


«Господь, слава тебе и честь! Но что 
моя хвала?.. Природа послушна Тебе, а я 
нет… Прости меня, Иисус!.. Пока я живу 
и вижу Твою любовь, я буду благодарить, 
молиться и взывать к Тебе, Господи! 
Слава Тебе за то, что показал мне Свет. 
Слава Тебе за то, что меня возлюбил 
любовью неизмеримой и спасаешь по 
благости, а не по моим делам… Я 
благодарю тебя за то, что Ты все знаешь 
обо мне и направляешь мой путь. Помоги 
мне твердо ступать по пути спасения. Я 
на Тебя надеюсь и Твоей святой воле себя 
вручаю: я Твой раб и отдаю себя в Твою 
полную власть. Соделай из меня сосуд, 
угодный Тебе, устрой мою жизнь так, 
как того желаешь Ты. Хвала Тебе и слава 
вечная. Аминь».

Александр Исаенко
(607800 Нижегородская обл., г. Лукоянов, ИК-20, отр. 4). 

тема номера:

Миром правит суета. И в последнее время вокруг 
становится все больше и больше людей, тратящих время 
впустую, бессмысленно. Потоки легковесной, пустой, 
кажущейся необходимой, интересной и захватывающей 
информации, непрерывно поступающей из телевизора, 
интернета и развлекательной прессы, все сильнее и 
глубже занимают сознание людей. 

В вагоне метро, в электричке каждый второй пас-
сажир с вниманием прикован к экрану современного 
«гаджета», который он держит в руках: смартфона, план-
шета, нетбука. Причем это не только молодые люди, 
но и те, кому за 30 и даже далеко за 50. Довольные 
выражения лиц этих людей, часто с сединой в волосах, 
говорят о том, что они чувствуют себя комфортно, 
проводя время за пустыми развлечениями, и заду-
мываться о главном в этой жизни им некогда, да и не 
хочется — ведь так просто занять свой разум чем-то 
легким и непринужденным, не заставляющим сильно 
напрягаться. Вот прошел день, потом еще один и еще… 
Завтра опять появится что-то интересное… Кажущиеся 
такими легкими и ни к чему не обязывающими мысли на 
самом деле оборачиваются самым коварным образом 
— человек легкомысленно, бессознательно теряет дра-
гоценное время, данное ему Богом для гораздо более 
важных вещей.

Мироздание движется своим чередом, как заплани-
ровано Богом, и человек, сколько бы ни занимал свой 
разум и сердце пустыми вещами, рано или поздно ока-
жется перед необходимостью понять главный вопрос 
своей жизни: зачем я живу? Для чего я пришел в этот 
мир? Неужели для того, чтобы просто отцвести, как пре-
красный цветок весной, и потом развеяться по ветру? 
Исчезнуть, пропасть, раствориться в прах и пепел?

Нет, не для этого Господь даровал человеку жизнь и 
разум. Он хочет, чтобы мы жили ради Него, поклонялись 
только Ему и заботились о ближнем. Ведь от того, как 
мы живем здесь, на земле, будет зависеть наша веч-
ность, где человек уже ничего не сможет изменить и по 
сравнению с которой наша жизнь действительно очень 
мимолетна. Так будем беречь каждую секунду жизни 
и стараться прожить ее для Христа, послужить своим 
близким и с усердием собирать вечное сокровище на 
небесах.
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В номере:

Дни человека – как трава; как цвет полевой,  
так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его,

 и место его уже не узнает его.
 (Пс. 102:15-16)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Павел Рогозин
«…не мыслит зла» (1 Кор. 13:5)
Мышление — дар Божий, исключительная способность человека думать, размышлять, 

рассуждать, анализировать, сопоставлять явления, делать выводы, приходить к умозаклю-
чениям, принимать решения. «Способность мыслить есть первая принадлежность и досто-
инство разумных существ», — сказал Белинский. «Что же и составляет величие человека, 
как не мышление?» — вопрошает Пушкин.

Разумное мышление и осмысленное восприятие окружающей нас действительности — 
вот то, что отличает нас от всех других земных существ.

Головной мозг — орган нашего мышления. Но не все мысли являются продуктом 
ума. Большинство наших мыслей зарождаются в сердце, и уже они подчиняют себе ум. 
Но бывает и наоборот: мысль, зародившаяся в мозгу, подчиняет себе сердце. Вот почему 
величайшее умственное превосходство в человеке иногда может быть соединено с вели-
чайшей низостью характера, а благороднейший и святой характер может не совмещаться с 
высокой интеллектуальностью.

Весь человек в мыслях. Эта истина подтверждается Словом Божьим, говорящим о чело-
веке, что «…каковы мысли в душе его, таков и он…» (Пр. 23:7).

Священное Писание различает два вида мышления: духовное и плотское. Плотское 
мышление присуще всем людям вообще, а мышление духовное свойственно только людям, 
возрожденным от Духа Святого. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие 
по духу — о духовном» (Рим. 8:5). Мы часто говорим, что главное в подлинном христиан-
стве — возрождение свыше, а главное в возрождении свыше  — перемена мышления.

Смысл покаяния, обращения ко Христу и принятия Духа Святого заключается именно 
в том, чтобы грешник, отвергнув мышление плотское, в котором он раньше жил, принял 
мышление духовное. Бог обещал «…возвратить... непокоривым образ мыслей праведни-
ков…» (Лк. 1:17). И Бог выполнил Свое обещание. Он дает возрожденному человеку Свою 
любовь, которая «не мыслит зла». До своего обращения ко Христу «…все мысли и помыш-
ления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5), после обращения люди обретают 
образ мыслей праведников.

Мы можем с уверенностью сказать, что личность человека зависит от образа его 
мышления. На вопрос, заданный одному философу: «Какого цвета человеческая душа?» — 
мудрец, не задумываясь, ответил: «Душа человека окрашена в цвет его мыслей». Каждая 
мысль, на которой сосредоточивается человек, выражена ли она словами, или еще нет, спо-
собствует созиданию и формированию его личности. Наше мышление, доброе или худое, 
— это тот материал, которым мы пользуемся или «…для созидания самого себя в любви» 
(Еф. 4:16), или для созидании самого себя в эгоизме, зле и ненависти… 

В глубине каждой человеческой души есть частичка священного происхождения лич-
ности. Если осознание этого устранено, личность человека принимает искаженные, урод-
ливые формы и способна прийти к своему моральному распаду. Негативное мышление, 
связанное с недовольством самим собою, самопрезрением, самооплакиванием часто при-
водит человека к душевному, нервному и психическому расстройству. Сумасшедшие дома 
и психиатрические больницы полны людей, тяготящихся самими собою, тщетно пытающих-
ся уйти от самих себя и окружающей действительности в мир иллюзий.

Бог предоставил нам полное право и свободу избирать тот род мышления, какой нам 
нравится, идти тем путем, каким мы желаем, жить той жизнью, какая больше всего импони-
рует нам; но мы ответственны за последствия нашего выбора.

Негативное мышление влияет на наше физическое здоровье. Мы способны убить свое 
тело нашим мышлением гораздо быстрее, чем пулей. Злобные мысли отравляют сердце 
хуже всякого смертоносного яда... Мышление органически связано со всем нашим суще-
ством. Многовековой опыт свидетельствует о том, что успехи и неудачи человека зависят 
от образа его мышления.

Каждое дело требует энтузиазма, веры в свой успех и эластичности. Но когда человек 
не верит в себя и не полагается полностью на Бога, когда он постоянно твердит самому 
себе «все равно ничего не выйдет», то ничего, конечно, и не выходит. Таков закон веры: по 
неверию вашему и будет вам.

Никто не любит тех, кто на всех окружающих смотрит осуждающими, злыми глазами и 
кроме негативной стороны ничего другого не видит в людях. Замаскированное недружелю-
бие, лукавое лицо, подозрительный взгляд не располагают людей к доверию и сотрудниче-
ству. Напротив, искренность, простота, великодушие обезоруживают любого незнакомца и 
располагают к себе. Среди всех сокровищ мира приятная, полноценная личность — самое 
драгоценное, что человек может иметь здесь на земле. Все любят людей со счастливой 
и духовно богатой душой; людей счастливых, услужливых, открытых и доступных; людей 
любящих и не мыслящих зла. Будь именно таким человеком, и ты будешь всеми любим! 
Именно такое положительное, позитивное мышление предлагает нам Господь. 

Наше счастье и наше несчастье «внутрь нас есть». Поэтому не надо искать причины 
твоей неудачно сложившейся жизни: ты и есть эта причина. Марк Аврелий сказал: «Жизнь 
всякого человека всегда такова, какой создает ее мышление этого человека». Ибо как чело-
век мыслит, так он чувствует, действует и живет. Никто не может причинить нам большего 
вреда, чем тот вред, который мы причиняем сами себе, позволяя негативному мышлению 
отравлять наш дух, душу и тело. Вот почему наша животрепещущая нужда в том, чтобы при-
нять из рук Божьих дар благодатного спасения, которое делает нас «новой тварью», «новым 
человеком» и трансформирует нашу отрицательную личность в личность положительную, с 
новым мышлением, которое не мыслит зла.

Что значит не мыслить зла? Это не значит быть бесчувственным, слепым и не реагиро-
вать на проявления зла. Нет! Христос порицает окружавшее Его зло: «Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры... Горе вам, вожди слепые... Змии, порождения ехиднины! Как убежите 
вы от осуждения в геенну?» Не мыслить зла — значит никого не подозревать во зле, никого 
не обвинять во зле, никому не вменять зла, не сосредоточивать своего мышления на зле, 
не возгревать зла в душе своей, не замышлять людям зла, не говорить и не делать зла. Если 
мы о самих себе мыслим только одно доброе, то такое же доброе отношение мы должны 
применять и ко всем людям без лицеприятия (Иак. 2-я гл.). Если Божьи мысли и намерения 
«…во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11), то не такими 
ли должны быть и наши мысли ко всякому, с кем мы встречаемся?

Как истинные христиане, мы должны иметь уважение, доверие и любовь ко всем людям 
уже потому, что уважение к другим укрепляет наше собственное самоуважение и вызывает 
в их сердцах уважение и доверие к нам. Мы должны располагать людей к себе. Попав в 
среду людей холодных и замкнутых, человек инстинктивно замыкается в самом себе, а 
оказавшись в среде людей раскрытых, доверчивых, добрых, ласковых, сердце человека, 
как цветок под утренними лучами солнца, тоже раскрывается.

Мышление — источник и великих подвигов, и великих злодеяний. Человек не случайно 
переступает порог тюрьмы. Где-то, когда-то в его уме зародилась тайная мысль и, про-
никнув в сердце, там возгревалась. И вот настал день, некогда посеянная мысль созрела и 
жатва наступила. Посев был тайный, жатва же — явной. Таков неумолимый закон мышле-
ния. Мышление — источник славы и позора, чистоты и нечестия, силы и бессилия, благо-
получия и ненужных страданий тела и терзаний души; основа жизни плодотворной или же  
пустой и бессмысленной.

Изменив мышление, вы измените свою земную жизнь и вечную участь. Мы бессильны 
избирать для себя те или иные обстоятельства, но Бог дал нам свободу избирать то мыш-
ление, от которого обстоятельства зависят. Новое мышление не плод наших человеческих 
потуг, а плод Святого Духа, обитающего в нашем сердце, возрожденном свыше.

Без чистоты сердца не может быть чистоты мышления. До тех пор, пока Дух Святой не 
овладеет нашим мышлением, мы не способны владеть нашим языком, удерживая «…язык 
свой от зла и уста свои от коварных слов» (Пс. 33:14). Без чистоты в сердце не может быть 
чистоты в жизни.

Мы способны возноситься своим мышлением до небес или низвергаться в бездну 
погибели, стать «царственным священством» или нечестивцами. «…Господь испытует 
все сердца и знает все движения мыслей…» (1 Пар. 28:9), «…мысли их — мысли нечести-
вые…» (Ис. 59:7).

Мышление человека
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ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА



Мысли Господа выше человеческих. «Мои мысли — не ваши 
мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8-9). В соответствии со Своими 
мыслями Бог создал мир и правит им: «…как Я помыслил, так и будет…», «…Я сказал, и при-
веду это в исполнение; предначертал, и сделаю» (Ис. 14:24; 46:11). Мысли Господа велики, 
возвышенны. «Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!» 
(Пс. 138:17), — восклицает Давид. И весьма глубоки: «…дивно глубоки помышления Твои!» 
(Пс. 91:6). 

Мысли Господа направлены на благо людей, поэтому и в Ветхом Завете, и в Новом Завете 
мысли Господа часто связаны со словами «мир» и «милосердие» (см. Пс. 39:6; Иер. 29:11; 
Лк. 1:54). Вина и грехи людей — также предмет мыслей Господа (см. Иез. 21:24; От. 18:5);  
Для человека мысль — это божественное начало, связывающее человека с человеком и чело-
века с Богом. Мышление было дано человеку при сотворении как божественный дар. Однако 
с грехопадением человек потерял способность мыслить праведно, потому что эта «…способ-
ность наша от Бога» (2 Кор. 3:5). Злые, греховные мысли теперь отражают природу человека 
(см. Мф. 9:4; Мф. 15:19). Из злых мыслей о ближних вырастают злые дела (см. Пс. 40:8; Зах. 7:10). 
Но Бог проникает в суть самых сокровенных мыслей, ибо «Господь знает мысли человеческие, 
что они суетны», «…Ты разумеешь помышления мои издали» (Пс. 93:11; 138:2).

Библейский словарь Брокгауза

Часто люди говорят в свою защиту: «Мы не властны над нашим мышлением и пере-
менить его не можем». Однако невозможное для человека становится возможным Богу. 
Господь обещает дать нам новое мышление, говоря: «…вложу законы Мои в мысли их, и 
напишу их на сердцах их…» (Евр. 8:10). Бог производит перемену мышления в человеке в 
ответ на его покаяние. Он повелевает: «Смой злое с сердца твоего… чтобы спастись тебе: 
доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?» (Иер. 4:14).

Мы не можем не мыслить; мы всегда мыслим, но о чем? Есть множество таких вещей, о 
которых мы стыдились бы кому-нибудь сказать, но мы не стыдимся о них думать. Господь 
говорит: «…Я знаю мысли их, которые они имеют…» (Вт. 31:21). Зная это, царь Давид молит-
ся: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня... Да будут слова уст моих 
и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи…» (Пс. 18:13,15)!

Мартин Лютер писал: «Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, 
но мы можем не позволить им вить гнезда на нашей голове. Мы не можем возбранить 
дурным мыслям пролетать в нашем мозгу, но мы не должны разрешать им оставаться, 
гнездиться и высиживать злочестивые поступки». Конечно, эта истина не требует большого 
ума для того, чтобы понять ее; но одно дело понимать истину, и совершенно другое — 
поступать по истине, воплощать ее. «Чтобы умно поступать, одного ума мало», — сказал 
один из героев Достоевского.

Любовь не мыслит зла. Поэтому только те люди, в сердца которых «…любовь Божия 
излилась… Духом Святым…» (Рим. 5:5), способны не мыслить зла, жить в любви и пламе-
неть любовью. Зная, насколько успех духовной жизни и служения зависят от мышления, 
Писание побуждает верующих к тому, чтобы они тщательно следили за чистотой своего 
мышления. «О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2), «Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от грешников…» (Евр. 12:3), «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе. Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, 
что любезно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:6-8).

Ты говоришь: «Это невозможно!» Иисус Христос говорит: «…невозможное 
человекам возможно Богу» (Лк. 18:27).

Ты говоришь: «Мне нет покоя». Иисус Христос говорит: «…Я успокою 
вас…» (Мф. 11:28).

Ты говоришь: «Никто не любит меня». Иисус Христос говорит: «…Я возлюбил 
вас…» (Ин. 13:34).

Ты говоришь: «Я ничего не могу». Слово Божье говорит: «Все могу в укрепля-
ющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).  

Ты говоришь: «У меня ничего нет». Слово Божье говорит: «Бог же силен обо-
гатить вас…» (2 Кор. 9:8)

Ты говоришь: «Я не могу простить себя». Иисус Христос говорит: «…прощаются 
тебе грехи твои» (Мк. 2:5). 

