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Все мы ищем спокойной и безмятежной 
жизни. Мы, люди, прилагаем немало усилий для 
достижения своего собственного мира, вернее 
тихого и уютного «мирка», которому ничего не 
грозит. Эгоисты по природе, мы пытаемся выстро-
ить вокруг себя стену из финансовой стабильно-
сти и с помощью медицинских достижений прод-
лить свой век, чтобы жить как можно дольше. Но 
на земле не существует ни одного финансового 
предприятия, которое стопроцентно ручалось бы 
за сохранность наших средств, равно как и нет ни 

одного медицинского достижения, которое гарантирова-
ло бы нам определенное количество безболезненных лет 
жизни. Именно такой «мир» предлагает нам окружающий 
нас социум без Бога.

Иисус говорит: «… мир Мой даю вам…»  Какой же мир 
Он имеет в виду?

Христос не пришел для того, чтобы стать гарантом 
нашего материального благополучия или подарить нам 
вечное, не болеющее тело в этой жизни. Он пришел пре-
жде всего для того, чтобы через признание нашей грехов-
ной природы, через покаяние дать нам мир с Богом —  
нашим Создателем — и через это спасти нашу грешную 
от рождения душу. Только осознав в глубине души свое 
истинное предназначение, которое заключается в том, 
чтобы поклоняться Богу и служить Ему и своему ближнему 
в кротости и смирении, мы можем обрести истинный мир 
Божий. И этот мир Христов делает невозможное возмож-
ным, дает силы претерпевать обиды и гонения, трудности 
и разочарования, плакать с плачущими и радоваться с 
радующимися. 

Мир — это Божий дар. Мы не можем его заслужить. 
Мы не можем построить мир внутри себя — мы можем 
открыть дверь Христу и пустить его вечерять с нами (см. 
От. 3:20). Бог — источник мира, в Нем заложен весь мир, 
вся полнота мира, какая только возможна. Каждый при-
ходит к Богу один, каждый так или иначе встречается с 
Богом один на один и встает перед выбором, результатом 
которого становится или мир Божий, или мир земной. 
Каждый делает свой выбор сам. 

В Слове Божьем сказано, что «Иисус Христос вчера 
и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13:8), а это значит, что и 
сегодня каждый человек, кто придет к Нему в покаянии, 
верой примет Его в свое сердце и доверит Ему в полноте 
свою жизнь, получит этот обещанный Божий мир, который 
нельзя сравнить ни с чем на этой земле.

Эрнест Бруггер
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	 «Отец	 наш	 и	 Бог	 наш,	 мы	 просим	 Твоего	
водительства	 и	 Твоего	 присутствия.	У	 каждого	 из	 нас	
есть	мечты	и	планы,	но	лишь	Ты	знаешь,	что	уготовлено	
нам.	 Только	 Ты	 даешь	 нам	 силу	 и	 мудрость,	 чтобы	
справиться	с	предстоящими	испытаниями.	Помоги	нам	
смиренно	 следовать	 Твоими	 путями,	 доверять	 Тебе	 и	
искать	 Твоего	 присутствия.	 В	 дни,	 когда	 будущее	
кажется	 неопределенным,	 не	 дай	 нам	 забыть	 о	 Твоей	
неизменной	любви.	В	неизбежные	моменты	разочарований	
и	 душевных	 мук	 помоги	 нам	 обращаться	 к	 Тебе	 за	
утешением.	В	моменты	искушений	и	торжества	нашего	
своеволия,	помоги	не	сойти	с	пути	и	дай	сил	поступать,	
как	желаешь	того	Ты,	несмотря	ни	на	что.
	 Когда	 мы	 слишком	 озабочены	 делами,	 напомни	
нам	 о	 горестях	 и	 несправедливости,	 помоги	 проявить	
сочувствие	 и	 сострадание	 к	 нуждающимся.	 Пусть	 мы	
всегда	 будем	 действовать	 сообразно	 псалму:	 “Укажи	
мне,	 Господи,	 путь	 уставов	 Твоих,	 и	 я	 буду	 держаться	
его	до	конца”	(Пс.	118:33).
	 Благодарим	Тебя	 за	то,	 что	Ты	так	 добр	 к	 нам	
—	добрее,	 чем	мы	 заслуживаем.	Пусть	Твоя	 доброта	 и	
милость	не	 забудутся,	 но	 приведут	к	 покаянию	и	 более	
глубоким	отношениям	с	Тобой.	
	 Будь	центром	наших	жизней!	Спасибо	за	все!	Во	
имя	 Господа	 нашего	 и	 Спасителя,	 чьей	 смертью	 мы	
искуплены,	 а	 воскрешению	 обязаны	 жизнью	 земной	 и	
вечной.	Аминь».

Билли Грэм, 2008 г. 
(О Билле Грэме читайте на с. 32)

тема номера:

мир  мой
«…мир Мой даю вам; не так, как мир дает…»  

(Ин. 14:27)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
Сколько говорят и пишут сегодня о мире во всем мире! Действительно, мир устал от войн и посто-

янного пролития крови. Люди жаждут мира. Но мира нет! Почему? Почему люди враждуют, почему они 
не могут жить в мире между собою? Почему, несмотря на все желания и все старания человека, мира 
нет?

Вся проблема в том, что человек думает, что он справится без Бога, пренебрегая самим источником 
подлинного и прочного мира. «А нечестивые — как море взволнованное, которое не может успоко-
иться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым...» — так говорит Библия (Ис. 
57:20-21). Да, мир возможен только в Боге. Лишь Христос мог сказать: «Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам...» (Ин. 14:27).

Как вы думаете, что вызывает вражду в мире? Грех! Грех стал преградой между Богом и человеком. 
Грех нарушил мир, а грех — это восстание против Бога. Вот почему мир невозможен вне Бога, ибо Бог 
один является источником мира и его автором.

Заметьте, как апостол Павел в начале всех своих Посланий упоминает о мире. Этим словом он при-
ветствует и церкви, и отдельных лиц, которым он пишет: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа 
нашего Иисуса Христа». Что он этим говорит? Павел напоминает нам об одном основном факте, что 
прямым результатом Божьей благодати и Его милости является мир. Это первый плод, первый резуль-
тат помилования грешника — он получает мир с Богом. До этого он был во вражде с Богом, жил без 
Бога — таков человек по своей натуре.

Что же значит иметь мир с Богом и как мы можем знать, что мы его имеем? Весь мир вопиет о мире. 
Люди ищут его, и когда они думают, что получили мир, вдруг опять возникает вражда. Человек нужда-
ется больше, чем просто в мире. Ему нужен мир с Богом. И этот мир возможен только через прощение 
грехов и оправдание верою в Господа Иисуса Христа.

Итак, первое последствие милости Божьей — это мир с Богом, а милость Божья явилась в том, что 
всякий грешник может верою в Иисуса Христа получить полное оправдание. Все благословения при-
ходят к нам через Иисуса Христа, Который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.

Тот, кто хочет иметь этот мир с Богом, должен в первую очередь увидеть и признать себя грешни-
ком, признать, что он пребывает во вражде с Богом. Иначе говоря, без покаяния примирение с Богом 
невозможно. Бог примет любого грешника, помилует его, простит все грехи его, но только при условии 
— человек должен признать себя виновным пред святым и праведным Богом и покаяться в своих 
грехах. И первый результат покаяния и веры в Господа Иисуса Христа — это обретение мира с Богом.

Мир с Богом — это наша основа для общения с Ним. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир 
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа», — пишет апостол Павел (Рим. 5:1). Вера не основана на 
чувствах, чувства и настроения человека меняются, они не надежны, но Слово Божье надежно и истин-
но. Поэтому важно то, что Бог говорит о спасении человека, а не то, что человек чувствует. 

Проверь себя, мой друг, в вере ли ты или нет? Человек, имеющий подлинный мир с Богом, никогда 
не может относиться легкомысленно ко греху. Тот, кто действительно христианин, исповедует Господа 
Иисуса Христа пред людьми и отступил от греха и неправды. Недостаточно называться христианином, 
твоя жизнь должна это доказать. Библия дана нам, чтобы мы проверяли себя, как мы стоим пред Богом, 
и в ней сказано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 
12:14). Это результат истинной, спасающей веры.

Мой друг, подлинна ли твоя вера, имеешь ли ты мир с Богом, оправдан ли ты пред Богом? Был 
ли ты когда-нибудь встревожен этими вопросами о вечности, о грехе, о твоем отношении к Богу? 
Если тебя никогда не беспокоили эти вопросы, значит ты не примирен с Богом. Могу тебя уверить на 
основании Слова Божьего, что Бог не желает твоей гибели, но «долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9) и познанию Его. Знай, что если ты не имеешь жизни 
Христовой, то ты не рожден от Бога и ты погибший грешник. Если ты не примешь дара вечной жизни, 
то ты погибнешь в вечном мучении в аду. Сегодня мы мало слышим о вечном мучении грешников, как 
это было в прежние века и годы, но это не изменяет факта, что неверующий в Сына Божьего не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 

Призови имя Господне сейчас, пока не поздно, покайся и веруй в Иисуса Христа, и ты будешь иметь 
мир с Богом. Прими этот дар спасения из руки щедро дающего Бога. Пусть Господь тебе поможет в этом.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Еврейское слово «мир» (шалом) многозначно. Переводчики Септуагинты передают его значение 

с помощью двадцати пяти слов. Основное значение корня этого слова — «быть совершенным, невре-
димым» или «жить идеальной, благополучной жизнью». Смысл слова шалом в Ветхом Завете можно 
определить, как «благополучие», «телесное и духовное процветание» (Исх. 18:23; 3 Цар 5:4). Шалом также 
означает добрые отношения между людьми (3 Цар 5:12). 

Мир — это дар Божий (Пс. 28:11; Ис. 26:12; Ис. 45:7), его невозможно достичь собственными усилиями. 
Мир как дар от Бога верующие желают своим друзьям и всем, к кому питают добрые чувства (Пс. 124:5; Пс. 
127:6). Во время богослужения священник молится о даровании мира всем собравшимся (Чис. 6:24-26). 
Но нечестивым людям мира не будет (Ис. 48:22; Ис. 57:21). 

Особое значение имеет мир между человеком и Богом. Первозданный мир был нарушен в результате 
грехопадения человека. Господь желает восстановить эти отношения через прощение грехов. Отпущение 
грехов и мир взаимосвязаны (Пс. 118:165). 

Мир в Ветхом Завете остается неполным. Ветхий Завет проникнут ожиданием окончательного спасе-
ния и совершенного мира (Ис. 9:6; Ис. 52:7; Ис. 53:5; Ис. 54:10; Ис. 66:12; Мих. 5:5). Этим будущим миром 
Божьим будет исполнен не только Израиль, но все человечество, вся земля и все живое (Ис. 11:6-9; Ис. 
35:9; Ис. 55:12).

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Слово шалом чаще всего переводится на греческий язык словом эйрене, которое обозначает прежде 

всего покой; шалом же обозначает скорее благополучие. Обетования Ветхого Завета начинает исполнять-
ся в Новом: спасение и мир обретают полноту в Иисусе Христе (Лк. 2:14). Вражда между Богом и челове-
ком окончена благодаря Иисусу, Который Сам есть мир (Еф. 2:14). Отныне мир Божий в сердце человека 
зависит от того, признают ли Христа люди, благодарны ли они за Его жертву и придерживаются ли они Его 
заповедей в повседневной жизни. Действительный мир обретут только те, кто испытает на себе милость 
Божью. Оправдавшиеся верой живут в мире с Богом (Рим. 5:1), они имеют Божью защиту даже в том 
случае, если в житейском мире их окружает скорбь (Ин. 16:33). В Иисусе исполнилось то, что «Бог мира» 
(Рим. 15:33), миролюбивый, стремящийся к миру с человечеством (Иез. 18:23; 1 Тим. 2:4), предопределил, 
сотворив вселенную: были восстановлены гармоничные отношения между Богом и человеком, а также 
между самими людьми. 

Слово эйрене можно передать еще как «благополучие человеческого сердца» (Ин. 14:27; Рим. 5:1). Это 
и внутренний мир души, и мир между людьми, и мир между человеком и Богом. Подобный мир является 
действительностью, даже если грешный человек не признает его. Установление «мира на земле» (Лк. 
2:14) — это не политическая цель, а реальность, которая берет свое начало в сердцах и умах верующих.

Понятие мира в Новом Завете гораздо глубже того, каким оно было у греков, для которых мир означал 
лишь счастливое сосуществование людей и благополучие, или у римлян, относивших мир исключительно 
к сфере правовых отношений двух сторон (от латинского pax, «мир», происходит слово «пакт»). В библей-
ском понимании мир — это состояние, не предшествующее раздору, а наступающее после его преодо-
ления. В Новом Завете осознается разлад, существующий между Богом и человеком, но в то же время 
присутствует и уверенность в его устранении. Иисус Христос, Князь мира (Ис. 9:6), несет в Себе особый 
мир (Ин. 20:19; Еф. 2:14). Его апостолы следуют примеру Учителя: они — миротворцы (Мф. 5:9; Евр. 12:14) и 
посланники, несущие Благую весть о мире между Богом и людьми (Мф. 10:13; Рим. 12.18). Однако многие 
люди отвергают эту Весть. Они не хотят или не могут примириться с Богом: им мешают грехи, которые 
разделяют их с Богом. Христос объявил войну греху. Он несет ему не мир, а меч. Кто встает на путь греха, 
кто отказывается от вестников мира и от Царя мира, тот выбирает войну (Мф. 10:34). Мир, который несет 
Иисус, воспринимается в этом мире неустройства и беспорядка как нечто чуждое, даже враждебное (Ин. 
14:27); но, подобно настоящему и будущему Царству Божьему, мир Божий также является реальностью, 
которая утверждается через веру во Христа и познание Бога. Но зримым и совершенным мир будет лишь 
в новой земле Божьей, в земле мира (Ис. 65:17; 2 Пет. 3:13).

Библейская энциклопедия Брокгауза

Мир МИР            ПОКОЙ
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ПРОПОВЕДЬ СЛОВАРЬ



«Зовут меня Александр, мне 30 лет. Срок мой шесть лет, в исправительной колонии я уже 
четыре года. Но именно здесь, в тюремных стенах, Господь спас мою душу, разорвав навсегда 
оковы греха. Здесь я уверовал в Бога, покаялся в своих грехах и обрел великий дар — свободу 
и мир души! 

Моя прежняя жизнь… Перепачканная грехом, она напоминала мусорную свалку, в которой 
то и дело мелькали яркие фантики. Я не был настоящим: маски, тысячи масок прятали мое 
истинное лицо. Всю свою жизнь я провел в клубах и на вечеринках. Прожигал ее так слепо, 
что даже не замечал, как быстро проходило время мимо меня. Вечеринки и тусовки, поездки в 
Европу на новые вечеринки и тусовки… Это был мой замкнутый порочный круг. Моя стальная 
клетка, в которую я посадил себя сам. Я всегда был в центре событий, за день я знакомился с 
десятками людей. Но при всем этом я чувствовал себя таким одиноким: ведь к утру клуб пустел, 
а вместе с ним пустела и моя иллюзия счастья… Знакомства в клубах с девушками счастья не 
приносили, только новый обман и лицемерие. И так дни сменяли друг друга, не принося ниче-
го нового. И только моя душа горемычная рыдала навзрыд, умоляя о помощи, потому что не 
было ей мира и не было покоя. И когда эти ощущения усиливались и становилось невмоготу, 
я сломя голову бежал в церковь, думал, что замолю грехи «для галочки» — оно и отпустит! Но 
там я почувствовал себя еще более одиноким. Сонные бабушки шептали молитвы на польском 
языке, заученные с детства. Я знал польский язык и слышал, как коверкались слова молитв, не 
специально, а по незнанию. Вместо покоя в Доме Божьем я чувствовал себя как на рынке… 
Расстроенный, я пошел в другую церковь, надеясь, что там наконец обрету покой и лекарство 
для своей души, но там я увидел жадность и алчность. Поставил свечку, а легче не стало… 
Прости, меня, Господи, что вспоминаю об этом!.. 

