


Зачем нам кому-то или во что-то верить? Для 
чего вообще нам нужна вера? Может, ее выду-
мали в церкви «служители культа» или пропо-
ведники, чтобы привлечь людей в свои общины?

«Не верь, не бойся, не проси», — гласит 
тюремный закон. И действительно, доверять 
порой человеку, находящемуся даже рядом с 
тобой, очень сложно, да и верить на слово тоже. 
Все жизненные устои, основанные на материаль-

ных законах настоящего, говорят, казалось бы, только об этом. Люди, 
в надежде сохранить доверие друг друга, подписывают договоры, 
заверяют у нотариуса бумаги... Но обмана от этого, к сожалению, 
не становится меньше, и человек продолжает страдать. Одинокий 
и обманутый, он замыкается в себе, никому не верит, ни на кого не 
надеется и ничего не просит... Так в душу приходит безысходность, 
озлобленность и депрессия. Ожидая подвоха в любой момент, чело-
век теряет человеческий облик и становится похож на загнанного 
зверя.

Но Господь Иисус Христос предлагает нам абсолютно другую 
реальность, полностью противоположную логику. Эта логика не 
основана на материальном и не поддается законам мира сего. Он 
предлагает довериться Ему — Богу, Которого мы никогда не видели, 
и поверить в Его Слово — Священное Писание, Библию. 

Иисус говорит нам: «Истинно, истинно говорю вам: верующий 
в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47). Не это ли является целью 
любого здравомыслящего человека? Жить! И жить вечно! И для этого 
нужно сделать так мало, но и одновременно так много — пове-
рить в Него, поверить Его словам и Его обещаниям. Поверить, как 
ребенок, который, протягивая свою руку отцу, уверен в том, что тот 
приведет его домой. Довериться, как врачу, как вверяет себя ему 
больной, ложась на операционный стол. Довериться, как когда-то 
мореплаватели полагались на карты и навигационные приборы, а 
сегодня мы, отправляясь в далекое путешествие, сверяем свой путь с 
навигатором GPS.  Ведь цена ошибки велика. В вечности не будет воз-
можности воспользоваться «объездным» маршрутом. Важно именно 
сейчас, на земле, не ошибиться в выборе путеводителя.

Господь Иисус является нашим истинным навигатором в этой 
жизни, если мы хотим жить, а не закончить существование на обо-
чине. Доверимся Ему, а Он будет оберегать нас, предупреждать об 
опасностях на жизненном пути. Цель нашего путешествия — обители 
Отца, Сотворившего нас и дарующего нам жизнь вечную.

Эрнест Бруггер

От редакции 1 ● Проповедь 2 ● Тема номера 4 ● 
Свидетельства 7 ● Поэзия 8 ● Словарь 10 ● Размышления 
на тему 12 ● Духовная статья 14 ● За Христом пойду я 16 ● 
Женская страничка 18 ● Осторожно 20 ● Наследие 21 ● Из 
писем 22 ● Вера и жизнь 24 ● Нам пишут 26 ● С участка ПЛС 
27 ● История жизни 28 ● Перекличка 30 ● Нуждаемся 31 ● 
Сегодня 32 Освободившиеся

В номере:

Господи, грешна!.. Я грешна безмерно…
Жизнь моя темна, прости, что маловерна…
Вседержитель, помоги прийти мне к покаянью,
Путем Своим веди, мой путь — одни страданья.
От всех грехов избавь, от них сплошные муки,
Любви Своей добавь, вручаюсь в Твои руки.
Ты в жизнь мою войди: самой не измениться,
И веру сохрани, чтоб лишь к Тебе стремиться!

Прислала Наталья Шеремет 
(352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3).  

В е р а  
      и  ж и з н ь

тема номера: «…всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Ин. 11:26)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
«Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями 

своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились 
царского повеления» (Евр. 11:23)

Какая благодать, какая милость принадлежит детям, имеющим верующих родителей! Я непре-
станно благодарю Бога за моих богобоязненных родителей, за истинно верующего отца и любящую 
мать, которые не только словом, но и примером своей жизни показали нам, детям, что наилучший 
путь — это вера в Бога. Вера моих родителей всегда вдохновляла в нас желание иметь такую же 
веру: живую, радостную, практичную.

Я уверен, что наибольший ущерб вере ребенка может причинить лицемерное поведение 
родителей. Возьмем хотя бы такой маленький случай. Кто-то постучал в дверь. «Сынок, пойди и 
посмотри, кто там, скажи, что меня нет дома». Вроде ничего особенного, а ложь уже была сказана. 
Кто-то скажет, что это невинная, незначительная ложь, даже говорят «святая ложь». Но ведь ложь 
есть ложь, и одна тянет за собой другую. Как потом убедить ребенка, что вера его родителей под-
линная? О, какая ответственность лежит на каждом отце и матери быть в слове и в деле всегда 
примером для своих детей!

Вспоминается ветхозаветный Ной, который проповедовал сто двадцать лет и не имел ни одного 
последователя за все это время, но все члены его семейства поверили ему и вошли в ковчег спасе-
ния, что достаточно говорит о том, какова была жизнь и поведение этого человека веры.

Давайте ближе познакомимся с родителями Моисея, этими чудными людьми. Их звали 
Иохаведа и Амрам. Они были простыми израильтянами, находившимися в рабстве у египтян. Эти 
люди жили в тяжелых условиях. 

Моисей родился через несколько поколений после смерти Иосифа, и не удивительно, что за 
это время в Египте произошло много перемен. Израильтяне, которые при Иосифе жили в почете и 
уважении, стали рабами. Сказано: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа» (Исх. 
1:8). Он возненавидел израильтян и начал притеснять их, изнурять тяжелыми работами, но чем 
больше их угнетали, тем больше Израиль умножался. Увидев, что все попытки тщетны, фараон 
издал приказ убивать каждого мальчика, родившегося в еврейской семье. Повивальным бабкам 
было велено умерщвлять новорожденных. Боясь Бога, они не исполняли этого приказания. И тогда 
фараон велел бросать новорожденных мальчиков-евреев в воды Нила.