Ты говоришь: «Я имею нужду». Слово Божье говорит: «Бог… восполнит 
всякую нужду…» (Фпл. 4:19).

Ты говоришь: «Я боюсь». Слово Божье говорит: «Господь мне 
помощник и не убоюсь…» (Евр. 13:6).

Ты говоришь: «Я так озабочен и разочаро-
ван».

Слово Божье говорит: «Все заботы ваши 
возложите на Него…» (1 Пет. 5:7).

Ты говоришь: «У меня недостаточно веры». Иисус Христос говорит: «Верьте Мне, что Я 
в Отце, и Отец во Мне…» (Ин. 14:11).

Бойся Бога — смерть у порога. 
«Во всех делах твоих помни о конце твоем, 

и вовек не согрешишь» (Сир. 8:39).

Кто к Богу, к тому и Бог. 
«Когда Господу угодны пути человека, Он и 

врагов его примиряет с ним» (Пр. 16:7).

От Божьего суда не уйдешь. 
«Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все 

тайное, хорошо ли оно, или худо» (Ек. 12:14).

Тот не унывает, кто на Бога уповает. 
«Предай Господу дела твои, и предприятия 
твои совершатся» (Пр. 16:3).

Договор дороже денег. 
«Твердо держи слово и будь верен ему…» 

(Сир. 30:3).

За двумя зайцами погонишься — ни 
одного не поймаешь. 

«Сын мой! не берись за множество дел: 
при множестве дел не останешься без вины. 
И если будешь гнаться за ними, не достиг-
нешь…» (Сир. 12:10).

Человек ходит, а Бог водит. 
«Сердце человека обдумывает свой путь, 

но Господь управляет шествием его» (Пр. 16:9).

Как аукнется, так и откликнется.  
«…какою мерою мерите, такою же отме-

рится и вам» (Лк. 6:38).

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
«Начало всякого дела — размышление, а пре-
жде всякого действия — совет» (Сир. 38:20).

Чужая душа — потемки. 
«Помыслы в сердце человека — глубокие 

воды…» (Пр. 20:5).

Помолчи боле, поживешь доле. 
«Кто хранит уста свои, тот бережет 

душу свою; а кто широко раскрывает свой 
рот, тому беда» (Пр. 13:3).

Человек предполагает, а Бог распола-
гает. 

«Много замыслов в сердце человека, но 
состоится только определенное Господом» 
(Пр. 19:21).

Библия и пословицы
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Проклятье века — это спешка
Проклятье века — это спешка,
и человек, стирая пот,
по жизни мечется, как пешка,
попав затравленно в цейтнот.
Поспешно пьют, поспешно любят,
и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
а после каются, спеша.
Но ты хотя б однажды в мире,
когда он спит или кипит,
остановись, как лошадь в мыле,
почуяв пропасть у копыт.
Остановись на полдороге,
доверься небу, как судье,
подумай — если не о Боге —
хотя бы просто о себе.
Под шелест листьев обветшалых,
под паровозный хриплый крик
пойми: забегавшийся — жалок,
остановившийся — велик.
Пыль суеты сует сметая,
ты вспомни вечность наконец,
и нерешительность святая
вольется в ноги, как свинец.
Есть в нерешительности сила,
когда по ложному пути
вперед на ложные светила
ты не решаешься идти.
Топча, как листья, чьи-то лица,
остановись! Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться
безумством спешки не убий.
Когда шагаешь к цели бойко,
как по ступеням, по телам,
остановись, забывший Бога,—
ты по себе шагаешь сам!
Когда тебя толкает злоба
к забвенью собственной души,
к бесчестью выстрела и слова,
не поспеши, не соверши!
Остановись, идя вслепую,
о население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
и бомба в воздухе, замри!
О человек, чье имя свято,
подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата
остановись, остановись!

Евгений Евтушенко

* * *
Соберем же корней послушанья
И цветов неземной красоты,
Препоясав терпеньем сознанье
Для духовной своей чистоты.
Добрым делом друг другу поможем,
В страхе Божьем, в общенье, любви.
На алтарь со смиреньем положим
Скоротечные, шаткие дни. 
С чистым оком преклоним колени
И в посте ко Христу вознесем
Все желания наши, моленья —
И сердцам в Нем покой мы найдем.

Прислал Иван Крылов
(454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2, отр. 15). 

* * *
Я мог стать в жизни кем угодно,
Любым путем по ней пройти,
Но лишь один мне стал пригодным:
С сумой по тюрьмам где идти…
Ведь в жизни были сотни вариантов,
Бессчетное количество путей,
Но сам я закопал свои таланты,
И вот я узником бреду по ней.
О как я, Отче, оступился,
Беспечно годы прожигал.
Я по наклонной вниз катился,
Стезей порока я шагал. 
А оглянулся — стало страшно:
Всю жизнь прожил я во грехе,
Нашел меня Ты и, что важно,
Призвал меня Ты Сам к Себе!
Я мог стать в жизни кем угодно,
Что прожито, не обойти...
Хочу я Богу быть пригодным
Остаток дней лишь с Ним пройти!

Прислал Алексей Быличкин 
(освободился в 2015 году). 

* * *
Выбор в твоей, друг мой, собственной воле:
Выбрать дорогу в ад или рай,
Горькую или счастливую долю.
Выбор предложен, а ты выбирай.
Белое — черное, чистое — грязное,
Доброе — злое, жизнь или смерть.
Выбери между печалью и радостью,
Выбери так, чтоб потом не жалеть. 
Все выбирают, но только по-разному:
Кто-то к спасению делает шаг,
Кто-то торопится в грязь непролазную…
Что же твоя выбирает душа?
Благословение и проклятие?
Господу «да» или дьяволу «да»?
Остановись и скажи обязательно:
«Господи! Я выбираю Тебя!»

Прислал Евгений Леонтьев
(освободился в 2014 году). 

*  *  *
Кто-то ищет власти, кто-то денег,
Кто-то славы… Я ищу любви,
Той любви, которая все верит,
Той, которая добро творит.
Той, что, ожидая, долготерпит,
Милосердие являет всем,
Хлеб она с другим всегда разделит,
В трудный час придет во всей красе,
И поддержит нас без раздраженья,
Зла не мыслит, в помыслах чиста.
Кто-то ищет трон, а кто — сраженье.
Я же каждый день ищу Христа.

Прислала Ирина Лаврухина
(303851 Орловская обл., г. Ливны, ул. Селищева, 17-7). 

* * *
Я мчался по жизни, за мной не успеть,
Кидая слова и фразы пустые,
Поступками лишь обижая людей,
Хоть славились храбростью даже иные…
Все глубже и глубже летел я туда,
Где тьма и мученье зубами скрежещат,
Туда, где открыты широки врата,
Где болью и страхом пропитана вечность.
Но луч вдруг прорезал кромешную тьму.
Я голос услышал: «Мой друг, есть спасенье!
Я кровью Своей оплатил всю вину
И ныне дарую тебе Я прощенье!»
Теперь я иду со Христом в Небеса
И всем по пути о Христе говорю я:
«Он любит меня, и Он любит тебя,
И вечную жизнь всем спасенным дарует!»

Максим Насенников 
(352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-2).
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Ярл Пейсти
Вряд ли мы найдем на страницах Священного Писания более печальные и трагические 

слова, чем те, которые были сказаны о ветхозаветном Самсоне: «…А не знал, что Господь 
отступил от него» (Суд. 16:20). Эти слова говорят нам о самом плачевном положении, в кото-
ром может очутиться чадо Божье, когда вдруг становится ясно, что у него больше нет само-
го главного, самого необходимого для того, чтобы жить подлинно христианской жизнью. 
Бессознательно человек теряет силу, которой когда-то обладал. Человек расточил ту силу, 
которую имел когда-то, и потому он становится бесполезным для дальнейшего служения 
делу Божьему. В Слове Божьем мы находим такие примеры, данные нам для предостере-
жения. Одним из самых ярких является пример Самсона.

Самсон имел чудный опыт общения с Богом и обильное излияние божественной силы в 
служении Господу. Он имел все для того, чтобы стать одним из самых выдающихся вождей 
израильского народа. Еще до его появления на свет Бог наделил Самсона Своими дарами. 
Самсон был сыном прекрасных родителей: Маной и его жена получили сына благодаря 
особому акту творческой силы Божьей, как особый дар от руки Божьей. Они назвали сына 
чудным именем Самсон, что значит «луч солнца», «солнечный». Несомненно, что Самсон и 
был этим солнечным лучом в их доме. О детстве его сказано: «…И рос младенец, и благо-
словлял его Господь» (Суд. 13:24).

Родители дали Самсону хорошее воспитание. И тем не менее, как ни велика была 
надежда родителей на этого необыкновенного ребенка, она не оправдалась. Когда Самсон 
вырос, мы читаем о нем печальные слова: «А не знал, что Господь отступил от него». В 
час крайней нужды, когда сила Божья была так необходима Самсону, думая по-прежнему 
использовать ее, он говорит: «Пойду, как и прежде и освобожусь». Но, увы! Сила, которой 
он обладал раньше, на этот раз не приходила, и Самсон оказался во вражеских тисках. 
Закованный в цепи и ослепленный, он стал рабом неприятеля.

История Самсона наполняет душу страхом и трепетом! Она учит нас тому, что можно 
иметь силу и благословение Божьи и незаметно, по легкомыслию, утратить их. Вся трагедия 
в том, что происходит это постепенно, и человек узнает об этой утрате только тогда, когда 
уже окончательно все потеряно.

Самсон появляется в один из самых темных периодов истории израильского народа, 
когда народ Божий находится под господством филистимлян. Раньше, находясь под игом 
врага, Израиль всегда взывал к Господу, прося у Него избавления. Но теперь, в этот смут-
ный час Израиля, мы не слышим, чтобы народ вопиял к Богу. Однако Господь Сам воздвиг 
Самсона и велел ему спасти народ Израиля от руки филистимлян. Будучи призванным и 
назначенным Самим Богом для выполнения великой и ответственной миссии, одаренный 
необычайной силой, Самсон мог стать одним и великих вождей и героев израильского 
народа. Но его погубил грех! Насколько Самсон был силен физически, настолько он оказал-
ся слабым духовно, и потому пал жертвой своих плотских похотей.

Еще от рождения Самсон был посвящен в назореи. Назорейство означало, что он 
должен был воздерживаться от вина и других крепких напитков. Он не должен был стричь 
волос, и бритва не должна была касаться его головы. Он не должен был прикасаться к мерт-
вому. Пока Самсон придерживался правил назорейства, Бог был с ним, и он был сильным 
орудием в руках Божьих. О ранних годах его служения написано: «И начал Дух Господень 
действовать в нем...» (Суд. 13:25).

Если бы Самсон продолжал всецело отдавать себя Духу Божьему, то история его была 
бы написана по-другому. Падение Самсона началось с малого, с легкомысленного заигры-
вания с грехом. Но постепенно, отдаваясь все больше и больше требованиям греха, Самсон 
стал его беспомощной жертвой. Длинные волосы Самсона символизировали его силу. 
Это было знаком назорейства, знаком полного посвящения себя Богу и силы Самсона. 
Поддавшись уговорам своей любовницы Далиды, Самсон открывает ей тайну своей силы 
и теряет все. 

Волосы Самсона прообразно говорят о силе и жизни, которые мы имеем от Бога как 
Его дети, рожденные свыше. Это наше украшение, наш венец, который отличает нас от дру-

гих. Назорея сразу можно было узнать 
по его внешности, так как бритва не 
касалась его волос. Точно так должны 
отличаться и дети Божьи. На них долж-
на быть печать Божья, отличающая их 
от прочих людей. Как печально видеть 
детей Божьих, потерявших это боже-
ственное украшение. Они лишились 
способности посвящать себя Богу и 
стали жалкими рабами своих похотей. 
Они, как Самсон, слепы и не видят того, 
что видели раньше, ибо глаза у них 
выколоты. Они не способны более тру-
диться для Бога, потому что связаны 
оковами дурных привычек. И в резуль-
тате такие люди позорят церковь 
Христову. Возмездие за грех неминуе-
мо! Тот, кто грешит, всегда терпит урон. 

Кто может постичь мысли Самсона, 
когда он день за днем молотил в пол-
ной темноте? Но одно мы знаем, что 
в сердце своем он покаялся перед 
Богом. 

Вследствие греха Самсон лишился 
волос и, следовательно, силы Божьей. 
Но «…волосы на голове его начали 
расти…» (Суд. 16:22), и этот рост стал 
знамением его покаяния. Сила в нем 
умножалась, и когда волосы отросли, 
сила возвратилась, и Бог в конце жизни 
дал Самсону самую большую победу 
над врагом.

Эта победа стоила Самсону соб-
ственной жизни. Самсон уже не мог стать тем человеком, каким был раньше. И хотя Бог 
по милости Своей дал ему возможность одержать великую победу над филистимлянами, 
это была лишь вспышка угасающей лампады. Самсон не стал более светильником надежды 
Израиля. Он не мог больше принести пользу народу Божьему.

Дорогие друзья, что бы ни сделал для нас Бог по Своей благодати, Он никогда не может 
одобрить грех в нашей жизни. Бог ненавидит грех! Прежде всего грех приносит ущерб 
самому согрешившему человеку. Поэтому не будем рабами своих плотских похотей. Мы 
Божьи назореи, поэтому нам надо беречь волосы, чтобы враг не отрезал их и чтобы мы не 
оказались беспомощными и лишенными силы Божьей.

Тот факт, что у Самсона вновь отросли волосы, является доказательством, что врагу не 
удалось искоренить их. Корни остались, и потому волосы Самсона выросли вновь. В них 
была жизнь. Точно так происходит и с подлинными детьми Божьими. Дьявол способен 
лишить нас силы и способности полной отдачи Богу, но остается нечто, что возрастает 
вновь — и это благодать Божья!

Божья благодать так велика, что Дух Божий не совсем покинул Самсона, несмотря на 
его тяжкое согрешение. «Кого Я люблю, — говорит Господь, — тех обличаю и наказываю» 
(От. 3:19). Радуйся, мой друг, если Бог наказывает тебя, ибо это верный признак Его любви 
к тебе. Но пусть это не поощряет тебя грешить, ибо страшно впасть в руки Бога живого! 

Дорогой друг, если ты осквернил себя грехом, то поспеши сегодня же к источнику омо-
вения. Если ты отдалился и блуждаешь далеко, то вернись скорее ко Христу, пока еще не 
поздно! Слово Божье говорит: «...более и более старайтесь делать твердым ваше звание и 
избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в 
вечное Царство Господа нашего и Спасителя Христа» (2 Пет. 1:10,11).

Да поможет тебе Господь открыть Ему свое сердце сейчас!

Самсон

«Самсон и Далила» Герард ван Хонтгорст (1590–1656)
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



Простите меня, братья и сестры
«У меня просто нет слов, чтобы описать мою благодарность Господу за то, что Он 

нашел меня в заключении и дал возможность встать на путь спасения, хотя этому и 
предшествовало немало падений… Но начну по порядку.

Уверовал я в далеком 1993 году, когда отбывал срок на общем режиме. Но моя 
вера и не была по сути верой. После освобождения в 1996 году в церковь я не пошел, 
потому что обиделся, что братья не устроили мне достойной встречи. Приехал домой 
и первым делом «отметил» свое освобождение. На работу устраиваться не стал, жил 
одной мыслью, чтобы выпить, в итоге кража и бегство от закона. Получил срок всего 
три года, хотя за мной были и более тяжелые преступления, но о них никто не знал.

В зоне я встретил верующих и стал с ними общаться, мы собирались в разных 
местах, где только удавалось собраться, потому что молитвенной комнаты в зоне не 
было. Нас посещали братья с воли, и по их вере и молитвам администрация выделила 
нам комнату для собраний. Это было замечательное время, мы видели Божьи благо-
словения, но… моя душа не была свободной. До конца я не был предан Богу, какие-то 
любимые грехи я оставил себе, не исповедал их, часто падал и легко возвращался к 
греховной жизни. Потом каялся и опять падал…

Но так не могло продолжаться бесконечно. В 1999 году я написал явку с повинной, 
сознавшись во всех преступлениях, что совершил и за что не был осужден. Вот тогда 
только и начался мой путь следования за Христом. Меня этапировали в Москву в 
Бутырскую тюрьму. Я думал, что мне добавят срок и вернут в зону, но у Бога был Свой 
план для моей жизни.

