Гора Синай. Монастырь Святой Екатерины.
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«Радуйтесь всегда в Господе;
и еще говорю: радуйтесь»
(Филиппийцам 4:4)

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там, над звёздною страной, —
Бог, в любви пресуществлённый!
Ода «К радости»
Фридрих Шиллер

«Благодарю Тебя, Господь, за Твою любовь, за
прощение и надежду и за новую радостную
жизнь. Я нуждаюсь в Тебе, Господь! Я прошу
простить меня за все грехи, которые я
совершил. Я верю, что Сын Божий Иисус
Христос умер на кресте, чтобы избавить
меня от Божьего наказания, и Он искупил
мои грехи. По вере я принимаю прощение
во Христе! Я прошу Иисуса стать моим
Господом и Спасителем. Я отдаю всего себя,
Тебе, Господь! Я хочу избавиться от греха
и жить в соответствии со Словом Твоим.
Больше всего я хочу испытать полноту и
радость жизни во Христе. Господь, удали
мои страхи, помоги жить новой надеждой,
которую Ты дал мне! Спасибо Тебе, Господь,
за Сына Твоего! Аминь».
Александр Смолов (656905 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29,
ИК-3, ПКТ, кам. 80).

В номере:
От редакции 1 ● Проповедь 2 ● Притча 3 ● Свидетельства 4 ● Тема
номера 5 ● Из писем 7 ● Поэзия 8 ● Словарь 10 ● Пасхальная
страничка 12 ● Размышляя над Писанием 14 ● Нам пишут 17 ● От
сердца к сердцу 18 ● Духовная статья 20 ● Размышления на тему 21
● Крик души 23 ● Духовные истины 24 ● С участка ПЛС 26 ● Трудные
вопросы 27 ● Освободившиеся 28 ● Перекличка 30 ● Нуждаемся 31
● Мысли вслух / Это интересно 32 ● Помним

16 декабря 1770 года в немецком городе
Бонне появилась на свет жизнь. Слабенький
мальчик, получив от отца врожденный сифилис, а от матери туберкулез, едва не умер при
родах. Прежние его браться и сестры отправились на Небеса почти сразу после рождения:
первый родился слепым, второй умер во время
родов, третий был глухонемой, а четвертый хоть и выжил, но тяжело
болел всю жизнь. Но благодаря Создателю этот кроха отчаянно сопротивлялся и боролся за жизнь, и Бог дал ему великий талант. Мальчика
звали Людвиг ван Бетховен.
Господь знал, что этот человек почти всю жизнь проведет в бедности, будет страдать и умрет в нищете, а могильный памятник ему
построят на милостыню лишь спустя несколько лет после смерти. Но
Бог также предвидел, что Бетховен будет прославлять Его своей гениальной музыкой и принесет несчетному множеству людей радость на
многие сотни лет вперед. Живя в крайней нужде, полностью потеряв
слух, казалось бы, Людвиг должен был ненавидеть саму жизнь и вырасти жестоким «зверем». Но за хмурым взглядом и безумно грустными
глазами пряталась тонкая и нежная душа, поклонявшаяся Творцу.
«Господь близок ко мне… — писал Бетховен. — Кто хоть однажды
уразумел смысл моей музыки, навсегда избавится от несчастий…»
«Радуйтесь и веселитесь…» — именно такими словами заканчивает Иисус Христос заповеди блаженства в Нагорной проповеди (Мф.
5:12). «Радуйтесь всегда в Господе…» — призывает из тюремной камеры брошенный туда римским императором Нероном апостол Павел
(Флп. 4:4). Оду «К радости» воспевает своей музыкой заключенный в
темницу глухоты Людвиг ван Бетховен. Симфония № 9 — последняя
симфония Бетховена, четвертой частью которой является ода «К радости», — уникальна, ибо она была написана полностью глухим человеком, воистину слышавшим голос Творца.
Все мы призваны Богом к вечной радости. Но князь мира сего
вместо Божьей радости дает душе развлечения и удовольствия мира
временного. Постичь разницу между духовной радостью и пустым
весельем, научиться радоваться о Господе — об этом сегодня мы и
поговорим на страницах журнала. Да поможет вам Господь, дорогие
читатели, прийти к Источнику истинной радости, Который есть Иисус
Христос.
Эрнест Бруггер
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КАКАЯ РАДОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНА?

Ярл Николаевич Пейсти

Не успеваем мы вдоволь налюбоваться красотой и насладиться ароматом
свежесорванных цветов, как они скоро начинают вянуть. Их жизнь очень кратковременна. Также недолговечна любая земная человеческая радость. Но, несмотря на это, люди стремятся как можно чаще испытывать это чувство.
Однако, радуясь, мы нередко ощущаем и какую-то едва уловимую горечь.
Мудрый царь Соломон сказал: «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль» (Пр. 14:13). Очень часто наше стремление к радости — не
что иное, как попытка заглушить печаль и страдания души. Многие люди вообще
живут по принципу: «…Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 15:32).
Несомненно, каждому человеку хотелось бы найти неиссякаемый источник
подлинной, непреходящей, вечной радости. Могу с уверенностью сказать, что
такой источник существует — это Бог! Только Он один может дать нам истинную
радость.
Древний пророк Аввакум, описывая то печальное и безнадежное положение
полного разорения, в котором он оказался, заканчивает свой рассказ словами:
«Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего»
(Авв. 3:18). Во все времена было и есть множество свидетелей, которые говорят,
что никто и ничто не в силах отобрать у человека радость, данную Богом. Бог
вечен — вечна и радость Его.
Есть такая народная поговорка: «Не узнав горя, не узнаешь и радости». В
ней содержится одна крайне важная истина. Правда, в Библии она выражена
несколько иначе — как Божье обещание дать радость скорбящему.
Пророк Исаия в своих предсказаниях о грядущем Мессии говорит, что Он
даст людям «вместо плача — елей радости» (см. Ис. 61:3). А Сам Спаситель сказал:
«...вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и
радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22).
Таков порядок: сперва печаль, а потом радость. Не узнав горя, не узнаешь
радости. Но что же это за горе, которое предшествует не временной, а вечной
радости? В Ветхом Завете есть история о восстановлении разрушенных стен
Иерусалима под руководством Неемии. Он сказал народу такие слова: «...радость
пред Господом — подкрепление для вас» (Неем. 8:10). Но тут важен контекст, в
котором были произнесены эти слова.
В Библии сказано, что весь народ собрался тогда на площади слушать Слово
Божье. И читал Ездра священник из закона, «от рассвета до полудня», «и уши
всего народа были приклонены к книге закона» (см. Неем. 8:3). И начал народ
плакать, слушая Слово Господне. Это были слезы покаяния и умиления. В это
самое время Неемия и Ездра и сказали раскаявшемуся народу: «...не печальтесь,
потому что радость пред Господом — подкрепление для вас».
Да, Божья радость невозможна без сокрушения о грехе, без исповедания и
покаяния. Христос в Своей Нагорной проповеди сказал: «Блаженны плачущие,
ибо они утешатся» (Мф. 5:4).
А тем, кто ищет радость без скорби и слез раскаяния, Господь говорит: «…
Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете» (Лк. 6:25).
Друг мой, оплакивал ли ты свой грех, каялся ли в нем? Если нет, то ты не сможешь познать и ощутить радость, которую дает Бог! Только когда мы, полностью
осознав свои грехи, с покаянием и верой в Сына Божьего Иисуса Христа приходим к Богу, Он дарует нам прощение, записывает имена наши в книгу жизни и
наполняет нас истинной радостью!
Получить прощение грехов — вот самая большая радость на свете! Прощение
— это наш доступ на небеса. Христос сказал: «...радуйтесь тому, что имена ваши
2

ПРОПОВЕДЬ / ПРИТЧА

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 (144)

написаны на небесах» (Лк. 10:20). Воистину, нет большей радости, чем радость от
осознания того, что погибающий грешник, находившийся на пути в вечный ад,
был искуплен кровью Господа нашего Иисуса Христа, спасен, помилован и прощен Всемогущим Богом!
Мой друг, имеешь ли ты эту радость? Можешь ли от всего сердца воздать
хвалу и благодарность Богу за то, что твое имя навечно записано на страницах
книги жизни?
Если нет, то прямо сейчас со всей тяжестью и горечью своего греха иди к
любящему и милосердному Спасителю. Соверши покаяние, и Он в тот же миг примет тебя в число Своих детей, и «вместо плача» даст тебе «елей радости» и вместо
«унылого духа — славную одежду» Его оправдания! (см. Ис. 61:3).

«Нас огорчают, а мы всегда радуемся…»
(2 Кор. 6:10)

Современная притча

Печаль и Радость
Печаль была прекрасна, и красота ее походила на холодный лунный свет, сияющий
через листву деревьев, который образует серебристые пятна на зеленом мху в лесу. Когда
Печаль пела, голос ее звучал, как грустные, но нежные трели соловья, и во взоре ее была
растерянность, как у того, кто перестал ждать радости. Она могла плакать с плачущими,
сочувствуя их горю, но ей было чуждо радоваться с радующимися.
Радость тоже была прекрасна, и ее лучезарная прелесть походила на летнее утро. Очи
ее сияли детским весельем, а золотистые волосы отражали свет солнечных лучей. Когда
Радость пела, голос ее, как у жаворонка, несся высоко к небесам; а поступь ее была поступью победителя, не знавшего поражения. Она могла радоваться со всеми радующимися, но
плакать с плачущими — это было для нее совершенно незнакомо.
«Мы никогда не можем соединиться», — с грустью сказала Печаль.
«Никогда! — и очи Радости подтверждали ее слова. — Мой путь лежит через луга, залитые солнечным блеском; там ожидают меня душистые розы; и всевозможные птички ждут
моего появления, чтобы встретить меня своими звонкими песнями восторга».
«А мой путь, — сказала Печаль, — ведет через темнеющие леса, где цветут только ночные фиалки. Впрочем, самая сладостная песнь этой земли — песнь любви в ночи — будет
моей. Прощай, Радость, прощай!»
Не успела Печаль закончить своей речи, как ей почудилось присутствие Кого-то
Незримого рядом с ними. Пред ними предстал туманный облик Царственного Лица, приведший их в трепет, и они пали пред Ним на колени.
«Я вижу в Нем Царя Радости, — прошептала Печаль, — потому что на голове Его много
венцов, а раны от гвоздей на Его руках и ногах служат знаками великой победы. Перед
ликом Его вся моя печаль исчезает, переходя в бесконечную любовь и радость, и я отдаю
себя Ему навеки!».
«Нет, Печаль, — тихо молвила Радость. — Я вижу в Нем Царя Скорбей. Венец на Его голове терновый, а раны на руках и ногах Его, как шрамы от смертельной скорби. Я тоже отдаю
себя Ему навеки, ибо печаль, разделенная с Ним, слаще всех радостей, мною изведанных».
Так в Нем они слились воедино. Ибо только Он мог соединить Радость с Печалью. Рука об
руку направились они вслед за Ним в мир, чтобы вместе проходить через бури и ясные дни,
через зимнюю стужу и летнее тепло благоденствия; подчас в печали, но всегда с радостью!
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Вы даже не представляете
«Зовут меня Владимир, мне 32 года. Как в неволе, так и на свободе Господь неоднократно протягивал
мне руку помощи, призывал меня, но я не внимал Его зову и надеялся только на себя. Жаль, что только
сейчас я увидел свою жизнь другими глазами и понял, что мой дух изнемогает и болен. Лишь сейчас я
обратился к Врачу, который Своей всепрощающей любовью лечит мои раны. Увы, мы приходим к Нему
чаще через боль, страдания и потери… Когда человеку хорошо, он не идет к Всевышнему и не благодарит Его за все, что Он дает. И я не был исключением.
Я жил всегда в свое удовольствие. Господь не обделил меня ни внешностью, ни общительностью, ни
интересами, а я считал, что получил эти качества от кого угодно, но только не от Бога. Я использовал их
для достижения целей, которые порождала моя похоть и мои потребности. Многим девушкам я испортил жизнь, стараясь утвердиться в своей пустой жизни как покоритель женских сердец. Также хотелось
утвердиться в образе отчаянного и бесстрашного, в общем, «крутого» парня. В 2008 году такой образ
жизни впервые привел меня на скамью подсудимых. Освободившись в 2012 году, я вновь пустился во
все тяжкие, в результате чего в том же году получил новый срок. В колонии я общался с одним парнем,
он оказался верующим и предлагал посещать их собрания, но я пренебрег его призывом. В 2013 году,
освободившись досрочно, я продолжил свой путь грешника, и в итоге в 2015 году получил то, что заслужил, — новый срок. И это оказался действительно новый срок, большой срок, срок за убийство… Весь
стресс, все мои муки и страдания в связи с содеянным легли отпечатком и несмываемым пятном на всего
меня, как внутренне, так и внешне. Я был в глубокой депрессии.
И опять Бог посылает на моем пути верующего человека. Я познакомился с парнем, который обучался в Заочной библейской школе, и он предложил мне тоже поступить туда. На тот момент я уже читал
Евангелие, но ничего не понимал. Не открывалось мне оно. И я решился попробовать. Я сразу почувствовал Божью любовь! Чем больше я занимался, тем больше читал Писание и чаще общался с Иисусом (не
молился, а просто говорил Ему, вел монолог). Медленными, нетвердыми, коротенькими шагами я стал
приближаться к Богу. В результате борьбы, происходившей во мне, свет начал брать верх над тьмой. Мои
монологи больше походили на молитву, а молитвы становились искреннее.
Я покаялся перед Иисусом Христом и перед братьями нашей общины. Иисус вошел в мое сердце и
наполнил его неземной радостью! Конечно, борьба не прекратилась, она до сих пор идет, но чувство, что
Господь простил меня и укрыл от греха, уже живет во мне и радует меня ежедневно. Анализируя свою
жизнь, я вижу, сколько раз Господь говорил мне: «Се, стою у двери и стучу…» (От. 3:20) и как я был глух и
слеп, водимый по жизни лишь страстями… Не поступайте так, как я, откройте свои сердца Иисусу, и Он
будет вечерять с вами! Вы даже не представляете, как это радостно!»
Владимир Сытенко (644027 г. Омск, ул. 27 Линия, д. 47а, ИК-9, отр. 8).