Потом жизнь снова закрутила клубами и вечеринками. Новые отношения и новые разоча-
рования. Новые поиски счастья и опять разбитая чаша. И душевные раны становились все шире 
и глубже. Жизнь моя разделилась на две части: в одной, в мире порока и искушений, было так 
хорошо, а в другой — в грехах задыхалась моя несчастная душа, медленно идя ко дну. Лишь 
в минуты трезвости мыслей приходило чувство страха перед Богом. Ведь когда нам хорошо, 
разве мы думаем о Боге? Разве мы благодарим Его в такие минуты за радостные мгновения? Мы 
вспоминаем о Нем лишь тогда, когда уже оплеваны жизнью и измучены горестями, когда стоим 
у последней черты на краю пропасти. И от страха своего и немощи вымаливаем еще один шанс. 
Господь милосерден и терпелив, и Он дает снова этот шанс. А мы, получив желаемое, принима-
ем его за должное. И что? Снова прыгаем в привычный ритм, заряжаем обойму грехов и идем 
прямо в объятия сатаны. 

А Господь смотрит на нас с Небес и скорбит. Ведь мы, дети его блудные, сами себя уничто-
жаем. Но Господь долготерпелив, и Он всегда будет стучать в наши сердца и ждать, когда мы 
окончательно впустим Его и будем вечерять с Ним. Слышим ли мы этот стук? И что же делаем? 
Не говорим ли сами себе, что нам показалось, что все и так хорошо и что нас пронесет? Ну ладно, 
пронесло один раз, другой, а что дальше?.. Кирпич за кирпичиком создается целая лестница из 
грехов, и эта лестница ведет в самые глубины ада! 

Вот и я всю свою жизнь, молодой, красивый, начитанный, целеустремленный, бежал по 
жизни с огромной скоростью, пытаясь постичь и покорить все мирское. И эта дорога удаляла 
меня от истинного пути и в конечном итоге привела к той самой пропасти, на краю которой я 
оказался. Я тешил себя земным, радовался мирскому, искал блудное, отравлял себя пагубным. 
И какой же оказалась цена за такое путешествие? 

Я потерял любимую девушку: она предала меня и ушла к другу. За короткое время умерли 
почти все мои родные. Моя мама хлебнула много горя и измучилась болезнями. Друзья пре-
дали и разбежались: не стало денег — не стало и друзей, закончился «абонемент» на дружбу. В 
погоне за халявными деньгами я получил срок шесть лет. 

Уверен, дьявол ликовал, что еще одна душа стоит у раскрытой двери ада, но не тут-то было! 
В ту минуту, когда лукавый толкал меня в спину, чтобы я рухнул в бездну, я упал на колени и 
обратился к Господу. Я раскаялся во всех своих грехах, я молил Его о прощении за свою гордыню 
и тщеславие, умолял Отца Небесного о милосердии. Я каялся и захлебывался слезами. Целый 
океан греховности вытек тогда из меня… 

Когда я открыл глаза, я увидел мир вокруг себя. Он был другим. Ярким и счастливым. Я 
помню до сих пор и никогда не забуду, как тогда услышал в своем сердце голос Бога: «Спасен! 
Возьми крест свой и иди за Мной!» 

С тех самых пор я несу свой крест. И если я раньше боялся и стеснялся этого, то сейчас с 
огромной радостью свидетельствую о Христе. Ведь всегда со мной рядом Он — Бог и Спаситель 
мой! Он наполнил мое сердце миром, и дороже Его мира для меня нет ничего. Нет больше 
счастья на свете, чем знать, что ты прощен и спасен Богом! Мои старые знакомые, которых я 
встречаю в этих местах, не узнают меня. И слава Господу за это! 

Иисус Христос — единственный путь к спасению. Но этот путь полон испытаний. Ничего не 
бывает сразу. Если вы бросите зерно в плохую почву и не будете за ним ухаживать, принесет ли 
оно плоды? Точно так и душа: если в ней есть покаяние, есть любовь, вера и молитва, то она при-
несет добрые плоды. А если в ней грязь, грех, разврат и зло, какие плоды она может принести?.. 

Сказано в Слове Божьем: «…распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, 
чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду» (Ос. 10:12). Вот и ищет каждый из нас, 
заключенных, что-то свое, чего жаждет его сердце. Кто-то ищет корысть, кто-то деньги, кто-то 
спасение, а кому-то нужна надежда. Но все мы больше всего нуждаемся в Божьем прощении! 
Все без исключения!»

Александр Бондарев (222125 Беларусь, Минская обл., Борисовский р-н, ст. Новосады, ИК-14, отр. 15). 

Исповедь

«Вот уже одиннадцать лет я отбываю наказание за то, чего не совершал. Родился я в обычной 
семье, рос избалованным и любимым. Потом отец ушел от нас. Мама целыми днями была на работе, 
и я был предоставлен сам себе. Такая «свобода» привела к плохой учебе и греховным пристрастиям. 
Друзей у меня не было, я гордился, что я одиночка, и считал ниже своего достоинства иметь друзей. 
Когда мне было одиннадцать лет, мама сломала ногу, в больнице ей занесли вирус остеомиелита и 
мама стала инвалидом. Я как мог пытался ухаживать за ней, а потом стал искать отца, чтобы просить 
его помощи. И я нашел его, но это был уже абсолютно другой человек. Он вернулся к нам, но очень 
сильно пил, а когда напивался, то поднимал руку и на маму, и на меня… Я его тогда возненавидел. 

С горем пополам я окончил школу, поступил в лицей, но бросил учебу. Работать начал с четыр-
надцати лет, работал где придется. Я рано пристрастился к алкоголю, пьяный становился неуправ-
ляемым и агрессивным, нередко и родителям высказывал претензии по разным поводам. 

Однажды со мной будто что-то произошло: я увидел свою жизнь словно со стороны, и сам себе 
стал противен. Мне было настолько тошно, что я захотел умереть, и я ушел в сильный запой, поте-
рял счет времени и пил, пил, пил… В конце концов я упал перед родителями на колени и, рыдая, 
просил у них прощения за все, что сделал, за свой образ жизни, за крушение их надежд. 

Ночью этого дня наш дом сгорел. Я до сих пор не знаю, что явилось причиной пожара, но след-
ствие решило, что это я сжег свой дом. Родители не смогли выбраться и погибли, а меня полумерт-
вого и с ожогами нашли в подвале. Суд определил мне семнадцать лет строгого режима. 

Со временем я начал искать ответы на вопросы: за что? почему? зачем? Но кроме самоуничи-
жения это не приводило ни к чему. Однажды мне случайно попала в руки христианская брошюра, 
в которой говорилось об Иисусе и Его искупительной жертве. Меня это заинтересовало. Я начал 
читать другую христианскую литературу, потом мне кто-то подарил Новый Завет. Мне стало легче, я 
снова захотел жить, захотел быть нужным и полезным Богу и людям, моя жизнь начала наполняться 
красками. Но я непрестанно молю Бога, чтобы Он дал ответ на мой вопрос: для чего я прожил такую 
жизнь? Простили ли меня мама и папа? И могу ли я быть полезным и нужным после освобожде-
ния?..»

Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск, ИК-2). 

Я захлебывался слезами

За что?
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Мир
Мир	начинается	с	духовной	брани.
На	этот	бой	меня	благослови!
Даруй	победу,	Отче,	над	врагами,
Свой	Божий	мир	во	мне	установи.
Я	принимаю	Божье	всеоружие:
Вот	шлем	спасенья,	вот	духовный	меч,
Щит	веры	—	это	все,	что	будет	нужно,
Чтоб	мир	Христов	в	душе	своей	сберечь.
Давать	отпор	любой	нечистой	мысли
И	помнить	о	распятии	в	крови.
В	союзе	мира	сохранить	единство
Поможет	Бог	—	Бог	мира	и	любви.
Плод	правды	сеется	у	смелых,
У	тех,	кто	мир	святой	в	себе	хранит.
Блаженны	миротворцы,	и	их	дело
Господь	возвысит	и	благословит!

Прислала Наталья Серышева 
(660121 г. Красноярск, ул. Парашютная, 13, ИК-22, центр 3, сектор В). 

Не надо звуков
Дух	Божий	веет	над	землею.
Недвижен	пруд,	безмолвен	лес;
Учись	великому	покою
У	вечереющих	небес.
Не	надо	звуков:	тише,	тише,	
У	молчаливых	облаков
Учись	тому	теперь,	что	выше
Земных	желаний,	дел	и	слов.

Дмитрий Сергеевич Мережковский 
(1865–1941 г.)

* * *
Господь	Иисус!	Души	успокоенье!
Моя	надежда,	мир	и	радость	Ты	моя!
Больному	сердцу	Ты	приносишь	исцеленье,
А	грешника	душе	—	спасенье,
Ты	словно	тень	в	день	знойный	для	меня!
В	часы	молитвенной	короткой	встречи,
В	строках	Писания	иль	в	часы	разлуки
Твои	слова,	как	теплый	летний	вечер,
Который	нежно	падает	на	плечи,
Словно	протянутые	друга	руки.	
Ты	радость	детского	веселья,
Ты	молодости	смех	и	счастье,
Твое	дыханье	—	птичье	пенье,
Души	приятное	волненье,
Твоя	любовь,	как	солнца	луч	в	ненастье.	
Со	мной,	Иисус,	Твоя	рука,
Ты	в	жизни	мне	всегда	поможешь.
Я	позову	издалека.
Пусть	и	дорога	будет	нелегка,
Ты	Сам	к	Себе	мой	путь	проложишь.

Прислал Игорь Романович 
(освободился в 2013 году). 

Старик
Старик	одинокий	в	каморке	своей
Сидел	у	стола,	не	роптал	на	людей.
Был	праздник,	а	стол	его	был	так	убог:
Лишь	супа	тарелка	да	хлеба	кусок.
Он	голову	низко	в	молитве	склонил
И	радостно	Богу	хвалу	возносил.
Прохожий	насмешник	пытался	смутить:
«За	что	еще	Бога	ты	можешь	хвалить?
Один	ты	на	свете,	без	денег,	без	сил.
И	Бог	тебя	тоже,	наверно,	забыл?»
«За	то	слава	Богу,	—	старик	отвечал,	—
Что	Он	благодарное	сердце	мне	дал!»

Прислал Игорь Бахмутский, 
Брянская обл.

Почему?
Почему	печальными	глазами
Смотришь	ты	на	годы,	человек?
Почему	обильными	слезами	
Орошаешь	свой	короткий	век?
Разве	не	от	горестей	и	боли,
Разве	не	от	множества	скорбей?
Посмотри,	вот	вырвалась	на	волю
Стая	легкокрылых	голубей,
Находя	великую	отраду
Для	сердец	в	небесной	высоте.
Так	и	ты,	избавившись	от	ада
Через	веру,	в	Господе	Христе
Обретешь	душе	своей	свободу
И	полет	для	духа	и	ума,
Ибо	во	Христе	под	небосводом
Боли	и	печали	скорбной	тьма
Устоять	не	может	ни	минуты,
Выгорая	быстро,	словно	пух,
Ибо	Божий	мир	не	терпит	смуты,
И	свобода	там,	где	Божий	Дух!

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

ИК-1, ПЛС)

Христос
Он	Царь	царей,	Он	Муж	скорбей,
Он	мир	и	правда	для	людей.
Он	Пасха	наша,	наш	Советник,
Наш	Искупитель	и	Посредник.
Он	Агнец	Божий,	наш	Спаситель,
Он	всемогущий	Вседержитель.
Он	Чудный,	Святый,	наш	Учитель,
Он	наш	Господь	и	Поручитель.
Он	Пастырь	и	Законодатель	—
Он	есть	Христос,	Творец,	Создатель!

Прислал Николай Бархатов 
(658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, ЛИУ-8, МСЧ).

* * *
О	Иисус!	С	Тобою	только	вместе
По	жизни	через	тернии	пройдем,
От	временных	греховных	наслаждений
Откажемся	—		и	мир	приобретем!
В	Тебе,	Иисус,	мы	обретем	надежду,
Научимся	небесным	дорожить.
Блажен	одетый	в	белые	одежды,
Желающий	Спасителю	служить!

Прислала Ирина Шемелина, 
Архангельская обл.
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В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ НЕРЕДКО УПОМИНАЕТСЯ МИР БОЖИЙ — словосочетание, 
которое обозначает угодное Богу состояние нашей души. Бог призвал нас не столько для 
того, чтобы изменять внешние обстоятельства нашей жизни, сколько для того, чтобы мы 
умели среди самых разных испытаний сохранять в покое наше внутреннее состояние. 
Хранить мир Божий внутри себя. Мир Божий как хлеб для нашей души. В состоянии мира 
и покоя человек может трезво мыслить и принимать здравые решения, чего не скажешь о 
личности, охваченной паникой и беспокойством. Чем больше мира в жизни христианина, 
тем меньше места остается для горечи, гнева, страха и раздражения. «Нет мира нечести-
вым, говорит Бог мой» (Ис. 57:21), «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним…» 
(Пр. 28:1).

«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны…» (Кол. 
3:15), — пишет апостол Павел. Христианин знает, что будет с этим миром. Господь Иисус 
вернется во славе, чтобы совершить суд над живыми и мертвыми и принять верных Ему 
в Свою вечную радость. Мироздание обретет радость и славу неизмеримо большую, чем 
все то, что было до грехопадения: временные скорби обернутся вечной радостью. И это не 
просто ожидание чего-то, что должно произойти когда-то — это реальность, которая уже 
присутствует в жизни христианина, и она наполняет его сердце бесконечным миром. 

Кто-то может подумать, что мир Христов — это состояние некой абсолютной безмятеж-
ности, отсутствие всякой борьбы, напряженного труда. Ну что-то вроде приятной эйфории 
или сладкого сна. Христос, расставаясь со Своими учениками, говорит о мире: «Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам…» (Ин. 14:27). Вместе с этими 
словами Иисус передает ученикам и особое внутреннее состояние — мир, исходящий от 
Него лично. Учеников Христа ожидало отнюдь не безмятежное будущее, их ждали трудные 
времена напастей, притеснений и непрестанной борьбы. Но мир, дарованный Христом, 
помогал им сохранять спокойствие, уравновешенность и внутреннюю гармонию во всех 
обстоятельствах жизни и служения. Потому что покой и мир христианина основаны на при-
мирении с Богом, на уверенности в том, что его грехи и беззакония понес на Себе Иисус 
Христос. 

Посылая Свой мир ученикам, Христос обращает их внимание на то, что Его мир кар-
динально отличается от того, что может предложить мир, не знающий Бога. Алкоголь, 
наркотики, сомнительные развлечения и другие средства могут принести некое забвение 
проблем, иллюзорное успокоение, ложный мир и покой, но они временны и вредоносны 
для бессмертной души человека. Прибегая к мирским источникам, человек попадает в 
плен греха. Такой путь ведет не к разрешению проблем, а к умножению и усложнению их и 
в конечном счете к еще большим тревогам и жизненному тупику.

Мир и покой лишь у ног Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас», — призывает Христос (Мф. 11:28). Но Божий призыв к обретению под-
линного мира имеет две составляющие. Первая — придите к Иисусу с верой и раскаянием 
в греховности. Вторая — «Возьмите иго Мое на себя…» Выполнив эти два условия, вы «…
найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29). На первый взгляд, парадоксальное заявление. 
Как это — нести иго и в то же время найти мир и покой? Ведь иго и бремя неизменно 
связаны с жизненными тяготами. Но Христос уточняет: «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Мф. 11:30). Иго и бремя Христа могут быть сопряжены с лишениями и невзгодами, 
но они несут особый внутренний мир, неизъяснимую внутреннюю свободу и покой. Взять 
иго Христа — значит принять участие в Его деле, стать Его соработником. 

Однако мир Христов дан нам не только для нашего личного блага, успокоения и ободре-
ния. Всякий последователь Иисуса Христа призван быть носителем и посланником мира. 
Посылая учеников благовествовать, Христос повелевает им начинать проповедь со слов: 
«…мир дому сему» (Лк. 10:5). И это не просто общепринятое, формальное приветствие — 
это сущность евангельского провозвестия, и оно означает Божье посещение. Мир Божий 
намного сильнее и действеннее психологических, эмоциональных и социальных факторов. 
В атмосферу, раздробленную грехом, он приносит животворную силу Божьей любви, кото-
рая «…не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла» (1 Кор. 13:5). 