Суд направил меня в институт им. Сербского для освидетельствования, так как 
преступление было тяжким. Меня признали невменяемым и отправили в спецбольни-
цу для принудительного лечения. Здесь Бог хранил и оберегал меня. Я много молился: 
молился за себя и за окружавших меня людей, свидетельствовал об Иисусе Христе. У 
меня там даже появился брат во Христе, с которым мы вместе молились и размышля-
ли о Боге. 

Спустя два с небольшим года меня выписали на усиленный режим, где я пробыл 
еще полтора года. По великой милости Божьей меня освободили. За мной приехали 
верующие, перед выходом мы помолились, и врач заплакала от радости за меня и 
благодарила Бога за Его чудные и дивные дела. 

Вышел я и сам в себе думал, что все, хватит, больше я не сяду, ведь мне сколько 
всего пришлось пережить, и я теперь силен духовно. Какая легкомысленная надежда 
на себя...

В 2004 году я вступил в завет с Господом посредством водного крещения. Потом 
был реабилитационный центр для бывших заключенных. Но… я не устоял в свободе, 
которую мне дал Христос. Результат — общий режим спецбольницы. Мне бы остано-
виться и привести в порядок взаимоотношения с Богом, но я опять начал вести раз-
гульную жизнь, забыв о Боге, и вот уже почти 8 лет нахожусь в неволе… 

Может быть, кто-то, прочитав эти строки, хоть немного задумается о своей жизни, 
ведь что бы ты ни пережил, это не повод для собственной гордости и самоуспокоения 
души. Друзья, помните, что жизнь наша — это постоянная духовная война (Еф. 6:10-
18), и она будет продолжаться до тех пор, пока мы не водворимся у Господа. «Надейся 
на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои» (Пр. 3:5-6). Ищите Господа всегда: в бедах и 
победах, в радости и печали, ведь Он всегда близок и всегда поможет! 

Я прошу прощения у братьев и сестер центральной церкви г. Смоленска и церкви 
г. Белореченска «Заря жизни». Простите меня, братья и сестры, и я очень нуждаюсь в 
ваших молитвах. Спасибо вам за любовь и поддержку!»

Виктор Новиков (302012 г. Орел, ул. Ростовская, 11, ОПБСТИН, 13 отд.).

Помилуй и прости меня, грешную
«Сейчас мне 53 года, из них 31 год я провела в местах лишения свободы. Звучит ужасно, правда?.. 

Но это факт, и от него мне никуда не деться и не укрыться.  У меня нет никого, кому бы я была нужна: 
ни родных, ни близких. Детей у меня нет, семьи никогда не было, да и жизни-то самой у меня тоже не 
было. Она прошла где-то стороной, пока я свои годы жгла за колючей проволокой. Какая тут жизнь! 
Просто существование. 

Почему же у меня так все грустно, плохо и печально? Да потому, что жила без Бога, и не просто без 
Бога, а намеренно отвергала Его и никогда не воспринимала всерьез. Гнала Его от себя и все грешила, 
грешила, грешила… А Он смотрел на меня и терпел мои беззакония. За грехи следует наказание — 
таков закон. За свою жизнь я нарушила все Божьи заповеди, и в данное время отбываю срок за убий-
ство человека. Это самый страшный грех, он не дает мне покоя, и я молю и буду, пока жива, молить 
Бога: «Помилуй и прости меня, грешную…»

Бог есть, и в этом нет никакого сомнения! Это я подтверждаю с полной уверенностью, потому 
что если б Его не было, то давно бы не было и меня среди живых. Я бы или покончила жизнь само-
убийством, или меня где-нибудь убили. И только благодаря Богу я жива, Он хранит меня и дает силы 
выдержать все испытания. 

О Боге я узнала в 2003 году. К нам в зону приехали верующие из Красноярска. Я пошла их послу-
шать просто так от нечего делать, и пока слушала, у меня внутри будто все перевернулось. Я тогда 
почувствовала живое присутствие Божье! Это не передать словами — это надо пережить. Нет таких 
слов. Каждое их слово я не просто слышала, а принимала в сердце, прочувствовала душой, и рожда-
лась вера без всяких сомнений. А когда появилась вера, с ней, как цветок, распустилась надежда и 
заблагоухала любовь. Так благодаря Богу я узнала, что мир — это не зло, что есть добро, оно здесь, 
рядом, просто у меня на него были закрыты глаза. 

Теперь благодаря Богу у меня много братьев и сестер, которые душой со мной, и я с ними, и вместе 
мы одна Божья семья. Слава Ему за все! Я не одинока, и это для меня стоит дорого. Моя жизнь измени-
лась, да что изменилась, она появилась взамен существования, и сама я стала другой. 

Друзья мои, все, кто еще не поверил, не услышал, не принял Благую весть, советую сделать это 
прямо сейчас. Ваша жизнь изменится, Бог будет помогать вам и хранить вас. Без Божьей помощи и 
участия в нашей судьбе мы — ничто, мы слабые и немощные. Если и дальше жить без Него, то все 
больше и больше погружаешься в пропасть греха, из которой будет все труднее и труднее выбраться. 
Не откладывайте призыв Господа, возьмите Слово Божье и начните его читать, там вы найдете ответы 
на любые вопросы. Спаси и сохрани вас Бог! Пусть Господь протянет Свою любящую руку к каждому 
сердцу и поведет по светлому жизненному пути в Свои Небесные обители».

Дженита Кириллова (156009 г. Кострома, п. Васильевское, ИК-8, отр. 2). 

Сердце было холодным…
«Росла я в детдоме, папы с мамой не было, рано начала воровать, употреблять наркотики и 

алкоголь. У меня обнаружили вич-инфекцию, гепатит С и туберкулез. Было все, как в тумане. Первая 
мысль — покончить с собой, но у меня не получалось это сделать. Как-то на улице подошла женщи-
на и рассказала о Боге. Я всей душой приняла весть о Христе, бросила все, стала ходить в церковь, 
свидетельствовать окружающим о Боге и Его милости. Из души ушла пустота, появился даже смысл 
жизни, но сердце было холодным, в нем не было любви… А почему так?.. Может, я расплачиваюсь за 
грехи родителей, которых даже не знаю?.. Я начала искать утешение в стакане, и вот оказалась здесь, 
в местах лишения свободы, срок мой три с половиной года. 

Тут мне в руки попал ваш журнал, и я хочу вас попросить молиться обо мне, чтобы Господь 
открылся мне, чтобы я почувствовала Его любовь, и могла бы делиться ею с другими. Я жажду этого, 
и мне так страшно, что жизнь проходит, а я не могу измениться, хотя очень этого хочу. Ведь когда в 
сердце любовь, то уходит страх, злоба, обида, ненависть, зависть…»

Екатерина Санникова (431200 Мордовия, Теньгушевский р-н, п.Барашево, ЛИУ-3, отр. 6). 

Поиск
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НА ПУТИ НА ПУТИ



Рональд Никкель
 «Что же могло толкнуть ее на такой поступок? — думал я, когда дочь моего знакомого ушла 

от своего мужа. — Они были очень дружной, успешной и милой семьей с большим и красивым 
домом. Что теперь будет с ней, с ее детьми, мужем и их семьями? Что могло привести к такому 
внезапному решению? Случилось ли это неожиданно, или все уже давно назревало?» 

Все мы каждый день принимаем решения, влияющие на ход нашей жизни, и зачастую наши 
решения кажутся нам не очень значительными. Охваченные страстью молодые люди прини-
мают одно решение за другим и постепенно подходят к поворотному решению пожертвовать 
собой ради какой-то идеи. Красивые девушки принимают решения, которые постепенно 
приводят к утрате самоуважения и к обмену интимных отношений на деньги. Дети уходят из 
знакомой обстановки дома, чтобы жить на неизвестных улицах. Специалисты с безупречной 
репутацией забывают об ответственности, погрязая в коррупции и обмане. Хорошо обученные 
солдаты могут со временем забыть «правила боя» и начать насиловать, грабить и убивать мир-
ное население… Любое решение куда-то ведет, и мы с вами, обыкновенные люди, принимаем 
каждый день множество маленьких решений, которые, так или иначе, формируют нашу жизнь.

Иисус рассказал незабываемую историю о молодом человеке из хорошей семьи, который 
в определенный момент решил оставить отца и его образ жизни. Не совсем ясно, что привело 
его к такому опрометчивому решению. Похоже, внешне у него все складывалось. Может быть, 
он больше не мог мириться с отцовской властью? У него возник конфликт со старшим братом? 
Возможно, он жаждал приключений или просто устал от однообразной жизни и ожиданий 
общества? Не исключено, что он повстречал путешественников, которые рассказали ему 
пикантные истории и поведали о неслыханной свободе, которую можно обрести в чужих краях, 
и все это увлекло его. Мы не знаем, какие решения подвели его к тому поворотному моменту, 
однако когда он настал, сын попросил прежде времени причитающуюся ему долю наследства, 
чтобы жить, как и где он желает.

…Через некоторое время у него не осталось ни дома, ни слуг, ни друзей. Он остался 
голодным в чужом краю. Наступил кризис — поворотный момент, от которого зависело все. В 
отчаянии он был вынужден согласиться выполнять единственную предложенную ему работу 
— пасти свиней. Однако помимо физического голода он ощущал глубокий внутренний голод, 
потому что с болью понимал, что он потерял все и стал никем. Он оказался полным неудач-
ником в силу совершенных ошибок и стечения обстоятельств. Мысль о таком существовании 
была для него невыносимой, и он решил вернуться домой, надеясь на милосердие отца, но не 
как сын, а как слуга.

Я не думаю, что он даже отдаленно напоминал некогда ушедшего из дома самоуверенного 
молодого человека. Скорее всего, он был похож на нищего: грязный, пропахший и утомлен-
ный. Однако когда он приближался к родительскому дому, произошло нечто, совершенно 
переменившее ситуацию. Этот поворотный момент настал вопреки ему. Он не успел подойти 
к воротам дома, как отец выбежал на дорогу, чтобы встретить его. Он не успел произнести 
заготовленные слова раскаяния, как отец принял его в свои объятия. Он не успел промолвить 
и слова о смиренном согласии быть слугой, как отец во весь голос объявил о пире в честь воз-
вращения своего возлюбленного сына.

Поворотные моменты! Очень многие факторы влияют на принимаемые нами решения. 
Некоторые из них мы осознаем, о других можем даже не подозревать. Однако решения — по 
отдельности и все вместе — ведут нас определенным путем. Иногда только пройдя этот путь 
до самого конца, мы, оглядываясь назад,   понимаем, к чему привели нас наши решения, к 
каким необратимым и сложным последствиям.

Наступает момент, когда мы осознаем, что не способны ничего сделать, чтобы возместить 
причиненный ущерб, когда нам нечего сказать, чтобы исправить ситуацию, когда в нас нет 
ничего, что могло бы завоевать к нам расположение, — для нас наступает критический, 
по-настоящему поворотный момент. Мы исчерпали все свои ресурсы и, наконец, в отчаянии 
поворачиваемся назад, надеясь, что еще не слишком поздно. Затем мы видим, как Отец в 
ожидании смотрит на пыльную, избитую дорогу, по которой мы когда-то ушли, как Он бежит к 
нам, протягивает Свои руки и принимает нас в Свои объятия, переполненный радостью оттого, 
что мы вернулись.

Поворотный момент
«Мне 39 лет. Родился я в поселке Лазо Приморского края. Нас было пятеро: четыре старшие 

сестры и я младший. Рос я вредным и капризным мальчишкой. Школу бросил в двенадцать лет от 
гордости: хотел стать взрослым, независимым и пошел работать, чтобы доказать сверстникам, что 
я сам могу себя обеспечить. Вскоре попал на «малолетку», освободился, пошел в армию — снова 
хотел доказать, что я «круче» всех. Осужденных старались не брать на службу, но я настойчиво 
просился, и мне пошли навстречу. После армии я опять попал за решетку, освободился, женился, 
родилась дочь Надежда. Это меня никак не остановило, и я в очередной раз оказался в этих местах. 
Во всех ситуациях был виноват только я, но винил я всех, кроме себя самого, сваливая на них, что 
жизнь моя такая непутевая. Винил маму и папу, сестер и друзей, выливая на них всю грязь… 

Когда Бог коснулся моего сердца и показал мне 
мою прожитую жизнь, как кинопленку, мне захоте-
лось умереть. Я упал на колени и просил у Господа 
прощения за все свои содеянные мерзости, за ту 
боль, которую я причинил близким и посторонним 
людям, а в первую очередь я осознал, что причинил 
боль Иисусу Христу. Прости меня, Господи, за эту 
боль!.. Я благодарен Господу за Его любовь ко мне, 
такому злодею — вору, убийце, насильнику, хулите-
лю, блуднику, нечестивцу, который достоин смерти 
за свои грехи, но Иисус меня полюбил, вот такого 
ничтожного…

Господь! Я благодарю Тебя и благословляю 
имя Твое святое в Отце, Владыке неба и земли, 
Сыне, умершем и воскресшем за мои грехи, и Духе 
Святом, явившем славу и милость Небес, чтобы 

имя Твое святилось и было гласно во все времена и века. Благодарю Тебя, Боже, за всех людей, 
которые встречались в моей жизни и которые еще повстречаются, спасибо им, что указы-
вали и давали мне понять и увидеть, что во мне еще есть дурное и оно мешает моему духов-
ному росту. Господь, благодарю Тебя за братьев во Христе, которые окружают меня здесь, в 
колонии, и помогают укрепиться в вере и любви, помогают в очищении души и исправлении 
моих недостатков. Спасибо, Господь, что Ты даровал мне новую семью!

Вспоминая прошлое, с ужасом думаю, что было бы, если б я не узнал Иисуса Христа. И со дня 
покаяния благодарю Бога за Его милость, явленную мне, и за дар вечной жизни. Благодарю за то, 
что Он вытащил меня практически из ада и вывел на Свой свет! Господь показал мне другую жизнь. 
Он открыл выход из тупика, в котором я находился. 

Господь, прошу Тебя, помоги мне идти только за Тобой, только ища Твоего благоволения, 
идти с осторожностью, смирением, верностью, чистой совестью и великими надеждами! 

19 декабря 2014 года я покаялся и принял Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Он меня 
освободил и искупил мои грехи дорогой ценой — ценой Своей жизни. Он умер за меня и омыл кро-
вью Своей, очистил и освятил. Он — мой Господь и Бог, Он Живой, и никто уже не сможет лишить 
меня этой славы Божьей. Я благодарю Иисуса Христа за дарованную жизнь вечную в Царстве 
Божьем!

Как говорит о таких, как я, Слово Божье: «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: 
поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине» 
(Еф. 5:8-9), и это значит, что мы — дети света, и наша истинная свобода приходит тогда, когда мы 
позволяем свету Божьей истины осветить нашу жизнь. 

Вот что с нами делает Бог, когда мы готовы принять истину и шагать к свету. Он приводит нас 
к исцелению души и к личной победе над грехом, которая еще мгновение назад казалась невоз-
можной. 

Боже! Я теперь дитя света. Покажи мне области моей жизни, где еще не разгорелся свет 
истины, которую Ты мне открыл! Господь Иисус Христос, я предаю себя в Твои руки, отныне 
моя жизнь в Твоей власти!»

Вячеслав Кривоносов (692778 Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, ИК-20, отр. 7). 

Но Иисус меня полюбил

Вячеслав (второй ряд в центре) с братьями ИК-20 
и тюремными служителями
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ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ Я МОЙ ПУТЬ



Владимир Попов
Кто-то может подумать, что помышлять о горнем — это предаваться бесплодным фантазиям 

и нежизненным мечтаниям, но это не так. Кто-то скажет, что помышлять о горнем, — это значит 
отказаться от всех земных обязанностей и повседневных забот, но это тоже не соответствует Слову 
Божьему. Как же тогда на практике исполнить призыв апостола: «О горнем помышляйте»? 