Он —радость моей жизни
«Меня зовут Юлия, мне 29 лет. Я жила неправильно, творила что хотела, постоянно участвовала в
каких-то разборках, выпивала, часто оказывалась в милиции, и все это началось в 15 лет. Тогда же я начала употреблять и распространять наркотики. В 21 год я родила сына. Надолго меня не хватило, в скором
времени я вернулась к прежней жизни. Меня лишили материнства. Я попала в реанимацию, где вспомнила о Господе. Там молилась, плакала, просила у Бога второй шанс. Обещала, что все в своей жизни исправлю. Господь услышал мои молитвы, и я очень быстро пошла на поправку, но выйдя из больницы... взялась
за старое. И вот я снова в больнице, и опять реанимация, и опять молитва. Господь вновь услышал меня.
Выйдя из больницы, я старалась восстановить доверие близких, пыталась вернуть сына. Но когда у меня
что-то не получалось, я обращалась к наркотикам, а не к Господу в молитвах. И снова больница, я уже
не должна была выжить. Но я молила Бога и плакала, и Он меня не оставил. Я выжила, вылечилась, хотя
врачи не верили в мое выздоровление. Но я жива и живу: Господь спасал меня трижды, но я снова бралась за старое. И вот теперь я в тюрьме, срок 8 лет. И только тут я поняла, что мне нужен Господь. Я поняла,
что в моей жизни не хватало Его, поэтому я сеяла, а потом пожинала плоды своих поступков.
Я покаялась перед Иисусом и полностью доверилась Ему. И не жалею об этом. Я понимаю, что Господь
— единственное спасение! Он радость всей моей жизни! Любите Бога и доверяйте Ему свою жизнь.
Молитесь, и Он услышит ваши молитвы. Он любит нас. Он — Отец наш».
Юлия Полатова (630039 г. Новосибирск, ул. Гусинобродское ш., д. 114, ИК-9).
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ДУХОВНАЯ РАДОСТЬ
Питер Мастерс

ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНАЯ РАДОСТЬ?
Когда Дух Святой впервые касается нас, Он приносит не радость, а скорбь. Он
волнует наши самодовольные и равнодушные сердца, даруя глубокое понимание
духовной нищеты и нужды, а также дает способность видеть себя такими, какими
бы мы сами себя никогда не увидели — осужденными грешниками в глазах Бога.
Дух Божий приводит нас к покаянию и вере, а затем мы испытываем Его преобразующую силу, в том числе и духовную радость.
До этого мы обладаем лишь земной, преходящей радостью, а теперь — вечным
блаженством. Духовная радость — это глубокая сердечная жизнерадостность,
счастье кроткого духа. Она приходит к нам как результат познания Иисуса Христа,
наряду со всем, что Он сделал сейчас и сделает в вечности (Рим. 15:13).
Христианская радость имеет одно неотъемлемое свойство. Иногда ее может
внешне затмить горе или потрясение, страх или грех, но все равно она будет постоянно присутствовать в жизни истинно верующего. Христос даровал нам вечную
радость, сказав: «…и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22). В самых
суровых скорбях мы всегда можем помнить об этом и покоиться в Божьих обетованиях, довольствуясь Его великой благостью. Таково повеление нам — «Радуйтесь
всегда в Господе…» (Флп. 4:4), и эта заповедь дана Павлом в период страданий.
Радость духовная никогда не перестает быть вдумчивой, рациональной и захватывающей все наше естество. Она не похожа на сильное эмоциональное переживание. Духовная радость всегда контролируется разумом, потому что мы знаем, чему
радуемся. Никакие земные вещи и удовольствия не могут напитать эту радость.
Можно быть довольным христианином и в бедности. Земная же радость требует
постоянной подпитки и исчезает, как только мы лишаемся чего-то материального.
Духовная радость является формой и неотъемлемым элементом поклонения.
Бог желает, чтобы Его дети были счастливыми и благодарными Ему, воодушевленными Его любовью. Ежечасная христианская радость — драгоценный акт поклонения в Божьих очах. Несчастные христиане не воздают Господу той чести, которой Он
достоин. Разумеется, бывает так, что в нашей духовной жизни, борьбе и труде происходят взлеты и падения, но они не должны влиять на нашу основополагающую
веру, выраженную в благодарности за духовные благословения. Среди достижений
духовной радости можно выделить ее укрепляющую силу. Когда сатана наступает
и кажется, что все против нас, духовная радость помогает нам пройти через эти
испытания, даруя силы сверх наших сил.
КАК ПОТЕРЯТЬ РАДОСТЬ?
Безусловно, грех лишает нас радости. Ведь радость христианская — это дар
Духа Святого, Который отступает, когда человек начинает грешить. Именно поэтому Давид и молился: «Возврати мне радость спасения Твоего…» (Пс. 50:14). Царь
согрешил, и радостная уверенность отошла от него. Если грех поверг нас в уныние, бесполезно обращаться к психологу. Прощает и возвращает радость только
Господь. И Он не позволит нам радоваться, когда в жизни нашей есть повторяющийся и нераскаянный грех. Не думаем ли мы, что Дух Святой даст радость, если грех
царствует в нашей жизни?
Еще одна из причин потери радости — это недостаток веры. Во многих сложных ситуациях нам недостает веры, и мы лишаемся радости. Нам нужно сказать:
«Это трудно, но я уповаю на Господа. Я отдаю все проблемы в Его надежные руки. Я
доверюсь Ему — проведет ли Он меня через скорби или избавит от них. Я буду размышлять о Его благости, славить и благодарить Его. Буду рассуждать об обетовании
Господа, помня, что ‘‘…любящим Бога… все содействует ко благу’’ (Рим. 8:28)».
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Любовь к миру также разрушает христианскую радость. Если мы позволим
влиянию мира постоянно наполнять наше сознание, то радость наша останется
физиологической, биологической и плотской. Духовная радость угашается греховными развлечениями. Приходится всегда выбирать одно или другое. Каково наше
окружение? Плохая компания обязательно отнимет духовную радость, потому что
«…худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33).
КАК РАДОВАТЬСЯ БОЛЬШЕ?
Дух Святой, Который есть источник духовной радости, дарует ее нам различными средствами. Прежде всего, Он посылает нам много радости напрямую в наши
сердца. Затем, подобно тому как родитель кормит ребенка, Дух предоставляет нам
источники радости, из которых мы можем черпать силы.
Поклонение является первым таким источником. Воспевая качества Бога,
направляя наше восхищение к Нему, мы в то же самое время исполняемся покоем и счастьем оттого, что у нас есть такой Господь, Спаситель, Защитник и Друг.
Прославляя Бога за жертву на Голгофе, сердца наши наполняются любовью и благодарностью.
Покаяние также является источником огромной радости, потому что только
так успокаивается совесть, снимается тяжесть греха, мы примиряемся с Богом и
получаем мир превыше всякого разумения. Мы «…хвалимся Богом чрез Господа
нашего Иисуса Христа, — пишет апостол, — посредством Которого мы получили
ныне примирение» (Рим. 5:11). Наш Спаситель понес наше наказание: за грех заплачено, Господь больше не вспомнит о нем. Совесть наша чиста. Это удивительные
благословения! Они приносят огромную радость. Мы должны восхвалять и благодарить Бога за то, что мы покаялись, а Он смиловался над нами и простил. Наша
благодарность и хвала Христу, что Он умер за нас, понеся наказание за грехи Своих
грешных детей!
Радость можно найти и в постоянном размышлении о Боге. «Итак знай ныне и положи
на сердце твое, — говорил Моисей народу
Израильскому, — что Господь есть Бог на небе
вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его»
(Вт. 4:39). Размышляй, изучай истину, «Вникай
в себя и в учение…» (1 Тим. 4:16). В этом наша
обязанность, без размышления над Божьим
Словом радость наша будет скупа. Вот постоянный источник блаженства — размышлять о
Боге!
Молитва — великая и удивительная сила.
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, —
сказал Спаситель, — то сделаю, да прославится
Отец в Сыне» (Ин. 14:13). Имея такое обетование
от Господа, могу ли я быть несчастным, неблагодарным и угрюмым? Сам Бог сказал, что услышит каждый наш вопль и в Своей
мудрости ответит, как и когда Ему угодно.
Мы знаем лично великого Бога! Может ли что-то сокрушить нас? Осознав привилегию обращаться к Нему в молитве, у нас есть причина для большой радости.
Теперь мы имеем возможность ходатайствовать за близких, еще не знающих
Христа. Успокаивает ли это нас, дает ли радостное упование? Конечно!
Мы можем предать Господу все наши глубочайшие скорби и бремена. И это еще
одна бесценная привилегия — мы можем делиться с Творцом и Господином неба
и земли печалями и скорбями. Иметь такие благословения — значит быть богаче
самых состоятельных и могущественных людей в истории! Разве это не прекрасно?
Господь неба и земли работает в нашей жизни, слышит наши ходатайственные
молитвы за ближних, избавляет от вечных мук ада и вводит в Царство любви и
света. Все это имеет огромную важность и возносит наши сердца в молитве Богу с
благодарностью, восхищением и блаженством.
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Нам также следует черпать радость и в творении вокруг нас. Можно вспомнить
молодого Давида, пасущего овец. Мы читаем, как глубокой ночью, смотря на небеса
и взирая на творение Божье, он говорит: «Когда взираю я на небеса Твои — дело
Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:4-5). Когда мы смотрим на просторы Вселенной и славу небес, человек уже не кажется таким величественным. «Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные» (Пс. 110:2).
У христиан немало источников духовной радости, которые делают нас угодным
Богу, усиливают свидетельство, проводят через испытания. Однако наивысший
источник блаженства — размышление об Иисусе Христе. Взирая на Христа очами
веры, мы знаем, что Он ходатайствует о нас в Небесных Обителях, управляет нашей
жизнью и нашим будущим. И мы можем сказать: Он — Господь славы, Творец
миров, Судья всей земли, Свершитель нашей веры, Владыка Вселенной. Но одновременно с этим Он — мой Авва Отче, а я принадлежу Ему. Есть ли что-то еще более
прекрасное и воодушевляющее? Разве это не повод для счастья и радости?

Из писем

Радость возвращается ко мне
«Я принял решение посвятить свою жизнь Богу — Тому, Кто дал мне ее, эту самую
жизнь; но не ту жизнь, которой я жил раньше, хотя ее мне тоже дал Бог, а эту, новую,
потрясающую, настоящую жизнь, полную открытий, переполненную радостью —
жизнь, наполненную Жизнью.
Я начал понимать слова Спасителя: «…Я есмь путь и истина и жизнь…» (Ин. 14:6)
и «…Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14:19). Ведь и правда: жизнь начинается только
тогда, когда в тебе начинает жить Господь Иисус Христос! Сразу начинаешь понимать
слова апостола Павла: «И уже не я живу, но живет во мне Христос…» (Гал. 2:20). Жаль,
конечно, что не всегда так получается, как хочет того Бог, и когда Господь обличает
меня в чем-либо, приходится останавливаться и опять возвращаться на то место, где
начал отступать с узкого и верного пути, на который по Своей милости поставил меня
Спаситель.
Спасибо Господу, что Он останавливает меня, и я начинаю видеть себя во свете
Слова Божьего — как же я полюбил Его Слово! Я живу лишь потому, что оно живо
и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. А как оно многогранно — как
бриллиант на свету! Когда я размышляю о Боге, меня начинают переполнять радостные мысли, и мне хочется поделиться с кем-нибудь своей радостью и тем, что открыл
мне Господь. И еще я заметил: когда мне по какой-то причине становится грустно или
тоскливо или постигает уныние, то мне нужно заставить себя помолиться, поговорить
с Иисусом — и это чудо, радость вновь возвращается ко мне! И я ни на секунду не
хочу забывать, что сделал для меня Господь! Самый большой мой враг — суета, она
забирает радость из сердца, начинаешь жить по-своему, искать своего, осуждать,
завидовать, и все это страшно удаляет меня от Бога. «Великое приобретение — быть
благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6). Господи, дай мне приобрести это, а взамен
возьми меня со всеми моими грехами, как Ты это и делаешь всегда. Да будет свет Твой
виден через меня, через мою жизнь, через мои поступки в каждом дне. Аминь».
Александр Баранов (освободился в 2017 году).
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Желаю вам

***
Будем радоваться, братья!
Прочь уныние и страх!
Принял нас Христос в объятья
И хранит в Своих руках.
Братья! радуйтесь о Боге,
О Его святых делах,
И с восторгом, без тревоги
Воспевайте вы в сердцах.
Прежде гибель нам всечасно
Здесь грозила на пути,
Но Христос рукою властной
Нас призвал за Ним идти.
Были в рубищах мы бедных,
Ныне мы богаты в Нем,
Круг сокровищ заповедных
Он нам даст в раю Своем.
Как слепые, в тьме греховной
Мы блуждали без путей;
Свет небесный, свет духовный
Дал нам зренье для очей.
Если б скорби, искушенья
Попустил на нас Господь,
Вера сильна все сомненья
И печаль в нас побороть.
Пусть средь бед и испытанья
В тайных помыслах сердец
Твердо будет упованье:
С нами Бог, благой Отец!
Радость наша совершенна,
От Христа, не от людей,
И ничто во всей вселенной
Овладеть не может ей.

Благословляю вас на жизнь по вере
Под благодатию Спасителя Христа.
Покайтесь и откройте сердца двери
И будьте счастливы и радостны всегда.
Живите так, как то угодно Богу,
Гордыню Божьей силой побеждая,
И пусть любовь укажет вам дорогу
Чрез тернии к вратам Небесным рая.
Лишь только Бог дает нам в жизни силы,
И Дух Его к святым благоволит.
Живите так, чтоб в вере не остыли,
И Он вас к этому благословит.
Желаю вам пред Господом смиряться
И не роптать, а свято, чисто жить,
Терпеть лишенья все и исправляться
И с радостью Христа благодарить!
Прислал Алексей Журба
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская,
д. 6, ИК-6, отр. 6, пост 1, кам. 174, ПЛС).

Слава Богу за все

Иван Степанович Проханов
(1869 – 1935 гг.)

***
Бог — покров мой, и не скрою —
С Ним отрадно мне везде.
Он от бед меня укроет
И не даст пропасть нигде.
Он от скорби охраняет,
Нежно руку подает,
Вразумляет, наставляет
И по пажитям ведет.
Полна радости и силы,
В Нем ликуй, душа моя!
Дивной милостью хранима,
Веселюсь о Боге я!
Прислала Ирина Шемелина
(Архангельская обл.)
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***
Возрадуйтесь, люди, спасенью!
Отец воскресил нам Христа.
Он — Пасха, Он — праздник весенний,
За нас Он молился с креста.
Возрадуйтесь, люди, Мессии!
Он в Царстве Небесном теперь.
Кто принял Его, те — святые,
Отныне открыта в рай дверь.
Возрадуйтесь, люди, величью!
Пусть радость наполнит сердца.
Иисус спас ведь каждого лично —
Так будем все славить Творца!
Прислал Владимир Рубейкин
(630027 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого,
д. 116/2, ИК-8, отр. 16).

Ликуй, душа!

Ликуй, душа, и радуйся о Боге,
И плоть моя от счастья трепещи!
О, разум мой, исследуй все дороги,
Но знания под небом не ищи,
А Божьими словами наставляйся
Во всяком дне и миге бытия
И милостью Господней умиляйся,
Душа возликовавшая моя.
Поскольку есть удел тебе от Бога,
Как оку свет в сиянии светил,
И Сам Господь теперь тебе подмога,
И Он тебя под небом посетил!

Слава Богу за все. За рассвет и закат
И за полные чаши прохладных озер,
За сверкающий в небе ночном звездопад,
За дыханье весны. Слава Богу за все.
Слава Богу за все. За простой черный хлеб,
За румяный калач и за липовый мед,
За уставшему путнику данный ночлег,
За полуденный зной. Слава Богу за все.
Слава Богу за все. За хороших друзей,
За врагов, налетающих, как воронье,
За улыбки счастливые наших детей,
За болезни и скорбь. Слава Богу за все.
Слава Богу за все. За сердечный покой
И на мокром лице капли радостных слез,
За источник с живой благодатной водой,
За святую любовь. Слава Богу за все.
Прислал Сергей Коновалов
(195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков,
д. 22, ИК-7, отр. 1).

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

Откровение Бога Творца и Спасителя
вызывает в человеке преизбыточествующую радость. Можно ли созерцать творение Божье и не воскликнуть: «…буду веселиться о Господе» (Пс. 103:34) и не пожелать, чтобы веселился «…Господь о делах
Своих» (Пс. 103:31)?