М И Р  М О Й Иметь мир Божий — это наше призвание. Насколько успешно мы его осуществляем? Иметь 
мир невозможно, просто принадлежа к христианской общине. Недаром Библия называет мир 
плодом Духа. А для того, чтобы плод рос и развивался, необходимы условия роста. Так и для того, 
чтобы мир пребывал, владычествовал и умножался в нашем сердце, Библия определяет условия.

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ — ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬИХ ЗАПОВЕДЕЙ
«О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя — 

как волны морские» (Ис. 48:18).
Бог устанавливает непосредственную зависимость душевного состояния человека от его 

отношения к Божьим заповедям. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое…» 
(Рим. 2:9). Иными словами, наличие греха в нашем сердце не только не позволяет нам пребывать 
в мире Божьем, но еще и приносит тесноту и депрессию в наши души. Люди обращаются к пси-
хологам и психиатрам, пытаясь уравновесить свой эмоциональный мир. Но они не могут указать 
на корень проблемы человека, который есть грех. Только Бог способен удалить этот ядовитый 
корень. Вот как однажды приветствовали друг друга два человека, живших в ветхозаветное 
время. «И когда увидел Иорам Ииуя, то сказал: с миром ли, Ииуй? И сказал он: какой мир при 
любодействе Иезавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» (4 Цар. 9:22). Человек по 
имени Ииуй ясно говорит о том, что не может быть мира ни в сердце, ни в семье, ни даже в стра-
не, пока присутствует грех. Как печально, что некоторые христиане не сознают этого. Находясь в 
тоске о Божьем мире, они не догадываются исповедать и признать свой грех. Иные же пытаются 
успокоить их: «И врачуют рану дочери народа Моего легкомысленно, говоря: «мир, мир!», а мира 
нет» (Иер. 8:11). Ничего не изменится, если мы будем внушать себе и убеждать себя в том, что у 
нас внутри все хорошо. Бог говорит: удали из жизни грех, и мир твой потечет как река. Мир Божий 
никогда не будет обитать рядом с грехом.

ЛЮБОВЬ К СЛОВУ БОЖЬЕМУ, ЖАЖДА ПО БОГУ
«Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (Пс. 118:165). 
Мир Божий отсутствует, когда в жизни христианина исчезает любовь к Слову Божьему и 

жажда к общению с Богом, и его вера становится формальной. Когда же, устремляясь душой 
ко Христу, мы насыщаем наше сердце и разум чтением Библии, наши помышления становятся 
духовными. А Послание к Римлянам говорит: «Помышления плотские суть смерть, а помышления 
духовные — жизнь и мир» (Рим. 8:6). Многие люди «питаются» мировыми новостями о трагедиях, 
катастрофах, убийствах и т.д. Поэтому их душа постоянно находится в смятении и страхе. Но весть 
со страниц Священного Писания, напротив, приносит покой и умиротворение. Только важно 
всегда сохранять стремление к Богу, а любовь к Его Слову послужит индикатором того, насколько 
сердце человека желает Бога.

ДОВЕРИЕ БОГУ
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 

желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помыш-
ления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:6-7). Когда мы оказываемся в тесных обстоятельствах, нам 
особенно легко потерять мир. Только упование на Бога, на то, что Он все контролирует и никогда 
не оставит, поможет нам сохранить спокойствие. «Твердого духом Ты хранишь в совершенном 
мире, ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3). Основа спокойствия и сохранения мира — вверить 
наши заботы в руки Божьи. Примером для нас может являться апостол Петр. Он был арестован и 
посажен в темницу. В ночь перед тем как его должны были казнить, он спокойно спит. Он вверил 
свою жизнь Небесному Владыке, потому, напоенный миром Божьим, Петр спокойно спал. Любой 
христианин имеет сегодня эту привилегию — отдавать свои беспокойства Господу и получать 
утешение от Него. Но от неверия, неспособности положиться на Христа, мы порой продолжаем 
нести непосильный груз жизненных проблем. Проблемы остаются, а мира в сердце нет и нет…

Чего же ждет от нас Господь? Чтобы мы могли непрестанно быть наполнены Его миром, 
сохранять сердце от греха, не терять жажды по Богу и уповать на Него во всех обстоятельствах. 
«Стяжай внутри себя дух мирный, и вокруг тебя спасутся тысячи» — эти слова известного христи-
анского подвижника Серафима Саровского говорят о благотворном и спасительном влиянии на 
окружающих человека, в котором пребывает мир Христов.

Подготовила Ирина Бруггер
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из-за которых мы теряем Божью благодать и мир. Бог отдал Сына Своего за наши грехи, и 
мы можем и должны служить Ему и детям Его и смирить свое «я». Да, в тюрьме это не про-
сто, а где просто?»

Артем Першин (освободился в 2017 году). 

«СЕГОДНЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР и даже на самих себя мы с сожалением 
признаем, что налицо кризис любви в людских сердцах. Сколько разрушенных семей, 
осиротевших детей, ненависти, ссор вокруг… Но все хотят любви. О ней говорят, пишут, 
снимают фильмы. Но любви не становится больше. Почему? Потому что люди ищут ее не 
там, ведь единственный источник настоящей, истинной любви — Иисус Христос. Только 
Иисус Христос может дать человеку ту любовь, которая восстановит мир в душе челове-
ческой. Целью прихода Иисуса Христа на землю было желание открыть нам, заблудшим 
людям, уникальный любвеобильный характер Небесного Отца. И подтверждением этой 
любви стала Голгофская жертва Иисуса Христа. Воистину, настоящая любовь измеряется не 
словами, а глубиной жертвы, на которую готов пойти тот, кто любит».

Юлия Дмитриенко (640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина, 43, ИК-4, отр. 1). 

«И МНЕ ИИСУС ХРИСТОС ПОКАЗАЛ, ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ. Раньше я думал, что ж за 
любовь такая: стоит разлучиться ненадолго и где же те самые чувства? Куда все исчезло?.. 
Путь Христа — путь любви. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:35), — сказал Иисус. У нас в колонии есть люди, которых 
не очень-то просто любить: они совершили ужасные преступления, они больны грехом, и 
окружающие их презирают. Но ведь Иисус любит и этих людей и нас учит тому же: «Ибо если 
вы будете любить любящих вас, какая вам награда?..» (Мф. 5:46). 

В современном мире понятие любви размыто. Обычно это чувство человека, желаю-
щего удовлетворить свою страсть и самолюбие. Но это подделка любви. Истинная любовь 
требует принести в жертву все лучшее, что у тебя есть, и принести без сожаления, а с радо-
стью. Даже самому падшему и отвратительному грешнику нужна поддержка, тепло — ему 
нужен Христос! Ведь Божье Слово исцеляет, ободряет и несет мир и покой душам грешным. 
Вирус греха подвластен исцелению только в Иисусе Христе!»

Артем Мусихин (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинский, ОИУ-25, ИК-23). 

«ОДНАЖДЫ Я УСЛЫШАЛ ОТ БРАТА СЛОВА ПОХВАЛЫ в свой адрес. Сначала я испугался 
тщеславия, но потом я стал думать об этом и с Божьей помощью понял важное. Всякому 
Бог доверяет то дело, какое у него лучше получается. И мы, христиане, не только должны 
обличать грех в человеке, но важно также замечать и хорошие стороны ближнего нашего, 
чтобы ему было видно, что люди в нем ценят, что в себе взращивать и что ценит в нем Бог. 
Писание говорит: «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» 
(Евр. 10:24). Нужно и в похвале стремиться к совершенству, направляя взгляд человека из 
тьмы греха на свет Божий. А когда мы слышим слова похвалы — это не есть признание 
собственных достоинств, а вся слава Богу, Который даровал эти достоинства нам».

Максим Насенников (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-2). 

«В НАШЕМ МИРЕ МНОГО КНИГ, ГДЕ МОЖНО ПОЧЕРПНУТЬ ЗНАНИЯ, но самая главная Книга 
книг — это Библия. Читая Святое Писание, мы начинаем видеть состояние своей погрязшей 
в грехах души. Слово Божье открывает нам путь к вечной жизни, оно есть источник Божьей 
истины. Библия питает душу, с ее страниц с нами разговаривает Сам Бог. Руководствуясь 
Священным Писанием, мы обретаем жизнь в вечности. Бог не хочет нашей смерти и дает 
нам шанс спастись: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Это самое великое 
выражение любви Бога ко всему человечеству. Спасение душе дает только Бог. А спасенная 
душа имеет настоящий мир, который невозможно разрушить и погубить, потому что «…с 
нами Бог» (Мф. 1:23) и «…невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18:27)».

Василий Чуняев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 4). 

«ТОЛЬКО ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС МОЖЕТ ДАТЬ МИР И РАДОСТЬ обновленной жизни! Бог 
есть любовь, и этим сказано все. Если ты искренне пришел к Господу и возрожден Им, полу-
чив новое сердце и новый дух, господство греховного тела упраздняется, ослабевает, и ты 
все больше и больше закрепляешься в спасительных добродетелях. Истинный христианин 
всем своим существом стремится к жизни в истинной святости, без которой никто не уви-
дит Господа! 

Библия говорит, что верующие освящены, и освящение дает плоды Духа, такие как 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание 
и другие плоды добра».

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 5, бр. 51). 

«ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ВЕРЫ. Когда человек слышит Слово Божье, при-
нимает его верой и претворяет в свою жизнь написанное, то это есть живая вера, так как 
она оживает в делах. Это вера спасительная. Апостол Иаков описывает и другой тип веры: 
«…и бесы веруют и трепещут» (Иак. 2:19), и это мертвая вера. Бесы содрогаются от величия 
Божьего, но они не следуют учению Христа. К сожалению, многие, считающие себя верую-
щими, имеют вот такую веру, даже не подозревая об этом, и оттого нет мира в их сердцах 
и жизнях. 

Вера способна развиваться, вера несет в себе полное доверие, вера не будет иметь 
силы без испытаний. В испытаниях вера приобретает твердость. Испытания определяют, 
куда попало семя сеятеля. Христианство — это не ношение нательного креста и посещение 
церкви по праздникам, а это образ жизни. И только живя, как заповедал Христос, человек 
получает все, что Господь обещал. Прежде всего мир Божий, а с ним и все плоды Духа 
Святого».

Руслан Рамазанов (413116 Саратовская обл., г. Энгельс, ИК-13). 

«ЗА СВОЙ СРОК НАХОЖДЕНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ я общался с христианами раз-
ных конфессий. И все говорят: «Ты молодец, веришь в Бога, но одного тебе не хватает…» 
И далее начинается перечисление того, чем, по мнению других людей, можно спастись: 
соблюдение субботы, каких-то особых правил и т.д. В голову приходят слова апостола 
Павла: «Разве разделился Христос?.. или во имя Павла вы крестились?» (1 Кор. 1:13). Иисус 
есть единственный Мессия. И с этим все согласны! В Библии нет никаких правил, главное, 
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веро-
вать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9). Когда у верующих зашел 
спор об обрезании (Деян. 15 гл.), апостолы дали повеление воздерживаться от осквернен-
ного идолами, от блуда, крови, удавленины и чтобы другим не делали того, чего себе не 
желают, и жили по совести. Все. Больше нет постановлений. Не думайте, что я призываю 
всех отречься от своих конфессий, нет, просто не нужно «запинывать» людей в рай зако-
ном. Как сказано: «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не 
уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его» 
(Рим. 14:2-3). Я уверен, что христианам нужно объединяться и взращивать мир, а не вносить 
распри в Тело Христово. Похвалит ли нас таких Иисус, когда вернется на землю?..»

Михаил Денисенко (153512 Ивановская обл., г. Кохма, ИК-5, отр. 11). 

«МНОГИЕ ВЕРУЮЩИЕ ОХЛАДЕВАЮТ В ВЕРЕ, когда наступают тяжелые времена, замыкают-
ся в себе и ищут утешения где угодно, но не у Господа. То же самое происходит и когда у 
нашего брата всего в избытке, жизнь идет в гору, и он тоже забывает о Господе… Все это 
разрушает Божий мир в сердце, поэтому нужно всегда помнить, что лукавый будет иску-
шать нас всю жизнь — и в горестях, и в радостях, а нам нужно всегда и во всем уповать на 
Господа и верить, что все подобные уроки нам во благо. Господь любит нас и видит, что и 
когда нам нужно. Иной раз в молитве просишь об одном, а получаешь противоположное, 
так смирись и благодари Бога за это. Он лучше знает нас и наши внутренние проблемы, 

«И да владычествует в сердцах ваших мир 
Божий, к которому вы и призваны…» (Кол. 3:15)
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУРАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ



«Господь проявляет Свою милость к нам, благословляя, открывая Свою волю тем, кто находится 
в лагерях и тюрьмах. Дабы, исполняя Его волю, нам было хорошо на этом месте. Слава Господу, что 
Он умеет проявлять Свою заботу о тех, кто оказался в тюрьме за свои беззакония. Разницы нет, за что 
человек сидит в тюрьме, факт в том, что у Господа есть для нас нечто, что меняет нас изнутри, помога-
ет не унывать, не ставить на себе крест или точку в своей жизни. Слава Богу, что Он поставил запятую. 
И мы приходим к Нему, как блудные сыновья, и видим, что все-таки Он нас любит! И вскоре это видят 
все, окружающие нас, и, кстати, то что они видят, всецело зависит от нашей искренности. Если мы 
искренни пред Богом и людьми, то, и окружающие потянутся к Тому Богу, с Которым живешь ты. Бог 
учит нас быть полезными для ближних, и еще Он говорит, что они в нас нуждаются. Они нуждаются в 
том, что уже имеем мы: в Божьей любви, заботе и попечении. Иисус сказал, что «…Не может укрыть-
ся город, стоящий на верху горы» (Мф. 5:14). И для каждого из нас это тот город, где мы отбываем 
заслуженное наказание за наши злые дела. И мы должны молиться за этот «город» — этот лагерь и 
эту тюрьму, и нам будет хорошо. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и 
молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иер. 29:7), — говорит Слово 
Божье. Молитесь за начальство, за сокамерников, за то дело, которым Бог благословил вас, помогайте 
нуждающимся. 

Многое мне еще непонятно и неясно, но одно я знаю точно, что как мы уповаем на Бога, так и Он 
проявляется в нашей жизни. Ему слава во веки вечные!»

Владимир Быковцев (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинский, ИК-23). 

«Многие говорят: «Вот как попадаете в тюрьму — сразу к Богу!» Так это, наоборот, хорошо, что имен-
но в тюрьме человек понимает, что чаша его грехов переполняется, и он обращается к Богу с покаянием. 
Сейчас настолько мир отягощен грехом, заботой и суетой, что порой у человека на свободе и нет возмож-
ности задуматься о Боге. И тюрьма — это не просто место, где человек страдает, это и место, где человек 
может обрести истинный покой душе. Очиститься от всего мирского, нечистого и остаться с Богом наеди-
не. Нельзя смотреть на тюрьму, только как на неволю, надо видеть в ней шанс изменить свою жизнь. 
Научиться молиться, изучать Слово Божье, познавать Бога, Его мысли, Его пути. Возрастать в Боге. Для 
чего Бог послал в мир Сына Своего? Только как Жертву? Нет. Через Иисуса Бог также показал истинное 
предназначение каждого человека — любить, помогать, жертвовать, приносить добрые плоды».

Борис Кох (679120 Еврейская АО, п. Будукан, ИК-10, отр. 6). 

«У НАС ПОЛНО СТРАХОВ. Кто-то боится нового, 
кто-то боится быть честным, поступать справед-
ливо и принимать твердые решения. Находясь 
в местах лишения свободы, многие боятся оди-
ночества, смерти близких, изменений в зако-
нах и прочего. Но вера в Господа помогает нам 
преодолеть все и справиться с трудностями. И 
мы начинаем смотреть на мир, переосмысливая 
ценности и меняя взгляды» 

Константин Соловьев, Брянская область.  

