их ни отпускать, ни лечить, ни 
пересматривать дела, ни давать какой-либо шанс, да и вообще не давать возмож-
ности просто жить как человеку, а принуждает только существовать в пустоте без 
права на справедливость?.. Снова вопрос в пустоту. 

Я знаю, что мне ничем уже не поможешь, знаю и то, что и совет в моем случае 
даже не дашь, я все знаю и понимаю, поэтому ничего и не ожидаю. Просто напи-
сал и все. Забудьте. С уважением, Александр (адрес в редакции)».

Разве можетРазве может что-то измениться? «Мое имя Михаил. Мне 33 года. Родился я в поселке Смиловичи Минской обла-
сти. Все свое детство я провел в детдоме, а практически сразу после детдома в 15 
лет попал на малолетку. И вместо того, чтобы стараниями воспитателей освобо-
диться другим человеком, я, наоборот, становился все более и более агрессивным. 
Никакого «сдерживающего фактора» в моей жизни не было, никто не мог мне 
указать, запретить или меня остановить. Я делал все, что хотел, и всегда верил, что 
такой образ жизни самый лучший. Многие сверстники избегали моего общества, 
но вокруг меня появлялись новые «друзья», такие же законченные отморозки, 
которые и стали моей настоящей семьей. Я был свой среди своих. Нас боялись 
окружающие. И если даже животное можно приручить, то меня тогда точно нет. 

В 2008 году за разбои, кражи, грабежи и избиения мне дали срок 10 лет. Мне 
тогда было девятнадцать. Попав за решетку, я и не думал исправляться. А зачем, 
если я никому не нужен?.. 

Весь срок в колонии я отбывал с огромнейшим грузом — убийством, о котором 
никто, кроме меня и Бога, не знал. Наверное, я бы так и освободился и, скорее 
всего, вернулся к прежнему образу жизни, но в моей судьбе произошло нечто 
необъяснимое. 

Где-то за полгода до освобождения я работал в ИК-17 г. Шклова завхозом в 
клубе. Очень часто к нам приезжали служители со свободы. Встречи проходили 
в клубе, и я всегда с огромным удовольствием во всеуслышание высмеивал этих 
чудаковатых христиан. Пока со мной не решился побеседовать один из них… В 
разговоре он буквально вывернул меня наизнанку. Впервые я разрыдался от соб-
ственного стыда за свою грешную жизнь. Я обнял брата и очень хорошо запомнил 
его слова: «Подумай. Возможно, ты не все рассказал, и кого-то за твои преступления 
осудят. А если это такой же, как ты, детдомовец и беспризорник?..» 

Я не мог понять, что со мной происходит. Ведь сколько раз в жизни мне «читали 
морали» и «вправляли мозги» учителя и воспитатели, и моя реакция всегда была 
одинаковой: «Почему мне это навязывают, а то запрещают?» А этот брат говорил 
ровно наоборот: «Поступай, как тебе угодно, но помни, что тебя в конце ждет!..» 
Он говорил такое, чего я раньше никогда не слышал, он — единственный чело-
век в моей жизни, который сказал вместо «нельзя, не смей, накажем»: «Ты нужен, 
тебя любят таким, какой ты есть! Сын Божий умер за тебя!» Как такое возможно? В 
чем подвох?.. Я задавал и задавал ему вопросы и даже спросил, что мне это будет 
стоить? Ответ еще больше меня поразил: «Покайся! И если покаяние твое будет 
искренним, от всей души, ты сам все поймешь». И все! Никаких нотаций. 

Накануне освобождения я дал признательные показания в совершенных ранее 
убийствах двух человек. Я понес справедливое наказание — пожизненное лише-
ние свободы. Приговор я не обжаловал. А зачем? Хотя поначалу было очень тяжело 
принять пожизненное заключение и осознать, что в 19 лет ты на всю жизнь сел в 
тюрьму. Но, как ни странно, не было ни уныния, ни отчаяния. 

Приехав в колонию для пожизненно осужденных, я впервые по-настоящему 
обратился к Господу. Из-за туберкулеза я находился в одиночной камере, поэтому и 
говорил Богу все, что было у меня в душе. Просил сил, мудрости, терпения, любви…  
Просил простить и руководить моей жизнью. Это была моя первая настоящая 
молитва. 