Когда у Иохаведы и Амрама родился сын, которого они назвали Моисеем, эти родители-евреи 
решили довериться Богу и поручить свое дитя Ему. Вместо того чтобы выполнить приказ фараона 
и бросить ребенка в Нил на съедение крокодилам, родители Моисея скрывали своего сына в тече-
ние трех месяцев. А когда это стало невозможно, они сплели корзинку, осмолили ее и поставили 
в зарослях тростника, недалеко от берега. Помимо этого, они поставили на стражу свою старшую 
дочь, Мариам, чтобы она проследила, что будет с мальчиком.

Случилось, что на это место пришла купаться дочь фараона. Ребенок заплакал, и после этого 
плача началась новая страница в истории мира! Дочь фараона сжалилась над брошенным ребен-
ком и усыновила его, поручив Мариам, сестре Моисея, найти кормилицу. Она привела свою мать, 
которая, таким образом, смогла вскормить своего же сына. 

Во всей этой изумительной истории мы видим веру родителей Моисея, жизнь которых была 
продиктована верой. То, что они сделали корзинку, поставили ее в тростнике и поручили старшей 
дочери присматривать за братом, — все это было действием веры. Да, они были обычными, про-
стыми людьми, но обладали величайшей верой. 

Иохаведа и Амрам не признавали случайностей в своей жизни. Когда родился Моисей, они при-
няли его как дар Божий, а не как случайность. А поэтому они полностью поручили своего сына Богу. 
Учитывая те условия, в которых они жили, можно сказать, что вера их была сверх всяких челове-
ческих надежд. Им не на что было рассчитывать. Они могли надеяться только на Бога. Безусловно, 
родители Моисея не могли предсказать, каким будет исход их действий, но они верили, что в 
Божьих руках их сын будет безопасен.

Вера придавала им мужество. В тексте сказано, что они не устрашились царского повеления, 
они доверили Богу не только жизнь своего ребенка, но и свою жизнь. Одним словом, они вери-

ли, что есть власть, превышающая власть 
фараона!

Их вера не была опрометчивой. В их 
поступках видна практичность. Все дей-
ствия были хорошо продуманы. Родители 
Моисея сплели корзинку, осмолили ее, 
поставили в тростнике и велели старшей 
дочери следить за тем, что случится с 
мальчиком. Учитывая условия, в которых 
они находились, со своей стороны они 
сделали все возможное, чтобы предохра-
нить ребенка от гибели.

Все это говорит о том, что вера всег-
да разумна, она никогда не бывает без-
рассудной. Правда, это не значит, что 
Иохаведа и Амрам знали наперед, что 
произойдет. Чтобы предвидеть все то, что 
произошло с Моисеем — лучшее воспита-
ние во дворце фараона, прекрасное обра-
зование и все привилегии, недоступные 
даже египтянам, не говоря уже о рабах-
евреях, нужно было иметь очень богатую 
фантазию. Но Иохаведа и Амрам сделали 

все возможное со своей стороны, а остальное поручили Богу. Такова подлинная вера! В конечном 
итоге человек веры во всем доверяет Богу.

По обычаю того времени кормилица находилась при ребенке достаточно долго. И я ничуть 
не сомневаюсь, что в течение этих созидательных лет жизни Моисея мать поведала ему историю 
Израильского народа и привила ему веру в Бога. А иначе, как он мог знать, что сыны Израилевы 
были его братьями? И доброе семя — вера в Бога, посеянное матерью, принесло плод сторицей!

Родители, сейте доброе семя в умах и в сердцах своих детей. Ведь вы ответственны за них перед 
Богом. Бог подарил вам детей. Он поручил вам их воспитание и, несомненно, даст мудрость, тер-
пение, мужество и любовь, чтобы вы могли осуществить эту задачу. Иохаведа и Амрам находились 
в очень тяжелых условиях. С человеческой точки зрения их положение было безнадежным. Но 
верою они поручили себя и своего сына Богу.

Как-то у одной писательницы спросили, почему ничего не слышно о ее новых произведениях, 
неужели она перестала писать? На это женщина ответила, что вовсе не перестала писать и что за 
последнее время написала две книги. На вопрос о названии книг, она сказала, что одна книга назы-
вается «Этель», а другая «Альберт». Оказалось, что это были имена ее детей и что она полностью 
посвятила себя их воспитанию.

Мне хочется обратить ваше внимание еще на один очень важный урок. Да, ни Иохаведа, ни 
Амрам не могли предвидеть результатов своей веры, но вера привела их к сотрудничеству с Богом. 
В корзинке, которую они с верой положили в воды Нила, лежал будущий вождь народа израиль-
ского, великий законодатель, с которым позже Бог говорил лицом к лицу, словно с другом Своим. 
Этого Иохаведа и Амрам никак не могли предвидеть. Но они верили Богу, а поэтому вручили Ему и 
самих себя, и своих детей.

Живая вера совершает то, что мы не можем предвидеть и вообразить в своих мечтах. Она долж-
на проявляться во всех сферах нашей жизни. Мы просто должны осознавать, что из самого обыч-
ного и ничтожного Бог может сделать великое. Осмоленная корзинка, плач ребенка, но соедините 
это с верой — и можно гарантировать, что произойдет величайшее чудо. 

Дорогие друзья, можете ли вы сказать, что вы также движимы верой в Бога? А ведь ваша жизнь 
во многом зависит от вашей веры. Будьте уверены, вера непременно принесет свой добрый плод.

Заканчивая проповедь, хочу обратиться к тем, которые еще не сделали первый шаг веры для 
принятия Христа. Мой друг, в твоей жизни произойдут чудные перемены, которые последуют за 
твоим решением верой принять в свое сердце Иисуса Христа. Только в союзе с Богом можно стать 
на путь, ведущий к истинному счастью. Да поможет тебе Господь!

Вера родителей Моисея

«Моисей, опускаемый матерью в воды Нила», Алексей Тыранов. 1842 г.
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



Виктор Рягузов
Если человеку предложить послушать на выбор две истории обретения веры: через 

захватывающее видение пребывания в аду и на небесах и просто через чтение Писания 
и молитву, он с большой степенью вероятности выберет сенсационную и яркую историю. 
Многие хотели бы пережить опыт апостола Фомы, однако Христос не счел чудесное уверо-
вание Фомы опытом, полезным для распространения и подражания. Это необыкновенное 
превращение неверующего в верующего не принесло Христу особой радости. Так в чем 
истинное блаженство веры?