«МЫ ПОРОЙ ЗАПУТЫВАЕМСЯ в своих иллюзор-
ных мыслях, запутываемся настолько туго, что 
и распутаться тяжело. Мы живем тем, что хотим 
видеть для себя ценным, и уходим от истины 
и реальности Бога. Мы чувствуем, что в дей-
ствительности Бог есть и Иисус ждет нашего 
покаяния, но наша ошибка в том, что мы стесня-
емся признаться Богу в наших грехах и начинаем 
ценить то, что есть прах!..» 

Алексей Иванов, Карелия. 

 «Я ДО СИХ ПОР ГРЕШУ, зная истину… Но при 
этом чувствую Божью милость. Ведь Он отвечает 
на мои молитвы, стало быть, я нужен Ему? Он 
любит меня! Прости меня, Господь!» 

Антон Филатов, Алтайский край.

«КАК ВСЕ ЛЮДИ, МЫ ГРЕШИМ каждый день, 
вольно или невольно, вновь и вновь распиная 

Иисуса Христа на кресте. Мы должны это понять 
и осознать, стараясь с Божьей помощью оста-
вить все греховное в прошлом, чтобы из-за нас 
Господь не страдал» 

Виктор Шумилин, Оренбургская область.
«ГОСПОДУ ЧУЖДО ЗЛО. И нам следует погашать 

ненависть, прекращать вражду, предотвращать 
ссоры, изгонять лицемерие и угашать в сердце 
всякую злобу, а вместо этого растить противопо-
ложные качества — любовь, радость, благость 
и мир!» 

Олег Белов, Якутия. 

«КТО ПЕРВЫМ ВОШЕЛ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ? 
Благоразумный разбойник. И как кратко было 
его искреннее покаяние! Помните, что Господь 
пришел не праведников призвать к покаянию, 
но грешников. Не сомневайтесь, Господь простит 
даже самые тяжелые грехи, если искренне раска-
яться и начать новую жизнь рожденным свыше!» 

Ирина Попова, Ивановская область.

«СПАСИБО ГОСПОДУ! Он научил меня доволь-
ствоваться самым малым. Я нахожу силы справ-
ляться с различными недугами, справляться с 
самим собой и воспитывать в себе правильные 
качества человека. Спасибо Господу! Если б я не 
узнал о Нем, я бы никогда не почувствовал, что 
значит быть человеком» 

Михаил Трофимов, Мурманская область.

«Подходит к окончанию срок моего нахождения в темничном доме, срок в четырнадцать лет. 
Не хочу приукрашивать свою жизнь, бывало разное в ней здесь — и боль, и утраты, и радости 
было немало. Но не это главное, а главное то, что Бог, проводя через дни, недели, месяцы и годы, 
учил меня жить по примеру Христа. Новые начинания есть везде, во всем и повсюду, а не только в 
добром окружении. Бог по Своей милости дает новую жизнь, помогает и вдохновляет идти вперед 
каждому, кто принял Его спасение, осознал пустоту и бесцельность своей жизни, придя к вере в 
этих местах. Поначалу и мое сердце смущалось, но сейчас оно ликует и поет без смущения, воз-
вещая веру во Христа! 

Каждый день мы принимаем решения, которые являются началом положенного будущего. 
Любое дело будет по плечу, когда Бог благословит его. И почувствовать это мы сможем, как 
только начнем жить со Христом, осознавая свою греховность и избирая будущее на небесах. 
Христианская жизнь в неволе вовсе не подразумевает, что мы не будем иметь трудности (ведь 
и так мы уже в трудностях из-за лишения свободы), что мы не согрешим и не ошибемся, нет, 
отнюдь. Когда мы обременены, измучены, Господь дает нам покой и свободу от рабства греха, но 
не свободу от физической неволи. Прошлое, прожитую жизнь во грехе нельзя изменить, как и не 
вернуть содеянного, но, обратившись к Господу, мы можем изменить свою будущую жизнь, как 
писал апостол Павел, «…забывая заднее и простираясь вперед» (Флп. 3:13). Бог желает, чтобы мы 
отдали свое прошлое Христу в покаянии, и тогда мы сможем с уверенностью отражать жизнь Того, 
на чей призыв мы откликнулись. В узах жизнь нелегка, но со Христом мы можем смело сказать: 
«Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню… Благо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118:67, 71)».

Дмитрий Беспалов (357840 Ставропольский край, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 8). 

«Вот этим-то людям, ненави-
димым от мира сего, избранным же 
от Господа, и дает Господь тот мир, 
который вы теперь в себе чувствуете. 
Нельзя выразить никаким словом того 
благосостояния душевного, которое 
производит Божий мир в тех людях, в 
сердца которых его внедряет Господь 
Бог Христос Спаситель. Он называет 
его миром от щедрот Его собствен-
ных, а не от мира сего, ибо никакое 
временное земное благополучие не 
может дать его сердцу человеческому: 
он свыше даруется от Самого Господа 
Бога» 

Серафим Саровский.

«…и вам будет мир»  (Иер. 29:7) 

«Смотри, как Он утеша-
ет учеников, говоря: «Мир 
оставляю вам…» (Ин. 14:27). 
Как бы так говорит: какой вам 
будет вред от смятения мира, 
когда вы будете иметь мир 
со Мною? Этот мир не такой 
(как обыкновенно). Внешний 
мир часто бывает и вреден, и 
бесплоден, и бесполезен для 
тех, которые имеют его; а Я 
даю такой мир, по которому 
вы будете жить в мире между 
собою, а это сделает вас осо-
бенно сильными» 

Иоанн Златоуст.
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ИЗ  ПИСЕМКАЛЕЙДОСКОП

Наследие



Михаил Иванов
С древнееврейского языка слово мир, «шалом», может быть переведено на русский язык как «гар-

мония». Оно означает внутреннее согласие с самим собой, с Богом, с ближними.
О мире в самом полном понимании этого слова, как об одной из составляющих Духа Святого, гово-

рит апостол Павел в пятой главе Послания к Галатам. Понятие «мир» в библейском смысле не может 
рассматриваться вне контекста отношений с Богом. Это, конечно, не значит, что неверующий человек 
совсем не может ощущать мира, покоя. Может, потому что какие-то Божьи благословения присутствуют 
и в его жизни, хотя он этого и не осознает. Но во всей полноте эта внутренняя гармония ощущается 
только тогда, когда человек ведет полноценную духовную жизнь.

Проблема многих христиан состоит в том, что они не умеют хранить Божий мир на постоянной 
основе. Ведь когда мы говорим о «мире» как о плоде Духа Святого, мы имеем в виду «стационарное», 
постоянное состояние. Но духовная жизнь динамична, и поэтому каждый человек в какие-то моменты, 
в связи со сложными жизненными обстоятельствами или серьезными утратами, иногда в той или иной 
степени на какое-то время теряет это ощущение внутреннего умиротворения, что, видимо, неизбежно 
в нашей земной жизни. Тем не менее христианин призван постоянно пребывать в мире. Почему же у 
нас это не получается? Одна из основных причин — недостаток молитвенной жизни, так как мир — это 
во многом производное молитвы, как написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и про-
шении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:6-7).

Мы лишаемся мира, когда полностью уходим в свои переживания и остаемся с ними один на один, 
а когда мы открываем их перед Богом, Он посылает умиротворение нашей душе. Но молитва должна 
быть с благодарением. Человек должен просить Бога о чем-то, будучи благодарным Ему в целом за 
свою жизнь, несмотря на все сложности. И не должен, скажем так, слишком «прилепляться» к своим 
проблемам и трудностям, так как если он постоянно думает о них, никак не переключается, зацикли-
вается, то и молитва, наверное, не поможет. Закончив молитву, он опять начнет погружаться в свои 
проблемы. Вместо этого христианину нужно как можно больше погружаться в Божье Слово. Когда мы 
думаем о горнем, о духовном, тогда открывается путь для Божьего мира. 

Также необходимо понимать, что мир как плод Святого Духа неразрывно связан с другими христи-
анскими добродетелями, такими как любовь, радость, кротость и прочее. Ни одну христианскую добро-
детель, ни одно угодное Богу состояние нашего сердца нельзя рассматривать в изоляции от других. У 
нас вряд ли получится созидать с Божьей помощью в себе мир, если мы не имеем любви, терпения… 
Способность стяжать Божий мир в сердце, которая с годами должна возрастать, — это часть полно-
ценной духовной жизни.

Если внутри человека присутствует мир и гармония, то он несет этот мир окружающим, хотя ино-
гда можно быть миротворцем и не находясь в мире с самим собой, такое принципиально возможно в 
каких-то случаях. Но, безусловно, миротворцы с большой буквы — это, конечно, люди, которые умеют 
хранить Божий мир внутри себя.

Для обретения Божьего мира необходимы две очень важные составляющие: благодать с Божьей 
стороны и старание со стороны человеческой. Ведь возможна такая эгоцентрическая позиция: у меня 
мир на сердце, мне хорошо, и поэтому я не хочу никаких конфликтов с людьми, ни во что не вмеши-
ваюсь и никак не помогаю другим людям обрести этот мир. Поэтому миротворчество наряду с миром 
в сердце требует еще и нравственного усилия, некоторого напряжения, духовной зрелости, что тоже 
обретается не без труда. С одной стороны, внутренний мир действительно производит мир вокруг 
человека, но масштабы влияния этого мира зависят от нашей позиции и нравственных усилий. Когда 
мы в стремлении сохранить мир внутри позволяем себе не бороться со своим эгоизмом, то скорее 
всего и мир такой утратится. Потому что настоящий Божий мир созидается Духом Святым, и если мы 
пытаемся поставить то, что нам дает Бог, на службу себе, то рано или поздно оказываемся без Божьей 
поддержки. И очень важно, конечно, не путать мир Божий с состоянием патологического равнодушия. 
Эгоист вполне может быть равнодушным и спокойным, но это не имеет никакого отношения к внутрен-
нему миру, который Бог поселяет в наше сердце, чтобы он распространялся вокруг нас.

(Из видеопрограммы студии РХР «Практическое христианство»).

МИР как плод Святого Духа
 — самая светлая и радостная весть 
в мире. Свершилось чудо из чудес — Господь победил смерть и ад, примирил 
Собою грешного человека с Богом Отцом. Во Христе исполнились пророче-
ства и обетования о спасении человечества. Воскресение Христа есть «…
удостоверение всем…» (Деян. 17:31) Его божественности, Его истинности, Его 
посланничества Отцом Небесным для искупления многих! 

И сила воскресения проявилась не только во Христе, но и через Него в 
нас, уверовавших в Него: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со 
Христом… и воскресил с Ним…» (Еф. 2:4-6). И если мы верим в факт воскре-

сения, что «…Бог силен и из мертвых воскре-
сить…» (Евр. 11:19), то эта надежда ведет нас 
верою и любовью ко Христу! 

Если вас постигла скорбь, упование на 
Воскресшего дает утешение. И всем страда-
ющим, отверженным, непринятым, предан-
ным, имеющим в скудости хлеб насущный, 
борющимся и побеждающим самих себя, 
находящимся в темнице — ободритесь! С 
этой жизнью все не кончается, поэтому стоит 
смиряться, стоит бороться! Пусть же пасхаль-
ная радость и надежда никогда вас не поки-
дают! Будьте свидетельством этому миру, 
пусть чистота и благоухание вашей жизни во 
Христе и вера в Воскресшего воскресит еще 
многие сердца к упованию на Иисуса Христа! 

Где бы мы сейчас ни находились, возбла-
годарим воскресшего Христа за спасение, за 
мир, дарованный душам нашим, и за жизнь 
вечную с Ним!»

Дмитрий Беспалов (357840 Ставропольский край, 
Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 8). 

 — это путь в жизнь. Смысл воскре-
сения нашего Господа, чтобы привести ‘‘…многих сынов в славу…’’ (Евр. 2:10). 
Он воскрес и дал нам право быть сыновьями и дочерьми Божьими. Человек не 
мог быть так близок с Богом, как близок с Ним Его Сын, но Сын Божий делает и 
нас сыновьями Божьими. Когда Господь Иисус воскрес из мертвых, Он воскрес 
к абсолютно новой жизни, к которой и мы воскреснем после смерти телесной. 
Однажды наше тело станет иным, но уже сейчас мы можем познать, что дает 
нам воскресение, и уже сейчас можем ходить в обновленной жизни, ‘‘Чтобы 
познать Его, и силу воскресения Его…’’ (Флп. 3:10)».

Валерий Родионов, г. Тверь. 

«ТОЛЬКО КРЕСТ НАШЕГО ГОСПОДА

«ВЕСТЬ О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА

Христос воскрес!
Христос	воскрес!	Он	Царь	миров,
Царей	могучих	Повелитель.
Он	весь	—	смиренье,	весь	—	любовь.
За	грешный	мир	святую	кровь
Пролил	как	ангел-искупитель.
Христос	воскрес!	Он	людям	дал
Завет	святого	всепрощенья,
Он	падшим	милость	даровал.
И	за	святые	убежденья
Велел	страдать,	как	Сам	страдал.
Христос	воскрес!	Он	возвестил,
Что	на	земле	все	люди	—	братья,
Он	мир	любовью	обновил,
Он	на	кресте	врагов	простил
И	нам	открыл	Свои	объятия!
Христос	воскрес!	Христос	воскрес!	
Пусть	эти	радостные	звуки,
Как	пенье	ангелов	с	небес,
Рассеют	злобу,	скорби,	муки!
Соединим	все	братски	руки,
Обнимем	всех.	Христос	воскрес!

Прислал Виктор Филатов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 

п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Радуйтесь! 
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Иван Моторин
Апостол Павел, подтверждая воскресение Иисуса Христа, говорит: «А если Христос не вос-

крес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Вся жизнь и служение 
Иисуса Христа, от Вифлеемских яслей и до Голгофского креста, при вере в воскресение пред-
ставляется нам совершенно в особом свете. 

 
Явление Марии Магдалине
«В первый же день недели Мария Магдалина 

приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и 
видит, что камень отвален от гроба» (Ин. 20:1-18). 
Мария бежит к Симону Петру и Иоанну и говорит 
им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где поло-
жили Его». Эти два ученика поспешили ко гробу, 
чтобы увидеть своими глазами, что случилось. Как 
один, так и другой еще не знали из Писания, что 
Иисусу Христу надлежало воскреснуть из мертвых. 
Пелены и плат, которым была обвита голова умер-
шего Иисуса Христа, привели Иоанна к глубокому 
убеждению, что тело Учителя не похищено. Он 
вспомнил слова Его и убедился, что Христос вос-
крес, как и предсказывал. Поэтому в Евангелии он 
записал: «…и увидел, и уверовал». Апостол Иоанн 
говорит только о своей вере, а Петр же «…пошел 
назад, дивясь сам в себе происшедшему» (Лк. 24:12).

Ученики ушли, а Мария осталась у гроба, и пред ней предстали два ангела в белом одеянии. 
Мария не испугалась незнакомых вестников, но просто и ясно им отвечала: «Унесли Господа 
моего, и не знаю, где положили Его». Обратившись назад, она увидела Иисуса стоящего, но не 
узнала Его. Она думала, что это садовник. Но когда услышала знакомое, близкое слово, кото-
рое неоднократно произносил Учитель: «Мария!», по интонации голоса она поняла, Кто стоит 
перед ней. Мария удостоилась быть первой свидетельницей воскресения Иисуса Христа. Она 
не только много возлюбила, но вследствие своего искреннего раскаяния, получила от Господа 
прощение и сделалась первой вестницей Его святого воскресения.

 
Явление женам мироносицам
В первый день недели, весьма рано, группа благочестивых женщин отправилась с аро-

матами, чтобы посмотреть гроб и возлить миро на погребенное тело Иисуса Христа. Мария 
Магдалина раньше других поспешила ко гробу. К своему удивлению женщины нашли камень 
отваленным, и в гробу не оказалось тела Иисуса Христа. Когда они недоумевали о сем, то пред 
ними предстали два мужа в одеждах блистающих и сказали им: «…что вы ищете живого между 
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес…» (Лк. 24:5-6). Жены поспешили известить об этом уче-
ников. «Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! 
И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему» (Мф. 28:9). Они узнали Иисуса, 
простерлись пред Ним ниц, воздав великое почтение и свидетельство своей любви к Нему. 
Итак, жены мироносицы, пришедшие рано ко гробу помазать тело Господне, удостоились соб-
ственными глазами видеть воскресшего Господа. Не очевидно ли, что святая любовь, живая 
и деятельная, сильнее всего влечет сердце человека к Богу и соединяет с Возлюбленным? 
Эта группа женщин, непрестанно следовавших за Христом, не могла бы первой встретить 
Воскресшего, если бы любовь не возбудила их очень рано на служение. Так Воскресший, всегда 
живой и вечно Сущий, открывает Себя тем сердцам, которые ищут соприкосновения с Ним в 
простоте своей веры. 