Я теперь живу с Богом — Он изменил меня полностью. Я стал другим челове-
ком. Читаю Слово Божье, молюсь, но чисто по-человечески очень не хватает живого 
общения для духовного роста. Общения с теми, кто примет меня таким, какой я 
есть, кто увидит во мне человека, кто поможет, подскажет и поддержит. Кто научит 
всему, что подобает делать христианину. Кому я смогу довериться. Кто мне поможет 
стать настоящим христианином!»

Михаил Комаров (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, ОИНПЗ, к. 67).

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8)(Евр. 13:8)

Ты нужен
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Отзовись
«После публикации моего письма в журнале 

мне написала Аджиева Наталья Ивановна. Я 
ответил, но больше писем от Натальи Ивановны 
не приходило… Возможно, мое письмо вам не 
дошло? Или мои строки вас обидели? Я прошу 
прощения, если огорчил вас. Наталья, напишите 
мне, дайте знать о себе, что все у вас хорошо. 
Я следую вашим советам, и жизнь моя дей-
ствительно стала меняться в лучшую сторону. 
Спасибо вам!»

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

«Я потерял связь с Григорьевой Ольгой 
Ивановной, 31.10.1983 г.р. Ольга отбывала срок 
в Новосибирской области, родила в лагере 
дочку Эльвиру. Оля, ответь мне, все ли хорошо 
у тебя? Я беспокоюсь о тебе и молюсь за тебя и 
твою малышку. 

А еще у меня изменился адрес: меня переве-
ли из тюрьмы в колонию. Всем, кто общается со 
мной, сообщаю, пишите на новый адрес».

Александр Ульянов (628407 ХМАО, г. Сургут, ул. Трудовая,  
д. 2, ИК-11, отр. 1). 

Приветы и благодарности
«Хочу передать привет и слова благодарно-

сти братьям и сестрам, которые меня наставля-
ют духовно. Это Алексей Медведев, Александр 
Мирончиков и Сергей Брусянин, сестра 
Людмила Николаевна Колесникова и братья из 
Московской церкви Христа Олег Грабовый и 
Максим Яковлев, а также все братья и сестры, 
кто меня знает и помнит. Благодарю вас за ваше 
служение для Господа!»

Алексей Колокольцов (652100 Кемеровская обл.6 пгт. Яя,  
ул. Жуковского, д. 1, ИК-37, отр. 8). 

«Огромный привет Александре Стафеевой 
из Екатеринбурга, которая своими теплыми 
письмами дает нам грешным духовных сил и 
питает нашу веру в Иисуса Христа. Огромный 
привет брату Сергею Бехтеневу из Ивделя. 
Держись, Сергей, с Господом все по силам! Всем, 
кто меня помнит, передаю также духовный при-
вет, и я всегда рад письмам и духовному обще-
нию с верующими братьями и сестрами!»

Александр Петров (393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н,  
п. Зеленый, ул. Центральная, д. 2, ИК-8, отр. 2). 

«Хочу поблагодарить через журнал Ангелину 
Мальцеву, Веру Кричун, Владимира Романовича, 
Катерину и Ивана из Германии за духовную 
поддержку. Божьих вам благословений во всех 
сферах жизни!»

Николай Юзипчук (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино,  
ул. Советская, д. 22а, Т-8, ПЗ).

«Передаю христианский привет братьям 
и сестрам: Хильде из Финляндии, Ангелине 
Мальцевой из США, Р.Н. Романову из Тулы. 
Возможно, кто-то еще мне написал, но я не 
получил ваших писем, но все равно благодарю 
сердечно за молитвы и поддержку! Храни вас 
Господь!»

Евгений Курочко (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрел-
ков, д. 22. ИК-7, отр. 5). 

«Христианский привет сестрам Валентине 
Панкиной и Софии Скочко из США, Катерине 
и Ивану Андрес из Германии, сестрам Ирине 
Лавор и Ирине Лаврухиной, моей любимой 
сестре во Христе Юлии Кирилловой, братьям 
Михаилу Бабецу, Александру Прохорову, семье 
Дмитрия Татаренко и всем, кто меня знает и 
помнит. А также приветствую всех братьев и 
сестер, кто находится в заключении, но обрел 
Христа и духовную свободу в Нем. Благослови 
вас всех Господь!»