Вера возвеличивает Слово Божье
Христос многократно говорил ученикам, что претерпит мученическую смерть. Он 

утверждал, что это будет необходимо для искупления мира. Он также говорил о Своем вос-
кресении. Однако ученики никак не понимали Его слов. Им казалось невероятным, чтобы 
Сын Божий принял смерть. Такое непонимание самого важного дела Христа уничижало 
Слово Божье. Христу по душе вера, опирающаяся на то, что сказал Бог в Своем Слове. Это 
самое надежное основание, которое не могут поколебать бесы, несчастья и грех.

Когда вера читает в Писании: «...тем прославится Отец Небесный, если вы принесете 
много плода», она пускает в эти слова свои корни и молится: «Не хочу малых результатов, 
дай многим прославить Тебя!» Когда читает: «...у верующего потекут реки воды живой», она 
просит: «Наполни меня Духом, чтобы из уст моих изливались слова благодати!» Когда читает 
«...многими скорбями надлежит войти Царство Небесное», то просит о мужестве и терпении.

Вера претворяет в жизнь все, что ей сказано Богом в Писании. Перед нами каждый 
день ставится выбор: поступить по своим соображениям или по Слову Божьему. Поступить 
по любви или по справедливости? Простить или не прощать? Сказать правду или солгать? 
Удовлетворить плотские желания или противостоять им? Сохранить брак или разрушить? 
Принять крещение или не связывать себя какими-либо обещаниями? Молиться или молчать? 
Искать Божьего царства или земного? Признавать библейское учение или отвергнуть его?

Вера радует Бога
Христос умеет радоваться и подмечать хорошее. Он обратил внимание на смирение 

мытаря в храме, полюбил богатого юношу за вопрос о вечной жизни, одобрил правдивое 
признание самарянки о своем неподобающем образе жизни, высоко оценил жертву бедной 
вдовы, возрадовался об успехах учеников в изгнании бесов. Но более всего Его радовало 
проявление веры.

Секрет радостных взаимоотношений между людьми скрывается в доверии. Доверие 
приносит счастье не только во взаимоотношения человека с человеком, но и человека с 
Богом. Когда мы доверяем Богу, мы становимся для Него песней и счастьем. Посмотрите, как 
порадовал Христа своей верой сотник: «…истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой 
веры» (см. Мф. 8:5-10). Христу было приятно, что римский сотник проявил потрясающую 
веру в могущество слова Спасителя. Такую же похвалу Он воздал вере женщины-хананеян-
ки, которая, несмотря на ясный отказ Господа помочь ей, все же верила, что Он отзовется в 
Своем милосердии на ее нужду: «…о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию 
твоему. И исцелилась дочь ее в тот час» (см. Мф. 15:22-28). Чем большие трудности преодо-
левает вера, тем больше радуется ей Христос.

О, если бы мы чаще думали о нашем долге радовать Христа! Наше сердце часто блокиру-
ется осознанием нашего несовершенства, и мы печалимся о нем. Мы проецируем нашу нега-
тивную самооценку на Спасителя, Который знает о нашей греховности несравненно больше, 
чем мы, и ждем от Него только осуждения. Однако взгляд веры, укорененной в Писании, 
совершенно иной: Христос не судит тех, кто осуждает себя (1 Кор. 11:31). Он радуется их вере, 
ибо она дает Ему возможность работать над характером человека.

Вера служит примером для других
Церковь в Фессалониках, основанная апостолом Павлом, практически сразу после сво-

его возникновения подверглась жестоким гонениям от иудеев и язычников. Даже святые 
апостолы беспокоились: выдержит ли церковь столь мощную агрессию врагов Евангелия? 
Не отпадет ли от веры? Церковь выдержала гонения, и причина ее стойкости заключалась 
в серьезном отношении к Божьему слову. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, 
приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово 
Божие, — каково оно есть по истине, — которое и действует в вас, верующих» (1 Фес. 2:13).

Их преданность вере в Божье слово в короткое время стала достоянием церквей Малой 
Азии: «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с 
радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. 
Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте 
прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать» (1 Фес. 1:6-8). 
Церкви древнего мира были впечатлены и вдохновлены верой фессалоникийцев и станови-
лись так же бесстрашными в своем свидетельстве миру.

Яркие примеры веры всегда возбуждают энтузиазм. Они свидетельствуют: «Бог реален. 
Ты также можешь быть героем! Дерзай!» Думаем и молимся ли мы о том, чтобы нам быть 
вдохновляющими образцами в вере или мы об этом даже не мечтаем? Читаем ли жизнео-
писания героев веры, чтобы понять, какую полезную жизнь может сотворить Бог, если она 
посвящена Ему? Вера неизменно становится образцовой, когда укореняется в Божьем Слове. 

Вера не останется без воздаяния
Когда-то Бог сказал Аврааму: «…не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма вели-

ка» (Быт. 15:1). Это же обетование относится ко всем, кто отважился верить в Писание. Стать 
верующим — значит «обрубить себя» по лекалу евангельского учения и не привносить в него 
ничего своего. Такая вера и получает великое воздаяние. 

Мы остановимся на четырех важнейших воздаяниях вере, хотя на самом деле их больше.

•   Удивительные отношения с Богом
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 

через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся 
надеждою славы Божией» (Рим. 5:1-2). Принимая Христа, вера вместе с Ним принимает 
примирение с Богом и утешается тем. Бог по-отцовски относится к человеку и дарует ему 
необходимые блага.