Помышление о горнем — это смена мировоззрения, перемена взглядов, перемена цели и смыс-
ла жизни, кардинальный поворот в нашем мышлении. Это и есть покаяние. Само слово «покаяние» 
(греч. «метанойя») означает перемену мыслей и мировоззрения. Христианский мыслитель Николай 
Бердяев в одной из своих статей высказывает сожаление: «Как мне жаль людей неверующих, какие 
они несчастные существа, в каком узком, плоском, ограниченном мире они живут, они не видят, они 
не слышат и живут словно впотьмах. Весь мир у них заключается в материальных целях, матери-
альных интересах, и все это жизнь несчастного человека, это жизнь жалкая. А у верующего откры-
вается новое зрение, и он в окружающем мире везде видит следы Господа и чувствует присутствие 
Божье». Как говорит псалмопевец: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не 
поколеблюсь» (Пс. 15:8). Вот это уже совсем другое мировоззрение и другой взгляд: видеть Божий 
мир и ощущать Божье присутствие, чувствовать Божье прикосновение и иметь горний, небесный 
ориентир. 

И еще, помышлять о горнем — это не только изменить образ мыслей, но и сам образ жизни. 
Вспомним, как Христос разговаривал у колодца с самарянкой. Эта женщина была очень даже религи-
озная, богобоязненная, она правильно мыслила и знала, где находятся места поклонения, но самого 
главного ей не хватало — не было перемены образа жизни, ее жизнь была греховной и не соответ-
ствовала Божьим стандартам. Под влиянием беседы с Христом у самарянки произошел внутренний 
переворот, она поняла, что Он Мессия, и побежала с этой вестью к другим людям. Быть религиозным, 
соблюдать обряды — это одно, а жить во Христе, для Христа и для славы Божьей — это совсем дру-
гое, это и есть жизнь воскресения духовно возрожденного человека. 

А как же на практике помышлять о горнем? Апостол Павел поясняет: «А теперь вы отложите все: 
гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись 
ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу 
Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все и во всем — Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлю-
бленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу 
и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же 
всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3:8-14). Вот, пожалуйста, 
портрет нового человека, который помышляет о горнем, не предается бесплодным мечтаниям и не 
отделяет себя от повседневных забот, а живет новой жизнью практически и повседневно, и эта жизнь 
проявляется и в его в поступках, и в мыслях, и во взаимоотношениях — во всем. 

Тем, кто помышляет о горнем, есть дивное обетование в Послании к Евреям, в главе 11, где 
перечисляются мужи веры: все они стремились к лучшему, к небесному, к горнему, а потому Бог не 
стыдится называть Себя их Богом и приготовил им город — новый Иерусалим. 

В 70-е годы весь мир облетела весть: человек ступил на лунную поверхность! Одним из астронав-
тов был Джеймс Ирвин, который взял с собой в лунную экспедицию Библию. И когда он оказался на 
Луне, он раскрыл Священное Писание и прочел: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь 
моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 120:1-2). Он возвел свои очи к гор-
нему, обратился за поддержкой к небесному, и когда Джеймс вернулся на землю, он почувствовал 
Божий призыв идти по всему миру и свидетельствовать о Боге, творящем чудеса. Он основал 
христианскую миссию и дал ей название «Высокий полет». Когда корреспонденты спрашивали его, 
откуда такое название, он объяснял, что не каждый человек может полететь в космос, не каждый 
может сделать несколько шагов по лунной поверхности, но любой через веру, покаяние, духовное 
возрождение от Слова Божьего и от Духа Святого может пережить рождение свыше и подняться, воз-
выситься над узкими, земными интересами и целями. Это возможно для каждого человека, потому 
что Христос говорит: «…приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). Вот оно, Божье обетование, 
вот призвание Господне! Апостол Павел пишет, что «Наше же жительство — на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Флп. 3:20).

«О горнем помышляйте…» (Кол. 3:2)

«Пути только два — добра и зла. Иногда, бывает, кажется, что ты идешь правильным путем и 
делаешь добро, но на самом деле это тот же самый путь зла. Что же делает человек на этом пути? 
Ногами он идет на совершение преступления. Руками совершает грех: ворует, грабит, убивает… 
Руками же услаждается наркотиками и алкоголем. Устами говорит всякие мерзости. Ушами попол-
няет свое сердце преступным опытом себе подобных, слушая рассказы о совершенных злодеяниях. 
Глазами смотрит на то, чтобы стать искусней в своем коварстве и быть выше ближних, обучается 
злу из телевизора и интернета и от своих «друзей», которые ему кажутся круче. В итоге человек 
укореняется во зле.

Но Христос зовет нас в вечную жизнь счастья! Он предлагает нам путь добра, какие бы подлости 
мы не совершили в своей жизни. Он наш Господь, и по Своей безмерной милости может простить 
нам грех и помочь начать новую жизнь. И тогда мы начнем служить Господу и людям! Ногами пой-
дем в церковь и на помощь тем, кто в нас нуждается, кто находится в беде. Руками начнем честно 
трудиться, давать милость, помогать ближним. Устами станем молиться Богу. Ушами слышать зову-
щих о помощи, слышать то, что от нас и для нас хочет Бог, слышать мудрые наставления и обличе-
ния от братьев и сестер. Глазами мы тогда увидим свои грехи, чтобы впредь их не допускать в своей 
жизни. Своим взором мы увидим того, кому тяжело, чтобы мы могли прийти ему на помощь. Вот 
таков путь добра, идя по которому, мы можем сделать свою жизнь и жизнь своих близких счастли-
вой, полноценной, наполненной служением Богу и ближним».

Олег (678020 Якутия, Хангаласский р-н, п. Мохсоголох, ИК-6). 

«…храни здравомыслие и рассудительность»
 (Пр. 3:21)

«В зоне Господь изменил мою жизнь. Конечно, не все еще безупречно в ней, но я теперь 
знаю о великой милости Божьей к нам, грешникам, и вкусил, как благ Господь. 

Господь меня не оставит, но иногда я оставляю Его сам… Но через трудности и боли я 
снова возвращаюсь к Нему и не хочу Его потерять. Он, как любящий Отец, укрепляет меня и 
восстанавливает для Своей славы. 

Ничто в этом мире не может сравниться с благодатью Божьей. В Боге вся жизнь, вся исти-
на и весь смысл. Он всегда рядом и всегда ждет, чтобы мы искали его не разумом, а сердцем. 
В Евангелии от Иоанна есть такой стих: «…приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). Это 
значит, что Бог еще ждет каждого из нас. И пусть эти слова прозвучат для всех. 

Мы находимся в исправительной системе, но только Бог может исправить человека и 
изменить что-либо в его жизни. Надо довериться Ему, и тогда все станет на свои места».

Артур Алехин (362003 г. Владикавказ, пр-т Коста, ИЗ-15/1). 

«Моя ситуация — это жизнь блудного сына. Я уверовал в зоне, имел много общения с 
братьями и сестрами — вот было мое богатство. Освободился — и потерял его. Да, 14 лет я 
провел на свободе, проповедуя Евангелие устами, но совершенно не заботясь о своем духов-
ном и физическом состоянии. Увы, я часто бывал «навеселе» и оправдывал свое состояние чем 
угодно, только не грехом. И вот наказание меня постигло, и поделом…

Немного расскажу о себе. Освободился я в 2000 году и прервал всю духовную переписку. 
Не скажу, что меня сильно поработила суета, хотя все же было немного. Я занимался пасекой, 
жил в лесу — вроде хорошее начало, но с первых дней свободы начал курить, пить пиво, а 
потом перешел и на водку. Господь терпел меня, я постоянно просил у Него прощения, навер-
ное, потому я и жив до сих пор. «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторя-
ет глупость свою» (Пр. 26:11), — точно эти слова про меня. 

Не зря я оказался здесь. Я верю, что выйду отсюда одетым в броню праведности, чтобы в 
истинности и чистоте помыслов служить Господу».

Игорь Кузнецов (420061 г. Казань, ул. Ершова 49, КПБСТИН, отд. 5). 
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РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ ИЗ ПИСЕМ



Виталий Куликов
«Господи! Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал 

землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог. Ты возвращаешь человека в тление и гово-
ришь: «возвратитесь, сыны человеческие!» Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вче-
рашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их; они — как сон, 
как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает; 
ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззакония 
наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем; 
мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — 
восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. 
Кто знает силу гнева Твоего, и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни 
наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс. 89:2-12).

Прежде чем сосредоточить внимание на этих словах Писания, скажем немного об авторе 
этого псалма. Им был Моисей, вождь народа израильского. Его духовное наследие сопоставимо 
с заслугами вождя обетованного народа и даже превосходит его организаторские способности. 
В Библии он назван кротчайшим из всех людей. И кротость его проистекала от сознания немощ-
ности и краткости человеческой жизни. 

Он знал свое место перед Богом. Это очень важно. К сожалению, людям свойственно перео-
ценивать свою значимость и свои способности. Люди зачастую забывают, что они прах и пепел, 
или, как сказано в псалме, — трава, которая утром цветет и зеленеет, а к вечеру засыхает. 

Чтобы не надмевалось сердце человека, Господь ограничил его во времени и установил 
предел его жизни. Наши дни быстротечны — семьдесят-восемьдесят лет. И об этом нужно 
помнить всегда. А Господь не ограничен ни пространством, ни временем, — Он предвечен. 
«Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — 
Бог».

Новый Завет повторяет эти слова, но относит их к Иисусу Христу: «Иисус Христос вчера и 
сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13:8),  «…Царству Его не будет конца» (Лк. 1:33) и слава Его будет 
«…во все роды от века до века» (Еф. 3:21). 

Ты возвращаешь человека в тление. Апостол Иаков говорит, что жизнь наша — «…пар, 
являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4:14). В другом месте наша жизнь 
сравнивается с пролитой водой (2 Цар. 14:14), с пастушеским шатром, который снимается, и не 
узнаешь места его (Иов 18:13-15). 

В одном из гимнов говорится:
 Наши годы пролетают
 незаметной чередой,
 скорбь и горе исчезают —
 их уносит жизнь с собой. 
В другом гимне есть такие слова:
 Летит безжалостное время,
 промчались тысячи годов,
 пройдет и нынешнее племя
 во след исчезнувших родов.
«Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего.» Автор 

Послания к Евреям говорит, что «…все обнажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчет» 
(Евр. 4:13). К сожалению, мы об этом забываем и думаем, что можно скрыть наше тайное от 
людей и от Бога. Но Господь ясно и определенно сказал: «Нет ничего тайного, что не сделалось 
бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу» (Мк. 4:22). Вывод напра-
шивается сам собой: не делать и не говорить того, чего нам пришлось бы потом стыдиться и 
скрывать. 

«Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая 
лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Вызывает споры о мнени-
ях то, что лучшая пора жизни — труд и болезнь... Но Слово Божье говорит, что «…страдающий 

плотью перестает грешить» (1 Пет. 4:1). И если это учесть, то мы согласимся, что труд и болезнь 
— лучшая пора. Поэтому не будем роптать, но будем благодарить Господа, если Он пошлет нам 
недолю или нездоровье, ибо «…любящим Бога… все содействует ко благу» (Рим. 8:28). 

Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Все умеют считать, 
исчислять дни и годы. Это в общем-то нетрудно. Но исчислять так, чтобы стать мудрым, — это 
искусство. 

Исчисляя свои годы, и особенно когда их остается все меньше и меньше, необходимо уста-
новить приоритеты, то есть определить, чему отдать предпочтение. Нельзя быть беспечными 
и равнодушными к своей душе, бесцельно и легкомысленно проводить время. Нужно отдать 
предпочтение непреходящим, вечным ценностям. 

Иисус Христос сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 6:19-20). 

Апостол Павел призывает, чтобы мы «…богатели добрыми делами, были щедры и общи-
тельны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной 
жизни» (1 Тим. 6:18-19). Если будем так поступать, то приобретем сердце мудрое. А «Если же у 
кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и даст-
ся ему» (Иак. 1:5). Ибо «…мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак. 3:17). 
Нам нужна мудрость, чтобы взыскать Господа, а найдя, прилепиться к Нему и любить Его всем 
сердцем и всем разумением. 

«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мудрое серд-
це — чистое сердце, это любвеобильное сердце. Мы должны любовью служить друг другу и 
заботиться оставить после себя добрую память или по крайней мере, чтобы о нас не могли ска-
зать ничего худого. И если это есть и умножается, то нам откроется свободный вход в Царство 
Господа нашего Иисуса Христа. 

Екклесиаст говорит: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо 
ли оно, или худо» (Ек. 12:13-14). 

Будем держаться Господа и вечной жизни и будем это предпочитать всему остальному. 

Научи нас так счислять дни

 «Пир Валтасара: Мене, мене, текел, упарсин» Рембрандт
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ДУХОВНАЯ СТАТЬЯ ДУХОВНАЯ СТАТЬЯ



«С малолетнего возраста меня влекло на всякие «приключения», и мое детство похо-
дило на кошмар. Даже детством не назовешь. Дома не жил, родителей не слушался, школу 
не посещал. Уже с 1-го класса начал бродяжничать с друзьями. И что хорошего из этого 
вышло? Ничего! Я всю жизнь провел в местах лишения свободы. На короткое время 
освобождался и снова на нары. А сейчас, вспоминая свою жизнь, я то здесь, то там вижу 
след руки Божьей, которая все эти годы охраняла и оберегала меня. Теперь и во мрак моего 
сердца проник Божий свет, и Господь простил и меня. 

Сатана хитростью совращает человека на грех, а человек слепо подчиняется ему. Люди 
не слушают зов сердца. А напрасно! Через него к нам обращается Спаситель. Он всегда 
рядом, Он не забывает о нас, Он любит нас, Он ждет нас».

Антон Тюменцев (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, Т). 

«После исследования многих аспектов жизни — богат-
ства, удовольствия, мудрости, образования, власти и всего, 
что приходило ему на ум, — Екклесиаст делает вывод, 
что все это «…суета сует, — все суета!» (Ек. 1:2), погоня 
за ветром. Но есть Господь, и каждый человек дол-
жен осознавать, что предстанет пред Ним и Его 
Судом, «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, 
хорошо ли оно, или худо» (Ек. 12:14). Екклесиаст советует 
принять эту истину как можно раньше, чтобы в дальней-
шем избежать последствий сделанных жизненных ошибок. 
«Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце 
твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца 
твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это 
Бог приведет тебя на суд» (Ек. 11:9)».
Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, 31, ИК-2, отр. 10). 

«В притчах сказано: «Кроткий язык — древо жизни, но 
необузданный — сокрушение духа» (Пр. 15:4). Наверное 

лучше и не скажешь! Только печально, что эти слова обо мне… Именно в моем языке 
все горести и печали, из-за моего языка я не раз был избит, терял друзей и разрушал 
сложившиеся отношения, потому что из моих уст часто лились потоки проклятий и злос-
ловий… Я мог обидеть совсем невинного человека, оскорбить ни за что собеседника… 
Когда я уверовал во Христа, я никак не мог оставить этот грех — сатана крепко связал 
меня. И однажды я подумал: я читаю Библию, молюсь Господу, пою Ему хвалу и тут же на 
окружающих сыплю проклятия. Что я выбираю в своей жизни? Лучше пусть «…истину про-
изнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих» (Пр. 8:7) — вот мой выбор! Иисус, 
мой Господь, хочет, чтобы мой язык благословлял и свидетельствовал, хвалил и воспевал, 
и чтобы никакое гнилое слово не исходило из моих уст. И я желаю всем, чтобы наши уста 
вечно прославляли великого Бога!»

Сергей Цыба (676050 Амурская обл., Сковородинский р-н, ст. Тахтамыгда, ИК-5, отр. 4). 