Андрей Марьин (618232 Пермский край, Чусовской р-н,  
п/о Скальный-2, п. Центральный, ИК-35, отр. 5). 

Духовная переписка
Павел Брагин (652600 Кемеровская обл., 

г. Белово, ул. Аэродромная, д. 2б, ИК-44, к. 12), 
Алексей Мокиевский (184355 Мурманская обл., 
п. Мурмаши, ул. Зеленая, д. 14а, ИК-16, отр. 
2), Виталий Ярмуратий (110700 Казахстан, 
Костанайская обл., г. Житикара, РГУ УК-161/3), 
Александр Герасимов (429955 Чувашия, г. 
Новочебоксарск, ул. Промышленная д. 72, ИК-3, 
отр. 3), Яна Харитова (429900 Чувашия, г. 
Цивильск, ул. Северная, д. 1а, ЛИУ-7), Андрей 
Абрамченко (682610 Хабаровский край, 
Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, 
ИК-6, ПЛС), Евгений Кошкин (222163 Беларусь, 
Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, 
к. 53, ПЗ), Артем Ермолаев (652154 Кемеровская 
обл., г. Мариинск, ул. Макаренко, д. 5, ИК-1, 
  отр. 6).

Совместная молитва
«Каждый четверг мы в нашей церкви объ-

единяемся в молитве за физическое и духовное 
исцеление, а также за спасение душ по всей 
земле. Мы молимся каждый час по четвергам 
с 8 до 21 часа и приглашаем всех, кто желает, 
присоединяться к нашей молитве! Ибо «Близок 
Господь ко всем призывающим Его, ко всем 
призывающим Его в истине. Желание боящихся 
Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает 
их» (Пс. 144:18-19)».

Ирина Лаврухина (Орловская обл.). 

Освобождаюсь
«Мне 27 лет. Принял Господа Иисуса Христа 

я еще на свободе, но ушел с истинного пути и 
оказался здесь… Мой срок подходит к концу в 
мае 2022 года. Нуждаюсь в одежде (размер 52) 
и обуви (размер 44) на освобождение, а также в 
ваших молитвах и духовной поддержке, чтобы 
я никогда больше не сошел с Божьего пути».

Игорь Ховрин (665000 Иркутская обл., Тайшетский р-н, г. Тайшет,  
ул. Свердлова, д. 77, СИЗО-3). 

Ищу родных
«В Израиле живет моя родная сестра и 

бабушка, но я не имею связи с ними. Я хочу 
найти возможность разыскать их, быть может, 
верующие из Израиля могли бы мне помочь? 
Буду благодарен, если кто-нибудь откликнется. 

Я явлюсь старшим в нашей общине, на мне 
лежит большая ответственность за служение, 
прошу молитесь о нашей группе, о нашем труде 
среди заключенных, а также мы очень нужда-
емся в духовной литературе, аудио- и видео-
проповедях. Благослови вас Господь!»

Александр Дулепов (630052 г. Новосибирск, ул. Толмачевская,  
д. 31, ИК-2). 

Библия с крупным шрифтом
«Дорогие братья и сестры! Нуждаюсь в 

Библии с крупным шрифтом, так как у меня 
видит только один глаз. Если у кого-нибудь есть 
возможность мне прислать такую Библию, я 
буду очень благодарен».

Николай Скобкарев (353304 Краснодарский край, Абинский р-н,  
п. Новый, ул. Набережная, д. 1/1, СПБ №2, отд. 5). 

Лекарства
«Я воспитывалась в детском доме, жизнь 

была нелегкая, и на нервной почве у меня 
начался псориаз. С годами он усилился, и у 
меня уже тяжелая форма этого заболевания. 
Если есть у кого возможность, помогите, пожа-
луйста, препаратами: синафлан, акридерм, дек-
саметазон и витамины группы В и Д3. Буду 
очень благодарна вам за помощь!»

Юлия Щеглова (429900 Чувашия, г. Цивильск, ул. Северная,  
д. 1а, ЛИУ-7). 