•   Удивительное отношение к страданиям
«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от 

терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь 
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:4-5). Страдания пере-
стают быть разрушительными событиями для верующих и производят в них важные духов-
ные качества. Подтверждение тому     — письмо жены известного английского проповедника 
Кристофера Лова, за день до его казни в 1651 году. У этой молодой женщины через несколько 
месяцев должен был родиться ребенок. Ее муж за проповедь Евангелия был схвачен и при-
говорен к смерти. «Перед тем, как я напишу следующее слово, я прошу тебя, Кристофер, не 
думай, что тебе пишет жена. Думай о том, что тебе пишет друг. Я надеюсь, что ты свободно 
отдал свою жену и своих детей Богу, Который сказал в Иеремии 49:11: ‘‘Оставь сирот твоих, Я 
поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на Меня’’. Твой Создатель будет мне Мужем 
и твоим детям Отцом. Пусть Господь сохранит тебя даже от единой печальной мысли по 
поводу твоей семьи. Я желаю свободно отдать тебя в руки нашего Отца и смотреть на твою 
смерть за Христа не только как на венец твоей славы, но и как честь для меня в том, что мой 
муж нужен Христу». 

Посмотрите, какие чувства и помышления произвела вера в этой женщине в испытании 
скорбью! Она не переживает о своем вдовстве, о том, что ее дитя остается без отца. Она не 
задает вопросов, как проживет без кормильца. Любовь к Христу побуждает ее укреплять 
мужа на трудном поприще и положиться во всем на Бога. Да поможет и нам благодать Божья 
в наших несравнимо меньших испытаниях показать силу веры.

Блаженство веры
в жизни
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Мне 23 года, родом я из Абхазии, отбываю уже второй срок. Всю свою жизнь я грешил. В лагерях жил 
«по понятиям», нарушал распорядки администрации, в общем, делал все, чтобы казаться круче… В 2014 
году освободился и с таким тюремным опытом жил на воле. Я недолго там продержался и спустя два 
месяца после освобождения снова стоял перед судом. 

Меня приговорили к четырем годам. В 2015 году я приехал в Красноярский край. Верующие пригла-
шали меня на собрания, но я сторонился их. Потом этапом пришел в эту колонию, и снова ко мне подо-
шел верующий брат, принес книги. Он что-то говорил о Боге, и я вдруг почувствовал, как Кто-то стучит 
в мое сердце и что-то в нем затрепетало, но в собрание верующих я опять не пошел. Самый главный 
аргумент для меня был: что скажут окружающие. 

Спустя время, как-то раз после очередного выхода из изолятора, я рассказывал дружкам какой-то 
похабный стишок. Ко мне подошел тот самый верующий брат и сказал: «Руслан, вот ты такой большой 
стишок выучил, а сможешь выучить первый псалом?» Ну я сразу же ответил: «Конечно! За два дня выучу!» 
И забыл об этом. Через два дня брат снова подошел ко мне, и мне стало стыдно, что я пообещал и не 
сделал. И тогда я открыл Библию и начал читать первый псалом. Сначала я не понял, о чем он, и брат 
истолковал мне его. И тут что-то произошло в моем сердце, оно как будто загорелось от невидимой 
искры: я задумался и увидел, как и чем жил, и отчетливо понял, что меня ждет. Я стал ходить в собрание 
верующих. В феврале 2016 года я покаялся и словно полетел на крыльях. Бог освободил меня от курения, 
сквернословия и еще многих грехов. И только обратившись к Богу, я понял, сколько зла я принес людям. 
Как я огорчал своих родных. И, видя всю свою низость, я поражаюсь глубине Божьей любви, восхищаюсь 
тем, что сделал для нас, грешников, любящий Господь. Я еще в христианской жизни младенец, но я при-
зываю всех, покайтесь, обратитесь к Богу, и вы осознаете, что такое жизнь!

Руслан Семерник (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинск, ИК-23, отр. 2).

Сам я из Бурятии, из города Улан-Удэ, с берегов Байкала. Моя жизнь 
до обретения Христа ничем не отличалась от многих, кто находится по 
эту сторону забора: все было по плоти: «…похоть плоти, похоть очей и 
гордость житейская…» (1 Ин. 2:16). Так и жил… Конечно, во что-то верил, 
но не в Бога, хотя и ко мне в сердце стучал Господь, то через обстоятель-
ства, то через друзей и знакомых, но у нас в Бурятии много религий, и 
именно религиями сатана вводил меня в заблуждение. 

Находясь под следствием, я размышлял о своей жизни, и на душе мне 
так плохо стало, я увидел себя со стороны и ужаснулся… Размышлял, 
думал и вдруг поймал себя на мысли, что я молюсь: не знаю, как это 
получилось, но душа моя молила Иисуса о прощении. В тот момент я 
отдал свое сердце Господу Иисусу Христу, поручил Ему все заботы о себе 
и печали возложил на Его плечи. Это произошло скорее неосознанно, от отчаяния и горечи, которые 
сдавили мою душу. Но в тот момент зародилась моя вера. 

Спустя полгода меня этапировали сюда, в Алтайский край, и здесь я уже начал серьезно задумывать-
ся о смысле жизни, вообще о духовной стороне жизни человека. Начал читать разные книги — от фило-
софии до индуизма, но успокоения и мира в душе не находил, одним словом, оставался во тьме, пока 
мне в руки не попал журнал «Евангелие за колючей проволокой». И тогда я вспомнил ту первую молитву 
Христу, которую вознесла моя мятущаяся душа. 

Благодарю Господа, что Он открыл мои глаза. У Бога ведь не бывает случайностей! В колонии меня 
нашли верующие и предложили посещать собрания. Несомненно, и это рука Божья! В 2014 году я пока-
ялся и верой принял Иисуса Христа как Своего Господа и Спасителя. 

Моя жизнь начала меняться: Господь много от чего меня избавил и продолжает избавлять по сей 
день. На все свои вопросы я нашел ответы, теперь я знаю, в чем смысл жизни и для чего мы живем, знаю, 
что вера в Иисуса живая и действенная. И хочу обратиться ко всем: братья, доверьтесь Господу, впустите 
Его в свои сердца, и только тогда ваша жизнь наполнится смыслом и изменится! Мы все, оказавшиеся 
здесь, пытались найти этот смысл и достичь его понимания, но без Бога это никак невозможно, истинная 
жизнь только в Господе! Он ее нам дает Сам, остается только принять этот дар и не отказываться от него.

Сергей Будаев (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 6).