ВЕТХИЙ 3АВЕТ
Радость жизни
Радость человеческой жизни включена Богом в Его обетования (Вт. 28:3-8;
Иер. 33:11), а за неверность Ему Он карает лишением радости (Вт. 28:30-33, 47;
Иер. 7:34; 25:10). Смиренную радость, разделяемую человеком с женой, восхваляет Екклесиаст, ибо она дана ему Богом, так как это «его доля» (Екк. 5:17). Время
сбора винограда есть время радости (Ис. 16:10), так же как и время жатвы (Пс.
125:5). Наряду с шумной радостью в дни больших событий: венчания царя на
царство (3 Цар. 1:40), победы (1 Цар. 18:6) или возвращения из плена (Пс. 125:2),
существуют и другая радость, настолько сокрытая в сердце, что ее не поверяют
чужому (Пр. 14:10). Мудрый знает цену этой радости, благотворной как врачевание (Пр. 17:22), которую можно укрепить добрым словом (Пр. 12:25) или светлым взглядом (Пр. 15:30). Бог осуждает только порочную радость, вызываемую
деланием зла (Пр. 2:14), в особенности же ту злую радость, которую доставляет
его врагам несчастье праведного (Пс. 12:5; 34:26).
Радость союза-завета
Израиль находит радость хвалить Бога (Пс. 32:1), Который соблаговолил
стать его Царем (Пс 149.2) и Который призывает радоваться в Его Присутствии
(Вт. 12:18). Праздники, которые проходят в атмосфере восторга и ликования (Пс.
41:5; 67:4; 99:2), напоминают народу, что «Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!» (Пс. 117:24).
Эта радость есть доля смиренных, составляющих истинный народ Божий
(Пс. 149:4). Сердце их «веселится о Боге» (Пс. 32:21; 36:4; Иоил. 2:23) и о Законе
Его (Пс. 18:8), который является их богатством (Пс. 118:14, 111, 162) и который их
утешает в скорбях и горестях (Пс. 118:143). Взыскавшие Бога могут ликовать (Пс.
33:3; 68:33; 69:5; 104:3), будучи оправданными по милости Господней (Пс. 31:10)
и по милосердию Божьему (Пс. 50:10, 14). Их доверчивое единение с Господом,
Который есть их единственное благо (Пс. 15:2; 72:25, 28), открывает перед ними
перспективы вечной радости (Пс. 15:9).
Израиль живет надеждой Нового Исхода, когда Бог откроет Себя как единственный Спаситель всего мира (Ис. 45:5-8, 21). Тогда настанет мессианская
радость, преизобилие которой возвещал Исаия (Ис. 9:2). «Возвеселится пустыня» (Ис. 35:1) перед деяниями Бога, восторжествуют небеса, возвеселится земля
(Ис. 44:23; 49:13), в то время как освобожденные пленники «придут на Сион с
радостным восклицанием» (Ис. 35:10; 51:11), чтобы «облечься в ризы спасения»
и в «одежды правды» (Ис. 61:10) и чтобы обрести «веселие вечное» (Ис. 61:7), что
будет осуществлением их надежды (Ис. 25:9).

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Евангельская радость
Пришествие Спасителя создает атмосферу радости. При посещении Девой
Марией Елисаветы Иоанн Креститель взыграл радостно во чреве матери (Лк.
1:41, 44). И Мария, Которую ангел призвал к радости (Лк. 1.28; греч. χαĩρε =
10
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радуйся), воспела с радостью и смирением о славе Господа, ставшего ее Сыном
для спасения смиренных (Лк. 1:42, 46-55). Рождение Иисуса — великая радость
для ангелов и для людей, спасти которых пришел Иисус (Лк. 2:10, 13; см. Мф.
1:21). Эта радость — ответ на упования праведных (Мф. 13:17), которые, подобно Аврааму, уже радовались, когда помышляли о ней (Ин. 8:56).
В Иисусе Христе Царство Божье уже присутствует (Мк. 1:15; Лк. 17:21) и в Его
присутствии ученики могут не поститься (Лк. 5:34). Они радуются сознанию того,
что их «имена написаны на небесах» (Лк. 10:20), ибо они в числе тех, которых
есть Царство Небесное (Мф. 5:3). Как радуется этому на небесах Отец Небесный
и ангелы (Лк. 15:7, 10, 24), так радуется этому и Пастырь Добрый, Чья любовь
спасла заблудших овец (Лк. 15:6; Мф. 18:13). Но чтобы разделить с Ним эту
радость, нужно любить, как Он любил.
Иисус отдает жизнь Свою за Своих друзей, чтобы сообщить им ту радость,
источник которой есть Его любовь (Ин. 15:9-15); тогда как у подножья креста Его
враги выражали злую радость (Лк. 23:35), крестной смертью Иисус идет к Отцу.
Но ученики не поняли, что страсти Христовы приводят к воскресению, тем
не менее, когда Воскресший, показав им исполнение Писания и обещав силу
Духа Святого (Лк. 24:44, 49; Деян. 1:8), вознесся на небо, ученики пребывали
в великой радости (Лк. 24:52). Сошествие Святого Духа сделало эту радость
непоколебимой: «они пошли... радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились
принять бесчестие», за имя их Спасителя, Чьими Свидетелями они были (Деян.
5:41; 4:12).
Радость новой жизни
Слово Иисуса принесло свой плод: те, кто веруют в Него, имеют в себе
радость совершенную (Ин. 17:13), и возвещение Благой вести всюду является
источником великой радости (Деян. 8:8). Крещение исполняет верующих радостью, исходящей от Духа Святого (Деян. 13:52; 8:39; 13:48; 16:34), и это дает апостолам силу воспевать Бога, перенося самые жестокие испытания (Деян. 16:23).
Радость есть поистине плод Духа Святого (Гал. 5:22) и характерное свойство
Царства Божьего (Рим. 14:17). Она не есть преходящий восторг, исчезающий при
испытаниях (см. Мк. 4:16), но духовная радость верующих, которые в испытаниях становятся сильнее (2 Кор. 12:10). Источником радости является и усердная
молитва, ибо ее воодушевляет надежда, и Бог надежды отвечает на нее, исполняя всякой радостью верующего (Рим. 12:12; 15:13).
Но такая радость есть свойство только испытанной веры. Подобно своему
Учителю, ученик в мире сем предпочитает крест радости (Евр. 12:2), почитая
высшей радостью переносить всякие искушения (Иак. 1:2). Для апостолов, как
и для Христа, бедность и гонения приводят к совершенной радости. При огорчениях служители Божьи всегда радуются (2 Кор. 6:10), преизобилуют радостью
при всей скорби (2 Кор. 7:4), радуются с полной самоотверженностью, лишь
бы «проповедали Христа» (Флп. 1:18), и находят радость в страданиях за своих
верных и за Церковь (Кол. 1:24).
Вечная радость
Но испытания придут к концу, и Бог отомстит за кровь Своих рабов. Тогда
будет радость на небесах (От. 18:20; 19:1-4), где совершится брак Агнца; «званные на брачную вечерю Агнца» воздадут славу Богу с ликованием (От. 19:7). И
это будет проявлением и расцветом той совершенной радости, которая уже
отныне удел детей Божьих, ибо данный им Дух Святой приобщит их к Отцу и к
Сыну Его Иисусу Христу (1 Ин. 1:2; 3:1, 24).
Словарь библейского богословия
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тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи…» (2 Кор 12:9).
И в другом месте Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Флп. 4:13). И что было возможно для него — возможно и для нас,
если только мы так откроемся Богу и дадим Ему просто любить через нас,
действовать через нас, быть посредством нас среди людей обездоленных,
как Царство Божье, уже пришедшее в силе. Аминь!

Антоний Сурожский
Христос воскрес! Ныне мы в радости Христовой и можем радоваться
даже среди скорби житейской! С нами Бог в самой жгучей, в самой трагической нашей скорби так же, как Он с нами как Даятель радости во всякой
радости — и большой, и как будто маленькой: но для Бога мелкого ничего
нет, потому что любовь не различает между тем, что крупно и мелко. Разве
мать, разве отец не ликуют всем сердцем о том, что их дитя радуется
какому-то подарку: кукле, зверю, игрушке? Да, потому что в этой радости
вся душа изливается, и этот подарок — не предмет, этот подарок — воплощение родительской любви; вся любовь родительская дается в этом скромном образе.
Так же и Господь принимает нашу радость, какова бы она ни была: тихая
или пламенная; так же Он воспринимает наши скорби: как бы они ни были
перед вечностью незначительны, во времени они могут разрывать наше
сердце до боли. И Господь все на Себя взял: всю скорбь земли Он понес на
Своих плечах, и от этой скорби земли, потому что Он захотел с нами ее разделить, Он умер на кресте. Бог стал человеком. Почему Он это мог сделать?
Потому что каждый из нас для Него так дорог, что Он за каждого из нас
готов отдать Свою жизнь. Если мы понимаем, что мы так любимы, разве есть
место для уныния, для полного упадка сил? Да, конечно, бывают моменты,
когда разрывает наше сердце боль или когда тревога его заполняет, но
за пределом боли, за пределом тревоги мы можем знать: мы так любимы Богом, что Он готов умереть, чтобы мы жили. И действительно, умер
Христос на кресте, и не только за тех, которые Его любили, не только за тех,
которые надеялись, что Он не будет убит на кресте, но и за тех самых людей,
которые Его засудили на смерть и пригвоздили ко кресту: «…Отче! прости
им, ибо не знают, что делают…» (Лк. 23:34). Вот мера любви Божьей: Бог не
знает врагов, есть люди, которые к Нему враждебно относятся, но Он всех
любит одинаковой, ласковой и крестной любовью. Апостол Павел нам об
этом говорит: о том, как дивно, что Бог нас возлюбил, когда мы еще были Его
врагами, чужими для Него (Рим. 5:8), и любовью Своей сделал нас Своими,
родными. Он не стыдится нас называть братьями и сестрами. Как это дивно!
А после крестной смерти — победа; и мы должны помнить, что после
каждой скорби, каждой трагедии приходит момент, когда Бог дает нам
новую глубину души, новые силы, новое понимание жизни, новую способность нести крест для того, чтобы другие могли ожить и тоже возрадоваться
о Боге.
И еще: мы знаем, что в Вознесении Христовом Он, распятый Сын
Человеческий, сидит по правую сторону Бога Отца. И в Его лице все мы уже
можем знать, что там — Человек, что наше место там, где Христос, знать, как
апостол Павел говорит, что наша жизнь сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3:3).
Каждый наш поступок должен стать таков, чтобы он мог войти в вечную
жизнь после нашей смерти и еще до нее, ни одно наше слово не должно
быть гнилым, каждая мысль должна быть чиста, каждое движение сердца —
достойно того, что Бог нас любит. Разве мы не знаем, как мы стремимся быть
светлыми, чистыми, когда вдруг почувствуем пламенную любовь к одному
человеку или когда знаем, что мы кем-то любимы? Помните, мы любимы
Богом! Неужели мы в ответ не сумеем любить чистой, светлой, победоносной любовью Воскресения? Дай нам Бог силы на это! Человеческими силами этого не сделать, но Господь сказал апостолу Павлу: «…довольно для
12

Христос заплатил за нас
«Христос воскрес! Ныне каждая спасенная душа прославляет Господа — это елей на
Его раны, это ликование и радость на небесах в сонме ангелов.
Если заглянуть в души большинства людей, населяющих планету, то обнаружишь там
пустоту… А вместе с ней страх, одиночество, отверженность, обиду, зависть, гордость,
гнев — все это плод смерти. Мы все были рождены такими, негодными для жизни вечной,
и даже если бы мы захотели ее иметь, она была бы нам недоступна. Грехом Адама мы
были проданы смерти, и то, что было высоко в глазах наших, являлось мерзостью пред
Богом, и Бог осудил грех на смерть. Все грешное должно было умереть.
Мне знакомо чувство, что такое быть приговоренным к смертной казни; и страдания,
являющиеся плодом этого наказания, были для меня не теорией, а самой жизнью. Все
обречены на эту казнь. Ведь умирают не только в камерах, но все мы приговорены: ктото болезнями, нищетой, голодом, террором, несчастным случаем, а иные просто старостью… «…весь мир лежит во зле», — так описал состояние падшего мира апостол Иоанн
(1 Ин. 5:19). «Все согрешили и
лишены славы Божией», — под***
тверждает апостол Павел (Рим.
Наша Пасха — Христос! Он был заклан за нас,
3:23). И когда наступила полноОн Собой искупил нас от смерти.
та времени, Бог послал Сына
Он от вечности мук человечество спас —
Своего Единородного. Он приЛюди грешные, в Бога поверьте!
шел сострадать плачущим, радоДети Божьи теперь спасены во Христе —
ваться с радующимися, исцелять
Наша радость не знает предела.
больных и спасти погибшее.
В нас любовь и добро, мир, покой в полноте —
Мир не был достоин такого дара,
Мы на вечность свою смотрим смело.
но Божья любовь к Своему твоИскупил нас Иисус, Он воскрес и вознес
рению сделала это возможным.
Нашу жизнь на служение Богу.
Бог сошел с небес Сам, чтобы
Пусть прославится в каждом Спаситель Христос —
победить сатану и смерть жизОн открыл нам прямую дорогу.
нью и Своей славой. Иисус умер
Будем святы всегда в новой жизни своей,
на кресте Голгофы за нас, и этим
Искупленные ценною кровью.
Он заплатил за наши преступлеОн воскрес как триумф среди зла и скорбей —
ния. Как грехом одного стали
Смерть повержена жизнью с любовью!
мы негодными к жизни вечной,
Прислал Вадим Чирков
так смертью Сына Божьего мы
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, кам. 99, ПЛС).
оправданы пред святым Богом,
и уже ничто не может отделить
нас от Его любви и вечной жизни с Ним.
Вся причина теперь в нас — согласны ли мы принять Иисуса Христа своим Господом
и Спасителем через Его пролитую кровь и стать послушными Ему? Если нет, то смерть
останется в нас, но а если же наш ответ да, то жизнь Христа войдет в нас и Бог примет нас
совоскресшими Сыну Божьему! Господь ждет от каждого человека правильного выбора.
И пусть еще больше людей обратятся ко Христу и спасутся от гибели! Воистину Христос
воскрес!»
Василий Чуняев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 5, ПЛС).
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РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ

РА ДОСТНЫЕ
мысли верующего

Олег Шорсткин

«Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но
и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила
моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня!» (Авв. 3:17-19)
Этот текст может научить верующих замечательной вещи — радоваться. Зачем этому
учиться? Ведь все, что человеку нужно для радости, — это повод. Тем не менее в таком
наставлении есть необходимость. Все призывы к радости, упоминания о радости, которые
содержатся в Писании, касаются повода, который есть у верующего, но который он либо не
замечает, либо забывает или даже не знает о нем.
Можно сказать, что пророк Аввакум является профессором по духовной радости. Он как
пытливый исследователь рассматривает события, происходящие в тот исторический период,
когда ему довелось жить, видит много, очень много плохого и неясного, но среди всего этого
негатива вдруг находит мотив для радости. Верующий может подражать Аввакуму в его
радости о Боге, если внимательно рассмотрит сущность этой радости. Во-первых, Аввакум
называет потенциальные обстоятельства, которые могут отнять радость; во-вторых, заявляет о безусловности своей радости; и, в-третьих, называет причину духовной радости.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТНЯТЬ РАДОСТЬ
Сами обстоятельства выглядят следующим образом: неурожай смоковницы, отсутствие
плода на виноградных лозах, проблемы с урожаем маслины, бесплодные попытки вырастить
что-либо в поле. Вторая часть этих предполагаемых обстоятельств — кризис в животноводстве: загоны для овец и стойла для рогатого скота пусты. Для чего Аввакум рисует нам
подобную картину? Потому что учиться радоваться нужно в плохих условиях.
Возможно, если бы пророк Аввакум жил в наше время, он перечислил бы иные кризисные условия. Не так уж важно, какие из них приводятся в качестве иллюстрации. Мы сами
можем обдумать, в каких обстоятельствах часто приходится оказаться нам. В жизни плохое
приходит без приглашения, нам не нужно его искать. Плохое всегда рядом. Но именно во
времена этого плохого важно уметь радоваться. Жизнерадостность — это свойство характера, которое наиболее уязвимо, когда приходят напасти. Когда приходят проблемы, радость
становится мишенью, которую атакуют стрелы неприятностей. Именно радость чаще всего
становится жертвой злоключений.
Чтобы научиться подлинной радости, нужны условия, в которых действительно есть
смысл говорить о том, чтобы научиться радоваться. Глупо, наверное, желать кому-то таких
условий, и дай Бог, если кто-либо умудрится всю свою жизнь прожить без серьезных испытаний, но мой долг предупредить: проблемы могут быть разные, они могут прийти неожиданно. Подумайте, как к ним приготовиться, чтобы научиться радоваться и отыскать среди
огромных черных туч горящую звезду под названием «повод для радости».
БЕЗУСЛОВНОСТЬ РАДОСТИ
По большому счету, имея в виду все ужасы, связанные с голодом, вызванным неурожаем
и падением скота, мы читаем странные слова пророка, который утверждает, что будет радоваться даже в таких обстоятельствах. Аввакум подчеркивает готовность торжествовать о
Боге во что бы то ни стало. Он не просто радуется, но торжествует о Боге.
Природа радости, свойственная детям Божьим, представляет собой именно безусловную
радость, под которой мы понимаем радость, не зависящую от внешних обстоятельств. Такая
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радость характерна для многих мужей Господних, в частности для апостолов. Вот Петр пишет
в своем Послании: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление
славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:13). Не секрет, что христианам времен
Петра пришлось страдать за свои убеждения. Обычная человеческая реакция на страдания
— печаль или даже, может быть, ропот. Петр призывает к иному — к радости независимо от
обстоятельств. Это безусловная радость.
Апостол Павел также писал:
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4). Это простой и
понятный призыв. Два раза в этом стихе
говорится о радости. Два раза повторяется не случайно, но чтобы особо
выделить важный момент: христианам
нужно радоваться. В Филиппийцам 2:18
Павел призывает верующих радоваться
вместе с ним о том, что ему, возможно,
вскоре предстоит пострадать за Господа
Христа. В Филиппийцам 3:1 апостол в
очередной раз призывает радоваться
о Господе. Апостол Павел в этом относительно небольшом Послании часто
упоминает слово «радость» — более
десяти раз. Когда приходят проблемы,
Апостол Павел пишет послание, находясь в узах.
то возникает много причин для неверных поступков, неверной реакции, неверного поведения. Наша реакция может пойти по
двум разным руслам. Возможна негативная, которая очень ожидаема. Это печаль, депрессия,
отчаяние. Но, странное дело, Павел призывает к весьма неестественной для мира сего вещи
— радости.
Бог хочет видеть христиан жизнерадостными. Научиться безусловной радости — значит
сделать великое дело. Писание говорит: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а
унылый дух сушит кости» (Пр. 17:22). Бог не хочет, чтобы у нас высохли кости. Кроме того,
радующийся христианин — это христианин, несущий свет. На него смотрят люди, и ему следует показать хороший пример.
Важно правильно понимать, что имеется в виду под радостью. Христианская радость не
особая форма поведения, не обрядовое действо и не маска радующегося человека. Это внутреннее состояние мира и удовлетворения тем, что человек имеет. Это ощущение большого
удовлетворения и умиротворения.
ПРИЧИНА ДУХОВНОЙ РАДОСТИ
Безусловная радость, которая возможна при любых условиях, объяснима и имеет свои
основания и мотив. Объяснение безусловной радости пророка Аввакума кроется в простых словах: «Господь — сила моя». Духовная радость детей Божьих всегда была связана с
действиями Бога. Если понять эти действия, то можно научиться внутреннему ощущению
удовлетворения.
Во-первых, происходящее нужно понимать, как испытания Божьи, поскольку часто Бог
допускает проблемы, именно испытывая нас. Иаков пишет: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение» (Иак. 1:2-3). Испытания полезны, именно поэтому Бог устраивает их для
нас. Он не позволял бы плохому приходить к нам, если бы не любил нас. Одни только якобы
благословения готов нам давать тот, кто как раз-таки желает нам зла. Дьявол предлагает
людям увеселения, грех, все, что только пожелает плоть, лишь бы навредить. Бог же не хочет
навредить, поэтому Он не на все наши просьбы отвечает положительно. И посылает нам не
только благословения, но и испытания. Этому нужно радоваться, а не роптать.
Во-вторых, испытания временны. Тяжелый кризис пройдет. Автор Послания к Евреям не
случайно говорит христианам: «…не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего»
(Евр. 13:14). Он тем самым указывает на то, что основные блага ожидают нас потом, а не
сейчас. Сейчас у вас зачах виноградник, высохла смоковница и оливковое дерево приказало
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долго жить, скот погиб, но это временно, потому что в будущем виноградник завалит вас
своими плодами, смоковница будет радовать обилием смокв, оливки некуда будет девать,
нива даст столько пищи, что невозможно будет съесть. Скот будет плодиться и станет гладким и упитанным. Радость о будущем Божьем благословении перекрывает все наши мысли о
проблемах. Поэтому, зная, что Бог оставляет на будущее самое лучшее, мы будем радоваться,
даже если сейчас у нас далеко не все в порядке.
В-третьих, все находится в руках Божьих. На протяжении книги мы видим, как Аввакум
шел к своему открытию. Вначале он задает Богу вопрос, почему Он медлит с наказанием
нечестивых. Почему позволяет Вавилону вести себя нагло? Почему должны произойти
другие неприятные события для Израиля? Но затем пророк получает ответы. Бог отвечает
ему, что с помощью Вавилона Он совершит свой суд над нечестивцами. Разрушение иерусалимского храма также произойдет по этой причине. И если кажется, что наказание чересчур
суровое и ведет к полной разрухе, Бог объясняет, что на самом деле все это идет по Его плану.
Дело Божье не пострадает. И наше дело — верить в это.
Божий промысел — это Божьи действия, которые Он производит в соответствии со своими планами. Бог управляет миром. Ничего не происходит случайно, спонтанно, но только
так, как предопределено Им. Нет случайных событий. Нет бессмысленных и стихийных происшествий. Поворотные пункты исторического развития — все задумано Богом изначально,
и сегодня Бог претворяет Свой план в жизнь.
Ход истории в надежных Божьих руках. Он Автор истории и Исполнитель ее, о чем Он и
напоминает в словах подобных этим: «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог,
и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я
сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения Моего. Я
сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю» (Ис. 46:9-11).
Многое из того, что происходит, может показаться случайностью, простым стечением
обстоятельств, но Писание учит нас иному. Бог управляет нашими поступками так, что в
конечном итоге они будут содействовать Его замыслу: «Сердце человека обдумывает свой
путь, но Господь управляет шествием его» (Пр. 16:9). Даже упорство некоторых людей — это
часть Божьего промысла.
Бог управляет нашими путями. Нам может показаться, что мы сами являемся хозяевами
своей судьбы, но это не так. Бог ради исполнения своего замысла побуждает нас действовать
так, как будет нужно Ему. Иеремия молится: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его,
что не во власти идущего давать направление стопам своим» (Иер. 10:23). То же говорит и
Соломон: «От Господа направляются шаги человека; человеку же как узнать путь свой?» (Пр.
20:24).
Божий промысел надежен. Никто не в силах ему помешать. «Смотри на действование
Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся
благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него» (Екк. 7:13-14). Что бы ни происходило сегодня, по промыслу
Божьему «наши ноги превратятся в оленьи», а «мы будем возведены на высоты». Бог — вот
тот самый мотив, благодаря которому мы можем научиться безусловной радости даже в
самых ужасных условиях.
Некоторые христиане несколько иначе могут понимать радость. Я знаю о служителях,
которые допускают юмористические выступления в церквях. Наверное, на этих выступлениях весело, но настоящая духовная радость имеет иную природу. Она заключается не в юморе.
Здоровый, непошлый, необидный и не кощунственный юмор вполне хорошая вещь. Но смех,
который он может вызывать не то же самое, что духовная радость. Аввакум радуется о Боге.
Апостол Павел призывает радоваться в Господе (Флп. 4:4). Давайте же радоваться подобно
Аввакуму. Радоваться подобно Асафу, который провозглашал в своем псалме: «Кто мне на
небе? И с Тобою ничего не хочу на земле» (Пс. 72:26). Радоваться подобно Марии, которая
говорила: «…величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем»
(Лк. 1:46-47). И мы с тобой, дорогой брат и сестра, будем радоваться тому, что у нас есть Бог,
Бог великий, мудрый, по Чьему промыслу все происходит. Это и есть та самая радость, которой мы сможем научиться благодаря пророку Аввакуму.
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О РАДОСТИ
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4). У верующих есть по
меньшей мере три причины для радости: наши грехи прощены и Бог больше не вспоминает
о них, Он обещал никогда не оставить нас, но больше всего мы радуемся оттого, что Бог приготовил нам в будущем, где мы будем с Ним навсегда!
Прощение грехов — уже только одно это должно стать для нас бесконечным источником
радости. Если мы осознаем, в какой печальной ситуации находились и какая ужасная вечность ожидает тех, кто умирает в грехах, мы должны постоянно радоваться и благодарить
Бога за дарованное прощение грехов. Господь обещал никогда не вспоминать грехи и преступления Своего народа (Евр. 10:17). И это обещание основано на Божьем Слове (Пс. 102:12).
Дух Святой использует много метафор, чтобы донести до нас эту истину. Пророк Михей говорит, что Господь ввергнет все грехи Своего народа в морскую пучину (см. Мих. 7:19). Через
пророка Исаию Бог говорит: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако;
обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Ис. 44:22), «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои
ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» (Ис. 43:25).
Прекрасная причина для радости — это наша благословенная надежда. Когда наши
сердца наполнены такой надеждой, мы можем радоваться даже посреди самых тяжелых
испытаний. Помня о нашем грешном прошлом, мы можем восклицать вместе с пророком
Исаией: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он
облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и,
как невесту, украсил убранством» (Ис. 61:10).
Что касается нынешних испытаний, то каждый из нас, даже теряя все на этой земле, может
сказать вместе с Аввакумом: «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге
спасения моего» (Авв. 3:18). Порой очень тяжко приходится нам в жизни. У большинства из
нас не раз возникал вопрос: где же Бог, когда мне так плохо? Нередко кажется, что несчастье
торжествует, а Бог молчит. Пророк Аввакум наблюдал стремительное падение духовности
и нравственности в своем народе. Это глубоко печалило его. Но Божий ответ огорчил его
еще больше. Господь собирался использовать нечестивых вавилонян для наказания Иудеи.
Аввакум был не в силах этого понять, но все равно продолжал радоваться в Боге, полагаясь
на Божью мудрость, справедливость и владычество. Пророк научился доверять Богу вопреки
несправедливости, страданиям и утратам. Он жил верой. И от такой веры приходит радость в
Господе, не зависящая от внешних обстоятельств. Мы также можем радоваться в испытаниях,
утверждаясь в Боге и живя верой в Его мудрость и любовь.
«Радостно пойте Богу…» (Пс. 80:2). Каждый христианин имеет потребность прославить
Бога духовным песнопением, все возрожденные души радостно поют Богу (Пс. 68:31), и это
неотъемлемая часть наших богослужений, содействующая назиданию и воспитанию народа
Божьего в благочестии (Еф. 5:19). Мы живем в последнее время. Скоро наш Господь придет за
верными Своими, и мы воспоем новую песнь пред престолом Бога и Агнца (От. 5:8-10). Какую
великую награду получат те, кто имеет убежище под крылами Господа! Мы получим награду,
когда оставим это тело из плоти и крови, и наш дух воссоединится навеки с Господом. Мы
будем наслаждаться совершенным блаженством, но еще более полная награда ожидает нас,
когда Господь преобразит наши тела. Тогда мы станем подобны Господу! Но есть награда и для
настоящего времени. Как бы много ни пришлось христианину перенести скорбей и печали на
этой земле, он все же получит свою награду в этом мире. Кто ищет прежде Царства Божьего и
правды Его, тому приложится и все остальное (см. Мф. 6:33). Каким образом Господь наградит
меня за веру? Он даст глубокий мир моей совести. Есть ли лучшая награда на земле? Если
ты можешь сказать, что да, я согрешил, но мне прощены все мои прегрешения, разве такое
прощение не является бесценным даром? Мои грехи возложены на Иисуса, Он унес их так
далеко, что Бог их забудет, а я полностью оправдан — какое прекрасное обетование! Сердце,
очищенное силой крови Христа, наполняется глубоким покоем, внутренний голос возвещает
мир Божий, а Дух Святой запечатывает этот мир Своим свидетельством!»
Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., д. 31, ИК-2, отр. 2).
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ
Олег Грабовый
При слове «радость» на память мне приходят слова пророка Аввакума: «Хотя бы не
расцвела смоковница и не было плода на
виноградных лозах, и маслина изменила, и
нива не дала пищи, хотя бы не стало овец
в загоне и рогатого скота в стойлах, — но
и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» (Авв. 3:17-18).
Как часто мы радуемся? Чему? Какова
причина нашей радости? По какому она
поводу? Можно задать себе еще множество
подобных вопросов и у каждого будут свои
ответы. Многие говорят, что они счастливы в
Боге, а радость это как бы сопутствующее. Но
счастье — это философское понятие морального состояния человека, а вот радость и
блаженство приходят лишь от Бога, и блаОлег Грабовый
женство — это высшая степень радости.
Аввакум это ярко выразил: пусть ничего у меня не будет, но и тогда я буду радоваться
о Господе.
В Библии очень часто упоминаются слова радость и блаженство, а вот счастье гораздо меньше. Счастье, по определению Толкового словаря, — понятие морального сознания, обозначающее такое состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни,
осуществлению своего человеческого назначения. Радость же — приятное душевное
чувство, возникающее от получения или в ожидании какого-либо блага. Она считается
плодом Святого Духа (Гал. 5:22). И лично для меня многое встало на свои места. Я радостен — не просто улыбаюсь и смеюсь через силу, вынуждаю себя — я просто пребываю
в таком состоянии. И тогда мне стали понятны слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь.
Непрестанно молитесь. За все благодарите…» (1 Фес. 5:16-18).
О себе могу сказать: я не очень счастливый человек, но я радостный. Потому что
когда сам болеешь и близкий тебе человек болеет — это не приносит счастья. Но я
радостный не оттого, что это есть в моей жизни и страдают мои близкие, а оттого, что
Господь рядом, Его рука всегда помогает мне, поддерживает и укрепляет меня; Господь
ведет меня по нужному пути, учит и вразумляет, любит меня безусловно и постоянно.
Любовь Его не уменьшается, она неизменна. Потому что Он — Бог! Я стараюсь любить
в ответ Его, так же как Он (хотя моя любовь несовершенна), и из любви к Нему хочу
совершать какие-то дела для Его славы, хвалы, возвеличивать Его просто потому, что это
мне в радость и это мне нравится. Как и Ему нравится любить нас. Он любит любить. Это
приносит Ему радость, и радость нам.
В 2017 году я перенес операцию, очень сложную, затем прошел восемь курсов химиотерапии, и с мая прошлого года восстанавливаюсь после них. Было очень плохое самочувствие, состояние тяжелое, но я был спокоен и действительно имел радость. Чему я
мог радоваться? Тому, что Бог со мной. Он руками врачей сделает все, как надо. Он дает
мне силы и терпение, смиряет и ведет. Он не оставляет меня, Он всегда рядом. Я очень
близко почувствовал момент истины: я на следующем шаге могу уйти Домой, но нет ни
страха, ни паники, лишь состояние умиротворенности.
Я и сейчас радуюсь, когда пишу эти строки. Радуюсь тому, что многие мои братья, с
кем я веду переписку, прочитают их и узнают, что со мной все хорошо. Я не успеваю всем
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быстро отвечать на письма, поэтому сейчас, пользуясь возможностью, передаю горячий
привет и наилучшие пожелания от себя и всех наших служителей. Мы радуемся вашим
письмам, радуемся общению с вами. Это и наша, и ваша радость!
В жизни часто бывают вещи, с которыми нам не хотелось бы иметь дела, это и болезни, и всяческие происшествия, и неудачи, а еще страдания и горести, слезы и боль… Все
наши братья, с кем мы ведем
переписку, это знают не понаслышке, а лично испытали на
себе. Да и само место, где
они находятся, не повод для
особой радости и веселья. Но
среди многих писем я нахожу
радостные строки. Николай
из Омска радуется успехам
учебы и тому, что хотя ему и
трудно, но Господь его поддерживает, а вера придает силы и бодрость. Я вижу
радость и в письмах Сергея
из Мордовии, радость о том,
что он разделяет с нашей
группой служение и посильСестры тюремного служения Московской церкви Христа
но в нем участвует (присылает нам средства на марки и конверты). Александр два года назад освободился, уже
женился, на заработанные в колонии деньги покупал конверты и присылал нам, чтобы
мы могли вести переписку. Такие поступки шокируют и радуют, именно радуют. Потому
что Господь пробудил этих людей, ведет их, они с Ним в близких духовных отношениях.
Радостно на сердце от этого!
Меня больше всего вдохновляет Нагорная проповедь, ее заповеди блаженства.
Заповеди радости. По сути, в Нагорной проповеди Иисус говорит о том, чего от нас ожидает Бог в нашей земной жизни, и в награду Он нам дает радость — блаженство быть в
присутствии Бога, ведь Отец наш Небесный утолит и жажду, и голод, и отрет слезу, и мы
сможем узреть Бога!
Все наши нынешние страдания и лишения, испытания и искушения — все это ничто
в сравнении с тем, что нас ожидает в Небесах. Быть может, вы проходите через болезнь,
вам трудно и тяжело принимать различные обстоятельства жизни и кажется, что все
потеряно и нет надежды… Но нет! Надежда всегда есть! Это Господь! Он желает, чтобы
мы возрастали в вере, духовно укреплялись, изменили свои сердца и жизни, и Его
желание, чтобы мы познавали Его волю — научились различать добро и зло, творили
добрые дела и любили Его, как и Он любит нас. И радость есть в том, что Он рядом, Он
поможет, Он видит и слышит ваши молитвы и видит ваши победы во всех испытаниях.
Доверяйте Ему во всем!
Я всегда был веселым, таким радостно-весенним, и только став христианином 26
лет назад, я заинтересовался, а почему христиане радостные, веселые и проявляют
свои чувства более открыто по сравнению с неверующими людьми? Ответ прост: ведь
Евангелие — Благая весть, или Радостная весть, и это говорит само за себя. Тихон
Задонский писал: «Ибо святое Евангелие есть радостная весть, и вера есть сердечное
принятие Евангелия, поэтому приемлющие его непременно приемлют и духовную
радость в сердцах». Хорошая новость от Бога, действительно радостная — Бог нас прощает, и для этого надо просто поверить в Иисуса Христа! Бог с нами примирился смертью Христа, а тех, кто еще не верует во Христа, Он приглашает к примирению. Потому что
Иисус есть путь к Отцу. И тогда радость прощения грехов наполнит ваши сердца. «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Иисус
это и сделал. Так прими эту радость в сердце свое!
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ДУХОВНАЯ СТАТЬЯ