Явления воскресшего 
Иисуса Христа

Явление двум ученикам, шедшим в Эммаус
Два ученика направлялись в селение Эммаус, находившееся в двух часах пути от 

Иерусалима. Один из них был Клеопа. Одни полагают, что вторым был Нафанаил, другие 
— Симон Зилот, а третьи думают, что это 
был евангелист Лука. Ученики разговаривали 
о происшедших событиях, и в это время к 
ним присоединился Иисус Христос, но так 
как глаза их были удержаны, то они Его не 
узнали. Но «…когда Он возлежал с ними, то, 
взяв хлеб, благословил, преломил и подал 
им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали 
Его. Но Он стал невидим для них» (Лк. 24:30-
31). Чудесное видение Воскресшего вызвало 
в учениках сердечный восторг. «И, встав в тот 
же час, возвратились в Иерусалим и нашли 
вместе одиннадцать Апостолов и бывших с 
ними… И они рассказывали о происшедшем 
на пути, и как Он был узнан ими в преломле-
нии хлеба» (Лк. 24:33, 35). Этот факт явления 
Воскресшего двум ученикам ясно говорит о 
том, что имеется еще иной путь к живому Богу, путь медленный, путь сомнений, душевных 
терзаний, религиозных исканий. Недоверчивый разум не всегда может согласиться с общей 
верой простосердечных верующих людей, но это и не требуется. Каждому дано право сомне-
ваться, печалиться, находиться в душевных борениях, но хорошо, когда сомнение сменяется 
уверенностью, твердою верою и полным упованием, что Иисус Христос воистину воскрес, как 
и пишет апостол Петр: «Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и преславною» (1 Пет. 1:8).

 
Явление при море Тивериадском
Первую неделю Воскресший являлся уче-

никам в Иерусалиме, а теперь Он явился им 
в Галилее. Из одиннадцати учеников повество-
ватель упоминает только некоторых, которые, 
очевидно, имели отношение к рыбной ловле. 
Это были: Симон Петр, Фома, Нафанаил, Иаков и 
Иоанн, сыновья Заведеевы, а также двое других 
из учеников Иисуса Христа. Ночь прошла в труде, 
но сказано: «…и не поймали в ту ночь ничего» 
(Ин. 21:3). Этот бесплодный труд в продолжении 
всей ночи мог напомнить Петру, Иоанну и Иакову 
другую подобную ночь, которая три года тому 
назад предшествовала их избранию Господом на 
апостольское служение (Лк. 5:5).

Когда настало утро и лодка приблизилась к 
берегу, на берегу стоял Воскресший, Которого 
они не узнали. Он повелел им закинуть сеть в 
море, и они поймали много рыбы, так что трудно 
было вытащить сеть с уловом (Ин. 21:5-11).

Иоанн говорит Петру: «Это Господь». Этих 
слов было достаточно, чтобы Петр поспешил 
к Христу раньше всех. Здесь сказались извест-
ные черты учеников. Апостол Иоанн был про-
ницательнее, Петр — пламеннее; Иоанн узнал 
Господа, а Петр, опоясавшись одеждою, ибо он 
был наг, бросился в море, остальные же ученики 
приплыли в лодке, таща с собою сеть с рыбой.

Александр Иванов «Явление Христа Марии Магдалине после 
воскресения», 1835 г.

Роберт Цюнд «Дорога в Эммаус», 1877 г.

Гюстав Доре «Чудесный лов рыбы», гравюра, 1866 г.
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Евангелист Иоанн говорит, что это было третье явление Воскресшего Своим ученикам. Во 
время этого явления произошло повторное утверждение Петра в его апостольском звании. 
Когда Петр сердечно покаялся в своем отречении, то получил право и обязанность: пасти 
стадо Божье. Бог испытывает часто и нашу веру, и наше упование, и нашу любовь. Любовь к 
Христу, распятому и воскресшему, дает право не только веровать и исповедовать эту веру, но 
и пасти стадо Божье. 

Явление всем апостолам, кроме Фомы
В тот момент, когда два ученика, пришедшие из Эммауса, рассказывали, как чудесно 

явился им Воскресший, «…Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам» (Лк. 24:36). Так 
как двери комнаты были заперты, все присутствующие смутились и, испугавшись, подумали, 
что видят духа. Тогда Он произнес: «…что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в серд-
ца ваши?» (Лк. 24:38). Затем в удостоверение, что пред ними стоит не дух, а Воскресший, Он 
показал им руки, ноги и ребра Свои, которые были в ранах. Хотя ученики и обрадовались, 
но внезапной радости еще не доверяли и дивились. Иисус говорит им: «…есть ли у вас здесь 
какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними» 
(Лк. 24:41-43). Иисус не нуждался в этой пище, Он ел не для Себя, а для них, чтобы они вполне 
удостоверились и поверили, что это Он, воскресший Иисус Христос. Когда ученики поняли 
это, Господь напомнил им, о чем говорил пред Своими крестными страданиями, что надле-
жало исполниться всему, написанному о Нем в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах. 
Авторитетные слова Христа рассеяли сомнения и неясность: апостолы уверовали, что вос-
кресение Учителя — это факт. Когда неверие сменилось верою, тогда Он сказал им, что «они 
свидетели сему», всей жизни Его и Его учения, Его Голгофских страданий и смерти на кресте, 
а также и воскресения. Он поручил им проповедь Евангелия, покаяние и прощение грехов во 
имя совершенного Им дела искупления во всех народах, начиная с Иерусалима. «Сказав это, 
дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оста-
вите, на том останутся» (Ин. 20:22-23). Этим принятием Духа Святого ученики не только были 
утверждены в апостольском звании, но и получили от Него духовную власть.

 
Явление апостолам вместе 
с Фомою
Среди одиннадцати апостолов не 

было Фомы, и когда другие ученики опо-
вестили его, что видели Господа, то он 
сказал им: «…если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу перста моего 
в раны от гвоздей, и не вложу руки моей 
в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25). По 
прошествии восьми дней ученики опять 
собрались вместе, и Фома был с ними. И 
хотя двери дома были заперты, Христос 
вновь явился и сказал: «Мир вам!» Какое 
утешительное приветствие, особенно уче-
никам, которые остались без Учителя в 
глубокой печали! «Потом говорит Фоме: 
подай перст твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра 

Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20:27). 
Фома рассуждал, подобно людям с сильным упрямым характером или неверующим. Он 

нуждался в фактах, и даже свидетельства близких было ему недостаточно. Но вот в присут-
ствии других учеников пред Фомою стоит Воскресший. Фома слышит Его знакомый голос, 
видит Его раны. Он получает разрешение прикоснуться к ним, как он того и желал. Теперь он 
убеждается в неопровержимом факте воскресения. Неверие в воскресение Иисуса Христа под 
влиянием фактов сменяется верою в Воскресшего. Ранее Петр сказал: «Ты Христос Сын Бога 
Живого», а теперь Фома исповедует: «Господь мой и Бог мой». Оба апостола исповедуют два 
естества Спасителя: божественное и человеческое. Петр свое исповедание произнес в резуль-
тате откровения свыше, а Фома пришел к такому же исповеданию путем неопровержимых 

фактов и логики. Воскресший не отвергнул исповедания Фомы, но сказал ему: «…ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29). Эти слова отно-
сятся не только к Фоме и другим ученикам, которых Иисус упрекал в неверии и жестокосер-
дии, что видевшим Его воскресение не поверили (Мк. 16:14), но касаются и всех верующих 
христиан, ибо живая вера в Иисуса Христа и Его учение несравненно выше, нежели вера 
тех, которые требуют чудес, знамений и особых фактов. Чем больше чудес и знамений, тем 
меньше веры и доверия к благодати Божьей. Поэтому «не будь неверующим, но верующим». 
В беседе Христа с Фомой указан новый путь Бога; не только факты, но вера, которая иногда 
бывает более убедительной, чем факты, служит путеводной звездой к познанию вечного Бога. 
Поэтому не будем требовать от Бога новых чудес и знамений в подтверждение нашей веры 
в Него; не станем Его искушать, но будем веровать со смирением и чистотой нашего сердца.

 
Явление апостолам и пятистам братьям
Ангел у гроба Господня возвестил женам: «…пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он 

воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите…» (Мф. 28:7). «Одиннадцать 
же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус» (Мф. 28:16). Затем, при появ-
лении там Иисуса, сказано, что одни Ему поклонились, а иные усомнились. Ученики, которые 
неоднократно видели Воскресшего, не могли усомниться. Очевидно, кроме апостолов на этой 
горе присутствовали также и другие из числа верных Его последователей, которые, впервые 
увидев Воскресшего на расстоянии, не могли Его узнать, поэтому и усомнились.

Апостол Павел пишет: «Потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из 
которых большая часть доныне в живых, а некоторые почили» (1 Кор. 15:6). Ни один из еванге-
листов не повествует о явлении Воскресшего большему количеству верующих. Очевидно, что 
это и было то явление, которое описывает евангелист Матфей и о котором знал апостол Павел 
из уст свидетелей. Во время этого величественного явления пред многочисленным сонмом 
верующих Иисус обратился к ученикам со словами повеления: «…дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы…» (Мф. 28:18-19). Как единородный Сын 
Божий и Бог, эту власть Он имел от начала мира. «Ибо Им создано все, что на небесах и что 
на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все 
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:16-17). Эта власть при-
надлежала Ему по праву божества. Теперь же, по воскресении, Он принял такую же власть как 
Искупитель мира. Но не силою и властью должна распространяться воля Божья, а словами и 
личным примером служения ближним и дальним. 

Явление Иакову, брату Господнему
Известно, что братьями Иисуса считались: Иаков, Иосия, Симон и Иуда (Мф. 13:55). Эти 

братья вначале не веровали в Него, но потом, после дня Воскресения, уверовали. После 
вознесения Иисуса Христа мы находим братьев Господа в горнице вместе с апостолами, 
женами и Марией, матерью Иисуса Христа (Деян. 1:14). Неизвестно, всем ли братьям являлся 
Воскресший, но апостол Павел упоминает Иакова, которому явился воскресший Господь: 
«Потом явился Иакову…» (1 Кор. 15:7). Как и при каких обстоятельствах явился Воскресший 
Иакову, ни один евангелист не сообщает. Внезапное превращение неверующего в верующего 
могло совершиться только силой особой благодати, какой и должно было стать для Иакова 
явление воскресшего Иисуса Христа.

 
Каждое из описанных явлений Воскресшего для верующих христиан является не только 

историческим фактом, подтверждающим факт воскресения Иисуса, но в них раскрывается 
сущность символического значения самого факта воскресения Господа. Апостол Павел вос-
клицает: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55). Воскресший победил 
смерть, и жизнь восторжествовала, открыл врата рая, и отныне радостно звучит в устах веру-
ющих победоносный гимн торжества воскресения: «Христос воскрес из мертвых, Смертию 
смерть попрал, И сущим во гробах Жизнь даровал».

Караваджо «Уверение Фомы», около 1601-1602 гг. 

«А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14)
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«В некоторых церквях учат тому, чтобы человек не пил и не курил, а что творится у него в 
душе, мыслях и разуме, на это мало обращают внимания. И от этого начинаются распри, злодеяния 
и беззакония. Человек духовно развращается, становится неуравновешенным и бесчинствует в 
своих беззакониях, считает себя праведным, потому что не пьет и не курит, а сам костенеет в своей 
неправде. 

Человек может не пить и не курить, а из зависти к другому сыплет на него проклятиями и сопер-
ничает с ним. Можно не пить и не курить, но быть гордым, тщеславным, гневливым, враждующим… 
Человек делает зло и говорит в себе — «я святой!». В Писании сказано: «А нечестивые — как море 
взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь» (Ис. 
57:20), «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой» (Ис. 57:21). 

Хочу сказать тебе, дорогой друг. Жив Господь! И жива душа твоя! Бойся Господа! Ходи путями Его 
и будь Ему послушен. Человеку необходимо всегда находиться в присутствии Божьем, потому что в 
Его присутствии меняется вся внутренняя жизнь. Это великая ценность для человека.

Нельзя иметь фальшивые отношения с Богом: говорить одно, а делать другое. Слова не имеют 
никакой силы без Божьего присутствия. И если твои отношения с Богом — подделка, то и все другое 
фальшивое в твоей жизни!

Но выход есть — это восстановление настоящих, не поддельных, а живых отношений с Живым 
Богом! «И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам тебе скрижали каменные, 
и закон и заповеди, которые я написал для научения их» (Исх. 24:12). Это самое главное — всегда 

«Зовут меня Елена, мне 35 лет. Родом я с Кузбасса. Моя жизнь, как и 
жизнь большинства тех, кто уверовал в Бога, делится на «до» и «после». 

До того как я приняла Христа своим Господом и Спасителем, мою 
жизнь и жизнью назвать было нельзя… Каждая сфера моего суще-
ствования начиналась с приставки «раз»: разбита, разрушена, разоча-
рована, разлюблена, разменяна, раздавлена, расколота, растерзана… 
Слишком в раннем возрасте я узнала, что такое обман, что значит быть 
нелюбимой и никому не нужной. Все бросили меня, предали. Сатана 
нашептывал, что я недостаточно красивая и вообще жизнь моя всегда 
будет несчастной! Все это трансформировалось в твердое убеждение — 
так оно и есть. И вместе с этим убеждением в мою жизнь пришла тьма. 
Я начала употреблять наркотики. Потеряла отношения с родителями 
и близкими людьми, встала на пусть воровства, грабежа и греховных 

наслаждений. Общалась я только с теми, кто, как и я, находился во тьме: с ними мне было легче. 
Сначала была «малолетка», потом взрослая тюрьма. Освобождалась — и вновь наркотики, а 

потом опять тюрьма, и так снова и снова… И вот после очередного освобождения в 2014 году настал 
конец — передозировка. Никто не мог мне помочь, я реально умерла, я попала в такое место, где 
было жутко и страшно! Я не могла говорить, и единственное, что я смогла в мыслях попросить: 
«Боже! Спаси меня! Я больше так не буду! Никогда!»

После этого призыва я пришла в сознание. На тот момент я не поняла еще ценности последнего 
шанса и того, что мне реально ответил Сам Господь, но с того момента жизнь моя стала меняться. В 
моей жизни появились люди, сначала казавшиеся мне странными, но что-то в них было такое, что 
влекло меня. Я приняла предложение и поехала в реабилитационный центр, где Господь полностью 
вошел в мою жизнь, я приняла Христа своим Господом и Спасителем и покаялась перед Ним в своих 
грехах. 

После этого в моей жизни произошли кардинальные перемены! Бог стал заново созидать и стро-
ить мою жизнь. Иисус простил все мои грехи, и Он восполняет мою жизнь тем, чего я была раньше 
лишена. Он подарил мне семью, радость, счастье, исполнение мечты! Он спасает моих родных! И я 
благодарю Бога, что теперь у меня есть лишь одна зависимость — от Иисуса Христа! У меня теперь 
есть мир, есть будущее и есть надежда. Слава и хвала Ему!»

Елена Плесовских, Кемеровская обл., г. Юрга. 

идти к Богу и пребывать с Ним наедине. Настоящие отношения с Богом — вот все, что нужно нам. 
Все ненастоящее должно уйти прочь, исчезнуть из нашей жизни. Мы должны возненавидеть грех и 
ложь — возненавидеть! 

Если человек стремится найти настоящие отношения с Богом, он их найдет. Если он не хочет этого 
всем сердцем, то Бог так и будет для него недоступным. Дух Святой — Дух истины, Он не признает 
никакой фальши. И когда человек это понимает, его жизнь меняется. Настоящее присутствие Божье 
воистину переворачивает всю жизнь и меняет ее в корне, реформирует душу и исцеляет сердце. 