Он открыл мои глаза

Кто-то стучит в мое сердце

•   Ответы на молитвы
«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22). У каждого истинно 

верующего человека должен быть опыт получения ответов на молитвы. Некоторые даже 
ведут дневник молитв, в котором они записывают прошения и полученные ответы. Не было 
бы никакого утешения и радости в вере, если бы Бог к ней оставался безмолвен. Однако Бог 
необыкновенно щедр. Он дает ответ «…просто и без упреков…» (Иак. 1:5).

•   Небесную награду
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из 

среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни» (От. 2:10). Награда дается за верность, проявленную среди 
испытаний. И она будет великой, поскольку даст ее великий и щедрый Бог. Жена Кристофера 
Лова могла поддержать своего мужа, потому что не теряла из виду этого воздаяния веры: «Я 
не позволю себе говорить с тобой или даже допустить мысли в своем сердце о неизреченной 
утрате. Вместо этого я полностью направляю свой взор, чтобы созерцать твое неописуемое 
приобретение. Ты оставляешь своих детей, братьев и сестер, чтобы пойти к Господу Иисусу, 
твоему старшему Брату. Ты оставляешь друзей на земле, чтобы присоединиться к наслаж-
дению святых и ангелов, и духов праведников, совершенных в славе. Ты оставляешь землю, 
чтобы наследовать Небо. Ты обмениваешь темницу на дворец. Если земные желания начнут 
подниматься в тебе, я надеюсь, что Дух благодати, который в тебе, успокоит их. Зная, что все 
на земле — это только мусор в сравнении с тем, что на Небесах. Я знаю, что ты устремляешь 
свой взор к упованию славы, Кристофер. Это даст тебе силы стать выше земных потерь. 
Дорогой, я знаю, что Бог приготовил для тебя славу и тебя для славы. Я уверена, что Он сде-
лает твой путь к этому наслаждению сладостным. Когда ты будешь одеваться завтра утром, 
думай о том, что я одеваюсь в свое свадебное платье, чтобы навечно быть обвенчанной с 
моим Искупителем. И когда вестник смерти придет за тобой, пусть он не выглядит для тебя 
страшным, но смотри на него, как на глашатая доброй вести о жизни вечной. Когда ты под-
нимешься на эшафот, думай, как ты и говорил мне, что ты поднимаешься на огненную колес-
ницу, которая унесет тебя в Отцовский дом. Когда ты положишь свою драгоценную голову, 
чтобы принять удар, помни, что ты говорил мне: ‘‘Хотя голова моя будет отделена от тела, 
но в тот же момент моя душа будет соединена с моим главой — Господом Иисусом. Хотя это 
может показаться чем-то горьким, что я оставляю эту земную жизнь раньше, чем я хотел бы, 
давай признаем, что это воля и повеление нашего Небесного Отца. Пройдет совсем немного 
времени, когда мы снова будем вместе наслаждаться друг другом в Небесах’’. Кристофер, 
давай утешать друг друга этими словами. Не волнуйся, мое дорогое сердце, всего лишь 
небольшой удар и ты будешь там, где уставшие находят покой и где зло прекратит причинять 
нам боль. Помни, что ты будешь вкушать обед с лучшими травами и что ты будешь иметь 
более сладкий ужин со Христом в этот вечер. Дорогой, я пишу это письмо не для того, чтобы 
тебя учить, потому что это утешение, это видение на происходящее я получила от Господа, 
когда ты учил меня. Я больше не буду писать или беспокоить тебя в этой жизни; вместо этого 
я вверяю тебя в руки Божьи, с Которым ты и я будем навеки вместе. Прощай, мой дорогой. 
Я больше никогда не увижу твоего лица до тех пор, пока мы вместе не будем видеть лицо 
нашего Господа Иисуса в тот великий день».

Слава Богу за таких героев, которые благодаря вере видят не смерть, а то, что за смертью 
— славную вечность! Будем им подражать, ибо и нас призывает апостол: «…не оставляйте 
упования вашего, которому предстоит великое воздаяние» (Евр.10:35).

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь…» 
(Ин 14:6)
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Любовью жить
Любовью жить — не значит ставить кущи,
Поднявшись даже на гору Фавор.
Это идти на голос Твой зовущий,
Смотреть на Крест, не отрывая взор.
На Небе радость будет неземная,
Никто не в силах нас ее лишить,
Но на земле желаю я, страдая,
Любовью жить, любовью жить.
Любовью жить — дарить себя без меры,
Любовь такая не перестает.
И я дарю себя с простою верой,
Когда ты любишь — ни к чему расчет.
Все, что имела, много или мало,
К Твоим ногам смогла я положить.
Одно богатство у меня осталось —
Любовью жить, любовью жить.
С любовью жить и умереть я рада,
Чтоб разрешились узы навсегда.
О, мой Господь, Ты станешь мне наградой,
Я не ждала иного никогда.
Тебя увижу и сольюсь с Тобою,
Огня любви уже не потушить.
Мне было так начертано судьбою:
Любовью жить, любовью жить!

Мать Тереза

* * *
Я скажу вам, ничуть не тая:
«Да, я грешник, но путь мой исправился.
Здесь вся жизнь промелькнула моя,
Я нашел, что искал, я покаялся!
Очень долго я к этому шел,
Но угодно так, видимо, Богу,
Чтоб Его через скорби нашел,
Через веру обрел я свободу!»

Прислал Алексей Николаев
(673327 Забайкальский край, Карымский р-н, 

п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 1).

Упование
Не могу обуздать свою плоть,
Не могу беззаконье отвергнуть…
Дай же силы, мой верный Господь,
Чтобы бремя нелегкое свергнуть.
Мир в оковы меня заковал,
И мое противленье ничтожно…
Жить в грехе я так сильно устал,
А спастись без Тебя невозможно.
Будь мне Крепостью, в Ней я спасусь
От врагов и мирских искушений.
С верой в Господа я не боюсь
Ни темницы, ни слез поражений.

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

* * *
Давайте верить в то, что нам дано
Намного больше сил, ума и счастья;
Коль с Богом будем в жизни заодно,
То чудеса любые в нашей власти.
Не опускайте эту планку ни себе
И ни тому, кто с вами смотрит в небо.
Пусть не стоит он твердо на земле
И пусть ни разу до сих пор он не был
Хоть в чем-то победителем для вас,
Но и ему открыт сосуд небесный веры,
Как солнца луч, ему доступен шанс
И благодать отпущена без меры.