Плод духа: РАДОСТЬ

Валерий Буравец

Радость — одна из основных положительных эмоций человека, внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия и счастья. Радость противоположна грусти и печали. Радостный и веселый
человек преображает мир вокруг, избавляя его от малой частички горести и зла. А когда человек
искренне делится своей радостью, его радость только прибывает. И всегда в душе есть место для
радости.
Радость — это естественное состояние человека, если человек правильно выбрал цель жизни.
Человек может испытывать радость и счастье лишь в той мере, в какой он дает их другим. Радость
в христианстве носит не пассивный, но деятельный характер. В действительности, христианство,
не имеющее радости, не христианство. Христианство это и есть радость. Самая совершенная ее
форма.
«Плод же Духа: …радость…» (Гал. 5.22). И в ком пребывает Дух Божий, тот радуется. Ибо невозможно исполниться Духом и не радоваться: «…ученики исполнялись радости и Духа Святого»
(Деян. 13:52). Тяжело ли радоваться? Все сводится к тому, каким духом ты наполнен. Если в тебе Дух
Божий, то радоваться легко. А если дух, враждебный Богу, то радоваться никак не выйдет. Иисус
говорит: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин.
15:11). Человек, принимая Господа, вместе с Ним принимает и Его радость. Так что радость Иисуса
Христа, живущего в человеке, становится уже радостью самого человека. И эта «радость Моя»
настолько глубоко входит в человеческую душу, что становится нашей жизненной сутью. Радость
Иисуса Христа становится нашей радостью. Это и есть совершенная радость.
В притчах Иисуса Христа присутствует радость: о потерянной овце — «А найдя, возьмет ее
на плечи свои с радостью» (Лк. 15:5); о потерянной монете — «…и скажет им: порадуйтесь со
мною…» (Лк. 15:9); блудном сыне — «…радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и
ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:32). И мы всё потеряли, и сами являемся потерянными. Но, приложив усилия для поиска и найдя потерянное, можем обрести радость.
Достаточно одного неприятного известия, недоброжелательного взгляда, резкого слова или
любой другой мелочи, и ощущение счастья тут же улетучивается. А радость, которая приходит
от Господа, не зависит от обстоятельств. Наоборот, чем труднее обстоятельства, тем сильнее она
становится. Греческое слово chara — «радость», происходит от charis — «благодать». Как видите,
источником радости является Божья благодать. Такая радость — это не обычное человеческое
счастье, которое сегодня есть, а завтра его нет, но плод Святого Духа. В трудные времена она
проявляется с особой силой. Человек может испытывать счастье, радостное волнение, быть в
приподнятом настроении и веселиться, но все это лишь проявление эмоций. Радость же, которую
дает нам Святой Дух, усиливается в самые тревожные и тяжелые периоды нашей жизни. Верующие
фессалоникийцы, перенося тяготы гонений и преследований, в то же время испытывали необъяснимую радость, источником которой был Святой Дух (см. 1 Фес. 1:6). Павел даже называет это
радостью Святого Духа.
Чувство радости — самое основное и неизменное наше чувство. Всегда радуйтесь, потому что
Христос всегда спешит к вам, потому что Он держит вас за руку и потому что Он идет вместе с вами
в течение всей вашей жизни, какой бы она ни была. Он — Спаситель наш, Он — наша радость.
Ищем ли мы той радости, которую может дать только Бог? Сможем ли мы принять ее сердцем,
исполненным веры, и сможем ли жить так, чтобы открыться всем нашим существом радости и
миру, всякий ум превосходящему? Не счесть тех радостей, которые дает христианину вера. И потому, что бы в жизни ни случилось с нами, всегда и всюду надо радоваться: «…братия мои, радуйтесь
о Господе…» (Флп. 3:1).
Полнота радости приходит тогда, когда в жизни человека есть глубокое осознание присутствия Божьего. Из этого осознания проистекает сильное желание делиться тем, что переживаешь,
с другими. Радость слишком хороша, чтобы ее хранить только для себя самого. «Бог же надежды да
исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою»
(Рим. 15:13) в радости. Будьте радостны! И помните, в состоянии радости легче жить.
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«Радостью буду радоваться о Господе…»
(Ис. 61:10)

«ПОТОМУ ЧТО ГОСПОДЬ ДАЕТ МНЕ ВСЕ: братские встречи, Свою заботу, попечение, милосердие, чистоту, искренность, честность, отзывчивость, добродушие, братолюбие, а более всего — любовь! Я обрел Отца Небесного и Божью семью — дорогих и
любимых братьев и сестер. Слава Тебе, Боже! И помоги быть достойным и служить Тебе
верой и правдой, принося достойные плоды в Духе Святом! Господь возлюбил нас не
взирая ни на что, ибо мы Ему дороги, и доказал Свою любовь, послав в мир Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но получил жизнь вечную.
Примите этот дар — ныне, теперь, сейчас — и обретете мир и радость в Святом Духе в
объятьях Небесного Отца!»
Владимир Беляев (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп,
ул. Гагарина, д. 1а, ИК-3, отр. 11).

«ПОТОМУ ЧТО Я ВИЖУ ВОКРУГ КРАСОТУ БОЖЬЕГО ТВОРЕНИЯ! Радоваться
и благодарить Христа меня побуждает аромат свежей травы, сирени и яблони, который
веет со свободы, солнечные лучи, пение птиц, мерцание ночных звезд, пушистый и
белый снег… Только за одну дивную природу стоит любить Бога, потому что Он дал
нам прекрасные условия для жизни и посылает только лучшее, да мы вот не всегда
выбираем то, что от Бога, а потом сами оказываемся в тупике».
Николай Агишев (644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 176, ИК-6, отр. 4).
«ПОТОМУ ЧТО СТОЛЬ ПРЕКРАСЕН И СЛАВЕН ТОТ, Кто сотворил этот закат и
это море! Какая несказанная радость в созерцании Его славы и в том, что Он приготовил
любящим Его. Это наша вера, наша жизнь, наша надежда. Вера — это же осуществление ожидаемого. И это непременно однажды осуществится, так как оно неизбежно, а
надежда не постыжает, она как якорь, хранящий нас в любую непогоду и в любые штормы. Это сама жизнь — новая жизнь, обретенная с рождением от Господа. И сегодня, идя
долиной плача, узким и тернистым путем, нередко сетуешь и скорбишь, но Господь «…
прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» (Пс. 90:2). Он превращает долину плача в сад радости и веселья».
Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка,
ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС).

«ПОТОМУ ЧТО БЛАГОДАРЯ ГОСПОДУ Я ОБРЕЛ СВОБОДУ. Понимаю, странно
читать такие строки у человека, чья действительность, главным образом, состоит из
четырех стен камеры, в которой я уже двадцать лет отбываю пожизненное наказание.
На первый взгляд это ограниченное существование выглядит печально и достойно
сочувствия. Но именно благодаря этой камере я узнал об истинной свободе, которую
не ограничивают никакие стены. Я не желал ее раньше видеть, довольствуясь тьмой,
властвующей в моем искаженном грехом разуме».
Дмитрий Старостин (618545 Пермский край, ул. Карналитовая,
д. 98, ОИК-2/2, ПЛС).

«ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ К ИИСУСУ ПОБУЖДАЕТ МЕНЯ ТВОРИТЬ ДОБРЫЕ
ДЕЛА. Спаситель находил радость в том, чтобы спасать падших людей — ради этого
Он не пожалел Своей жизни и пошел на крест. Как только человек приходит ко Христу,
в его сердце тотчас появляется желание свидетельствовать об Иисусе и жить в гармонии с Ним. Мы стараемся поступать так, как поступал Он. Каждый поступок для блага
других делает нас более милосердными и все теснее соединяет с Искупителем мира.
Если любовь Божья живет в сердце человека, то он будет распространять вокруг себя
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Христово благоухание. Не нужно ждать благоприятных обстоятельств, чтобы трудиться
для Бога. Это нужно делать всегда, здесь и сейчас, чтобы наша повседневная жизнь
свидетельствовала о нашей вере».
Геннадий Тюрин (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка,
ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС).

«ПОТОМУ ЧТО, ПОЗНАВАЯ СЛОВО БОЖЬЕ, УЧУСЬ ЕГО ИСТИНАМ. И истина
входит в мою жизнь как руководство. Самое главное —
 не останавливаться на достигнутом, а вникать и насыщаться духовно изо дня в день, учиться слышать Бога и видеть
Его ведение в своей жизни. Нужно учиться узнавать Его, а для этого Ему нужно открыть
свое сердце».
Юлия Стефанович (454038 г. Челябинск, ул. Молодежная, д. 24, ИК-4, отр. 6).
«ПОТОМУ ЧТО Я МОГУ ВОСКЛИЦАТЬ — ХРИСТОС ВОСКРЕС! Его кровь омыла
меня от грехов и соединила с Отцом Небесным. Иисус спрашивал, найдет ли Он веру на
земле, когда вернется. На земле живет столько людей, называющих себя Его детьми, и
сатана полон решимости сокрушить и уничтожить веру и упование всех истинных верующих, но мы знаем, что Бог за нас! Будем верить Ему и жить верой. Будем верить всем
словам, которые Он оставил для нас на страницах Священного Писания. Иисус воскрес
и нас воскресил для новой жизни в Нем! Слава Ему! Возрадуйтесь!»
Владимир Настасович (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк,
ул. Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС).

«ПОТОМУ ЧТО БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ ОБИТАЕТ В МОЕМ СЕРДЦЕ. Любовь озаряет
весь Божий мир радостной улыбкой. А мы не отдаем ему должного, никогда не отдаем
в полноте то, что могли бы отдавать. Любить — это не значит не делать зла, а значит
делать добро, которое в наших силах. Любовь к Богу вселяет готовность покорно
исполнять Его волю, какова бы она ни была. Любовь постоянно созидает. Она откровение Самого Бога. Она нисходит с Небес как ангел радости и звучит в нашей жизни как
небесная песнь, сея повсюду добрые семена, которые взойдут в вечности. Любовь не
может не служить ближним. Даже если мы ничего не имеем, мы можем любить и расточать любовь вокруг себя».
Ирина Попова (153025 г. Иваново, ул. Болотная, д. 12, ИК-7, отр. 8).
«ПОТОМУ ЧТО Я ВСЕГДА МОГУ В МОЛИТВЕ ОБРАТИТЬСЯ КО ХРИСТУ. Иисус
говорит нам: «…о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16:23). Сам Иисус
много времени отводил молитве, черпая силу в любви Своего Отца. Когда преклоняешь
колени в молитве, даже в мрачные времена свет Божий рассеивает тьму. Будем молиться, чтобы Царство Божье все более распространялось и утверждалось на земле — в
нашей жизни, в нашем месте, в нашем городе так, как оно утверждено на небе!»
Юргис Быкадоров (673327 Забайкальский край, Карымский р-н,
п. Шара-Горохон, ИК-2, от. 3).

«ПОТОМУ ЧТО ДУХ СВЯТОЙ ДЕЙСТВУЕТ В МОЕЙ ЖИЗНИ. Он обличает меня
во грехе, сокрушает сердце, и я осознаю свою вину перед Богом. Дух Святой также
утешает меня, укрепляет, вразумляет и поднимает, если я упал. Дух Святой учит меня и
наставляет на всякую истину. Я читаю Слово Божье, и Дух Божий помогает мне не только понять прочитанное, но и исполнять в реальной жизни эти слова. Он дает мне силу
свидетельствовать о Христе, преодолевая все препятствия, исходящие от мира сего».
Александр Прохоров (385130 Адыгея, Тахтамукайский р-н, п. Энем,
хут. Новый сад, ИК-2, отр. 1).