«Мы лжем себе, мы лжем другим и даже самым дорогим… Мне кажется, что вокруг лгут 
все. Политики лгут, реклама — сплошная ложь, в магазине обвешивают, а дети так вообще 
начинают врать с малых лет… Сплошной кокон лжи, в котором мы живем. Мы срослись и 
сроднились с ложью, так и живем, ласково лелея в себе ложь в мыслях, словах и поступ-
ках. Ложь порождает собой еще массу грехов. Не лечится лживость человеческая 
ни кнутом, ни пряником, ни законами, ни воспитанием. Ведь отец лжи — дьявол 
— блестяще владеет любыми методами воспитания и знает все законы. И он всегда готов 
подать нам любую человеческую «правду», такую разную и противоречивую «скорее прав-
ду, чем неправду», «почти правду» вперемешку с «не совсем правдой», но всегда горделиво 
носящую высокие имена. Кто не погнушается этой липкой паутиной человеческой лжи? Кто 
не побоится разорвать этот кокон? Христос сделал это! Только в Иисусе Христе нет никакой 

лжи и есть победа над всей ложью жизни, какой бы мелочной или грандиозной она ни была. 
Его смерть позорная. Его воскресение славное!»

Николай Глушков (161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, о. Огненный, 16, ИК-5, ПЛС). 

«Искренность сердца является главным фактором в общении людей между собой и с 
Богом. Как в Эдемском саду жена, обольщенная змеем, дала мужу запретный плод, так и в 
Новом Завете мы читаем аналогичную историю Анании и Сапфиры. Муж, сговорившись с 
женой, утаил из цены проданного часть денег, но перед апостолами сказал, что цена вся. 
Скорее всего, это было сделано напоказ, но суть не в этом, а в том, что неискренность 
влечет за собой страшное возмездие. Бог — сердцеведец, и то, что Он простил 
Анании и Сапфире, не стоило утаенных денег. Богу не нужны сердца, отданные наполовину. 
Он не приемлет ложь и всякого рода обман. Ему от нас ничего не нужно, Он есть Управитель 
всего пространства и времени, Он распоряжается всеми ресурсами мира, Он есть все и во 
всем. Бога не обмануть! Он не ставит перед нами недостижимых целей, Он призывает нас 
лишь принять Его любовь и жить ею».

Максим Киселев (300911 Тульская обл., Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр. 4).

«У Бога есть план в отношении каждого человека, народа и всего человечества в целом. 
С одной стороны, мы бессильны поменять что-либо в этом плане, а с другой — ведь каж-
дый день, каждый час, каждую минуту мы делаем выбор, как поступить: так или 
иначе. И Господь дает нам соответственно нашему выбору. Так что популярные фразы: «от 
судьбы не уйдешь» или «чему быть того не миновать» не верны. Верна Божья истина: «…
Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7). Ведь куда легче сказать «такова судьба», чем 
признать честно свои грехи перед Богом!» 

Евгений Кечин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС).

«По собственной воле мы находимся в этих местах. Причины разные, но итог один — 
тюрьма. И только здесь мы понимаем свои жизненные ошибки, которые привели нас сюда 
и которые уже невозможно исправить, а тем более повернуть время вспять. Злое и плохое 
прививается легче, чем доброе и хорошее. И, самое печальное, ты этого и не видишь как 
будто, только когда остановишься в четырех стенах, обернешься назад и тогда с ужасом 
увидишь всю свою прошлую греховную жизнь. Ты сам вычеркнул из себя счастье, покой, 
благополучие, любовь и семейный уют, ты сам предпочел такой путь. Ты сам. Ты теперь 
никому не нужен, ты отброс, обуза, неприятное воспоминание для родных и близких… 
И только Бог, хвала Ему, не оставил нас! Он дарует нам новую жизнь, чтобы хоть отчасти 
загладить прошлые беззакония. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 2:23). Этими словами Господь дает нам 
шанс успеть покаяться, принять Иисуса Христа в сердце свое и обрести жизнь вечную. 
Это время дано нам для исправления своих ошибок, для обдумывания своих поступков и 
осознания смысла своей жизни».

Сергей Борисов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС).

«Многие уверовавшие братья попадают в неприятные ситуации, падения и разочарова-
ния, неверно понимая слова, сказанные апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп. 4:13). Этот стих ободряет нас, вселяет непоколебимую веру и стремле-
ние вперед, забывая заднее. Но многие, читая его, видят только первую часть: «Все могу…», 
легкомысленно ставя на ней ударение в своей жизни и упуская из вида волю Божью. Но 
главное здесь: «…в укрепляющем меня Иисусе Христе». Чтобы для нас стала действовать 
первая часть стиха, нам нужно быть всецело во Христе Иисусе, Который в земной 
жизни не искал Своей воли и был послушным Отцу Небесному «…даже до смерти, и 
смерти крестной» (Флп. 2:8). Наша сила в покорности Богу, в послушании Ему и исполнении 
Его воли. А значит, когда мы говорим: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», мы 
свидетельствуем о нашем послушании Богу и о нашем с Ним единстве в действиях. И тогда 
«…все возможно Богу» (Мк. 10:27)».

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

Дни, проведенные в 
легкомыслии и беспеч-
ности, приносят горькие 
плоды, которые отрав-
ляют всю жизнь. Стоит 
всего один раз вступить 
на запретную террито-
рию, как тут же легко 
теряешь способность 
возвратиться назад и 
исправить свои ошибки. 

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми;  
но конец их — путь к смерти» (Пр. 14:12)
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ



«Мне 28 лет, родом я из Кемеровской области. Семья у нас была далеко не идеальная… Мама 
дома не жила, и нас, пятерых детей, воспитывал папа. Отец много работал, и мы были предоставлены 
сами себе. О Боге мне никто никогда не говорил, но почему-то по ночам, под одеялом, чтобы никто 
меня не видел и не слышал, я молился Ему. Чуть повзрослев, мы с сестренкой Олесей крестились в 
православном храме, помню еще тогда мы хотели бросить курить, но так и не бросили. Ведь мы нача-
ли курить рано, лет с семи, а следом воровать и пить. Воровали мы иногда от нечего делать, но чаще 
просто от голода. Я благодарен Господу, что Он уберег меня от наркотиков, но вот к алкоголю я сильно 
пристрастился… 

Всю свою молодость я променял на спиртное и уличную жизнь. В 16 лет я попал на «малолетку». 
Помню, в колонию к нам приходили верующие, что-то говорили о Боге, но до меня их слова так и не 
дошли. По освобождении вернулся домой. Сначала пил, потом решил взяться за ум. Пошел работать. 
Познакомился с девушкой Ириной. В ноябре, в день своего рождения, в больнице умер мой папа. Ему 
было всего пятьдесят. Я так и не попросил у него прощения за то, что в пьяном угаре жестоко оскорбил 
его… Я любил и люблю папу, и мне очень тяжело на сердце от воспоминаний о нем.

После нового года меня посадили. Дали четыре года. Я очень злился на обстоятельства, но сейчас 
понимаю, что так Бог уберег меня. После смерти отца я страшно пил, дрался, кидался с ножом на 
людей, а ведь моя девушка была беременна… Через два года и восемь месяцев я освободился по УДО. 
Ирина родила сынишку и бросила меня. Я пытался найти работу, но меня нигде не брали, потому что я 
много пил, познакомился с Галиной. Мы стали вместе жить, но как я ни пытался начать жизнь с чистого 
листа, душа моя оставалась грязной, и ничего хорошего у меня не выходило. 

21 июля 2008 года мы с друзьями убили двух ни в чем неповинных девушек — Светлану и Марину. 
На следствии я узнал, что Светлана была беременна. Мне дали шестнадцать лет и шесть месяцев стро-
гого режима. Пока шло следствие, моя Галина родила сына, а в апреле 2009 года она погибла. Я не знал, 
как жить дальше, винил всех, кроме себя. 

В отряде у нас был верующий брат — Петр Шимохин. Интуитивно я потянулся к нему. Стал тоже 
читать Библию и посещать собрания верующих. Но это продолжалось недолго. Скоро мое сердце стало 
еще черствее. Я стал оскорблять Петра и всячески унижать его, о чем теперь очень сожалею. 

В 2015 году я попал в изолятор, и там лежал Новый Завет. В одиночестве я стал его читать. Не могу 
сказать, что Слово Божье в одночасье перевернуло мою жизнь, я по-прежнему курил, ругался, пил 
чифир, но все же в душе что-то произошло: появилась боль за убитых мною девушек, за неродивше-
гося ребеночка, за своих сыновей... Я читаю Библию, и мне становится так хорошо, тепло и светло, я с 
радостью принимаю слова, но, к сожалению, быстро их теряю… Ну почему со мной так происходит? Я 
постоянно каюсь за каждый день моей жизни, прожитый во грехе, иногда мне бывает трудно молить-
ся, но я заставляю себя. 

Вера моя слабая, и жизнь моя греховная. Но мне очень хочется измениться и жить по-настоящему. 
Какие-то изменения я чувствую: сердце стало мягче, сострадание появилось, желание помогать дру-
гим, прощение, но всего этого по чуть-чуть. 

Я очень хочу попросить прощение у брата Петра, я очень сильно виноват пред ним. Я был неспра-
ведлив к нему, оскорблял в глаза и за глаза, оговаривал и осуждал, насмехался и издевался. А сейчас 
мне больно вспоминать об этом. И я молю Господа о прощении. Петр, прости меня и ты!»

Алексей Лазарь (676811 Амурская обл., Белогорский р-н, ст. Возжаевка, ИК-2, отр. 1). 

«Когда я начал размышлять о Духе Святом, то понял, что о Нем почти ничего не знаю. Это меня 
привело к поиску ответов в Слове Божьем и в своей жизни. Думаю, было бы интересно всем нам вме-
сте порассуждать о Духе Святом. Как мы чувствуем Его? Ведь Он не только является вдохновителем 
Слово Божьего, Он же еще Утешитель, Дух Истины, Обличитель, Учитель, Наставник.

Как Он действует в нашей жизни?»
Дмитрий Марфин (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 11). 

Приглашаем к размышлению

Вера моя слабая, и жизнь моя греховная...
«Люди чаще живут на уровне чувств и эмоций. Так более полно раскрываются наши надеж-

ды, мечты, нужды, индивидуальность, наше подлинное лицо. На этом же уровне наша жизнь 
ближе всего соприкасается с жизнью других людей, и это имеет либо положительные, либо 
отрицательные последствия. Люди, как творения Божьи, наделены чувствами. Если бы муж-
чина выбирал себе спутницу жизни, исходя исключительно из выводов логики, он бы вряд ли 
когда-либо сделал этот выбор. Люди пренебрегают логикой, когда влюбляются. Они вступают 
в брак, потому что любят друг друга, а не потому, что тщательно изучили качества характера 
будущего супруга. И если на работе человек не будет решать захватывающие его задачи и 
получать от этого удовлетворение, его труд станет нудным и утомительным.  

Как мы выбираем себе лучшего друга, с которым можем быть абсолютно откровенным? 
Наверное, это будет тот человек, к которому мы чувствуем наибольшие симпатии. Эмоции 
составляют суть человеческой жизни. В наш век, когда люди так увлечены обменом информа-
цией, идеями, теориями и концепциями, мы очень нуждаемся в общении на эмоциональном 
уровне, в участливых и заботливых людях, которые понимают, что такое благородные чувства. 
И мы, христиане, должны научиться чувствовать боль другого человека, сопереживать ему и 
принимать близко к сердцу его радости. Так поступал Иисус. Он сочувствовал другим. «Ибо мы 
имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших…» 
(Евр. 4:15). В каждом поступке своей жизни Иисус открывал любовь, милость и сострадание. 
Он от всего сердца сочувствовал людям. Он принял человеческую природу, чтобы восполнить 
наши нужды. Бедные и простые люди без страха подходили к Нему. Его любовь привлекала 
малых детей. Он не скрывал ни слова правды, но Он всегда говорил с любовью, тактичностью 
и доброжелательностью. Он никогда не высказывал резких порицаний, если в этом не было 
абсолютной необходимости. Он отрекся от Себя и всегда думал только о других. Каждый чело-
век был дорог Ему. 

Если мы хотим любить людей так, как любил их Иисус Христос, мы должны благожела-
тельно относиться к чувствам каждого человека. Для этого нужно снизойти до уровня каж-
дого человека, уважать его чувства. Мы должны ставить себя на место других, проникать во 
внутренний мир чувств ближних, стремиться понять их трудности, разочарования, радости 
и печали. Только установив с человеком такие взаимоотношения, мы сможем донести до его 
сознания и сердца великие истины Евангелия. Жизнь нельзя изменить путем интеллектуаль-
ных упражнений и усвоения теории, какой бы правильной она ни была. Только любовь может 
изменить жизнь человека. 

Но слова и дела тоже нужны. Любовь не является реальной до тех пор, пока она не открыта 
и не выражена. «Мы любим вещи и используем людей», — гласит древнее изречение, тогда 
как мы должны пользоваться вещами и любить людей. Обычно мы обращаем внимание на 
то, какие чувства в нас вызывает тот или иной человек. Иисус изменил это положение дел. 
Он показал, что жить по закону Божьей любви — значит думать прежде всего о том, какие 
чувства наши поступки вызывают у других людей. Это непросто, если учесть, что мы предпо-
читаем говорить о своих чувствах, не считаясь с настроением другого человека. Мы не желаем 
«плакать с плачущими», если у нас хорошо и весело на душе, и «радоваться с радующимися», 
когда сами чем-то обеспокоены или о чем-то переживаем. Каждый человек по природе жела-
ет иметь свободу поступать по-своему. Но Библия учит: «Не о себе только каждый заботься, но 
каждый и о других» (Флп. 2:4). Она также говорит: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто 
не умирает для себя» (Рим. 14:7). Бог создал людей таким образом, чтобы они зависели друг от 
друга. Мы испытываем потребность в контактах с другими людьми. Когда мы делимся своими 
чувствами с другими, мы отдаем им частицу своего сердца, частицу самих себя. Это лучший 
дар, который можно передать ближнему. Для верующего это значит делиться с людьми драго-
ценной надеждой на вечную жизнь в Царстве Божьем. Это тоже служение Богу, и оно доступно 
всем. Такое служение требует жертвенности, в нем испытывается наша вера и любовь.

Давайте делиться любовью с тем, кому она необходима! Бог да поможет всем нам».
Сергей Бишаров (освободился в 2015 году). 

«Радуйтесь с радующимися 
и плачьте с плачущими» (Рим. 12:15)
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«Мы были грешни-
ками, но однажды Божья 
благодать коснулась нас. 
Из самой глубины небытия 
всемогущий Бог решает 
спасти нас. Он не обра-
щает внимания на нашу 
жизнь и пороки, на силу 
греховных и мерзких 
привычек, к которым мы 
накрепко привязаны, и 
даже на нашу иногда хоро-
шую и приличную жизнь. 
Он желает нас спасти и делает это. Своей могу-
щественной властью Он посылает Духа Святого, 
освещает и воскрешает нас к новой жизни. И мы 
становимся не просто измененными людьми, мы 
становимся совершенно новым творением, в кото-
ром живет Дух Святой. 

Но это еще не все! Бог через Иисуса Христа не 
просто очищает нас и возрождает к новой жизни, 
не просто дает нам новое сердце и новое мышле-
ние, Он усыновляет нас. «Но когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Своего Единородного, 
Который родился от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление. А как вы — сыны, то Бог послал в 
сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, 
Отче!” Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то 
и наследник Божий через Иисуса Христа» (Гал. 4:4-
7). «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, так как Он 
избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы 
мы были святы и непорочны пред Ним в любви, 
предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа, по благоволению воли Своей» (Еф. 1:3-5). В 
этих стихах Библии говорится о том, что Бог офици-
ально усыновляет человека, поверившего в Иисуса 
Христа, делает его Своим наследником, дает Свое 
имя. Он усыновляет и удочеряет нас, принимает 
нас в Свою семью. Мы уже не чужие. Он знает нас 
по именам, Он нас любит бесконечно и безмерно. 

Многие люди живут под маской, прячась от 
других и от самих себя, но душу под маской не 
скроешь! Можно соврать другим, но невозможно 
лгать своей собственной душе. Жизнь под маской 
фальшива. Человеку кажется, что вот он нашел 
себе надежное укрытие, подобрал подходящую 
маску, но скоро все изменится, и тогда маску можно 
будет снять и настанет время для Бога. Но, увы, 
такой момент может никогда не настать. Не надо 
ждать подходящего момента, надо сегодня, сейчас 
открыть свое сердце Иисусу, который о Себе гово-
рит: «…Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком» (Ин. 10:10). Так изберите жизнь!»