Отец Небесный! Пусть сегодня рухнет всякая фальшь, и всякая подделка отношений с Тобой 
рухнет! Пусть всякая ложь уйдет, и истина поселится в наших сердцах. Дух Святой, вдохни в каждого 
из нас дыхание Свое и поведи нас по жизни. Пусть каждый человек переживет истинное рождение 
свыше. Во имя Иисуса Христа! Аминь».

Антонина Кондратюк, г. Воронеж 

«Христианство — это общение с живым Богом. Бог никогда не обманывает человека. Если чело-
век принимает Иисуса своим Спасителем, то человеческая и божественная жизнь сливается воедино 
и жизнь христианина становится жизнью в святости, жизнью с избытком. 

Жизнь с избытком, которую Господь предлагает нам, — это жизнь мира, покоя и радости. Жизнь, 
в которой славится Господь Иисус Христос и в которой мы всегда с Ним и в Нем. 

У нас у всех есть Библии, многие из нас окончили библейские курсы, мы имеем практически 
универсальную грамотность, книги, диски… но как мы используем эти знания и насколько мы ценим 
великие благословения, которые Бог сделал доступными нам сегодня? Когда-то в прошлом каждый 
ищущий Бога человек даже не мог о таком и мечтать! А мы… мы остаемся теплыми, не ценим и не 
применяем данное Богом нам. И, не давая, сами теряем — теряем Божий мир, веру, а взамен полу-
чаем страх и беспокойство…

Но Иисус Христос желает войти в сердце каждого из нас и вечерять с нами: «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). Так пусть «…начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса 
Христа» (Флп. 1:6)!»

Александра Стафеева, г. Екатеринбург. 

«Почти все письма на страницах журнала о том, как люди обрели покой и мир во Христе. Обрели сво-
боду, несмотря на заключение… И я вроде бы верила в Бога, верила в Его милосердие, в Его присутствие 
рядом. Но и грешила всю свою жизнь — словом, мыслями, делами и поступками… 

В 2016 году меня приговорили к 19 годам лишения свободы. Возможно, чья вера крепка, скажут, что это 
ничто в сравнении с вечностью, но у меня нет такой веры. Человек в черной мантии лишил меня не только 
свободы, он отобрал смысл жизни, отнял надежду и право мечтать. 

На воле, в маленьком городке, живет моя старенькая мама. День и ночь я молила Бога о ее здоровье. 
Недавно я узнала, что у нее рак… Я причинила ей много боли, клялась, обещала, она меня прощала, но 
слова мои были пустыми, и я не сдерживала своих обещаний. Зловещие мысли калечат мое сердце и напол-
няют душу тьмой. Мне темно белым днем и холодно под жарким солнцем, ночь не приносит покоя и день 
не мил. Но я продолжаю молиться. Молю Создателя о здравии мамы, молю подарить мне надежду на шанс 
увидеть ее, обнять и просить прощения, посмотреть в ее глаза и сказать, как сильно я ее люблю… Но вера 
моя слаба. Меня оставили люди…»

Александра Амелина (155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, д. 132, ИК-10).

«Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим 
сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам: ибо как высоко небо над 

землею, так велика милость Господа к боящимся Его» (Пс. 102:9-11)

У меня лишь одна зависимость

Крик души
Нет мира нечестивым Мне темно белым днем

Жизнь с избыткомЕлена с мужем Сергеем
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Леонид Каночкин
За несколько часов до ареста, давая последние наставления Своим ученикам, 

Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам…» 
(Ин.14:27). Слово «мир» часто встречается в Библии; только в упомянутом выше стихе 
оно употребляется три раза. Чтобы лучше понять сказанное в Писании, думаю, уместно 
начать наше размышление с краткого экскурса в курс русского языка. В любом языке 
есть слова, которые пишутся и читаются одинаково, но имеют совершенно разные 
значение. Такие слова называются омонимами. Таким образом, слово «мир» означает 
отсутствие разногласий, вражды, ссоры; отсутствие войны; покой, душевный мир. 
Слово «мир» также имеет значение «человеческое общество». Кстати, до реформы 
русской орфографии 1918 года слово «мир» в смысле «отсутствие войны» писалось как 
«миръ», в смысле «человеческое общество» — как «мiръ». Поэтому в Библии с дорево-
люционной орфографией этот стих выглядит так: «...миръ Мой даю вам; не так как мiръ 
дает, Я даю вам». 

Бог обещал мир народу Своему, когда выводил израильский народ из египетского 
рабства: «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых 
зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей» (Лев. 26:6). Каким образом 
должно было исполниться это обетование в жизни избранного народа? Чтобы получить 
обещанный мир, им нужно было просто выполнять все заповеди, и тогда Сам Господь 
стал бы Гарантом их покоя: «И поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не воз-
гнушается вами» (Лев. 26:11). Но тут же Господь предупреждает, что на страну придут 
войны, голод и разруха, если народ отвергнет Закон Господний. Воспользовался ли 
народ израильский этим обетованием? Воспользовался, но в очень незначительной 
степени. Были периоды духовного пробуждения в Израиле, когда народ удалял от себя 
всех идолов, и тогда наступал мир. Но было в истории Израиля и немало черных полос, 
когда народ упорно поклонялся истуканам, в результате чего страдал от войн, голода 
и вавилонского плена. Кто-то, быть может, скажет, что Бог действует методом «кнута и 
пряника». Нет, и еще раз нет. Просто в мире есть две силы: Бог и дьявол. Там, где Бог, там 
мир. Но если человек не желает служить Богу, Бог не навязывает Своего присутствия и 
отступает. А так как вакуума тоже нет (или, как говорит русская пословица, свято место 
пусто не бывает), пустота заполняется дьяволом, который и приносит ссоры, раздоры и 
войны со всеми вытекающими последствиями. 

То обетование мира, которое Бог дал евреям в самом начале истории, теоретически 
и сегодня распространяется на все народы. Но Бог знает будущее, Он знал, что люди 
нашего времени в своей массе выберут не Его, поэтому, говоря о последнем времени, 
Библия предсказывает войны, охлаждение любви, предательство... (см. Мф. гл. 24). 

Три с половиной года апостолы ходили с Иисусом. В течение этого времени среди 
них был мир, хотя они и оставались людьми с греховной природой. Однажды апосто-
лам вздумалось обсудить вопрос, кто из них больше. Это потенциально взрывоопасная 
тема, которая легко может привести к большой ссоре и обиде на всю жизнь. Думаю, что 
«взрывоопасность» этой темы особенно хорошо понимают в местах лишения свободы. 
Но Иисус остановил эту ссору еще до того, как она началась: «…кто хочет быть первым, 
будь из всех последним и всем слугою», — ответил Он (Мк. 9:35), показав тем самым, что 
Бог совершенно по-другому смотрит на человеческую славу и гордыню. В Евангелии 
также описано, как мать сынов Зеведеевых попросила Иисуса позволить ее сынам сесть 
одному по правую, а другому по левую сторону в Царстве Божьем. Другие апостолы, 
услышав это, вознегодовали, то есть ссора уже началась, но и ее Иисус быстро оста-
новил (см. Мф. 20:20-27). Что, кроме гордыни, стало причиной этой ссоры? Апостолы 
приближались к Иерусалиму и ошибочно думали, что Царство Божье наступит с их 
входом в столицу: Иисус возьмет политическую власть в Свои руки, станет Царем, а 
Своим ученикам даст «министерские» портфели. Как видим, абсолютно неправильное 

понимание текущей ситуации чуть не стало причиной большой вражды. Но Иисус оста-
навливает и эту распрю. Позже, перед Пилатом, Он скажет: «…Царство Мое не от мира 
сего…» (Ин. 18:36). 

И вот настала последняя вечеря Иисуса с Его учениками. Иисус через крест 
Голгофский идет к Своему Отцу. Это значит и то, что уже некому будет останавливать их 
мелочные споры... Но Иисус оставил им Свой мир, подчеркнув, что тот мир, который Он 
дает, отличается от того мира, который дает мир в смысле общества. В обществе есть 
законы, которые гарантируют гражданам какие-то права, и это по идее должно обе-
спечивать человеку стабильность, уверенность, а значит, и душевный покой. В какой-то 
мере законы общества обеспечивают стабильность, но все же их эффективность очень 
низкая, чему мы все свидетели. Иисус начал последнюю вечерю с того, что умыл ноги 
ученикам Своим, тем самым наглядно продемонстрировал, что быть лидером в хри-
стианстве — это значит быть слугой. Далее Он сказал: «Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга...» (Ин. 13:34). Эта короткая, но емкая заповедь, по сути, обобщает все 
то, чему учил Иисус апостолов на протяжении трех с половиной лет. Легко всех любить, 
когда вокруг мир и спокойствие. Но ведь Иисус, как было сказано выше, предсказал, что 
в последнее время умножится беззаконие. Поэтому тот мир, который дает Иисус, отли-
чается от мира, который был обещан израильтянам в самом начале: если израильтянам 
был обещан душевный мир в условиях отсутствия войны, то апостолам, а значит, и нам, 
Иисус оставил душевный мир вне зависимости от того, что происходит вокруг. 

Возможно, когда все рушится, недальновидный человек, который не понимает, 
что происходит, тоже сохраняет спокойствие. Но это не тот мир, который оставил нам 
Христос: у христианина должен быть светлый разум и четкое понимание происходя-
щего. Что же тогда является залогом нашего мира в бурлящем обществе? «В доме Отца 
Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: ‘Я иду приготовить место 
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я» (Ин. 14:2-3). Таким образом, четкое понимание, что мы идем в Царство 
Божье (а не в пустоту) должно обеспечить нам мир в этом бурлящем мире. 

Служить людям, любить ближнего и понимать, что идешь в Царство Божье, — вот 
составляющие того мира, который оставил нам Христос. И все же это может быть мерт-
вой, хотя и красиво разложенной по полочкам теорией, которая проявит свою несосто-
ятельность при первой же встрече с реальной трудностью. И апостолы — наглядный 
тому пример. Они уже знали всю теорию; апостол Петр в эмоциональном порыве клят-
венно заверял Иисуса, что готов идти с ним и в тюрьму, и на смерть. Подобное говорили 
и другие ученики (см. Мф. 26:35). Но вот Иисуса арестовали, все ученики бежали, а Петр 
даже отрекся от своего Учителя. Почему? Потому что на тот момент у них не было силы. 
Иисус знал, что Его ученики не смогут сами по себе жить по Его учению, тем более не 
смогут передать его грядущим поколениям, поэтому Иисус дал им обетование Духа 
Святого. «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14:16-17). Иисус заканчивает 
это обетование словами: «Не оставлю вас сиротами…» (Ин. 14:18). То есть подобно 
как Иисус в течение трех с половиной лет находился среди учеников и таким образом 
был Гарантом мира между ними, так после Его отшествия эту роль стал выполнять Дух 
Святой.

Из Библии мы знаем, что, после того как ученики получили дар Святого Духа, они 
из робких людей превратились в смелых проповедников, способных сохранять мир в 
своих сердцах даже в самых трудных ситуациях. Все апостолы, кроме Иоанна, умерли 
мученической смертью, и мы знаем из Библии, какие трудности пришлось претерпеть 
апостолу Павлу: это и побои, и тюрьма, и караблекрушение... Но во всех ситуациях 
ученики сохраняли спокойствие, потому что знали, в Кого уверовали, и Дух Святой 
всегда был в них. Пребывает Он с нами и в нас и по сей день. И свидетельство этому 
можно найти в истории: во всех веках были последователи Христа, которые сохраняли 
внутренний мир, несмотря на гонения, инквизицию, войны, эпидемии... Есть такие люди 
и в наше время. И ты можешь стать одним из них!

МИР В МИРЕ СКОРБЕЙ
2 ( 1 38 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 ( 1 38 ) ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ

22



Алексей Опарин
96 год от Р.Х. На необъятные просторы римской державы опускается ночь. 

Смолкает городской шум, торговцы закрывают свои лавки, а ремесленники — 
мастерские. Стражники зажигают факелы и опускают решетки городских ворот. Толпы 
рабов возвращаются с полей, кузниц и рудников, чтобы забыться на три-четыре часа 
от непосильной работы. В империи заканчивается жизнь дневная, но начинается 
жизнь ночная, которая, пожалуй, и была подлинной жизнью Рима. В императорском 
дворце зажигаются огни, слышится шум голосов и музыки, начинается очередной пир, 
переходящий затем в оргию и заканчивающийся лишь под утро. 

Повелевает этим пиром, этим дворцом, этим городом, наконец, всей необъ-
ятной империей император Домициан. «Росту он был высокого, лицо скромное, с 
ярким румянцем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всем теле были красота 
и достоинство, особенно в молодые годы, если не считать того, что пальцы на ногах 
были кривые; но впоследствии лысина, выпяченный живот и тощие ноги, исхудавшие 
от долгой болезни, обезобразили его» (Гай Светоний Транквилл. «Жизнь двенадцати 
цезарей»). Образ жизни исказил некогда красивые черты. В этот последний год своей 
жизни «Домициан был устрашающего вида: высокомерие на челе, гнев во взоре, 
женоподобная слабость в теле, в лице бесстыдство, прикрытое густым румянцем. 
Никто не осмеливался подойти к нему, заговорить с ним» (Письма Плиния Младшего). 

Жестокость и коварство правителя сковали страхом людей. Каждый день проис-
ходили аресты среди первых лиц страны. Чтобы подвергнуться пыткам и казни было 
достаточно самого незначительного предлога. Однако последние годы, а особенно 
месяцы, не жестокость и разврат владели сердцем властителя, а страх. Страх неимо-
верный, который он не мог заглушить ничем: ни вином, ни воплями пытаемых друзей, 
ни стонами истязуемых поруганных девушек. «Жил он в вечном страхе и трепете, и 
самые ничтожные подозрения повергали его в несказанное волнение» (Светоний). Он 
приказал, чтобы стены дворца были отделаны лунным камнем, чтобы он видел в отра-
жении, что делается за его спиной. Купался он среди дня, чтобы не быть застигнутым 
вечером беспомощным. Он вообще страшился вечера и ночи. Он даже «не мог спо-
койно переносить плавание по тихому озеру, не мог слышать ни удара, ни всплеска 
весел без того, чтобы всякий раз не содрогаться в постыдном страхе. Изолированный 
от всех звуков и предохраненный от всех толчков, он, находясь в полной неподвиж-
ности, плыл на корабле, крепко привязанном к другому кораблю, точно везли какую-
нибудь искупительную жертву» (Плиний). 

Тот же Плиний, бывший современником Домициана, пишет, что этот насмерть 
перепуганный император был настоящим чудовищем. Историк этого же времени 
Корнелий Тацит также называет Домициана одним из отвратительнейших правите-
лей, заставлявшим трепетать всех людей и страхом душившим Римское государство. 
Все население страны, включая даже родственников императора, министров и сена-
торов, были простыми рабами Домициана, не имеющими никаких прав, являясь лишь 
игрушками в руках тирана. 

Но одновременно с этим и сам тиран являл собой жалкую фигуру человека, пре-
бывающего в постоянном состоянии рабского страха. Он боялся своих собственных 
шагов и отражения, своей жены и близких, чиновников и стражников, голода и еды, 
дня и ночи. Словом, в его жизни было страхов больше, чем у любого самого нищего 
раба его империи. Он был несчастнее каждого из невольников, прикованных цепями 
к галерам. Свой дикий страх он пытался отвести путем самовозвеличивания, провоз-
глашая себя богом. Он повелел, чтобы его именовали не иначе, как «Государь наш и 
бог повелевает…!» (Светоний). Но самообожествление не давало ни мира, ни счастья 

его душе, оно только ввергало его в еще большую подозрительность и страх, кото-
рый еще больше усилился, когда он услышал о проповеди христиан. 