«ПОТОМУ ЧТО БОГ УЧИТ МЕНЯ РАДОВАТЬСЯ ЗА БЛИЖНИХ, а не завидовать
им. Сколько зла и ужасных поступков совершается из-за зависти! Некоторые говорят,
что завидуют «белой» завистью, но не бывает у зависти цвета: зависть —
 это всегда
грех. Непросто научиться не завидовать, но Богу возможно все — и Он вместо зависти
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помогает искренне радоваться счастью других. Сам Господь учит нас не злиться и не
завидовать, но возлюбить ближнего своего как самого себя».
Рустам Баракотов (641316 Курганская обл., Кетовский о-н, ст. Иковка, ИК-6, ПКТ).
«ПОТОМУ ЧТО БОГ УЧИТ МЕНЯ СВОЕЙ ЛЮБВИ. Человеческая любовь эгоистична. Божья любовь — вечная, жертвенная, отвергающая свое «я». Сначала я смотрю
на человека. Во мне возникает недовольство, неприязнь, раздражение. Я понимаю:
это не от Бога. Я отвергаю это и даю место Божьей любви. Она глубоко спрятана, под
моими чувствами, и ей надо помочь выплеснуться наружу. Я избираю Божью любовь.
«Исследуйте себя внимательно…» (Соф. 2:1), — говорит Господь через пророка
Софонию. Бог хочет, чтобы знали свой собственный духовный мир, чтобы мы правильно
ориентировались, чтобы правильно поступали. Чтобы любили человека не за его дела,
а потому что он творение Божье».
Людмила Антоненко (Краснодарский край).
«ПОТОМУ ЧТО ГОСПОДЬ ПОМОГАЕТ МНЕ ПРОЩАТЬ ЛЮДЕЙ. Нелегко простить поступки других. Вот сказать «прощаю» просто, а непросто проявить любовь к
тому, кто сделал зло. Но если истинно любишь Господа, то любовь к ближнему должна
стать частью нашей жизни. Ведь как сложно простить меня тому, кому я совершил зло,
кого я обворовал… Наш Бог — Бог правды и истины, и если мы будем жить по правде,
Господь простит нам наши долги, как и мы прощаем нашим должникам».
Алексей Сазонов (241004 г. Брянск, ул. Котовского, д. 39, ИК-2, отр. 5).

Крик души

И СНОВА «ДОМОЙ»?..

«Возможно, кто-то меня услышит и поможет советом. Всеми своими силами я пытаюсь
изменить жизнь во благо Бога нашего, Отца Небесного. В своей жизни я совершил очень много
плохого, за что прошу у Господа прощения и уповаю на Его милость. Каждый день провожу в
молитвах и прошу лишь одного: наставить меня на праведный путь, дабы душа моя более не
была терзаема, а обрела покой. Неустанно ищу я путь просветления.
Я очень рано потерял родителей, учился в интернате, но не доучился. Дурная компания,
колония несовершеннолетних. Когда меня судили, я по глупости совершил ошибку, которая
впоследствии еще более испортила мою жизнь: я поменял свое отчество и освободился уже
с чужим отчеством. Никаких документов кроме справки об освобождении у меня не было и
идти мне было некуда. Поехал в интернат, чтобы там помогли с жильем и документами, но там
мне сказали, что под такими анкетными данными у них никто не учился. Надо бы разбираться с
документами, с возникшей ситуацией, а мне даже ночевать негде. И снова тюрьма… И снова для
несовершеннолетних. А на дворе начало 90-х. Когда стал повзрослее, то попытался восстановить
документы, сделать паспорт, чтобы найти работу и жить как человек, но мне и паспорт выдали не
с моим отчеством… Вот так и живу я… Выхожу из тюрьмы — идти некуда — и снова «домой».
Чем становлюсь старше, тем больше понимаю, что несу наказание за свои грехи и что есть Божья
воля, которая неизменна, а все наше, человеческое, разрушится, если это не по воле Бога.
Сейчас мне 44 года. Выхожу на свободу я в октябре 2019 года и не желаю больше возвращаться в эти места. Я хочу полностью изменить свою жизнь, послужить Богу и людям. Но в душе
у меня неспокойно, я страшусь свободы, потому что не знаю, куда идти, да и шаги у меня еще
такие нетвердые… Велик соблазн возвратиться к старому. Мне очень нужна помощь! Это просто
крик моей страдающей души...»
Евгений Дружинин (656905 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, ИК-3).
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ИСТОЧНИК РАДОСТИ
Леонид Каночкин
Все в этом мире имеет две стороны и может быть использовано как на добро, так и
на зло. На огне можно приготовить пищу и накормить голодного, но можно совершить
и умышленный поджог; на машине можно поехать по добрым делам, но можно и по
злым… Этот же принцип двоякости распространяется и на наши чувства: злому человеку
приносят удовольствия злые дела, в то время как верующий радуется всякой возможности сделать что-то доброе.
В Библии читаем: «Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет
прямою дорогою» (Пр. 15:21). И сколько людей попадают на скамью подсудимых только
из-за того, что искали радость в глупых развлечениях. И этим людям, как видим, противопоставляются те, которые идут прямой дорогой. Далее читаем: «Радость человеку — благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый» (Пр. 19:22). Другими
словами, источник радости для праведника совсем иной: ему приносит удовольствие
делать добро. В газетах и на телевидении иногда говорят о богатых, которые занимаются
благотворительностью, жертвуют большие суммы на различные гуманитарные проекты.
И у бедного, возможно, может возникнуть мысль, что радость благотворительности не
для него. Но любой человек, находящийся в трудной финансовой или жизненной ситуации, может найти того, кому хуже и труднее, и чем-то с ним поделиться. И Бог дает таким
людям радость и восполняет их недостатки. В Евангелии описано, как состоятельные
люди приносили большие дары. Пришла и вдова, которая положила всего две лепты.
Если бы в то время было телевидение и корреспондент снимал репортаж об этом событии, то он рассказал бы о богачах, которые много пожертвовали на благое дело. А бедная
вдова, если бы и попала случайно в кадр, ее все равно вырезали бы из репортажа. Но
Иисус иначе оценил эту ситуацию: «...истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила
больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 12:43-44). Бог — источник
радости, и Он дает ее тем, кто помогает ближнему своему с верой от чистого сердца. И
эта радость недоступна тем богатым, которые делают добро напоказ.
Печаль — чувство, противоположное радости, и часто отрада приходит только после
пережитой грусти. В Библии мы читаем о восстановлении Иерусалима и возвращении
евреев из вавилонского плена. Безусловно, это было радостное событие для народа, но
ему предшествовала печаль праведного человека по имени Неемия. Он был виночерпием при царе в престольном городе Сузах. (Это на территории нынешнего Ирана). Казалось
бы, жизнь удалась на чужбине, и о тех обетованиях Господних, которые Бог изначально
дал еврейскому народу, можно забыть. Но не таким был Неемия. К нему как-то пришли
люди из Иудеи и рассказали, какая там жизнь. Он узнал, что иерусалимская стена разрушена, а оставшиеся в городе соотечественники бедствуют. Услышав это, Неемия заплакал
и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом небесным (см. Неем.
1:4). Неемия хорошо понимал, что такая участь постигла народ за его отступничество,
поэтому просил Господа о милости. В то же время он старался не показывать свою печаль
на людях, но царь все равно заметил, что Неемия невесел. Царь расспросил своего слугу
о причинах плохого настроения и разрешил ему вернуться в Иерусалим, чтобы восстановить городскую стену. Таким образом, печаль предшествовала той радости, которую
испытал этот праведный человек, когда увидел плод своего служения. И еще не менее
важно нам разобраться с чувствами, которые испытывал народ. После завершения восстановительных работ все собрались в Иерусалиме. Книжник Ездра начал читать народу
закон. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ
понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и
левиты, учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу вашему; не
печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона» (Неем.
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8:8-9). То есть, слушая закон, люди осознавали свою греховность и оплакивали свои злые
дела, вольные и невольные, и этот плач стал началом радости новой жизни.
Нужно особо отметить, что еще до вавилонского плена Господь призывал народ
оплакать грехи. В Библии читаем: «И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день
плакать и сетовать, и остричь волоса и препоясаться вретищем» (Ис. 22:12). Если бы
народ тогда послушался, Бог сохранил бы его от вавилонского плена. Но реакция народа
на этот призыв была противоположной: «Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и
режут овец; едят мясо, и пьют вино: “будем есть и пить, ибо завтра умрем!”» (Ис. 22:13).
Народ веселился, но это не была та радость, которую доставляет богобоязненному человеку праведная жизнь. Это было как раз то, что Библия называет «радостью малоумных»,
о чем мы уже упомянули в начале статьи. Пир во время чумы рано или поздно заканчивается, и воспоминания о нем никогда не придают сил перед реальными угрозами. И вот
каким был результат этого пира, который и привел народ к окончательному разорению:
«Плачут о вине на улицах; помрачилась всякая радость; изгнано всякое веселие земли»
(Ис. 24:11). Как видим, на смену греховной радости пришло греховное уныние. Греховное,
потому что это была печаль о вине, которая не имеет ничего общего с печалью праведного Неемии.
Мне приходилось видеть «плач о вине» в армии. Это когда солдат первого года
службы живет воспоминаниями о том, как пил на гражданке, а на втором году только и
мечтает, что первым делом напьется до бесчувствия после увольнения в запас. То есть у
этих людей к восемнадцати годам сформировался алкогольный тип мышления. Не знаю
их дальнейшей судьбы, но спустя тридцать лет ни одного из них нет в «Одноклассниках»...
А другие есть.
Только Бог является источником настоящей радости. Даже если человек находится в
местах лишения свободы, когда он обретает веру, уныние уходит из его сердца, что могут
лично подтвердить многие читатели журнала. Таким лишь хочу напомнить, что спасает
не начало, а конец, поэтому все время нужно духовно бодрствовать, чтобы не отпасть от
веры, особенно после освобождения, когда вместе с новыми возможностями жить по
вере появятся и старые соблазны. Возможно, твое сердце сегодня наполнено печалью.
Будет ли ей конец? Если эта печаль вызвана сожалением о совершенных злых поступках,
сожалением о том, что не знал Слова Божьего и не имел верного компаса, без которого
пришел куда пришел, тогда такая печаль приведет тебя к покаянию, и радость спасения
наполнит твое сердце. Впрочем, ничто не мешает тебе попросить у Бога прощения уже
сегодня. Но если ты печалишься о том, что нет больше возможности ночи напролет просиживать в ночных клубах, что алкоголь стал недоступным, если ты сожалеешь не о том,
что совершил, а о том, что попался, и в этих аскетических условиях считаешь курение
единственной отрадой, которую тебе оставили, тогда такая печаль к радости не приведет.
Теперь пару слов о курении, раз мы о нем вспомнили. На обывательском уровне многие думают, что курение, алкоголь и наркотики — это три разные вещи, среди которых
сигареты — это якобы безобидное увлечение. Но все эти три категории одинаково греховны, потому что вызывают привыкание. Разум же человека не должен быть зависим от
веществ, которые его затмевают, а также разрушают здоровье и ведут к преждевременной смерти. Да и врачи-наркологи относят к наркотикам не только героин с кокаином,
но и алкоголь с никотином, при этом вам скажут, что человек привыкает к никотину так
же сильно, как и к героину. И всю эту отраву вдыхают, глотают и вкалывают с единственной целью — обрести временную радость. Но так как истинную радость дает только
Бог, получается, что весь этот дурман человек принимает с целью компенсировать свое
неверие. Поэтому Бог и не может благословить того, кто считает затяжку единственной
отрадой, которую ему оставили. Если сказанное относится к тебе, проси Господа, чтобы
освободил тебя от этой зависимости.

«И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно
будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им;
и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое» (Пс. 5:12)
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С УЧАСТКА ПЛС

Выйти из тьмы на свет
«Раньше, в молодые годы, я многого не понимал. Да и как понять, если не было во мне света: ‘‘Если
же око твое будет худо, то все тело твое будет темно…’’ (Мф. 6:23), не было мира с самим собой, я уже
не говорю о мире с внешним миром… Разлад во всем. Мировоззрение на низменном уровне. Мысли
только о земном, о наслаждениях, которых постоянно требовало мое нутро, и другого я не знал и не
желал. Наверное, давно бы уже сгинул, если б не Господь, Который отводил от бед, вытаскивал из грязи
в надежде, что я пойму, осознаю и хотя бы остановлюсь, задумаюсь над тем, как живу, почему так живу,
для чего так живу. Почему от никчемной моей жизни страдают близкие и ближние мне люди... Но я не
понимал даже тогда, когда, казалось бы, все претензии Бога были налицо. Оглянись вокруг себя, посмотри, как ты живешь! Но нет. И вновь пускался во все тяжкие и шел знакомой тропой, ведущей прямо в ад.
Мне был дан Богом последний шанс начать жизнь с чистого листа… Далекий 1993 год, 1 июня. Драка
в баре. Ранение в солнечное сплетение. Жизнь покидала меня. Помню приезд скорой, носилки, машину,
укол и… провал. Я отсутствовал в этом мире примерно пятнадцать часов, а мне показалось, что не прошло и пяти минут. Но какие это были пять минут, я до сих пор помню, ибо дорогу в преисподнюю как
забыть?..
Я оказался в темном, длинном, уходящем куда-то влево тоннеле. Слева шел легкий фиолетовый
отсвет. Мне было интересно, страха не было, и я пошел на этот свет, в надежде увидеть источник и что-то
новое, неведомое для себя. Тоннель напоминал подземный грот, одежда на мне была та же, в которой я
вошел в бар. Я шел по тоннелю и странным образом не мог достичь источника света. Свет держал меня
на расстоянии, все время уходя плавно влево и нисколько не приближаясь. На очередном повороте я
замер: и вот тут меня обуял страх. Передо мной в хаотичном порядке на ширину всего тоннеля стояли
гробы, оттуда начали вставать люди и тянуть ко мне руки. Многих я узнал сразу. Мама положила руки
мне на плечи со словами: «Мы тебя давно ждем, сынок. Иди к нам, иди…» В этот момент словно яркая
вспышка влетела в тоннель, объяла меня своим ослепительным светом, как коконом, и в мгновение ока
катапультой выстрелила на Божий свет.
Я не мог открыть глаза, даже через веки мне слепило глаза ярким светом. Я закричал: «Выключите
свет!» На мою просьбу откликнулись реальные люди, которые стали успокаивать меня и говорить, что я
нахожусь в больнице, мне сделали операцию и что это всего лишь солнечные лучи освещают меня через
окошко. Кто-то закрыл шторы, и только тогда я стал понимать реальность происходящего. Господь даровал мне жизнь! А я этого не понял. Я не понимал, что мне был дан последний шанс все переосмыслить.
1996 год. Камера смертников. Осенняя, темная, тихая ночь. Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, осмысление, покаяние и радость от Святого Духа. Точка нового рождения в Господе. И до сего дня
я с Ним!
Иисус Христос любит меня, наполняет благодатью и дает больше, чем я заслужил. И я безмерно рад и
благодарен Ему за любовь, за терпение ко мне, упорство вернуть меня, как потерянную овцу, плутавшую
столько лет в отчаянии выйти из тьмы на свет».
Андрей Барыгин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2, ИК-2, ПЛС).