Юлия Дмитриенко (6640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина,  
43, ИК-4, отр. 3). 

Светлана Кнорр
Легкомыслие и беспечность — угроза для христиан последнего времени. Это духи, обольщающие детей 

Божьих. Почему? Потому что верующие бывают неверны Богу, отклоняют Его волю и впадают в беспечность и 
легкомыслие, заблуждаясь и думая, что все уже имеют во Иисусе Христе. Но сами при этом так далеки от Него, ибо 
отреклись делами своими от Иисуса и попали в порочный круг. Есть ли выход? Конечно есть. Но многие пойманы 
прелестями мира сего и не ищут выхода, делая вид, что все у них нормально. 

Где же сегодня стремление к высшей цели? Где желание вести святой образ жизни? Это многим чуждо... 
Впали в обман и довольствуются «чечевичной похлебкой»: лишь бы здесь, на земле, жить хорошо, превосходя 
всего и вся, Бог нас благословляет. А Бог ли? Или бог чрева — любовь к земным прелестям? «И жизнь хороша, и 
жить хорошо». Царь царей желает разбудить народ Свой, убедить его, что состояние, в котором он находится, — 
пагубно. 

Мы называем себя детьми Божьими, но дитя Божье 
творит дела Бога, а если нет, то кто тогда будет его 
отец?.. Помните слова: «..не давайте места диаволу» (Еф. 
4:27), и если ему давать место, то он и действует в нас. 
Кому служит человек, живя по плоти? Чьи дела творит? 
Задумывается ли он над этим? Иисус говорит: «Не всякий, 
говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» 
(Мф. 7:21). Если исполняешь волю Божью — служишь 
Отцу Небесному, а если не исполняешь, то служишь 
плоти, дьяволу. Ведь мы уже «…не должники плоти, 
чтобы жить по плоти» (Рим. 8:12), — говорит Слово 
Божье верующим в Него, но если дитя Божье служит и 
исполняет желания плоти, то кому служит? А дела плоти 
известны (см. Гал. 4). Увы, так многие и поступают…

Иисус говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня; 
и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30). 
Как просто и понятно! Но остановиться, прислушать-
ся, задуматься некогда и неохота — легкомысленность 
и беспечность мешают сосредоточиться и правильно 
сориентироваться в духовном мире! А ведь мы суще-
ства духовные, возрожденные через веру к жизни, но 
не к смерти, так зачем же выбирать смерть вместо 
жизни? Господь обращается к каждому сердцу: «…жизнь 
и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Вт. 30:19).

Опасно оставаться в беспечном состоянии. Но боль-
шинство людей не хотят идти дальше, заплывать на 

глубину, считая, что они знают Господа, ходят в церковь, и этого им вполне достаточно, а остальное — лишнее. 
Обращаюсь ко всем словами апостола Павла: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 

поступая, и себя спасешь и слушающих тебя!» (1 Тим. 4:16). Вникать в себя и в учение — только так можно увидеть 
себя в зеркале Слова Божьего, чтобы изменить жизнь. Так Господь говорит в это последнее время, и кто внемлет, 
кто примет правду, тот пойдет «…и пажить найдет» (Ин. 10:9). 

Верить в спасение, не исполняя заповедей Господних, — это обман, так «Сотворите же достойный плод пока-
яния» (Мф. 3:8), пока не поздно. Аминь.

Круговая порука добра

Что бы в жизни ни ждало вас, дети, —
В жизни много есть горя и зла.
Есть соблазна коварные сети,
И отчаянья жгучего мгла.
Есть тоска невозможных желаний,
Безнадежный, нерадостный труд
И расплата годами страданий
За десяток счастливых минут.
Все же вы не слабейте душою,
Коль придет испытаний пора.
Человечество живо одною
Круговою порукой добра.
Где бы сердце вам жить ни велело —
В шумном свете иль в сельской тиши —
Расточайте без счета и смело
Вы сокровища вашей души.
Не ищите, не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой.
Человечество все же богато
Лишь порукой добра круговой.

Неизвестная монахиня Новодевичьего монастыря (XIX в.)

Пока не поздно
Завтра

Нам кажется, завтра мы будем прилежней
И лучше, полезней, добрей.
Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны,
Ведь завтра мы будем мудрей.
Мы завтра поедем в далекие страны
Туземцам о Боге вещать.
И завтра начнем перевязывать раны,
В больницах больных посещать…
Мы завтра проведаем старого друга,
И завтра напишем родным.
И завтра кому-то окажем услугу,
Не только своим, но чужим.
Мы завтра пожертвуем крупную сумму,
С деньгами опасно спешить!
Ведь деньги — не шутка, здесь надо подумать,
Нужда ж никуда не сбежит.
Мы завтра друг друга простим без упреков,
И завтра друг друга поймем,
И завтра весь опыт духовных уроков
Применим и в жизнь проведем!
Мы завтра покаемся в жизни бесплодной
В последнем, предсмертном бреду.
Оденем раздетых, накормим голодных,
Разделим чужую нужду.
Мы завтра поймем, что такое спасенье,
И завтра пойдем за Христом.
И завтра преклоним пред Богом колени,
Не ныне. А завтра, потом…
Так в планах на завтра, что скрыто в тумане
За годом уносится год…
А что, если завтра возьмет и обманет?
Что, если совсем не придет?

Вера Кушнир

Изберите жизнь!
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Алексей Опарин
Археологический комментарий
Страшная трагедия, разыгравшаяся в Сихеме 4000 лет назад, бессмысленная по своей 

жестокости, была на протяжении веков примером того, к чему может привести человече-
ское легкомыслие и месть. До начала ХХ века местоположение, да и вообще существование 
Сихема ставилось под вопрос. Городу, неоднократно упоминаемому в Библии, ученые отка-
зывали в праве на существование. «Сихема никогда не было, это сказка», — утверждали 
они. По описаниям Библии этот город находился вблизи горы Проклятий, горы Гаризим. 
Одним из первых ученых, вступивших на его землю, был профессор Эдуард Робинсон. 
Следуя библейским указаниям, он в 1840 году подошел к горе Гаризим, у подножия которой 
раскинулась плодородная и красивейшая долина, на которой в свое время располагался 
стан патриарха Иакова (Быт. 33:18-19). Однако обнаружить остатки Сихема удалось лишь 
спустя почти 80 лет. В 1914 году археологическая экспедиция, возглавляемая профессором 
Эрнстом Зеллином, начала раскопки у горы Гаризим. Постепенно вырисовалась картина 
мощной крепостной стены с прочным фундаментом. Среди руин были обнаружены остатки 
дворца, городские ворота и остатки зданий. Сделанные открытия стали ошеломляющими: 
обнаружены развалины города царя Еммора, где сыновья Иакова совершили свою крова-
вую вендетту! Археологи увидели дома, где шла резня, устроенная Симеоном и Левием, и 
даже камни, пропитанные кровью убитых. В ходе раскопок были найдены и капище Ваала, 
и дом Милло, упоминаемые в книге Судей (Суд. 9:20, 46). Была обнаружена и башня, которую 
осаждал израильский царь Авимелех (Суд. 9:45). 

На сегодняшний день историю Сихема ученые преподают по Библии, датировки собы-
тий которой полностью подтверждены археологией. Отстроенный после разрушения во 
времена Авимелеха Сихем был восстановлен и стал при царе Ровоаме местом, где произо-
шло разделение царства на Израильское и Иудейское. Затем он становится религиозным 
центром самарян. В период Иудейской войны (66-70 гг. по Р.Х.) город был разрушен, но 
вскоре вновь отстроен римским императором Веспасианом (79-89 гг. по Р.Х.), получив 
название Флавий Неаполис. Город простоял века и сохранился по сей день под именем 
Наблуса, небольшого городка в Сирии, храня в своих камнях память о кровавой драме, 
разыгравшейся здесь 4000 лет назад.

История древней любви
«Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той» 

(Быт. 34:1). Итак, молодая девушка оставила шатры своего отца, воспользовавшись тем, 
что братья ее были в поле, и пришла во владения сихемского князя, чтобы «посмотреть на 
дочерей земли той». Какое легкомыслие!

Еще через Авраама Бог повелел Своему народу не вступать в тесные контакты с окру-
жающими их языческими племенами, чтобы грех, царящий там, не проник в среду народа 
Божьего. И поэтому покинуть территорию проживания семьи без ее согласия Дина, конечно 
же, не могла. Более того, если бы узнали даже об этом ее желании, неприятности были бы 
очень большие. И поэтому девушка ждала удобного случая, чтобы исполнить свои намере-
ния. И вот наконец такой случай представился: братьев не было дома, и Дина незамедли-
тельно решила этим воспользоваться.

Что же так влекло Дину взглянуть на дочерей той земли, только ли женское легкомыс-
лие и любопытство? А может быть, это был элемент женской зависти к той внешней свободе, 
которой пользовались хананеянки? Действительно, с одной стороны, упорядоченный, раз-
меренный уклад жизни, подчиненной Закону Божьему, а с другой стороны, нескончаемые 
увеселения, забавы, праздники, царившие в хананейской среде без всяких ограничений как 
для юношей, так и для девушек.

Но что же представляли собой «дочери земли той» и их свобода? У жителей Ханаана 
постоянно устраивались всеобщие праздники в честь многочисленных божков, в кото-
рых участвовал весь народ, от мала до велика. Главным богом хананеев был Ваал. 
Археологические открытия обличают культ Ваала как религию глубоко порочную, без-

нравственную, распутную. В жертву Ваалу приносили даже детей… Если сами жрецы 
культа Ваала открыто занимались развратом, то тем более рядовые хананеяне не считали 
зазорным удовлетворять свою похоть. В свете вышеизложенного становится ясно, почему 
Бог запретил Израилю браки с хананеянами. 

Видела ли все это Дина? Нет! Воспитанная в чистой атмосфере послушания Божьему 
закону, она видела лишь внешнюю сторону, витрину греха: смех, пляски, праздники, сво-
боду, но что крылось за всем этим, она увидеть была неспособна из-за духовной слепоты. 
Витрина греха всегда выглядит очень привлекательно. 

Нечто похожее произошло и с Диной. «И увидел ее Сихем, сын Еммора Евеянина, князя 
земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие» (Быт. 34:2). Наш мир строго разде-
лен на две территории: добра и зла. Вот только границу между ними можно увидеть лишь 
с помощью духовного зрения. Покидая безопасную территорию, мы непременно попадаем 
на другую. И подобно тому, как, приехав в другую страну, мы оказываемся на территории, 
где действуют иные законы и порядки, распространяющиеся и на нас, также это относится 
и к духовной границе двух владений: добра и зла.

Добровольно покинув безопасную территорию Божьего народа, владения своего отца, 
оберегаемую Божьими ангелами, Дина попала в царство, где властвовал дьявол с его зако-
нами, где правила похоть, злоба и право сильного. Эту истину всегда должны помнить и 
мы, когда добровольно вступаем на территорию князя века сего: дискотеки, сомнительные 
компании, где царят распущенные нравы, пустые разговоры, азартные игры и пр. Господь 
нас не будет охранять на чужой территории, куда, подчеркну, мы вступаем добровольно. 
Иначе обстоит дело, если мы вступаем на территорию врага против своей воли, как, напри-
мер, это случилось с Иосифом.

Да, сатана предлагает человеку видимую свободу и привлекательные на первый взгляд 
удовольствия: делай, что хочешь, поступай так, как поступает большинство, ешь, пей, что 
желаешь, гуляй, веселись, удовлетворяй свою похоть… Но один раз вступив на чужую тер-
риторию, сделав только один шаг, разделяющий границы, человек убеждается, что сделать 
шаг в обратном направлении ему не удается. И это действительно так, ибо, добровольно 
оставив Бога, человек попадает в цепкие лапы врага, который сделает все, чтобы удержать 
свою жертву.

Итак, Дина сделала свой выбор абсолютно добровольно и незамедлительно получила 
результат. И в этом виновата, прежде всего, она сама, ибо пожала то, что посеяла. Что каса-
ется Сихема, то он поступил согласно обычаям и законам своей земли. Однако после этого 
случая последовало необычное для таких происшествий продолжение: «И прилепилась 
душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И ска-
зал Сихем Еммору, отцу своему, говоря: возьми мне эту девицу в жену» (Быт. 34:3-4). Такой 
поступок молодого князя не вписывался в образ мышления тогдашнего мира. Более того, 
он находит взаимность и у Дины, ибо «говорил по сердцу девицы». Несмотря на странную 
просьбу сына, Еммор обращается к Иакову с предложением породниться обоим народам и 
вместе владеть землей.

И здесь случилось страшное: легкомыслие сестры породило жестокий поступок бра-
тьев. Симеон и Левий решаются на отмщение. Они забывают, что зло никогда не сможет 
исправить зло, и грех никогда не исправит грех. Они решаются на самую коварную и утон-
ченную в своей злобе месть (Быт. 34:13-29). Ветхозаветный закон гласил: «око за око, зуб 
за зуб». Здесь же за насилие над одной девушкой было вырезано все мужское население 
города, женщины и дети взяты в рабство, а сам город сожжен. И совершено это было не в 
открытой битве, а путем низкого обмана.

По замыслу Бога патриархи своей жизнью должны были нести весть спасения окружа-
ющим их народам, являя им любящий характер Бога и прославляя в своей жизни его Закон. 
Но вместо проповеди любви Иаков должен был покинуть эти земли, а сыновья его не испы-
тывали при этом никакого раскаяния…

Христианам следует помнить, что порой своей жизнью и поступками мы бесчестим 
Бога в глазах неверующих людей. И если мы и не убиваем, но сплетничаем, завидуем, нена-
видим, лжем, гневаемся, раздражаемся по любому поводу, курим, употребляем алкоголь, то 
по всему этому люди судят и о нашем Боге, Которого мы исповедуем. 

Кровавые камни Сихема
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«Пишет вам Виталий из Приморского края, ранее неоднократно судимый. А начинал я 
свое хождение по мукам греховной жизни с «малолетки», даже дважды успел там отбыть 
срок, а потом уже пошло-поехало… Сейчас мне 56 лет. Работаю на автомойке. Отсиженных 
30 лет но, самое главное, что Бог, когда мне дал покаяние в жизнь, открыл мне понимание 
Своей великой и безграничной любви и милости. Он, и только Он, хранил меня и оберегал 
все эти годы, и вот я до сего дня жив  и здоров, в то время как многих, когда-то дорогих мне 
людей уже нет в живых, а некоторых дьявол силой греха еще продолжает убивать медленной 

и мучительной смертью. Мне страшно на 
это смотреть, как люди подчинились злу, 
когда уже прикованный к постели человек 
продолжает пить и сознательно утопать в 
болоте греха. 

Последний срок у меня был 13 лет, 
отбывал я его за убийство. Этим сроком 
я покаялся и примирился с Господом. Бог 
меня помиловал и принял в Свою семью. Я 
благодарен Богу, аллилуйя! Но печаль моего 
сердца, когда вокруг сокрушенные донель-
зя люди, слыша Слово от Бога, продолжают 
жить так же, как и жили. Просто невыносимо 
на это смотреть! Буквально за год, как я на 
свободе, вижу, как те, с кем мы раньше пили 
и хулиганили, пожинают все больше и боль-
ше последствий греха: один парализован 
от пьянок, другой, будучи пьян, упал, сло-
мал бедро и не может ходить… Но призыв 

Божий «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28) 
слышать никак не хотят… А ведь Иисус говорил эти слова именно таким людям, погибающим 
грешникам. И Бог через пророков за много веков до рождения Христа призывал: «Во что 
вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло» (Ис. 
1:5). Поэтому много еще надо молиться за окружающих нас, особенно находящихся в местах 
лишения свободы. Ведь нам известно, что не все уверовавшие, выходя за забор, остаются на 
пути спасения. 

Я хочу засвидетельствовать о тех, кто твердо стоит на этом пути. Это Юрий Неделько и 
Олег Соколов, оба брата освободились из ИК-20 пос. Заводской Приморского края. Сейчас 
мы все служим Господу и прославляем Его своей жизнью, иногда встречаемся, общаемся. 
Слава Господу за все! 