«Из-за суеверного страха он начал преследовать христиан. Он не щадил даже 
самих римлян, будь те из самых знатных родов, если они исповедовали христиан-
ство. Некоторые были уничтожены тотчас, другие отправлены в ссылку» (Миллер А. 
«История христианской церкви»). Именно «к этому времени относится ссылка апо-
стола Иоанна на Патмос, где он видел откровения, о которых повествуется в послед-
ней книге Священного Писания» (Робертсон Д. «История христианской церкви»). 
Иоанн не имел никакого страха перед императором. Он был подлинно свободным 
человеком в империи, где каждый был кому-нибудь рабом, а сам император, воз-
главлявший весь этот общественно-государственный аппарат, был рабом страха. 

Более шестидесяти лет прошло с тех пор, как Иисус Христос воскрес, и, воз-
несясь на небо, дал повеление своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:19-20). Ушли из 
жизни все, кто слышал эти слова Христа. Многие ученики отдали свою жизнь за пре-
творение в жизнь этих слов. Даже многие из детей первых христиан уже умерли. А 
Иоанн все продолжал жить. И годы не нарушили мир в любящем сердце апостола, 
который по повелению Христа опекал Марию, мать Иисуса, вплоть до ее смерти, 
а затем отправился в Малую Азию, основав много церквей и избрав город Ефес 
центром своей деятельности (Миллер А. «История христианской церкви»). Именно 
оттуда Иоанн был отправлен в ссылку на Патмос — небольшой скалистый остров 
в Эгейском море, длиной 16 км и 10 км шириной, располагающийся к юго-западу 
от острова Самос. До сегодняшнего дня сохранился грот, где, согласно древней 
истории, Иоанну были даны видения о грядущих событиях истории. Казалось бы, 
такие великие пророчества о царствах и народах должны были быть даны в Риме, 
Иерусалиме или каком-либо другом великом городе или месте. Однако Господь 
избирает не Рим или Афины, и даже не Иерусалим. Он избирает одинокий скали-
стый остров, располагающийся среди бушующего моря. Именно здесь, на лоне 
первозданной природы, чувствовалось особое Божье присутствие и сила великого 
Творца мира. И вот здесь, на скалистом Патмосе, у крутого берега, на который нака-
тывают буруны, старцу апостолу открывается величественное видение: «И, посреди 
семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по 
персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, 
как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как 
раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей 
семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, 
сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он 
положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний. 
И живой; и был мертв, и се, жив во веки веров, аминь; и имею ключи ада и смерти» 
(От. 1:13-18). 

Благодаря Иисусу Христу любой человек на земле может избавиться от ига 
греха и рабства, в которое ввергает сатана все человечество. Благодаря Иисусу 
Христу мы можем быть счастливы и свободны уже здесь, на земле, мы можем, как 
апостол Иоанн среди житейских бурь и невзгод, на маленьком островке посреди 
бушующего моря иметь непоколебимый мир в сердце. Весть о любящем Боге 
и великом освобождении, свергающем путы духовного и физического рабства, 
потрясла до основания Римскую империю, нанеся ей смертельный удар. Эта весть 
сегодня потрясает и наше общество, погрязшее в рабстве как физическом, так и 
духовном, еще больше, чем римское.

Император Домициан был убит 18 сентября 96 года в своем дворце в результате 
заговора, организованного его придворными. Все апостолы были умерщвлены 
за проповедь Евангелия, а Иоанн — единственный апостол, который умер своей 
смертью. Он мирно отошел к Господу в 100-м году в Ефесе.

Свободный узник и 
император-РАБ
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«В христианстве я человек, можно сказать, новый. Серьезно 
относиться к вере я начал совсем недавно. Но вера моя потихоньку 
укрепляется, я больше времени стал проводить за чтением Библии 
и в молитве. 

До 45 лет я прожил в равнодушии, безразличии и отречен-
ности от духовных вопросов. Хотя с раннего детства я чувствовал, 
что существует Высшая Сила, Которая управляет человеком и всем 
миром, но не мог принять это в полноте. В моей голове роились две 
противоречивые мысли: одна, что Бог есть и наблюдает за всем, а 
вторая, что Его просто не существует. Ведь если б Он существовал, 
почему мы Его не видим, почему Он не останавливает войны, 
вражду и вообще любое зло? С возрастом вторая точка зрения 

«победила» и полностью заглушила здравые мысли. Я был пионером, потом комсомольцем, и 
коммунистическая идеология постоянно внушала, что Бога нет. Мои бабушки и мама верили 
в Бога, ходили в церковь, а отец и оба деда были рьяными коммунистами и атеистами. В 1983 
году отец тяжело заболел — рак желудка. Перед смертью он попросил у мамы крестик и еще 
просил ее молиться за него. Помню, мама сказала: «Всю жизнь не верил в Бога, а видно, перед 
смертью что-то почувствовал». Кольнули мое сердце тогда ее слова… 

Сам я время от времени ходил в церковь, но семья, трое детей, работа и проблемы погло-
тили меня с головой, жена сидела с детьми, и мне приходилось много работать, чтобы хорошо 
обеспечить семью. В круговороте земных дел я забыл о душе, начали возникать ссоры, сканда-
лы, зависть посторонних, сплетни… В итоге я проявил малодушие и поддался уговорам при-
ятелей, совершив с ними тяжелое преступление. В 1996 году я попал в тюрьму, и мне вынесли 
приговор — смертная казнь, которую впоследствии заменили на пожизненное заключение. Я 
никого не хочу осуждать и винить — я сам во всем виноват. И я не могу винить Бога, потому 
что я сам отвернулся от Него. Я потерял все: свободу, семью, дом, фирму, которую создал. Но, 
сидя в камере, я приобрел духовный мир. Я стал ближе к Богу, и я хочу быть полезным Ему».

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

«Зовут меня Константин, я нахожусь здесь за очень тяжкий грех… Это мой второй срок: 
в первый раз меня посадили восемнадцатилетним, я отсидел пять лет и пять месяцев, вышел 
на свободу на полгода и… «заехал» на пожизненное. У меня растет дочка, она родилась, когда 
меня посадили, и я ее ни разу не видел и, наверное, никогда и не увижу… Видно, это расплата 
за мой грех. 

А пишу я вам вот почему. Все дело в том, что меня раздирают два чувства: одно, что Бог 
есть, а второе, что это просто вымысел, который люди придумали для себя, чтобы все, что с 
ними бы ни случилось, валить на судьбу, на то, что «Бог дал испытание», «Бог проверяет меня», 
чтобы принимать судьбу такой как есть и не искать других путей для решения своих проблем. 
Я хотел бы поверить в Бога, но, оглядываясь на прошлое, я не вижу ничего, что могло бы под-
толкнуть меня на правильный путь. Вся моя жизнь шла и идет наперекосяк: всю жизнь я чем-то 
болею, друзей у меня нет, с раннего детства начал воровать — разве я могу сказать, что это 
истинная жизнь, которую мне даровал Господь Бог?» 

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

«В конце своего короткого Послания апостол Павел оставляет последние пожелания 
и благословляет верующих в Фессалониках. Павел молится о том, чтобы страдающие 
святые ощущали мир Господний всегда и во всем, и желает, чтобы этот божественный 
мир и покой навсегда стал утешением и ободрением для них. 

Интересно, что апостол начинает свое Послание с пожелания «благодати и мира» 
и заканчивает его теми же словами, желая «мир и благодать». В этих двух понятиях 
заключается суть всего Евангелия нашего спасения. Главное, что хочет пожелать своим 
духовным детям Павел, — это мир. И из других посланий апостола Павла мы видим, как 
часто он желает верующим именно мира (2 Кор. 13:11, Еф. 6:23 и др.). 

Что такое мир для нас? Что дарует мир человеку? Он дарует нам спокойствие, без-
опасность, тишину, достаток, довольство, благополучие. Словом, мир — это когда все 
складывается для нас хорошо. Однако все эти определения житейского мира, откро-
венно говоря, очень ограниченны и поверхностны. Ведь истинный духовный мир абсо-
лютно отличается от этого поверхностного, мимолетного, хрупкого житейского мира, 
потому что гарантом такого мира выступает Сам Бог. Мир, который дарует Бог Своим 
возлюбленным детям, — это наше достояние и наша привилегия, которые не зависят 
ни от каких обстоятельств жизни! 

В Писании Господь всегда обещает мир Своим детям: «Да обратит Господь лице Свое 
на тебя и даст тебе мир!» (Чис. 6:26), «Господь даст силу народу Своему, Господь благо-
словит народ Свой миром» (Пс. 28:11), «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости 
и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13). 

Если Господь дарует верующему в Него Свой мир — это делается раз и навсегда. 
Этот мир никогда не покинет человека, ни при каких обстоятельствах. Бог дарует его 
«всегда во всем»! И этот мир пребывает в нас независимо от обстоятельств, и даже 
вопреки всем обстоятельствам. Вспомним Павла и Силу, которых избили, арестовали 
и бросили в тюрьму за служение Иисусу. И что же они делают? Они ночью, «…молясь, 
воспевали Бога…» (Деян. 16:25). У них на сердце был мир!

У нас вдоль запретной зоны растут деревья. Я обратил внимание на два странных 
дерева. На других деревьях листья не шевелились, а эти словно обдувал легкий ветерок. 
Ребята сказали, что это осины, их листья колеблются даже от самого ничтожного дунове-
ния ветра. Меня впечатлили листья осины. Другие деревья стояли ровно и неподвижно, 
их же листья реагировали на малейшее движение воздуха. 

Порой я чувствую себя таким же деревом: все во мне трепещет и колеблется. 
Окружающие люди кажутся невозмутимыми и уверенными в себе. Они движутся по 
жизни без видимых тревог, а меня охватывает волнение от малейших неприятностей. 
Слава Богу, Его Слово напоминает мне, что истинный, неподвластный внешним раз-
дражителям покой и мир обретается лишь в присутствии Бога. Павел писал: «Сам же 
Господь мира даст вам мир всегда во всем», Бог не только дарует нам мир, Он Сам — 
Господь мира! 

Проходя тревожными и беспокойными долинами жизни, будем помнить, что насто-
ящее умиротворение приходит только от Бога. Божьего мира довольно для любой тре-
воги. И мир — это не только отсутствие тревоги, мир — это присутствие Бога!

Жизнь наша полна скорбей, такова действительность. Но ведь мир Христов — такая 
же действительность! Сообщив ученикам о предстоящих скорбях, Господь тут же пообе-
щал им Свой мир. Иисус не только победил падший мир Своей смертью и воскресением, 
но Он дарует и нам Свою победу и Свой мир. Поэтому, хотя мы ожидаем новых скорбей, 
неизбежных в грешном мире, мы также можем рассчитывать и на Божий мир в своем 
сердце!» 

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

«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда 
во всем. Господь со всеми вами!» 

(2 Фес. 3:16)

«…Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их, и дал нам слово примирения» 

(2 Кор. 5:19)

Почему так?

Потерял все, но...
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Первые христиане были известны молитвой под землей и гонениями на земле. Все 
общество Римской империи было настроено против христиан. В 162 году после Р.Х. цезарь 
Марк Аврелий Антоний подписал указ, гласящий: «Каждый, кто называет себя христиа-
нином, достоин самой мучительной смерти!» Для церкви начался период почти четырех 
веков необычайной секретности. Церковь в буквальном смысле ушла в подполье, создавая 
римские катакомбы.

Огромная сеть залов и коридоров возникла под Римом и служила для захоронения 
умерших. Эти подземные пространства — катакомбы — стали тайными соборами ранней 
Церкви. Верующие находили место там, где можно было спокойно и без помех молиться и 
прославлять Бога.

Это свидетельство того, с каким рвением первые христиане искали место, где можно 
было бы прославлять Христа. Сломанные и обгорелые кости в их гробницах свидетель-
ствуют о силе гонений, выпавших на их долю, а тайные надписи на стенах — об их победе 
над страхом и мире в сердцах. Несмотря на жестокость, которую христиане испытывали на 
земле, под землей они украшали стены символами своей веры и покоя, обретенного через 
Голгофский крест.

Часто на могилах встречаются тайные надписи: «Победивший в мире и Христе» или 
«Призванный в мир иной, он ушел в мире» или «Здесь лежит Мария, обретшая покой в 
мирном сне». Ключ их победы — это абсолютный мир во Христе Иисусе.

Многие люди на протяжении всей жизни держат свою веру в секрете. Они говорят, что 
вера — это дело личное: нечто сокровенное между Богом и определенным человеком. 
Однако верующие из ранней церкви считали не так. Они были так открыты в своей вере, 
что их легко можно было узнать и подвергнуть гонениям. Римские катакомбы были укром-
ным местом для прославления Бога; однако и наверху их приверженность Богу не была 
секретом. Вот почему столь многие из них приняли мученическую смерть за свою веру. 
Постоянная и открытая молитва под землей давала им мир, который они испытывали во 
время гонений на земле. Может быть, на протяжении всей вашей христианской жизни ваша 
вера оставалась «в подполье»? Сегодня настало время провозгласить о ней! Невзирая на 
последствия, не храните свою веру в тайне.

«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не 
бывает потаенного, что не вышло бы наружу» (Мк. 4:22)

Когда рядовой Красной армии Александр Зацепа погиб в бою, в кармане его гимнастер-
ки нашли записку:

«Услышь меня, Боже, никогда еще в жизни не говорил я с Тобой.
Но теперь я чувствую себя так, словно здороваюсь с Тобой.
Ты знаешь, что с детства мне говорили, что Тебя нет.
А я, безумец, верил им.
Я никогда не задумывался над Твоим творением.
Но сегодня ночью, выглянув из своего окопа, 
Я любовался мерцанием звезд и вдруг понял жестокость этой лжи.
Прострешь ли Ты, мой Боже, руку ко мне?
Но я расскажу Тебе, и Ты поймешь.
Это ль не чудо, что свет сошел на меня 
И я смог увидеть в эту адскую ночь Тебя?..
Хоть раньше я не был Твоим другом.
Однако впустишь ли Ты меня, когда я приду?
Боже, я плачу!..
Боже мой, Господи, Ты видишь, что происходит со мной...
Этой ночью я прозрел.
Прощай, мой Бог. Я иду в бой и вряд ли возвращусь.
Удивительно, не правда ли, но я уже не боюсь смерти».
В словах Александра звучит просьба от имени всех раскаявшихся грешников, чьи 

глаза прозрели для правды. Его письмо напоминает нам, что мы служим любящему Богу, 
Который стремится, чтобы мы осознали, Кто такой Иисус, и пришли к Нему за спасением. 
Вот в чем состоит могущество послания мучеников. А о чем свидетельствует окружающим 
ваша жизнь?

«…но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9)

Из книги «Необычайное посвящение»

Это интересно
Катакомбы Рима
Катакомбы Рима (итал. Catacombe di Roma) — 

сеть античных катакомб, использовавшихся как места 
погребений по большей части в период раннего хри-
стианства. Всего в Риме насчитывают более 60 раз-
личных катакомб (150-170 км длиной, в них находится 
около 750 тыс. захоронений), большинство из которых 
расположены под землей вдоль Аппиевой дороги. Эти 
катакомбы представляют собой систему подземных ходов, образующих лабиринты. В стенах проделыва-
лись прямоугольные ниши для погребений (главным образом для одного умершего, иногда для двух, и 
редко — для нескольких тел). На сегодняшний день почти все ниши открыты и пусты, однако сохранились 
до сих пор и закрытые.

Стены около 40 катакомб украшены фресками (реже мозаиками), изображающими сцены из Ветхого 
и Нового Заветов, а также различными христианскими аллегорическими символами. К древнейшим 
изображениям относятся сцены «Поклонения волхвов» (сохранилось около 12 фресок с этим сюжетом), 
которые датируются II веком. Также ко II веку относится появление в катакомбах изображений акронима 
ΙΧΘΥΣ или символизирующей его рыбы. Ихтис (др.-греч. Ίχθύς — рыба) — монограмма имени Иисуса 

Христа, состоящая из начальных букв слов: Ἰησοὺς 
Χριστὸς Θεoς ῾Υιὸς Σωτήρ (Иисус Христос Божий 
Сын Спаситель). Этот символический код возник в 
раннехристианском искусстве по причине гонений. 
Христианам приходилось скрываться от гонителей 
церкви, но своих среди чужих нужно было как-то 
узнавать. И таким опознавательным знаком стал 
ΙΧΘΥΣ или маленькая рыбка. 