Прислал Андрей Чупров
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 2, кам. 45, ПЛС).

Вера Господня
Вера Господня — могучая сила —
Многих людей к Небесам возносила,
Многих хранила в мучительной смерти,
Многих вела к искупительной Жертве.
Вера Господня — нетленное пламя,
Над головою, как алое знамя,
Сколько за веру людей умирало,
Чтобы, как семя, в других прорастала
Вера Господня. Хранимая в сердце,
Ты умножаешься в единоверцах.
Ты открываешься Богом однажды
И утоляешь духовную жажду!

Прислала Ирина Лаврухина
(Орловская обл.)

* * *
Уповай на Иисуса и делай добро,
Пусть живет в твоем сердце любовь и надежда,
И пускай не звенит в кошельке серебро,
Зато вера пусть белою будет одеждой,
Что согреет в мороз искушений и слез
И даст сил не свернуть с трудной узкой дороги.
За тебя Иисус Себя в жертву принес —
Упованье и вечная жизнь только в Боге.
Уповай же на Бога и делай добро,
Сквозь обиды и боль побеждай зло любовью,
Помни, все для тебя на кресте свершено:
Ты омыт Иисуса пролитою кровью!

Прислал Виталий Галышкин
(110700 Казахстан, Костанайская обл., Житикаринский р-н, 

п. Подгорный, ГУ УК-161/3-6).
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эра в истории спасения человечества. Спасающее Божье деяние, совершенное через Христа, в 
отличие от Божьих деяний в Ветхом Завете, может быть осмыслено лишь через слово Евангелия. 
Человек обретает спасение, веруя в Благую Весть и исповедуя Иисуса своим Спасителем. Сам 
Иисус объяснял значение Своей жизни и Своих страданий в свете ветхозаветной истории (Лк. 
24:26-27). Он ждал от Своих слушателей, что и они, осмыслив Ветхий Завет и распознав цель 
Его призвания, уверуют в Него и в Писание (Ин. 5:46-47). Вера направлена на Иисуса и через 
посредство Иисуса — на Бога Отца. «Верить Писанию» (Ин. 2:22; Ин. 5:47) или «верить Его слову» 
— значит верить Тому, о Ком эта книга свидетельствует (Ин. 5:24,39; Ин. 17:20), Тому, Кто Сам 
есть Слово Божье (Ин. 1:14). Для Иоанна, в отличие от Исаии, вера — это не горячая надежда на 
грядущее спасение, пути к которому еще неведомы. Верующий человек уже обретает спасение, 
потому что он принимает Иисуса, Спасителя (Ин. 1:12). Верующий может сказать: «Он воскресит 
меня в последний день» (см. Ин. 6:40). Верующему человеку заповедано служение (Ин. 13:1), 
движущая сила этого служения — любовь. 

ВЕРА В ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛОВ. В отношении Иисуса человек может занимать единственно пра-
вильную позицию: полностью довериться Ему. Верующий человек знает, что Христос совершил 
дело искупления «ради нас». Проходить мимо Его жертвы, отрицать ее или пренебрегать ею —  
значит идти к гибели. Новозаветная Церковь настоятельно проповедует миру веру в Господа 
Иисуса Христа. Верить в Него — значит получить прощение грехов (Деян. 10:43), обрести спасе-
ние (Деян. 15:11; Деян. 16:31), очистить сердце (Деян. 15:9). 

ВЕРА В ПОСЛАНИЯХ АПОСТОЛА ПАВЛА. Вера для Павла — это вера в Бога, в Евангелие, в Иисуса 
Христа. Бог, крест Иисуса, проповедь Евангелия и личное спасение признаются Павлом в каче-
стве важнейших реалий жизни. Павел может также говорить о вере, не называя ее предмета: 
Евангелие есть «…сила Божия ко спасению всякому верующему…» (Рим. 1:16). Но он всегда под-
разумевает веру в том деянии, которое Бог совершил во Христе. Вера не ограничивается довер-
чивым отношением к событиям прошлого и признанием дела спасения — она включает также 
и признание Христа Господом в повседневной жизни. В вере человек обретает новое самоощу-
щение. Теперь верующий испытывает милость Божью, тогда как раньше он был «мертвым по 
преступлениям и грехам своим» (Еф. 2:1). Свою жизнь он ставит в абсолютную зависимость от 
Господа: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря чрез Него Бога и Отца» (Кол. 3:17); и если раньше он жил для себя, то теперь —  
для Бога. Павел предостерегает членов основанных им общин от строгого следования букве 
Закона. Иудео-христианские члены Церкви пытались убедить обращенных язычников в том, 
что помимо веры, действующей любовью (Гал. 5:6) и исполненной покорности Божьей воле (ср. 
Рим. 1:5; Рим. 15:18), для спасения необходимо еще и внешнее соблюдение Закона. В Посланиях 
к Римлянам и к Галатам Павел резко выступает против такой точки зрения. Человек обретает 
спасение или оправдание перед Богом не через исполнение Закона (Рим. 3:9, 20; Рим. 4:15; Гал. 
2:21; Гал. 3:2, 10, 19, 24), а единственно через веру (Рим. 3:22, 28), рождающуюся «от слышания 
слова Божиего» (Рим. 10:17). Рассматривая веру как залог праведности и оправдания, Павел 
связывает ее с Божьим судом. Это не только вера в Бога и упование на Его помощь в нашей зем-
ной жизни, но и твердое убеждение человека в том, что он будет оправдан на Страшном суде. 
Павел наставляет: в Судный день верующий обретет спасение, так как за него ходатайствует Сам 
Христос (Рим. 8:34). Поэтому он с уверенностью говорит о том, что верующий человек должен 
радоваться в ожидании этого дня (2 Тим. 4:7). 