Много живых свидетельств, много радости в Господе, много нового, много и трудностей 
здесь, и благословений. Знаете, мне здесь чаще приходится благовествовать об Иисусе 
Христе женщинам. Статистика всем известна: везде одни женщины. Мужики в большинстве 
или пьют, или спились уже, или в тюрьме сидят… Но и здесь, и сегодня актуальны слова 
Христа о том, что «Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие 
слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют» (Мф. 11:5). Когда я жил в грехе до 
покаяния, я входил с одной стороны базара, где торговали всяким барахлом, и выходил с 
другой полностью переодетый и с деньгами в карманах. Теперь же все наоборот: покупал 
очки и дал еще 100 рублей сверху. А недавно покупал продукты в магазине, и машинально 
грех вылез из плоти моей, и я сам даже не заметил, как положил два пакета с булочками к 
себе в сумку — украл, одним словом. Дома уже увидел и глазам своим не поверил, сам был в 
шоке. Стыдно стало, но взял брошюрки о Царствии Божьем, вернулся в магазин, подарил их 
продавцу, попросил прощения и честно сказал, что я раньше так жил, а сейчас не знаю сам, 
как так получилось… видимо руки привыкли воровать… Помните, братья и сестры, что «…
дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41). Будем побеждать дела плоти силой духа Божьего, 
который есть в нас!»

Виталий Харламов (Приморский край). 

«…дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41)

Слева направо: Юрий Неделько, Виталий Харламов, Олег Соколов

Я не понял отцовских чувств…
«Братья и сестры, я нахожусь на пожизненном заключении. Много чего произошло 

в моей жизни, но одно событие не дает покоя моей душе. Мой опрометчивый поступок 
послужил тому виной. 

До 16 лет я рос без отца, так как он отбывал наказание за свои преступления. Первая 
и, к сожалению, единственная наша с ним встреча произошла в 1992 году. Тогда я был 
молод и глуп, и когда отец подошел ко мне, чтобы обнять и назвать своим сыном, я не 
понял его отцовских чувств и холодно его оттолкнул. Он ушел очень опечаленный, он 
так хотел увидеть своего родного сына, все годы в неволе он ждал этого дня, а я пере-
черкнул все его ожидания…

Только спустя годы я понял, насколько я был неправ и несправедлив к своему отцу. 
Он хотел мне что-то сказать, и мне нужно было хотя бы выслушать его, а я не сделал 
даже этого… 

Десятый год я отбываю пожизненный срок. В тюрьме я уверовал в Господа Иисуса 
Христа, но тот случай тревожит мое сердце. Моя грубость терзает душу. Я молю Господа 
об отце и так мечтаю о новой встрече с ним, чтобы примириться. Отец много времени 
провел в колониях и тюрьмах, быть может, кто-то знает его или знал? Его зовут Елдышев 
Евгений, ему чуть более 60 лет, проживал он в Ижевске. Надеюсь, что с папой все в 
порядке. А быть может, он сам прочтет эти строки и узнает своего непутевого сына… 
Папа, прости меня!»

Алексей Соловьев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС). 

Свидетельствовать о Нем
«Я молюсь обо всех, кто трудится для Господа, чтобы в жизни было все хорошо, и 

счастье было, и благословения Божьи. А себе я у Бога прошу только, чтобы Он наставил 
меня на правильный путь. Хоть я уже давно уверовал в Господа Иисуса Христа и живу 
с Ним, все равно считаю себя грешником, хоть знаю, что Он меня простил, но «…нет 
праведного ни одного… все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:10,23), и только 
Христос был безгрешен. 

Хочу рассказать одну историю, как Бог может использовать нас в Своих планах и, 
главное, как нам быть послушными в Его руках. В 2011 году меня перевели в камеру, где 
сидел цыган Иглы Греша. Я зашел, разобрал свои вещи и стал с ним знакомиться. Мы 
попили чаю, и я чувствую от Господа побуждение достать Библию и читать Евангелие. 
Что я и сделал. Он спросил меня: «Николай, а ты понимаешь, что читаешь?» Я ответил: 
«Насколько Бог дает мне познание, настолько я и понимаю. Большего мне не надо». «Я 
тоже хочу услышать!» — сказал он, и я начал читать вслух. Я читал и объяснял ему, как 
мог, что это Слово Божье, рассказывал о Христе, истолковывал прочитанное. После цыган 
говорит мне: «Я хочу принять Христа! Как мне это сделать?» Я ему объяснил, что нужно 
для этого: попросить у Господа прощения за свои грехи и соблюдать Его заповеди, чтить 
Божий закон. Я рассказал ему, как уверовал сам, как покаялся, а он мне поведал о своих 
грехах. Тогда мы вместе встали на колени и со слезами стали молить Иисуса о милости к 
нам, грешным. После этого Греша встал и сказал, что у него внутри стало спокойно — это 
действительно действие Господа Бога! Слава Господу, что Он услышал наши молитвы! Я 
подарил ему Евангелие, обнял и назвал своим братом. Он был так рад! Он стал читать 
Новый Завет, молиться, и по сей день он молится. Слава Богу!

Я хочу обратиться ко всем братьям и сестрам, читающим эти строки. Не падайте 
духом, знайте, что вы не одни, с вами Отец Небесный, Его Сын Иисус Христос и Дух 
Святой! Бог заботится о вас, Он дарит вам свою любовь и предлагает спасение всем без 
исключения, поэтому мы, те, кто знает Господа, должны непрестанно свидетельствовать 
о Нем и о Его любви. И тогда наши темницы наполнятся светом спасенных душ!»

Николай Русаков (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 5, ПЛС). 
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ОСВОБОДИВШИЕСЯ С УЧАТСКА ПЛС



Джон Мак-Артур
Во мгновение ока мир социальных сетей произвел революцию в нашем способе 

общения. Досталось даже словарному запасу человека. Миллионы часов в месяц 
люди прожигают в социальных сетях. Итак, что же должны думать обо всем этом 
христиане? Как мы можем проявить библейскую проницательность в использовании 
этих новых медиа-ресурсов?

С одной стороны, веб-сайты предоставляют нам множество преимуществ и воз-
можностей и могут быть полезными, если служат инструментом для передачи людям 
правильной информации: проповедей, возвеличивающих Христа, превозносящих 
Его Слово и снабжающих людей необходимыми средствами для духовного роста. 
Но, с другой стороны, могут приносить и вред. Если вся жизнь человека вращается 
вокруг интернет-общения, то он попадает в зависимость и под контроль. Неразумное 
использование этих средств таит в себе множество ловушек и искушений. 

Виртуальное общение
Интернет-среда способствует построению поверхностных взаимоотношений. 

Вместо развития глубокой дружбы налицо тенденция довольствоваться плоскими, 
обезличенными, искусственными отношениями. Социальные сети создают иллюзию 
знакомства со всеми, но все же реальность во многих случаях такова, что никто вам 
по-настоящему не знаком. Это в свою очередь формирует атмосферу, в которой эго-
истические, односторонние отношения буйно расцветают и где связь в значительной 
степени является однополярной, состоящей из обрывков фраз вместо глубокого 
общения. 

Как верующие мы призваны любить, ободрять, наставлять, увещевать и служить 
друг другу. Для этого требуется нечто большее, чем интернет-общение. Близкие жиз-
ненные отношения наставничества, характеризующие христианскую дружбу, куда 
глубже, чем любое посланное сообщение, ограниченное знаками текстового поля.

Всякое пустое слово
В Книге притч сказано: «…кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии 

не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен» (Пр. 10:18-19). Являясь 
общим правилом жизни, это изречение, безусловно, относится и к социальным сетям, 
переполненным всякого рода сплетнями и пересудами: «Кто ходит переносчиком, 
тот открывает тайну; и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся» (Пр. 20:19). 
В интернете разговоры о других людях почти столь же популярны, как разговоры 
о самих себе. Но даже помимо явных сплетен можно лишь удивляться тому, какое 
огромное множество пустых слов публикуется, посылается или выкладывается в 
сетях каждый момент в течение дня. Просто большая груда пустословия.

Наш Господь подразумевал именно эту проблему, когда сказал: «Говорю же 
вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» 
(Мф. 12:36). Это отрезвляет, особенно если совместить эти слова с высказыванием 
из Притч: «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста 
свои — благоразумным» (Пр. 17:28). Апостол Павел объясняет важный принцип хри-
стианской свободы. Он пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 
позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого» 
(1 Кор. 10:23-24). Болтовня о пустых житейских вопросах может и не быть грехом, но 
это не назидает других духовно, лучше было бы об этом вообще молчать.

Неразумная трата времени
Согласно недавней статистике средний американский рабочий тратит почти 

шесть часов в неделю на посещение социальных сетей в рабочее время. Но дело не 
только в бесполезной трате рабочего времени, дело в бесполезной трате времени 
вообще. По своей сути социальные сети — это мощная машина для отвлечения 
нашего внимания. Она отвлекает нас от дисциплинированного изучения Писания, 
глубокого размышления и обдуманных молитв.

Как верующие мы должны повиноваться повелению, записанному в Библии: 
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа 
временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:15 -16). Это увещание Павла имеет прямое 
отношение и к нам. Однажды мы предстанем перед Христом, чтобы дать Ему отчет 
за то, как мы употребили данные нам Богом средства (включая также и наше время 
и силы). И тогда всего пара часов в день в масштабе всей жизни сложится в годы 
потерянных возможностей.

Выпячивание своего «я» 
Если и есть какое-то слово, которое наилучшим образом могло бы описать то, 

что происходит в социальных сетях, так это самореклама. Самолюбование, питаемое 
обновлениями своего статуса и публикациями своих высказываний, является бес-
спорным фактом. Эгоцентричный мир интернета входит в прямое противоречие с 
библейским призывом к смирению и отречению от себя. Мы знаем, что «…Бог гор-
дым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).

Если в социальных сетях так много всего, что способствует гордости и бесстыд-
ному самохвальству, верующим нужно задуматься о своих мотивах, прежде чем 
примкнуть к этому повальному увлечению. Если целью является просто популяриза-
ция или реклама самого себя, то самое время хорошо проверить свое сердце. Наша 
движимая стремлением известности культура жаждет дурной славы. Но христиане 
призваны к совершенно иному. Мы умерли для самих себя. Поэтому нас не должна 
беспокоить мысль: «Сколько людей будет следовать за мной?» Напротив, мы долж-
ны думать так: «Как я могу засвидетельствовать о том, как прекрасно следовать за 
Христом?»

Опошление истины
Избитые фразы и глупость воцарились повсеместно в интернете. Тенденция к 

опошлению идет от погони за модой или от лени. Опошлять высокие идеалы проще, 
чем жить по ним. Люди не хотят вникать больше чем в пару предложений, бегло про-
читывая сотни статей в день, совершенно не задумываясь о них.  

Христиане должны быть настороже среди сегодняшней интернет-среды, в кото-
рой стремление к упрощению и сокращению совмещается с информационной пере-
грузкой и бесконечным рассеянием внимания. Далеко не каждую богословскую 
истину можно правильно передать одной-двумя фразами. И не каждый спор можно 
решить лишь публикацией одной статьи в блоге. Для познания Бога и Его истины 
требуется долгое время и глубокие размышления. Верующие не должны допускать, 
чтобы блоги, твиты и обновления статуса в соцсетях становились главным источни-
ком их богословского образования или духовного назидания. 

Божье Слово многократно призывает нас употреблять свой разум мудро. Мы 
должны думать только о том, что справедливо и истинно (Флп. 4:8), тщательно испы-
тывая все (1 Фес. 5:21), и пленять всякое помышление в послушание Христу (2 Кор. 
10:5). Наши умы должны обновляться (Рим. 12:2) по мере того, как мы позволяем 
Слову Христову вселяться в нас обильно (Кол. 3:16). Мы должны быть трезвыми умом 
(1 Кор. 15:34), направляя свой разум на помышления о горнем (Кол. 3:2) и препоясы-
вая его к действию (1 Пет. 1:13).

Социальные сети
 и рассудительность 

в цифровом мире
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Просьба молиться
«За спиной у меня 25 отсиженных лет, 

ничего хорошего я из этого не приобрел, а 
только все потерял. В душе одиночество и 
тоска. Сидеть мне еще полтора года, и я молю 
Господа, чтобы никогда сюда больше не воз-
вращаться. Во всех своих бедах виноват толь-
ко я сам и никто другой. Прошлым сроком 
я освобождался вроде с твердой верой, но 
прошло немного времени, и я опять здесь… Я 
не хочу снова так же оступиться, пожалуйста, 
помолитесь обо мне!»
Сергей Иванов (413116 Саратовская обл., г. Энгельс, ИК-13, отр. 9). 

«Меня поддерживает и духовно, и матери-
ально пастор Алексеев Андрей Григорьевич 
из Самарской области, и после освобождения 
даже приглашает к себе в реабилитационный 
центр. Я ему очень благодарен за все, что 
он для меня делает, и молюсь Господу о его 
здоровье, так как у него подозрение на сахар-
ный диабет. Помолитесь со мной за Андрея 
Григорьевича, пожалуйста, чтобы Господь 
исцелил его, он действительно служитель 
Божий, и веру свою подтверждает делами!»

Вадим Жучков (443527 Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Спиридоновка, ИК-26, отр. 10). 

Лекарства
«Я нуждаюсь в препаратах от заболевания 

печени и витаминах. Если у кого есть возмож-
ность, пожалуйста, помогите!»
Николай Голобродкин (682860 Хабаровский край, п. Ванино, ул. 

Суворова, 1, ИК-1, СУС-5/5). 

Духовная литература
«На свободе я не верил в Бога и вел гре-

ховную, нечестивую жизнь. В тюрьме пришло 
осознание глубины моего падения, и я искрен-
не раскаялся в совершенных мной преступле-
ниях. Мне хочется больше узнавать о Боге, и 
я прошу, вышлите мне духовную литературу 
для делающих первые шаги в вере и Библию, 
у меня пока ее нет».

Алексей Тимонин (612711 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. 
Восточный, ИК-6, ОСУОН). 

«Хотелось бы прочитать Библию из 77 
книг. Я интересуюсь историей Израиля, но 
нигде не могу достать эти 11 книг, которые не 
вошли в канон. Если у кого-то есть такая воз-

можность, выслать мне эти книги, я буду очень 
благодарен».

Владимир Герцов (247760 Беларусь, Гомельская обл., г. 
Мозырь-11, ИК-20, отр. 18, бр. 121). 

«Мы немного знаем о Господе, так как 
с литературой здесь плохо. Были бы благо-
дарны всем, кто поддержит нас духовно и 
поможет пройти нелегкий путь от грешника 
до верующего человека. Также нужна юриди-
ческая помощь. Будем молиться о помощи!»

Виктор Гладких и Константин Фадеев (164840 
Архангельская обл., г. Онега, ИК-16, отр. 4).

Скоро освобождаюсь
«В марте 2016 года я выхожу на свободу. 

Мне 28 лет и хочется начать жизнь с чистого 
листа. На свободе у меня никого нет, некуда 
даже идти, и я очень боюсь выходить отсюда. 
Прошу молитвенной и духовной поддержки, 
быть может найдется кто-то, кто примет меня 
в христианский центр и подаст руку помощи».
Анастасия Пилипенко (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, 

ИК-12, отр. 1). 

Разыскиваю
«Брат во Христе, которого я поддерживаю 

духовно, ищет свою жену — Важенину Ольгу 
Викторовну, 1973 г.р., осужденную по ст. 105 
ч.2 в г. Нягань ХМАО 26.02.2010. Ольга, если вы 
читаете эти строки, отзовитесь, пожалуйста! 
Напишите мне».

Изабелла Тарасова (адрес в редакции). 

Ищу единомышленни-
ка

«Сам я сирота. Сижу на ПЛС уже 18 лет. 
Очень устал и нуждаюсь в поддержке и друге, 
с которым я бы мог общаться и делиться сво-
ими мыслями. Здесь я работаю резчиком по 
дереву, возможно, откликнется человек, кото-
рому это было бы интересно, и у нас найдутся 
общие темы для общения».

Константин Ильинов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ИК-6, пост 14, отр. 4, к. 119 Б, ПЛС).