К другим распространенным символическим 
образам в катакомбах относятся якорь — образ 
надежды (якорь является опорой корабля в море, 
надежда выступает опорой души в христианстве); 
голубь — символ Святого Духа; феникс — символ 
воскресения; петух — символ возрождения (крик 
петуха напоминает об отречении Петра и после-
дующем его раскаянии); агнец — символ Иисуса 
Христа; лев — символ силы и могущества; олив-
ковая ветвь — символ вечного мира; виноградная 
лоза и корзина с хлебом — символы евхаристии.

Римские катакомбы: первые христиане

СССР, Великая Отечественная война: 
Александр Зацепа

Мраморная стела, начало III века
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Когда я встретил Господа, жизнь моя 

изменилась. С молодости я служил в право-
охранительных органах, исправительных 
учреждениях, но сейчас Бог побудил мое 
сердце защищать права осужденных. Мне 
жаль этих людей, я понимаю, что не Господь 
определил их в камеру, а грех, и судить надо 
не человека, а грех, живущий в нем. Мои 
убеждения — честь, достоинство, истина, 
справедливость, где в цене мораль и нрав-
ственность, где соблюдаются права человека 
и гражданина».

Юрист Юрий Дёмин (660031 г. Красноярск, ул. 
Айвазовского, д. 17, кв. 27, email: lawnsin@mail.ru). 

ПРИВЕТЫ
«Всех обнимаю по-братски и пере-

даю приветы Ангелине Мальцевой, Раисе 
Роракоагуа, Марине и Олегу Хамбековым, 
Виктору Техрибу, Любе Липатовой, Денису 
и Ольге Филимоновым, Зое Бодяковой, 
Альбине Александровой, Елене Даштревой, 
Хильде Тайпале и всем, кто меня знает. Всех 
люблю, помню и молюсь!»

Николай Кувшинов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, пост 20, к. 199, ПЛС). 

«Приветствую братьев вологодской коло-
нии острова Огненного: Равиля Дашкина, 
Виктора Кузмина, Владимира Корниенко, 
Николая Клепче и также всех, кто меня 
знает и помнит. И самые теплые слова бла-
годарности дорогим мне людям, которые 
несут Слово Божье, служа Христу и помогая 
другим. Это братья Иосиф, Валера, Игорь 
Ипатов и братья церкви г. Череповца, сестры 
Гульнара, Светлана Луцко, Александра 
Микнортикова, Нина, Зоя, Лариса и груп-
па «Тавифа», Ангелина Мальцева, семьи 
Пронских, Хабаровых, Безносовых. Спасибо 
вам!»

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

«Огромный привет с пожеланиями 
крепкого здоровья пресвитеру церкви с. 
Сузаново Оренбургской области Виктору 
Давидовичу Техрибу. Ты, брат, поддержи-
вал нас, учил нас любви и давал мудрые 
советы. Выздоравливай, дорогой Виктор 
Давидович!»

Александр Шевехов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, пост 16, к.отр. 6, к. 153, ПЛС). 

БЛАГОДАРНОСТИ
«Хочу поблагодарить через жур-

нал тюремных служителей церкви г. 
Комсомольска-на-Амуре братьев Игоря 
Овсеенко и Евгения, пастора церкви И.А. 
Полянцева за любовь, молитвы и терпение ко 
мне. Простите меня за мое поведение! Видя 
себя со стороны, я ужасаюсь, как Бог меня 
терпит, такого двуличного… Помолитесь за 
меня, быть может, я еще смогу сделать что-то 
хорошее и исправить свой путь».

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

«Хочу поблагодарить администрацию 
нашего учреждения за ремонт нашего храма. 
Также спасибо пасторам всех христианских 
конфессий, которые посещают нас, узников!»

Сергей Гринкевич (658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, 
ул. Репина, 2, ЛИУ-8, отр. 9). 

«Благодарю доброго человека А.Ф. 
Федулова из г. Малоярославец, который ока-
зал мне своевременную помощь. А также 
спасибо всем людям, которые помогают 
узникам по зову сердца своего и по завету 
Христа!»

Владимир Матюхин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, отр. 2, к. 39, ПЛС). 

ДУХОВНАЯ ПЕРЕПИСКА
Владимир Бухов (624561 Свердловская 

обл., Ивдельский р-н, п. Надымовка. ЛИУ-58, 
отр. 1), 

Валерий Карязин (629420 Ямало-
Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ул. 
Гагарина, 1, ИК-3, ПЛС), 

Дмитрий Кожевников (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, 6, ИК-6, корп. 6, к. 172, ПЛС), 

Александр Трач (164840 Архангельская 
обл., г. Онега, ул. Красноармейская, 60, ИК-16, 
отр. 4), 

Василий Куриль (350039 г. Краснодар, 
ул. Калинина, 58, ИК-14), 

Геннадий Суворов (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, 6, ИК-6, отр. 3, пост 6, к. 159, ПЛС), 

Евгений Ниткин (652059 Кемеровская 
обл., г. Юрга, ИК-41), 

Денис Балашов (231900 Беларусь, 
Гродненская обл., г. Волковыск, ИК-11,  
отр. 23). 

ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ
«Прошу прощения у Людмилы 

Николаевны Колесниковой из Ростова-на-
Дону за то, что я вас не послушал и не пошел 
к верующим, начал пить, и вот теперь рас-
плачиваюсь… Сестра, я обещал вам, и бра-
тья приезжали ко мне и предлагали руку 
помощи, но я отказался… Простите меня!»

Юрий Коновалов (656023 Алтайский край, г. Барнаул, 9-й 
Заводской пр-д, 44, ЛИУ-1, отр. 3).

ПРОШУ МОЛИТВ
«Мой брат Амо Амоян долгое время упо-

треблял наркотики, мне очень страшно за 
него… У него ВИЧ и гепатит, и он не хочет 
слышать о Господе. Пожалуйста, помолитесь 
об исцелении его души и тела!»

Мэлс Амоян (624910 Свердловская обл., Гаринский р-н, п. 
Гари, ИК-8, отр. 5). 

«Поддержите меня духовно! Я отбываю 
срок в чужой стране. Несколько раз были 
мысли о самоубийстве… Не тюрьма страшит, 
а чужбина! Самая страшная пытка одолевает 
меня — духовная. Я в жесткой изоляции 
здесь и очень нуждаюсь в ваших молитвах и 
добрых письмах!»

Юрий Устименко (51014 Эстония, г. Тарту, ул. Туру, 56).

ЛЕКАРСТВА
«Моя нужда в медицинских препара-

тах: арбидол, антигриппин, кеторол, а также 
нужны витамины и травяные чаи из мяты 
и зверобоя. Буду благодарен за дружескую 
руку помощи!»

Сергей Осько (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, 6, ИК-6, пост 11, ПЛС). 

ОЧКИ
Галина Шикшина +2 (424000 Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, п. Светлый, ИК-7, отр. 1), 
Александр Молодкин +7 (164298 

Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река 
Емца, ИК-29, отр. 4), 

Анатолий Салыга -6 d=64 (660119 
Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п. Старцево, ул. Центральная, 50, ОИК-36, 
ИК-34), 

Евгений Стрельцов +1 или +2 d=64 
(612815 Кировская обл., Верхнекамский р-н, 
п. Лесной, ОИК-4, ИК-27, отр. 10). 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
«Мне необходима помощь в юридиче-

ских вопросах. Буду признателен за бесплат-
ную юридическую консультацию. Я очень 
надеюсь на помощь добрых людей!»

Михаил Крупин (431030 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Торбеево, ИК-6). 

ХОЧУ В ХРИСТИАНСКИЙ 
ЦЕНТР

«Мне сорок лет, из которых двадцать два 
я провел в неволе. Когда придет время осво-
бодиться, хочу поехать в реабилитационный 
центр и буду счастлив, если мне напишут 
братья и сестры, которые проходят реаби-
литацию, а также буду рад приглашению в 
такой центр».

Сергей Брылев (431130 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Леплей, ИК-5, отр. 4). 

КАНЦЕЛЯРИЯ И ПРЕДМЕТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Сергей Мартынов (618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 98, 
ОИК-2/2, ПЛС), 

Анатолий Флёров (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, 6, ИК-6, пост 11, отр. 3, к. 71, ПЛС), 

Сергей Махота (624561 Свердловская 
обл., Ивдельский р-н, п. Надымовка, ЛИУ-58), 

Сергей Материкин (403882 
Волгоградская обл., г. Камышин, ИК-24,  
отр. 3). 

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на 
ее получение. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  
лист и конверт для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Бог же силен обогатить 
вас всякою благодатью, 

чтобы вы, всегда и во 
всем имея всякое 

довольство, были бога-
ты на всякое доброе 

дело» (2 кор. 9:8)
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Сергей Худиев
 В своем доме в штате Северная Каролина в возрасте 99 лет умер знаменитый про-

поведник и общественный деятель Билли Грэм. Он был одним из тех людей, со смертью 
которых принято говорить, что «ушла эпоха». Это была великая эпоха той Америки, которая 
вызывает уважение и симпатию. Увы, Грэм застал ее упадок, но продолжал бороться за свой 
народ до конца.

Билли Грэм родился в семье фермеров за четыре дня до окончания Первой мировой 
войны и рос во времена Великой депрессии, научившей его много и тяжело работать. В 
21 год он был рукоположен как баптистский служитель, а через четыре года после этого 
женился на Руфи Белл, с которой прожил до 2007-го, пока смерть не разлучила их. У супру-
гов было пятеро детей, из которых наиболее известен Фрэнклин Грэм — активный религи-
озный и политический деятель.

С 1947 года Билли Грэм начинает организовывать ежегодные «Крусэйды» (крестовые 
походы), традиция которых уходит во времена освоения Дикого Запада. Когда небольшие 
группы первопроходцев были разбросаны по огромным пространствам, а жизнь была 
трудной и часто недолгой, сложился определенный тип евангельского служителя, который 
странствовал, посещая свою рассеянную по горам и прериям паству. Пастор понимал, 
что увидит своих прихожан не скоро, возможно, некоторые из его слушателей вообще не 
доживут до его следующего посещения. Поэтому проповедь содержала краткое и сжатое 
изложение христианского вероучения, а завершалась призывом принять личное решение 
довериться Иисусу Христу как Спасителю и покориться Ему как Господу. При этом под-
черкивалась важность немедленного выбора: тот, кто уверует и публично заявит об этом, 
попадет в рай, тот, кто упустит эту возможность, навеки погибнет.

Со временем этот тип проповеди не исчез, но изменился: странствующий проповедник 
приезжал в город, собирал людей на стадионе, в огромной палатке или в другом под-
ходящем для этого месте, и обращался к ним 
с речью, содержание которой сам Билли Грэм 
формулировал так: «У меня только одно посла-
ние: Иисус Христос пришел, Он умер на кресте, 
Он воскрес из мертвых, и Он призывает нас рас-
каяться в наших грехах и принять Его верою как 
Господа и Спасителя, и если мы так и поступим, 
мы обретем прощение всех наших грехов».

Билли Грэм приобрел известность в 1949 
году благодаря выступлениям в Лос-Анджелесе, 
а восемь лет спустя, после проповеднического 
служения в Нью-Йорке, стал одной из самых 
заметных религиозных фигур в США.

Грэм был наиболее ярким и почитаемым 
из проповедников, чему способствовало его 
усердие: за свою жизнь он напрямую обратился 
более чем к ста миллионам людей, приходив-
шим на его собрания. Важно было и то, что, в отличие от некоторых других проповедников, 
которые не смогли устоять перед соблазнами и на вершине собственной популярности 
впали в финансовые злоупотребления или разврат, Грэм жил так, как проповедовал, — он 
всегда оставался образцом христианского поведения. За шесть десятилетий своей деятель-
ности он приобрел настолько огромное влияние, что его называли «самой значимой рели-
гиозной фигурой ХХ века». Он был другом и наставником президентов, его знали, любили и 
почитали многие люди во всем мире.

Для нас же он останется символом той трудолюбивой, честной и набожной Америки, 
которая, несмотря на все политические трения, вызывает искреннюю и глубокую симпатию.

«В журнале «Евангелие за колючей проволокой» (№ 
6, 2017) была статья, как по милости Божьей началась 
переписка между двумя одноклассниками, которые не 
знали ничего друг о друге многие годы и пришли к Богу 
практически одновременно. Только Ирина — в своем 
родном селе, а Роман — в камере смертников в ожи-
дании приговора. Господь сохранил Романа от казни, 
заменив ее на пожизненное заключение.

Ирина очень хотела посетить Романа, зная, что это 
будет для него особым благословением и поддержкой от 
Господа, и мы решили молиться об этом. Прошло более 
года, и Господь усмотрел для нас поездку в Пермский 
край, в колонию ПЛС «Белый лебедь». По пути мы реши-

ли посетить женщин, с которыми вели переписку. Сначала мы заехали в колонию г. Котельнич 
(Кировская обл.). Ирина и Наташа пошли на свидание. Елена, с которой они встречались, вскоре 
освобождается. Она из детдома, в жизни ничего светлого не видела… Выходя со свидания, сестры 
со слезами рассказывали, как Господь касался Лены. В ее жизни никогда не было таких встреч, и 
ее сердце расположилось к Господу. Встреча проходила в присутствии администрации, и, когда 
закончилось свидание, Наташа поблагодарила женщину-офицера. А в ответ услышала: «Спасибо 
вам, что вы делаете! Ведь, по сути, они никому не нужны, у большинства никого и нет». Слава Богу, 
что мы могли приехать! Лена освобождается и поедет в христианский центр. 

Дальше наш путь лежал в Чувашию. Нам предстояло посетить колонии Цивильска и Козловки. 
Но не всегда служение Господу совершается так, как планируем мы. В Цивильске администрация 
категорически отказала в свидании, а мы планировали несколько встреч. Но и здесь Господь явил 
свою милость: у нас приняли передачи для сестер. А мы, пока ожидали решения администрации, 
засвидетельствовали о Христе нескольким людям, приехавшим к родственникам, и подарили им 
Новые Заветы и христианские буклеты. Господь также усмотрел встречу с группой женщин, нахо-
дящихся на бесконвойном положении. За короткое время мы успели сказать о самом главном: о 
любви Бога к людям в Иисусе Христе, подарили Новые Заветы и календари со Словом Божьим. 
Посещение колонии в Козловке прошло замечательно: сложилось впечатление, что нас как будто 
здесь ждали и беспрепятственно пропустили. 

А затем мы выехали в Соликамск. Чем ближе была цель нашей 
поездки, тем сильней ощущалось волнение предстоящей встречи. 
Не раз мне приходилось встречаться с осужденными на ПЛС, и каж-
дая встреча была по-своему особой для меня, но здесь я почему-то 
ощущал нечто большее, чем просто свидание. Мне казалось, что 
я еду к человеку, которого давно знаю, хотя не знал его никогда. 
Я видел, как переживала Ирина, ведь мне предстояло стать сви-
детелем чуда Божьего, совершенного Им здесь, на земле. И вот 
Соликамск. Приехали мы уже поздно вечером, и нас встретил ста-
рейший служитель поместной общины Геннадий Александрович. 
Утром мы двинулись в колонию «Белый лебедь». И здесь Господь 
усмотрел для нас Свою милость. Нас было трое, а троим нельзя на 
свидание, только по двое. И мы решили посетить еще одного осуж-
денного, у которого никого нет и к которому никто не приезжает. С 
нами был еще брат из поместной церкви, и нам дали два свидания. 
Все пересказывать — не хватит слов. Одна благодарность за все 
Богу! Мы читали Слово Божье и молились. Как чудно Господь устро-
ил: ехали к одному брату, а Господь еще одну жаждущую душу дал. Когда прощались, Роман сказал 
всего одну фразу: «Я не чувствую, что мы расстаемся!» 

Слава Господу за все! Мы выражаем благодарность Господу за все молитвы, возносившиеся об 
этой поездке!»

«...блаженны мертвые, умирающие в Господе... 
и дела их идут вслед за ними» (От. 14:13)

Рассказывает Вячеслав Козлов, 
Республика Коми:

Билли Грэм, стадион “Олимпийский”, Москва, 1992 г. 
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