ВЕРА В ПОСЛАНИИ К ЕВРЕЯМ. Все, ранее сказанное о вере, обретает особое звучание в 
Послании к Евреям. Начинались новые преследования христиан, но сил противиться им ста-
новилось все меньше. Стремясь поддержать своих читателей, автор Послания заверяет их в 
час испытания: мы получили обетование о том, что войдем в Божий покой (Евр. 4:1). Если Бог 
обещал даровать верующим спасение, это означает, что в жизни существует цель, нам следует 
утвердиться в вере (Евр. 10:38) и поступать так же, как те, кто уже достиг цели. «Мы же не из 
колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души» (Евр. 10:39). Мы должны под-
ражать «…тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр. 6:12). Пример 
ветхозаветных мучеников за веру убеждает нас в том, что стойкость в вере всегда побеждает 
(Евр. 11). Послание к Евреям призвано служить Церкви поддержкой в повседневной жизни и 
способствовать сохранению в ней веры.  

Библейская энциклопедия Брокгауза

Вера в Ветхом Завете
ВЕРА КАК ОТВЕТ НА БОЖИЙ ПРИЗЫВ. В Ветхом Завете понятие веры неразрывно связано с 

заветом, заключенным между Богом и людьми. Вере, ее ожиданию и обретению, всегда предше-
ствует Божье деяние. Вера — это ответ на прямой призыв Бога, обращенный к человеческому 
сердцу, нежелание следовать этому призыву есть неверие. Неожиданно, но вполне определен-
но прозвучал призыв Господа к Авраму: «…пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1). И Аврам исполнил Его волю. Позже к 
Авраму, почти столетнему старцу, вновь было обращено слово Господне: «…посмотри на небо 
и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их ... столько будет у тебя потомков» (Быт. 15:5). И 
«Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6). 

ВЕРА И ПОЗНАНИЕ БОГА. Утвердительный ответ человека на Божий призыв — это лишь одна 
сторона веры. Вторая ее сторона — доверие. Аврам исполнил волю Господа, потому что дове-
рился Ему. Вера — это состояние совершенного доверия. Слова «Аврам поверил» означают, что 
он признал за Богом абсолютную истину, справедливость, верность, незыблемость и милость. 
Верить — значит последовать неясному, неисповедимому, порой даже кажущемуся неразум-
ным призыву Бога. Доверять Ему свою жизнь, вверять себя незримому Владыке — именно в 
этом заключается вера, основа которой — упование на Слово Божье. 

ВЕРА КАК НРАВСТВЕННОЕ ЧУВСТВО. Верить в Бога — значит признавать Его истинным Богом, от 
Которого зависит вся жизнь человека, его духовный и нравственный мир. Наряду с познанием 
Бога вера предполагает и определенный образ жизни, который подразумевает повиновение 
Господу (Чис. 32:12), преданность Ему «вполне» (3 Цар. 8:61), «всем сердцем, всей душой» (Вт. 
6:5). Вера — это отношение к Богу, определяющее все человеческие поступки и помыслы. 

ВЕРА И СЛОВО БОЖЬЕ. Бог постоянно общается с человеком, и это жизненно важно для верую-
щего: «…не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа…» (Вт. 
8:3; Мф. 4:4). Слово Божье дарует верующему жизнь и определяет его сущность. Поэтому к каж-
дому верному израильтянину был обращен горячий призыв внимать Слову Божьему, хранить 
его в сердце своем и следовать ему в повседневной жизни (Вт. 11:18-21). 

ВЕРА И НАДЕЖДА. Вера ветхозаветных праведников всегда была связана с надеждой. Аврам, 
«поверив» Господу, обещавшему ему многочисленное потомство, проникся надеждой. Надежда —  
это не только доверие к Богу, но и уверенность в том будущем, которое Им обещано. Пророк 
Исаия учит народ Божий упованию на Бога. Именно в тот момент, когда Господь отвернулся от 
Своего народа, пророк возлагает все надежды на Бога. «Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего 
лицо Свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него» (Ис. 8:17). Душевные смуты и тревоги пророк 
усмиряет проникнутыми верой словами: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис. 40:31). 

Вера в Новом Завете
ВЕРА В ЕВАНГЕЛИЯХ. Понимание веры евангелистами Матфеем, Марком и Лукой аналогично 

ее пониманию в Ветхом Завете. Для них вера — это абсолютное доверие человека Богу, не 
позволяющее ему отвернуться от Него, даже когда в сердце закрадывается сомнение: «…верую, 
Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9:24). Такая вера возносится к Богу через молитву (Лк. 
18:1), и возможности ее безграничны: «И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» 
(Мф. 21:22; Мк. 11:24). Через такую веру Бог почитается, и Он вознаграждает ее (Мф. 8:10; Мф. 
9:2,22; Мф. 15:28; Мк. 2:5; Мк. 5:34; Лк. 7:9). 

В Евангелии от Иоанна с наибольшей силой отражено новое, новозаветное, понимание 
веры. Основным объектом веры здесь уже назван Иисус Христос. Главное, что требуется от 
человека, — это уверовать в Иисуса и во имя Его (Ин. 2:11,23), поверить в то, что Иисус есть 
Христос (Ин. 4:42; Ин. 6:69), поверить Его слову и Писанию (Ин. 2:22; Ин. 4:41). Но это нельзя 
рассматривать как перенесение веры с Бога Отца на Иисуса. С приходом Христа началась новая 

Вера

3 ( 127 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 3 ( 127 ) 
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… спасение
«Благодать Божья приготовила спасение для каждой души, невзирая на грехи и вину 

пред Богом, невзирая на тяготеющее проклятие закона Божьего, невзирая на пребываю-
щий на каждом грешнике гнев Божий. Евангелие говорит, что Христос пришел призвать не 
праведников, а взыскать и спасти погибшее. Спасение предназначено для живущих, оно 
уже не коснется тех, кто умер и перешел в вечность. А многие ушли из мира лишь несколь-
ко мгновений назад… Как бы они радовались и ликовали, если бы примирение с Богом 
было им предложено в наипоследний раз сразу после смерти! Но этого не будет! Время 
благодати для них безвозвратно истекло, теперь они предоставлены вечным мукам в аду. 
Возможность прощения и спасения дается только живым. Бог желает отвести нас от гибели. 
Христос, ныне милостивый и любящий Спаситель, будет однажды совершать отмщение не 
познавшим Бога и не покорившимся Его благовествованию». 

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., 31, ИК-2, отр. 8). 