Зубной протез
«Мне 55 лет, и у меня куча болезней… 

Я перенес инфаркт, у меня гепатит, варикоз, 
зрение слабое, а вдобавок нет зубов — верх-
няя челюсть совсем пустая, а на нижней еще 
немного осталось зубов… На свободе никого 
нет, мама умерла еще до суда. Простите, я не 
знаю к кому мне обратиться, просто больше не 
к кому, я очень нуждаюсь в средствах на зубные 
протезы. Помогите ради Христа!»

Александр Фостовец (660111 г. Красноярск, п. Индустриальный, 
ул. Кразовская, д. 6, ИК-27, отр. 3). 

Очки
«Очень нужны очки -4 d=64-66, а также 

буду благодарен, если кто сможет прислать мне 
Библию, духовную литературу, кипятильник, 
часы и канцелярские принадлежности. Молюсь 
о добрых душах!»

Александр Накагутов (624594 Свердловская обл., г. Ивдель,  
ул. К. Маркса, д. 68а, ИК-63, отр. 2). 

Канцелярия 
и предметы первой 
необходимости
Николай Павлов (652154 Кемеровская 

обл., г. Мариинск, ул. Макаренко, д. 5, ИК-1), 
Дмитрий Белышев (601960 Владимирская обл., 
Ковровский р-н, п. Пакино, ИК-7, отр. 2), Олег 
Левчук (682610 Хабаровский край, Амурский 
р-н, п. Эльбан, ИК-6, ПЛС), Наталья Соловьева 
(171161 Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. 
Ржевский тракт, д. 7, ИК-5).

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем 
выслать бандероль осужденному, напишите ему письмо для уточнения место-
нахождения и разрешения на ее получение. Особенно это касается осужденных 
к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  лист и конверт для ответа вам! 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)
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Рассказывает Андрей Галкин: 
11-12 декабря 2021 года в Чебоксарах прошла конферен-

ция, посвященная 30-летию тюремного служения в Республике 
Чувашия. Девиз конференции: «Спасай взятых на смерть, и 
неужели откажешься от обреченных на убиение» (Пр. 24:11). 
Участвовали не только братья и сестры из поместных общин, 
ранее отбывавшие наказание в колониях республики, но также 
тюремные служители из других регионов. На конференции 
звучали свидетельства братьев и сестер о милости Божьей, 
которую Иисус Христос явил им в заключении. Также участники 
делились своим опытом служения людям, находящимся в узах. 

В настоящее время в связи с пандемией почти во всех реги-
онах тюремные служители испытывают большие трудности. 
Но если есть человек или группа людей, которые ревнуют о 
тюремном служении, Господь всегда чудным образом благо-
словляет их труд. 

Наша церковь «На Лосинке» начала тюремное служение 
в Чувашии в 90-е годы. Мы приезжали, налаживали отно-

шения с УФСИН по Республике Чувашия, с братьями из поместных церквей проехали 
по всем колониям с Благой вестью. А дальше уже братья сами продолжали служение, 
регулярно посещая местные колонии. На средства добровольных пожертвований в ИК-3 
г. Новочебоксарска был построен Дом молитвы. Он начал функционировать в 2016 году. 
Брат Владимир Александрович Исаев, пресвитер церкви Новочебоксарска и руководитель 
тюремного служения Республики Чувашия, по милости Божьей посещает эту колонию. 

Конечно, на конференцию смогли приехать далеко не все, но многие приехали со 
своими женами и детьми. Братья не могли без слез рассказывать о своем пути к Богу. Вот 
коротенькое свидетельство брата Валерия Климентьева.

В 1990 г. Валерий попал в колонию на 10 лет. Сначала отбывал наказание на усиленном 
режиме. Был непослушен, нарушал режим, поэтому все время находился в ШИЗО и ПКТ. 
В колонии добавили срок еще на 6 месяцев за драку. Перевели в ИК-3 на строгий режим. 
Там Валерий встретил верующих, начал посещать собрания и в 1995 году заключил завет 
с Господом, приняв в колонии святое водное крещение. 8 декабря 1997 года освободился 
условно-досрочно, потому что жизнь со Христом кардинально изменила образ жизни 
бывшего преступника. Пришло послушание и смирение. Освободившись, брат пришел в 
центральную церковь ЕХБ г. Чебоксары. Сразу же начал участвовать в тюремном служении, 
посещать колонии. Пошел учиться: закончил техникум, потом педагогический университет, 
Самарский богословский институт. Стал проповедником и активным служителем церкви. 
Господь дал замечательную жену и двух дочерей.