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

Приглашаем
«Приглашаю всех желающих начать или 

продолжить начатую новую жизнь с Богом 
после освобождения из мест лишения сво-
боды в братский, сестринский и семейный 
дома. У нас два братских, один сестринский 
и один семейный дом. Слава Богу, братья 
и сестры приходят и уходят, создавая свои 
семьи и служа Господу. Всего через наши дома 
прошли 800 человек, но остались здесь всего 
20 — преданных Богу служителей, которые 
трудятся вместе со мной».

Феопент Сальников (652991 Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. 
Баумана, 19. Тел. 8-923-636-14-19). 

Благодарности
«Я благодарен всем, кто пишет мне, и 

прошу простить меня тех, кто не дождал-
ся ответа на свои письма. К сожалению, у 
меня нет финансовой возможности для ответа 
всем, тем более, кто написал из-за рубежа. 
Простите меня, братья и сестры, я очень бла-
годарен Господу и вам за духовную поддерж-
ку. Пишите, я буду рад вашим письмам, и если 
есть возможность, то вкладывайте конверт и 
марки для ответа».

Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск, ИК-2, отр. 1, 
бр. 13). 

«Хочу выразить слова благодарности 
за помощь и поддержку брату во Христе 
Троценко С.В., который с братьями и сестрами 
ведет тюремное служение  лагерях Мордовии. 
Благослови Вас Бог! Я молюсь о Вас и Ваших 
близких!»

Анна Гайдукова (431160 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 
Явас, ИК-2, отр. 7). 

«Дорогие мои в Господе! За духовную и 
моральную поддержку от всей души благо-
дарю благословенного брата во Христе 
Бухтоярова Бориса Павловича и сестру во 
Христе Лиховид Анну. Здоровья вам желаю, 
сил, мудрости, долгих лет жизни и обильных 
Божьих благословений. Храни вас Господь!»

Сергей Цыба (676050 Амурская обл., Сковородинский р-н, ст. 
Тахтамыгда, ИК-5, отр. 4). 

«Хочу передать слова благодарности всем 
братьям и сестрам во Христе, поддержива-
ющим меня духовно, морально и матери-
ально. Всем вам низкий поклон. Это пастор 

Игорь Викторович Поляков  и сестра Елена 
Валерьевна Азарова из Ярославля, Филипп 
Михайлович Хабаров из Красноярского края, 
сестра Надежда из Христианского центра г. 
Выборга, Валентина Жукова из г. Жуковский 
Московской области. И еще многие, кто мне 
пишет, помнит и молится обо мне. Каждое 
доброе слово — бесценно. Храни вас всех-
всех Бог!»

Дженита Кириллова (156009 г. Кострома, п. Васильевское, 
ИК-8, отр. 2). 

Приветы
«Хочу передать сердечные христианские 

приветы всем своим братьям во Христе из 
ИК-21, г. Горный, в ИК-18, г. Новосибирск и 
лично Иванову Ивану — я молюсь о всех 
вас! А также приветствую всех братьев и 
сестер по переписке, желаю крепкого здоро-
вья, Божьего благословения и следования за 
Христом».

Александр Захарцев(630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 10). 

«Передаю привет братьям и сестрам 
библейской школы «Эммаус», Савицкой 
Надежде Федоровне, Бурмистровой 
Анастасии, Кузнецову Ивану, Елене из г. 
Тюмень и Елене Самосюк из г. Кобрин. Я всегда 
помню и молюсь о вас. Спасибо вам за под-
держку, да благословит вас Господь!»

Игорь Савков (612805 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. 
Сорда, ИК-29, отр. 5). 

Духовное общение 
по переписке
Сергей Половинченко (393950 

Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Лотикова, 
62а, СИЗО-2); Оксана Гулевич (650099 г. 
Кемерово, пр-т Кузнецкий, 174, СИЗО-1, пор. 2, 
кам. 31); Ринат Нурсубин (618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС); Василий 
Шевчук (167028 Коми, г. Сыктывкар, п. В. Чов, 
ИК-1, отр. 3); Андрей Парфенов (665772 
Иркутская обл., г. Вихоревка, ИК-25, СУОН, кам. 
3); Геннадий Зубов (692239 Приморский 
край, г. Спасск-Дальний, ИК-33); Сергей 
Бабенко (21001 Украина, г. Винница, ул. 
Островского, 2, УИН-1, ДПВ); Сергей Гученко 
(222160 Беларусь, г. Жодино, ул. Советская, 
22а, Т-8). 

«Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной 
и солнце; ибо Милующий их будет вести их и приведет их 

к источникам вод» (Ис.49:10)
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Это случилось 15 апреля 1912 года, когда гигантский корабль под названием «Титаник» утонул в 
холодных водах Атлантического океана, забрав с собой более полутора тысяч человеческих жизней. 
«Титаник» был самым большим и шикарным кораблем, его гибель стала одной из самых трагических 
катастроф ХХ столетия. 

С гибелью «Титаника» связана одна потрясающая история — история отваж-
ного и до последней секунды своей жизни верного Богу пастора по имени Джон 
Харпер. 

Джон Харпер родился в Шотландии и был известным евангелистом своего 
времени, он обратил к Иисусу тысячи людей. В возрасте 25 лет он стал пастором 
маленькой церкви из тридцати членов, которая за короткое время выросла до 
500 человек. 

В 1912 году Джон получил приглашение проповедовать в Чикаго. Так, 11 
апреля он сел на «Титаник» со своей шестилетней дочкой, чтобы плыть в Америку. 
(За пару лет до этого у него умерла жена). На этом непотопляемом корабле нахо-
дились крупные бизнесмены, знаменитые семьи Британии и многие важные лица. 
Джон ходил по кораблю и разговаривал с людьми об Иисусе. 

Вечером 14 апреля, когда большинство людей танцевали в бальном зале и играли в карты, 
Джон положил свою дочь спать и начал молиться. В 23:40 «Титаник» столкнулся с айсбергом, 
и корабль, получив пробоину, начал медленно тонуть. Когда пассажиры осознали реальность 
происходящего, на корабле началась паника. Услышав звук сирены, Джон разбудил дочь, заку-
тал ее в одеяло и поднялся на верхнюю палубу. Видя неизбежность гибели, он поцеловал на 
прощание малышку и передал члену экипажа, который посадил дочь Джона в спасательную 
лодку под номером 11. Джон понимал, что он больше никогда не увидит свою дочь, кото-
рая с шести лет останется круглой сиротой. Свою спасательную жилетку он отдал стоящему 
рядом пассажиру, тем самым не оставив себе ни единого шанса на спасение. У Джона не 
было времени на размышления, поэтому он начал проповедовать о Христе бегающим в панике 
людям. Очевидцы рассказывали, что видели мужчину, подходившего к людям и задававшего им 
один единственный вопрос: «Твоя душа спасена?» Когда жизнь вокруг угасала, а оркестр играл 
«Ближе Господь к Тебе», Джон светился все ярче и ярче, исполняя данное ему Богом призвание.  
15 апреля 1912 года в 2:40 ночи, когда «Титаник» начал уходить под воду, Джон прыгнул в холод-
ную бездну Атлантического океана. Больше тысячи людей, не вместившихся в спасательные 
шлюпки, барахтались в ледяной воде. Вскоре Джону удалось найти какой-то обломок от корабля. 
Схватившись за него, пастор подплывал к людям и задавал им все тот же вопрос: «Твоя душа спа-
сена?» 

Когда люди замерзали от холода, Джон двигался еще быстрее... Посреди этого хаоса и криков он 
направлял людей к Иисусу! Джон Харпер умер, как и жил, с одним именем на устах — Иисус Христос! 

Через несколько лет после этих трагических событий, на служении церкви в канадском городе 
Гамильтон, один прихожанин рассказал интересное свидетельство: «Я — один из шести человек, 
которые выжили в водах Атлантики в ту страшную ночь, когда затонул «Титаник». В то время, когда я 
барахтался в воде среди криков и стонов людей какой-то мужчина крикнул мне издалека: «Твоя душа 
спасена?» Я ответил ему: «Нет!» Но вдруг волна накрыла того человека, и он ушел под воду... Через 
некоторое время он вынырнул и снова прокричал мне уже слабым голосом: «Твоя душа спасена?» 
Я снова ответил: «Нет!» Тогда в ответ мне он воскликнул: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты полу-
чишь спасение!» Снова большая волна накрыла его, и он ушел под воду, так я его больше не увидел... 
Там, в холодных водах Атлантики, я примирился с Богом, воззвав к Нему о милости...» Подытоживая 
свое свидетельство, мужчина добавил: «Я — последний плод пастора Джона Харпера...». 

Насколько же сегодняшний мир напоминает нам «Титаник»! Суета, заботы, занятость важными 
делами... Но, несмотря на то что все выглядит красиво и стабильно, есть одна проблема — пробои-
на. Рано или поздно мы все окажемся в вечности... Мы можем суетиться и бегать по своим делам, а 
можем, как Джон Харпер, исполнять свое призвание, проповедуя погибающим людям. «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — сказано в Евангелии (Ин. 15:13). 
Джон Харпер был настоящим героем, который, подобно Христу, отдал себя за спасение других, явив 
миру любовь Всемогущего Бога. 

Настоящий герой

Джон Харпер с дочкой

Вопросы:
1. Период года, в который не рекомендуется
бежать в горы во время гнева Господня.
2. Кто поймал рыбу с монетой?
3. Что надо умыть омытому?
4. «Я есмь … и истина и жизнь»
5. «И когда… вышел, немой стал говорить»
6. «Земля их произвела множество …».
7. «Кто имеет … слышать, да слышит!»

 Составила Анна Глазова, Украина. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 118:
По горизонтали: 5.Хризолиф (От. 21:20), 11. Василиск (Вт. 8:15), 14.Слепота (Вт.15:21), 

16. Крапива (Пр. 24:31), 18. Адма (Вт. 29:23), 21. Торг (Мк. 1:4), 22. Херувим (Быт. 3:24), 24. Дар 
(2 Кор. 9:15), 25. Ниневия (Быт. 10:11), 27. Тьма (Пр. 4:19), 29. Фарес (Быт. 38:29), 31. Молох 
(3 Цар. 11:7), 33. Тмин (Мф. 23:23), 34. Рецин (4 Цар. 15:37), 36. Иозакар (4 Цар. 12:21), 37. 
Нисан (Неем. 2:1), 39. Сип (Лев. 11:18), 41. Елима (Деян. 13:8), 43. Хораф (3 Цар. 17:5), 45. 
Бес (Мк. 7:29), 46. Иавал (Быт. 4:20), 48. Бегемот (Иов 40:10), 50. Лошак (4 Цар. 5:17), 52. Тать 
(Зах. 5:4), 53. Завуф (3 Цар. 4:5), 54. Сосуд (Лк. 11:33), 56. Гихон (Быт. 2:13), 58. Топор (Иер. 
46:22), 60. Тигр (Дан. 10:4), 61. Тук (Лев. 3:17), 62. Рог (Пс. 88:25), 63. Епископ (Фпп. 1:1), 64. 
Разврат (2 Пет. 2:18), 66. Мед (Мф. 3:4), 68. Хет (Быт. 10:15), 71. Анав (И.Нав. 11:21), 73. Навал 
(1 Цар. 25:3), 76. Феман (Быт. 36:11), 78. Пурим (Есф. 9:31), 80. Серна (2 Цар. 2:18), 82. Петр 
(Мф. 16:17), 83. Богач (Лк. 16:22), 84. Нагалал (И.Нав. 19:15), 85. Тебеф (Есф. 2:16), 86. Лук (Пс. 
43:7), 88. Арпад (Ис. 36:19), 90. Слава (Пр. 22:1), 92. Одр (Пс. 40:4), 94. Кеназ (Быт. 36:15), 96. 
Колодец (Ин. 4:12), 98. Цитра (2 Цар. 6:5), 100. Аист (Иер 8:7), 101. Навой (1 Цар. 17:7), 102. 
Левит (Лев. 1:1), 103. Авва (Мк. 14:36), 104. Акравим (Чис 34:4), 107. Зуй (Лев. 11:19), 109. 
Динарий (Мф. 18:28), 112. Асор (И.Нав. 15:23), 114. Доик (1 Цар. 21:7), 115. Реховеф (Быт. 
26:22), 116. Авиноам (Суд. 4:6), 117. Неффалим (Быт. 30:8), 118. Синагога (Мф. 4:23).

По вертикали: 
1. Киса (Вт. 25:13), 2. Кидар (Исх. 28:4), 3.Халев (Чис. 13:7) , 4. Мирт (Ис. 55:13), 5. Ходатаи 

(Ис. 43:27), 6. Оних (Исх. 30:34), 7. Нееман (4 Цар. 5:1), 8. Хорреи (Быт. 14:6), 9. Кафтор (Иер. 
47:4), 10. Виссон (Лк. 16:19), 12. Илия (3 Цар. 17:1), 13. Курение (Исх. 30:8), 14. Сим (Быт. 5:32), 
15. Аод (Суд. 3:15), 16. Кор (3 Цар. 5:11), 17. Аин (3 Цар. 15:20), 19. Явор (Ис. 41:19), 20. Енон 
(Ин. 3:23), 23. Елей (Исх. 31:11), 26. Иаир (Есф. 2:5), 28. Авель (Быт. 4:2), 29. Фирас (Быт. 10:2), 
30. Сосед (Пр. 27:10), 31. Магог (От. 20:7), 32. Хитон (Исх. 28:4), 33. Тофет (4 Цар. 23:10), 35. 
Елаф (Вт. 2:8), 38. Агат (Исх. 28:19), 40. Праведник (Пр. 13:5), 42. Меа (Неем. 3:1), 44. Око (Пс. 
6:8), 45. Богатство (Пр. 13:11), 46. Иуй (3 Цар. 16:1), 47. Лот (Быт. 11:31), 48. Бук (Ис. 41:19), 
49. Тир (Деян. 21:3), 50. Лог (Лев. 14:10), 51. Кол (Суд. 4:21), 53. Закон (Ин. 1:17), 55. Сунем 
(И.Нав. 19:18), 57. Хомер (Иез. 45:11), 59. Розга (Пр. 10:13), 65. Раб (Гал. 4:7), 66. Меч (Пс. 75:4), 
67. Дан (3 Цар. 12:30), 68. Хул (Быт. 10:23), 69. Тит (Тит. 1:4), 70. Геф (1 Цар. 17:4), 72. Власт 
(Деян. 12:20), 74. Ара (1 Пар. 5:26), 75. Ложе (Быт. 49:4), 76. Фаран (Быт. 21:21), 77. Нагои (Мк. 
14:52), 78. Павел (Деян. 22:3), 79. Мелит (Деян. 28:1), 80. Сеир (Быт. 36:20), 81. Нил (Иер. 2:18), 
82. Праща (1 Цар. 17:40), 87. Упарсин (Дан. 5:25), 89. Паук (Пр. 30:28), 91. Алои (Песн. 4:14), 
93. Диадима (Исх. 39:30), 94.Ковы (1 Цар. 22:8), 95. Засуха (Ис. 58:11), 96. Корова (Ис. 11:7), 
97.Цевоим (1 Цар. 13:18), 98. Цивеом (Быт. 36:2), 99. Анна (1 Цар. 1:20), 104. Арфа (Пс. 136:2), 
105. Рубин (Исх. 28:17), 106. Мир (Гал. 5:22), 107. Зиф (И.Нав. 15:24), 108. Ива (Иов 40:17), 109. 
Дом (Быт. 19:4), 110. Рувим (Быт. 29:32), 111. Иота (Мф. 5:18), 113. Руфь (Руф 1:4), 114. Дрок 
(Пс. 119:4). 

«Господь — Пастырь мой»
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Русское Христианское Радио
предлагает программы духовно-
нравственного содержания в формате mp3 
для вещания по трансляционной  сети вашего 
учреждения.

Заявки на радиопрограммы отправляйте в адрес 
редакции, с пометкой на конверте «РАДИО».

Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает 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 при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в Московский Банк Сбербанка России ОАО 
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку Donate на сайте РХР
— электронные кошельки Yandex-деньги и Web-money на сайте РХР
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