Вразрез
Я атеист
«Не буду лицемерить и надевать маску, как многие тут, — я закоренелый атеист. Но всегда
толерантно и с уважением отношусь к любому представителю религиозной конфессии. Наиболее
важными для меня являются личностные и моральные качества человека. Соглашусь, что это
странно звучит от человека, отбывающего пожизненный срок за убийства.
Я не маньяк, не насильник, не педофил. Все мои жертвы пали в результате бандитских разборок
между группировками. И много нас таких. Но мне просто не повезло… Хотя многие христианские
заповеди мне душевно близки и понятны, однако безысходность и неудовлетворенность жизненным благополучием изменили мою судьбу, в результате чего я бросил работу и влился в одну из
банд Санкт-Петербурга. Очень люблю я классическую музыку и литературу, что помогает не только
оставаться человеком, но и самому сочинять стихи. Вот так я живу. Зато я не лгу ни себе, ни другим.
Спасибо, что прочли мое письмо. Кому-то светит райский сад — меня же ждет кромешный ад».
Ринат Шарипов (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, п/з).
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Радуйтесь с радующимися
и плачьте с плачущими

Максим Любин

Слово Божье учит нас: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим.
12:15). А каково это в жизни? Всегда ли мы способны разделить с ближним и радость,
и печаль?
Что надо делать, когда человеку плохо? «Помочь» Богу наказать человека, обличая его? Или
читать проповеди о вере? Библия по этому поводу говорит: «Плачьте с плачущими». Очень часто,
когда человек говорит о своих проблемах, мы в ответ тут же начинаем рассказывать истории, как
нам было когда-то плохо. И у человека отпадет всякое желание общаться с нами… А что делает Бог,
когда у праведника скорбь? Слово Божье говорит: «Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его» (Пс. 90:15), «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь
зла, потому что Ты со мной…» (Пс. 22:4), «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не
может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:15-16). Давайте научимся просто слушать. Если ты
спрашиваешь, то имей время и терпение выслушать, как у человека обстоят дела. Если тебе это не
интересно, то не спрашивай. Это будет честно. Научиться слушать — это первый шаг любви. Второй
— научиться сострадать, плакать с плачущими, как это делает Иисус. Когда человек понимает, что
кто-то идет вместе с ним его поприще, это поможет ему пройти любую боль и любую скорбь.
А как насчет радости? Жизнь показывает, что радоваться с радующимися труднее, чем плакать
с плачущими. Почему плакать легче? Да просто потому, что не со мной это горе произошло. А вот
обратное. У человека радость, пришло счастье, Бог так обильно его благословил. «Но не меня же!»
— возмущается все наше грешное нутро. Согласитесь, не так уж много тех, кто способен разделять
чужую радость. Одна из категорий людей, которые могут это делать, — родители. Они действительно всегда бескорыстно и искренне радуются успехам своих детей по одной простой причине
— они их любят. Вот где ответ! Тот, кто по-настоящему любит, способен радоваться чужой радости.
К сожалению, обычно в жизни происходит иначе. Часто реакция примерно такая: «Бог тебе дал, а
мне нет, почему?», или «Помолись обо мне, чтобы и мне Бог дал», или «Ну не всегда так будет, Бог
дал, Бог взял, не возгордись» и т. п.
Почему это происходит? Да потому, что человек эгоистичен, это часть нашей греховной плоти,
которая принимает информацию через призму своего «я». И даже когда мы уже становимся верующими, нам приходится с этим бороться. Я заметил по себе, что легче радоваться о благословении
других хотя бы тогда, когда у тебя такое благословение уже есть. Но когда у тебя его нет, а оно
приходит к другому, то тут надо действительно любить человека всем сердцем, чтобы искренне за
него порадоваться. Друг позвал меня в гости, чтобы я с ним порадовался его новой покупке. Это
был автомобиль, причем у него уже имелся подобный. И я сам себя спросил: «Максим, а ты можешь
порадоваться с другом?» Первые минуты я радовался через силу и молился Господу, чтобы Он успокоил мою плоть, но потом наполнился искренней радостью за этого человека! И я понял, что наше
сердце может истинно радоваться за других, если мы обратим его в правильную сторону с Божьей
помощью. Прошло немного времени, и Господь послал и мне автомобиль, удивительно и непонятно, но некоторые мои друзья позеленели от злости. Так что же получается? Надо скрывать свои
благословения, чтобы других не вводить в соблазн? Правильно ли это? Размышляя, я понял, что
подобное называется другим словом — зависть. Некто сказал: «Зависть — это скорбь по причине
благословения у твоего брата». Или как в народе говорят: «Померла у соседа корова, ну что тебе до
того, а весь день праздник в душе. Купил сосед новую, что тебе до того, а настроение испорчено».
Друзья мои, если у кого-то благословение, а у тебя скорбь, то это не соблазн, это зависть!
А Бог? Может ли Он радоваться с радующимися? Конечно! Он наш Отец, и Он способен радоваться с радующимися. Иисус сорадуется и сострадает нам. И пусть Господь поможет нам и даст нам
любовь к братьям и сестрам, которая будет выражаться в том, что мы начнем искренне сострадать
и сорадоваться им. Уверен, Богу угодно видеть радующихся друг за друга Своих детей. Без благословений они не останутся!
Пастор церкви «Вифания», г. Туапсе
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Мои глаза наполнились
слезами радости
«Я стояла на краю пропасти.
Маленькие камушки осыпались и летели
вниз из-под ног. Взгляд мой был погружен
в самую глубину обрыва. Там было так
много ярких красок! Это было очень похоже на детскую игрушку — калейдоскоп.
По-моему, мне тогда было около
одиннадцати лет. Гуляя на площадке, я
увидела на краю песочницы ту самую
игрушку. Рядом играли девочки помладше, но они были очень увлечены строительством замка из песка и не заметили,
как я подошла. Вот оно, чувство обретения
желаемого. Я тихонечко взяла игрушку и
быстро побежала. Остановившись и еле
отдышавшись, спряталась за кусты вишни.
Неожиданно пришел страх: «А что, если меня догонят?» Побежала дальше. Но когда, уже устав
бежать, остановилась, страх потихоньку начал отходить. Радость наполнила мое сердце... Я чувствовала себя такой счастливой! Я совсем не понимала, что грех обманом наполнил мое сердце
ложной радостью. Я осталась безнаказанной и счастливой. Маленькая эйфория: я получила то,
чего хотела. Как же это ободрило меня! «Я сильная!» — так решила я тогда.
«Воровка», — так, наверно, назвали меня те девочки, чью игрушку я украла. Вот так состоялась моя первая встреча с дьяволом. Он совсем не показался мне страшным. «Что же я скажу
дома родителям? — на миг задумалась я. — А скажу, что нашла… и поверят!» Как быстро
дьявол занял мои мысли…
Калейдоскоп со временем я где-то потеряла, но тогда, стоя над обрывом, я увидела его
снова. Воровка — это звучало для меня круто. Я получала удовольствие от того, что могла это
делать: украсть деньги, игрушки, продукты в магазине, одежду…
И вот мне уже шестнадцать. И снова кража. Квартирная. И деньги уже большие. И все было
красиво. Но это не может продолжаться вечно. Суд, приговор, тюрьма. Срок — два с половиной
года в колонии для несовершеннолетних. Снова страх. Все же было так хорошо. Что же я сделала не так? Как здесь можно жить? Тут так страшно. «Мама, я хочу домой!» Но в ответ только
страх, который готов меня проглотить. Наказание за мое «счастливое» детство. Кто окружает
меня сейчас? Воры, наркоманы, убийцы. «Мамочка, прости! Я люблю тебя! Я хочу домой!»
Но впереди этап, тюрьмы, колония, еще больше страха. Одиночество. Плесень на стенах.
Громадные черные жуки. Темные коридоры и карцеры. Унижение. Кто ты теперь? Что ждет тебя
впереди? Может, это конец? Как же я себя ненавижу! Как долго тянется время...
Кончились яркие краски калейдоскопа. Теперь в глубине обрыва видна лишь черная пропасть. Этап. Столыпинский вагон. Одиночное купе. Почему он так на меня смотрит этот конвоир? Еще и улыбается… «Воды дай! Чего смотришь?» — с вызовом сказала я. «Не положено, но
тебе дам», — спокойно ответил конвоир. «Спасибо», — буркнула я в ответ.
10 апреля 1996 года. Каждые три часа этот конвоир снова меняет пост и снова пристально
смотрит на меня. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Нам не положено общаться с заключенными», — ответил он. Через три часа через решетку в мое купе залетела записка: «Здравствуй,
красавица. Не бойся. Все закончится. Будь сильной. Ты очень хорошенькая. Может, мы когданибудь еще увидимся». «Может быть, и увидимся», — ответила я, не очень этому веря. Через
три часа мы вновь обменялись записками и дали друг другу свои адреса. Что это за чувство
такое? Мне приятен этот молодой человек. И совсем не страшно с ним общаться. Так в вагоне
мы проехали трое суток. Молодого человека звали Александр.
Москва. Бутырка. Снова страх. Одиночество. Снова этап. Злые конвоиры. Колония в
Рязанской области. Около 600 человек. Распределение по отрядам. Вокруг только девчонки
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16-18 лет. В отряде нас 150 человек. Немного светлее, чем в тюрьме. Но такие же высокие заборы, распорядок. Немного поменьше страха. Но и не сладко. Тут есть училище, школа, швейная
фабрика, подъем, отбой, столовая, все строевым шагом. Но нет покоя ни душе, ни телу. Горячие
письма от мамы. Письма слез домой. И вдруг — письмо от Александра. Надо же, нашел меня…
По воскресеньям в колонию приезжали христиане, они проводили беседы и чтение
Библии. «Здравствуй, как тебя зовут?» — услышала я. «Бяхова Татьяна, статья 144, срок два с
половиной года», — отчеканила я хорошо заученную фразу. «Хорошо, — ответил мужчина с
Библией в руках. — Приходи и послушай, о чем мы говорим сегодня в вашем клубе». «Спасибо»,
— ответила я и улыбнулась. Первый раз улыбнулась за несколько месяцев. В глубине черной
пропасти начал виднеться свет, но он был так далеко и было так страшно идти к нему…
Над моей кроватью в отряде была вентиляция, и ночью в нее провалился голубь. Я проснулась, достала его, сняв решетку, немного погладила и, когда он успокоился, выпустила в окно.
Как же мне в тот момент захотелось стать птичкой, чтоб вот так же, вспорхнув крыльями, взять
и улететь...
В назначенное время я пришла в клуб на встречу с верующими людьми. В помещении было
около 30 человек. Все стояли и молились, держась за руки. Я встала в круг к остальным и закрыла глаза. Перед глазами был туман, но уже не черный, а белый, словно облака. Он рассеялся,
и я увидела белый пароход. На нем стояла невеста, вся в белом, а рядом молодой жених. Как
вы думаете, кто это мог быть? Это был тот конвоир Александр. А рядом, в тумане, на пароходе,
в белом платье стояла я. Я открыла глаза. Всем раздавали Новые Заветы, мне тоже подарили
один. «Зачем он? Ну ладно, возьму», — подумала я. Следующая встреча через неделю. Я снова
пойду. Мне очень понравилось состояние моей души, когда я находилась там. Я даже несколько
раз пробовала начать читать Новый Завет. «Какая интересная теплая сказка, — думала я тогда,
но явно не про мою жизнь».
Снова воскресенье. Встреча с верующими людьми. Мы снова встали в круг, взявшись за
руки. Пастор Николай Филиппович начал молиться, а мы, кто как мог, обращались к Богу. Я
закрыла глаза. Снова туман. «А где же тот пароход?» — подумала я. Туман стал черным. Стало
жутко и страшно. Чернота давила на меня и, словно насквозь, проходила через меня. «Я не хочу
больше здесь находиться!» Мне стало так стыдно за себя, что не было желания жить. «Какой
пароход... Очнись! Ты столько гадостей сделала людям… Ты жестокая, эгоистичная! В тебе нет
ни капельки любви! Мир отвернулся от тебя!» В тот момент я сама от себя была бы рада отвернуться. Я возненавидела себя.
«Я хочу помолиться за тебя», — услышала я. Открыв глаза, я увидела пастора. Он взял меня
за руку, и мы вместе прочли молитву покаяния. Я долго не хотела отпускать его руку. В тот
момент Бог прикоснулся к моему сердцу. Я почувствовала Его любовь к себе. Мои глаза наполнились слезами радости. Я ненавидела себя, а Бог любил меня и прощал. «Неужели у меня есть
еще шанс? Неужели что-то можно изменить в моей жизни?» Я доверилась Богу, позволив Ему
изменить меня. Это была моя первая встреча с Господом.
Каждое следующее воскресенье я ждала с нетерпением. Читая и изучая Новый Завет, я
была поражена чудесами, которые творил Иисус. В молитве я сказала Богу: «Покажи и в моей
жизни чудеса, чтобы моя вера в Тебя укрепилась». Первым чудом для меня стало длительное
свидание с мамой. Мамочка приехала ко мне в колонию, попав на день открытых дверей.
Потом мы целых четыре дня пробыли вместе, хотя полагалось только три. Поверьте, один
дополнительный день — это было так много! Следующим чудом стало мое условно-досрочное
освобождение. Меня освободили, оставив срок 1 год 1 месяц и 16 дней. Чудом стало и то, что мы
встретились с Александром, с тем самым конвоиром. И в 1999 году я вышла за него замуж. Еще
одним из чудес Божьих было то, что Александр принял в свое сердце Иисуса. Следующим чудом
было мое посещение той самой колонии в 2004 году с тем самым Николаем Филипповичем. Я
была так рада, что могла поделиться своей историей жизни с девочками, которые находились
там, спустя шесть лет после меня. С некоторыми из них я стала переписываться.
Господь и сегодня продолжает творить много новых чудес в моей жизни. С того самого
момента и по сегодняшний день Бог учит меня держать свою жизнь в руках, как калейдоскоп.
Моя жизнь наполнена гармонией с Богом, как яркая мозаика из светлых красок радости, незабываемых событий. И только от меня самой зависит, какими красками заиграет она».
Татьяна Борисова (Бяхова), Челябинская обл.
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ПРИВЕТЫ
«Хочу через журнал передать приветы братьям
и сестрам во Христе: Евсеенко Сергею (г. Глубокое,
Беларусь), Семенович Тамаре и Анатолию (г.
Минск), Самосюк Елене (г. Кобрин, Беларусь),
Техриб Виктору Давидовичу (с. Сузаново,
Оренбургской обл.), Колесниковой Людмиле
Николаевне (г. Ростов-да-Дону), Марченкову
Николаю (г. Лабытнанги, ЯНАО). А также всем, кто
помогает узникам, низкий земной поклон!»
Владимир Матюхин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк,
ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 2, к. 39, ПЛС).

«Передаю привет всем братьям и сестрам, кто
поддерживает меня молитвенно и материально.
Дорогие мои, я вас всех очень сильно люблю и
благодарю Господа, что Он познакомил нас. Вы
помогаете своими письмами моему духовному
росту, спасибо вам за теплые слова. Пусть Бог изольет на вас дождь Своих благословений!»
Андрей Парфенов (662500 Красноярский край, г. Сосновоборск,
ул. Заводская, д. 5, ЛИУ-37, отр. 5/1).