Всего не опишешь, но хочу привести еще одно свидетельство брата Евгения. Он член 
церкви в Чебоксарах, в свое время также отбывал наказание в ИК-3: «На конференции 
было радостное общение. Душа ликовала от обилия благословений, что повлияло и на 
мое духовное состояние. Глядя на братьев, я видел их искреннее, горячее служение Богу. 
В моем сердце произошло глубокое сознание собственной бесполезности, стыда, после 
чего я искренне обратился к Господу в молитве, чтобы и мне помог Господь начать слу-
жить. Ведь мы призваны для того, чтобы светить для других. Эта конференция для меня 
послужила огромным благословением. Сердечно благодарю в первую очередь любящего 
Бога, Который отдал ради нас Своего Сына Иисуса Христа на страдания, чтобы, веруя в 
Сына Божьего, каждый грешник был спасен. А также благодарю каждого, кто участвовал в 
конференции. В моем сердце зажегся огонь. И я хочу светить людям!»

Просим молиться о тюремном служении не только в Чувашии, но и по всей России. 
Пусть всех вас обильно благословит Господь!

Рассказывает Владимир Исаев: 
В 2021 году исполнилось 30 лет с момента начала служения в колониях Чувашии. Много 

чудес сотворил Господь за эти годы, всего не напишешь. На наш праздник были приглашены 
служители из разных регионов страны, московскую делегацию возглавлял Галкин Андрей 
Анатольевич — дьякон церкви «На Лосинке» и член Попечительского совета при УФСИН 
России. Яркие истории служителей свидетельствовали о величии Божьем в деле спасения 
грешников, от которых зачастую уже отреклось общество. Порой, поставив на человеке 
клеймо, общество только способствует, чтобы он совершал преступления. Слава Богу, что 

есть те, кто с Божьей помощью помогает таким людям 
обрести мир с Богом и найти в Нем утешение и надежду.

Наше служение в Чувашии сейчас осуществляется в 
ИК-3 и ИК-6. Группа служителей регулярно посещает эти 
колонии, принимая участие в кратковременных сви-
даниях с осужденными. К сожалению, только мне, как 
ответственному за тюремное служение, открыты двери 
внутрь этих учреждений. И у нас есть надежда возобно-
вить служение в других исправительных учреждениях. 

Мы благодарим всех братьев и сестер, кто содей-
ствует духовному росту осужденных. 

В ИК-3 есть один чеченец — Аслан Бадаев. Будучи 
наркоманом, он совершил преступление. Однажды во 
сне ему явился Иисус. Он понял, что нужно идти за 
Христом. Аслан стал посещать Дом молитвы и здесь 
обратился к Иисусу. После покаяния у Аслана началась 
новая жизнь, но ему стали угрожать мусульмане, даже 
смертью. Сейчас Аслан на распутье, у него есть опреде-
ленные страхи за свою жизнь. Поддержите в молитве 
эту душу!

* * *
Тебе лишь, Господи, спасибо
За дар небесный, дар любви.
Иду в тюрьму — я сделал выбор!
Меня Ты Духом вдохнови. 
Вложи слова мне в сердце, Боже,
Чтоб тьму рассеять, свет явить. 
Чтоб Ты им стал всего дороже, 
Мне помоги Тебя открыть. 
Молю Тебя за эти души,
От сатаны их огради.
Открой глаза, пусть слышат уши,
От рабства их освободи!
Тебе пою я песнь сегодня,
Мне радость Ты даешь сполна:
Явилась благодать Господня —
Тобою смерть побеждена! 

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься 
от обреченных на убиение» от обреченных на убиение» (Пр. 24:11)(Пр. 24:11)
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Периодичность: 6 номеров в год. 
Индекс журнала: П3216 

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