«Большой христианский привет и слова
извинения за не отвеченные письма в церковь г.
Сакраменто (США) и сестре Елизавете Джеймер,
но хочу сказать вам огромное душевное спасибо
за ваши теплые письма, за фотографии и просто за
доброту ко мне, грешному!»
Константин Русских (431030 Мордовия, п. Торбеево, ул. Весенняя,
д. 50, ИК-6).

БЛАГОДАРНОСТИ
«Искренне благодарю Алехину О.В., Пашкову
Н.А., а также Демина Ю. Большое вам спасибо за
ваши добрые сердца, что вы не гнушаетесь заключенными на ПЛС и помогаете. Пусть Господь всегда
пребудет рядом с вами и всегда дарит вам мир,
радость и Свои благословения!»
Иван Тиханов 618545 Пермский край, г. Соликамск,
ул. Карналитовая, д. 98, ОИК-2/2, ПЛС).

«Я очень благодарен Господу за сестру
Евдокию Олиевскую! Да благословит Господь ее
и всю ее семью обильно. Я за вас молюсь, дорогая
сестра, спасибо вам за любовь и терпение к таким,
как я…»
Александр Рудов (692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний,
ул. Планерная, д. 15, ИК-6, отр. 3).

ПЕРЕКЛИЧКА

НУЖДАЕМСЯ

«Дорогие Олег и Мария Билашитские и София
Скачко! Низкий вам поклон, слова благодарности
и признательности за то, что откликнулись на мое
письмо, опубликованное в журнале. Я не могу
вам ответить, к большому сожалению, письмо за
границу слишком дорого для меня. Спасибо вам!»
Михаил Козловский (393852 Тамбовская обл., Сосновский р-н,
п. Рабочий, д. 25, ИК-4, отр. 8).

ОТКЛИКНИСЬ
«Дорогая Анастасия Леонидовна Прибалова,
отбывающая срок в ИК-2 г. Ульяновска, передаю
тебе привет и надеюсь, что у тебя все хорошо. В
последнем письме ты просила писать тебе, я написал уже пять раз, но ответа так и не получил… Я
молюсь о тебе, ответь мне, даже если не хочешь
вести со мной переписку, я все пойму, потому что
в моем сердце Господь».
Михаил Такчинаков (461505 Оренбургская обл., г. г. Соль-Илецк,
ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 6, к. 6, ПЛС).

ДУХОВНАЯ ПЕРЕПИСКА

Владимир Очиров (618545 Пермский край,
г. Соликамск, ул. Карналитовая, д. 98, ОИК-2/2,
ПЛС),
Михаил Лепилин (413116 Саратовская обл.,
г. Энгельс, Функциональный пр-д, д. 8, ИК-13, отр.
2),
Дмитрий Пешехонов (427018 Удмуртия,
Завьяловский р-н, пос. Ягул, ИК-1),
Сергей Коновалов (195213 г. СанктПетербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7,
отр. 1),
Александр Политаев (461505 Оренбургская
обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 2,
к. 41, ПЛС),
Виталий Шевцов (461505 Оренбургская
обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС),
Елена Шипулина (612607 Кировская обл., г.
Котельнич, Даровской тракт, ИК-33, отр. 3),
Александр Залужный (212013 Беларусь, г.
Могилев, Славгородское ш., д. 183, ИК-15, отр. 15,
к. 1).

«Он исцеляет сокрушенных
сердцем и врачует
скорби их» (Пс. 146:3)

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 (144)

ПРОСТИТЕ МЕНЯ
«Понимаю, что я не достоин… Находясь в
истине, я ее предал и расточил все, что имел:
и личные отношения с Богом, и Его благодать,
и любовь братьев и сестер. Хочу через журнал
попросить прощения у Иисуса Христа, а также
у верующих церквей с. Черниговка, г. СпасскДальний и общины ИК-20 Приморского края.
И особо у наставников Владимира Вяткина и
Дениса Кипренко, а еще у всех, с кем вел общение. Прошу милости Господа и вашего прощения…»
Сергей Беляев (679120 Еврейская АО, Облученский р-н, с.
Будукан, ул. Линейная, д. 1а, ИК-10, отр. 6).

«Хочу попросить прощения у своих родственников: мамы, отца, бабушки, сестер
Кристины и Валентины, брата Антона, а также
у всех, кто меня знает и кому я причинил
много горя, страданий, боли и обид, кому вместо надежды нанес раны… Дорогие, простите
меня за все страдания, что я вам причинил!»
Виталий Ткаченко (694350 Сахалинская обл., Смирныховский
р-н, пгт. Смирных, ул. Полевая, д. 1, ИК-2, отр. 3).

ИЩУ ОТЦА
«Моя мама умерла, когда мне было 6 лет,
отец сразу уехал к себе домой в Уфу, а меня воспитывала бабушка. Сначала у меня была связь с
ним, он писал письма, высылал деньги и подарки, но потом связь оборвалась. Но я очень
надеюсь найти его, прощаю его за то, что он
бросил меня. Братья и сестры, если кто-то захочет мне помочь, напишите, пожалуйста. Зовут
отца Геннадий Арсланов, ему примерно 53-55
лет, проживает в г. Уфа. Буду молить Господа,
чтобы Он послал мне друзей, готовых помочь».
Ирина Арсланова (155005 Ивановская обл., ГавриловоПосадский р-н, с. Бородино, д. 132, ИК-10, отр. 4).

ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Пишу от имени всей нашей церкви. У
нас не хватает духовной литературы, а также
библейских справочников, словарей, энциклопедий — любой литературы, которая помогала
бы в познании Слова Божьего. Если кого-то
Господь побудит нам помочь, прошу, высылайте бандероли на адрес моей мамы — 220013
Беларусь, г. Минск, ул. Восточная, д. 30, кв. 177,
а мама уже передаст нам».
Сергей Наганович (211388 Беларусь, Витебская обл., г. Орша,
ул. Ленина, д. 195а, ИК-8, отр. 14).

Дорогие друзья! Если вы желаете получать журнал «Евангелие за колючей проволокой» по подписке из Каталога «Почты России», но не имеете на это
средств, напишите нам в редакцию письмо с пометкой на конверте «Подписка».
Редакция
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«Два года назад я обратился с покаянием ко
Христу и начал изучать Слово Божье. Я много
не понимаю и очень прошу помощи в духовной литературе. Слышал о книге «Путешествие
Пилигрима», хотелось бы ее почитать, да и
просто нужна литература, помогающая понять
Библию».
Георгий Юшин (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос.
река Емца, ИК-29).

ЛЕКАРСТВА
«У меня здесь начались проблемы со здоровьем, очень нужны лекарства, а в тюремной
больнице их нет… Очень прошу помощи ради
Христа! Мне нужен фенкарол либо аналоги и
витамины для поддержки иммунитета».
Виталий Шуба (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул.
Советская, д. 22а, Т-8, к. 49).

«Родных и близких у меня нет, а помощь
очень нужна. Я нуждаюсь в обезболивающих
таблетках и мазях от артрита, а также лекарствах от желчекаменной болезни, изжоги и
простатита. Я очень страдаю от болей. Буду
признателен за любую помощь. Да благословит
вас Бог!»
Сергей Седов (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос.
река Емца, ИК-29, отр. 3).

«Мне 52 года, срок мой заканчивается в
апреле 2020 года, хотелось бы выйти на свободу и больше никогда не возвращаться в эти
места. Нуждаюсь в духовной поддержке —
молитвах, а также очень нужны лекарства для
поддержания работы печени. Это фосфоглив
или эссенциале форте и витамины. Также буду
благодарен за очки +1,5, тяжело читать без
очков. Спасибо вам, дай Бог вам здоровья!»
Евгений Сидоренко (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп,
ул. Гагарина, д. 1а, ИК-3, отр. 8).

КАНЦЕЛЯРИЯ И ПРЕДМЕТЫ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Александр Паутов (660111 г. Красноярск,
п. Индустриальный, ИК-27),
Вячеслав Сидоров (161222 Вологодская
обл., Белозерский р-н, остров Огненный, д. 16,
ИК-5, ПЛС),
Владимир Герцов (247755 Беларусь,
Гомельская обл., Мозырский р-н, Михайловский
с/с, д. 70, ИК-20, отр. 11, бр. 112).

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

А я одна

«Пошел двенадцатый год, как я нахожусь в колонии, даже подумать страшно, сколько лет вычеркнуто из жизни. Для женщины даже три года много, не говоря уже о большем… Правда, если почитать,
как люди раньше отбывали наказание, так мы просто в «пионерском лагере» находимся по сравнению
с ними. И все плачем, что нам плохо… А кто виноват? Кто заставлял нас переступать черту закона?
Только мы сами. Раньше люди в лагерях умирали от голода и истощения, а нам картошку с мясом дают!
Угнетает только то, что мы отрезаны от мира. Выпусти сейчас всех на свободу, и больше половины
снова будут жить так, как жили — и снова их ждет тюрьма. А больше всего жаль матерей, отцов, жен,
которые ждут, не жалеют себя, приезжают и верят, что это в последний раз… И так продолжается всю
жизнь… И это страшная реальность!
На эту тему можно писать бесконечно, но ничего не изменится. Вот взять, к примеру, меня. Выхожу
я на свободу, и ждут меня только стены пустой квартиры, где даже нет мебели… Но хоть квартира есть,
слава Богу. Но с чего вот начинать? Кто протянет руку помощи? Кто даст работу и средства к существованию бывшей заключенной?.. Есть у меня сестра, но у нее своя жизнь и свои заботы. А я одна. Вот
жду я свободу, и вроде с радостью, а вроде и нет. Но все-таки я надеюсь, что справлюсь, что не опущу
руки, что смогу устоять. Потому что хочу жить, а не существовать. Помолитесь, пожалуйста, обо мне…»
Любовь Петрова (155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, ИК-10, отр. 5).

Это интересно

Радуйтесь жизни
Люди, которые радуются жизни, лучше себя чувствуют в пожилом возрасте, более активны и даже
ходят быстрее, чем их сверстники, которые не умеют радоваться жизни. Такой вывод получили исследователи, опубликовавшие свои результаты в журнале Canadian Medical Association Journal.
В исследовании приняли участие 3199 мужчин и женщин в возрасте 60 лет и старше, живущих в Англии.
Специалисты Университетского колледжа Лондона сравнили их отношение к жизни и самочувствие, причем проследили за пожилыми англичанами на протяжении восьми лет. Участников разделили на три
возрастные категории: 60–69 лет, 70–79 лет и 80 и старше. Жизнелюбие оценивали в опросах по шкале из
четырех баллов. Для этого пожилые люди должны были поставить баллы следующим утверждениям: «Я
получаю удовольствие от вещей, которые я делаю», «Я получаю удовольствие в компании других людей»,
«Оглядываясь назад, я чувствую, что в целом прожил счастливую жизнь», «Я ощущаю себя наполненным
энергией». Кроме того, в персональном опроснике участники отвечали на вопросы о своем образе жизни,
повседневной активности. Наконец, специальным прибором в тесте измеряли скорость их ходьбы.
«Наша работа показала, что пожилые люди, которые чувствовали себя более счастливыми и умели
радоваться жизни, с возрастом медленнее старели, их жизненные функции медленнее снижались, —
отмечает Эндрю Стептой, один из авторов. — У них с меньшей вероятностью развивались нарушения
повседневной активности, и скорость их ходьбы с годами падала не так быстро, как у тех, кто был склонен
к унынию и пессимизму».
Пожилые англичане, которых жизнь не радовала, втрое чаще, чем оптимисты, с годами начинали хуже
справляться с повседневной жизнью, с обслуживанием себя. Два и более видов повседневной активности
за восемь лет нарушились у 16,8% людей, которых жизнь не радовала, у 11,7%, которых она радовала в
средней степени, и лишь у 4,4% непобедимых жизнелюбов. Достоверной разницы между мужчинами и
женщинами не обнаружилось.
«Причина не в том, что счастливые люди изначально здоровее, моложе или богаче других, так как,
даже когда мы учитывали эти факторы, закономерность оставалась, — отмечает Стептой. — Наша работа
показала, что люди, больше радующиеся жизни, дольше живут и медленнее стареют».
gazeta.ru

«Веселое сердце благотворно, как врачевство,
а унылый дух сушит кости» (Пр. 17:22)
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«Дорога в очах Господних смерть святых Его» (Пс. 115:6)

Валентина Георгиевна Сергиенко

«3 января 2019 года покинула этот бренный мир сестра Валентина. Прекрасный человек со светлой
душой. Она окончила свою миссию, совершила поприще и ушла. Отошла в вечность тихо и быстро. Ей
было 74 года.
Валентина была удивительно посвященной христианкой. Выпросила себе у Бога труд, и Он направил ее в тюрьмы. Ей приходили горы писем, и для каждого она находила теплые слова, и в каждое
письмо вкладывала искру собственной души; она раздавала свет и тепло, не щадя себя.
Мир стал беднее. И пусть через журнал летит прощальный привет сестры Валентины! Будем ждать
того светлого момента, когда все мы воцаримся у Господа в Его царстве Света и Добра! Слава Богу за
такие души! И огромная благодарность Иисусу за то, что на земных дорогах Он познакомил нас».
Ирина Лаврухина (Орловская область).

Из письма Валентины Сергеенко (г. Тихорецк, Краснодарский край)
в редакцию журнала:
«Сколько раз Бог отвечал на мои молитвы через моих милых зеков, или, как я еще их называю,
«моих милых цветочков»! Я хочу особо заметить, через кого действует Бог: не через богатых, значимых,
все имеющих, а через вас, мои дорогие! Бог использует именно вас, всеми отверженных людей. Вы
нужны нашему Господу, и вы не меньше других можете послужить Ему! Он знает вас. Он любит вас.
Слезы текут у меня ручьем… Сколько мое служение будет продолжаться, я не знаю, но я знаю одно —
велика милость Бога. Лишь бы успеть донести до многих-многих сердец и дать понять, что никто так не
любит их, как наш Господь Иисус Христос. Я думаю, Он и плачет сейчас вместе со мной. Ведь мои слезы
— это не слезы горя, а слезы радости и благодарности безмерной! Да благословит вас Бог! Оставайтесь
с Богом, и я с Ним!»

Борис Павлович Бухтояров
25 февраля 2019 года на 80-м году жизни отошел к Господу дорогой брат, тюремный служитель
Борис Павлович Бухтояров. Потомственный военный, майор, христианин, любящий отец и дедушка. Многие годы он следовал своему призванию
нести Слово Божье погибающим душам, нес службу по тюрьмам Дальнего Востока, проповедовал
Слово Господне среди заключенных.
Борис Павлович стал первым распространителем нашего журнала. В 1995 году он организовал постоянную переписку с осужденными,
и мы до последнего дня высылали ему каждый
выпуск журнала, который он отправлял в десятки
колоний и следственных изоляторов Дальнего
Востока и Восточной Сибири.
На протяжении всей жизни Борис Павлович
был человеком глубокой веры и посвящения своему призванию нести Евангелие заключенным.
Борис Павлович посвятил Свою жизнь Господу.
Впереди него на Небеса пришли добрые дела и
плоды его служения, за которые Господь вознаградил его венцом славы! Царствие Небесное и
добрая память вам, дорогой брат! Ваша жизнь и
труд — пример для нас!
Редакция журнала

Внимание!
Продолжается подписка на журнал
«Евангелие за колючей проволокой»
по каталогу «Почты России» на 2019 год.
Периодичность: 6 номеров в год.
Индекс журнала: П3216
Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто поддерживает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со своевременным
получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал выходил без задержек,
вы можете материально поддержать его издание, отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также
просим всех вас молиться о нашем служении. Да благословит вас Бог!
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