… прощение
«Все мы грешные люди, каждый по-своему… И, идя по жизни, порой делаем такие 

ошибки, которые уже никогда не исправить, и, конечно, зная, что так получится, если бы 
была такая возможность, я бы сделала все, чтобы этого избежать. Но, увы, прошлого не 
вернешь… Я очень хочу своей новой жизнью исправить те ошибки, которые совершила, 
хоть частично загладить свою вину. Я благодарна Богу, что Он открыл мне иные, вечные 
ценности. Надежда — последний оплот, который держит на плаву мое сознание. В жизни 
все совершают ошибки, но не страшно упасть, страшнее не подняться. А еще страшнее 
человеческая гордость. И я была такой, гордой, не умеющей прощать и просить прощение. 
Бог изменил мое сердце, и теперь я хочу попросить прощения у отца и сыновей. Простите 
меня! Прости, папа, что не слушала тебя и делала все наоборот. Простите, дети, что я была 
такая непутевая мать… Я многое поняла и осознала, верьте, с Божьей помощью я больше 
таких ошибок не совершу!»

Надежда Косенкова (680518 Хабаровский край, п. Заозерный, ИК-12, отр. 9). 

… милость
«Я приговоренный людьми и законом к пожизненному лишению свободы, но помило-

ванный Богом человек! В тюрьме я заболел смертельно, и в камере для умирающих Господь 
коснулся моих мозгов и растопил каменное и жестокое сердце. Попав в колонию, я неодно-
кратно умирал от болезни, но Господь по милости Своей посылал мне врачей. Он помило-
вал и исцелил меня и направил мои стопы на помощь больным; и тех, кто умирал, я прово-
жал молитвой в последний путь… И сейчас Господь благословил помогать двоим пожилым 
инвалидам. Благодарение Богу, что и здесь Он дает возможность нам спасти свою душу».

Сергей Чукнеев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 16, к. 148,  ПЛС). 

… счастье
«Я тот человек, который, живя на свободе, считал все разговоры о Боге бредом сумас-

шедших людей и не мог даже слушать беседы на такую тему. Они вызывали агрессию в 
моем поврежденном рассудке. Я был одно большое эго, и таких понятий, как мораль, нрав-
ственность, этика и т.д., для меня не существовало. Каких только страшных преступлений я 
не совершил в моем безумии… И теперь уместно рассказать о чуде, потому что только этим 
словом можно выразить случившееся. Это чудо веры, о которой Господь сказал: «если вы 
будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: ‘’перейди отсюда туда’’, и она перей- 
дет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20). Я обрел веру! Вера подарила мне 
спасение и сделала меня счастливым! И это радостное чувство затмевает все тяжести, лежа-
щие на сердце, которые ведут к унынию. Вера подобна воспламенению льда или веянью 
холода от огня! Кто скажет, что это не чудо? Все легко, когда есть вера!»

Максим Карпов (650905 Кемеровская обл., п. Шахта Ягуновская, ул. Баха, 3, ИК-43, отр. 1).

… любовь
«Было время, когда я не понимал любви в ее высшем понимании, как качество Бога, 

Любовь животворящую, жертвенную, милостивую. В нас, уверовавших, живет Божья 
любовь, только мы, по привычкам этого грешного мира, боимся показать ее. Боимся дел 
любви. Ведь любовь Божья являет себя на деле, а не просто в словах. Когда я люблю кого-то, 
то делаю для него что-то доброе, такое, чтобы он почувствовал мою любовь. А мы боимся 
любви, боимся показаться слабыми, смешными, боимся остаться без благодарности, без 
ответного добра, без вознаграждения… Но любовь побеждает страх. И любовь не взирает 
на лица, а смотрит на сердце человека. Все это я пишу о себе, все это я пережил сам».

Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 10, ПЛС). 

… противление
«Я пришел к Богу два года назад и, конечно, не от хорошей жизни… Обо мне шепта-

лись, мол, в тюрьму попал — Бога вспомнил. А кто в этих стенах пришел к Богу от хорошей 
жизни?.. И разве Бог призвал праведных к покаянию? Я вижу многих людей, кто боится вот 
таких разговоров и насмешек, но разве мы должны бояться того, что будут думать о нас 
окружающие? Мы должны бояться немилости Божьей. Ведь человек без Бога словно пре-
бывает в изгнании, и его душа всегда жаждет соединения с Творцом. Бог хочет, чтобы мы 
шли к Нему с любовью и с чистым сердцем, не оглядываясь назад и по сторонам и наслаж-
дались спасительным единением с Ним в душе и сердце».

Анатолий Хирьянов (673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, ИК-1, отр. 4). 

… разумение
«Мы хотим больше познания, чтобы не только верить, но и разуметь, чтобы любому, 

требующему у нас отчета в «...уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 
3:15). В прошлом каждый из нас сделал немало зла, пребывая в неразумии и живя без Бога, 
за что и несем наказание, но здесь мы узнали о Христе, Который принес нам спасение, и 
мы хотим больше знать о духовном, духовно развиваться, вот потому так ценны для нас 
духовные книги, наставления и просто человеческое христианское общение».

Иван Семиразум (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС). 

… дела
«Что за вера у нас будет, если мы будем только говорить и мыслить, что веруем, а сами 

ничего не делаем, либо делаем не так, как говорим. Мы должны показывать свою веру в 
делах для Бога и ближних. Невозможно даже представить, если бы Создатель сказал: «Я 
люблю Свое творение!» и больше ничего бы не сделал, не послал бы Сына Своего в иску-
пление за грех. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). А значит и наша любовь, проявленная делами, будет 
свидетельствовать красочнее любых мыслей и слов. И любовь эта будет видна Господу и 
людям».

Виталий Варанкин (660119 Красноярский край, п. Старцево, ОИК-36, ИК-5, отр. 9). 

…вечность
«Будем помнить о главном: о временности нашей земной жизни, и рано или поздно 

все мы окажемся в вечности, о том, что Бог есть любовь, а мы Его творение. Давайте, чтобы 
Божья искорка в нас не только не умалялась, но разгоралась. Чтобы образ Божий сиял в 
наших душах! Чтобы Господь всегда был главным в нашей жизни. Будем отдавать Ему все 
приоритеты!»

Константин Цикунов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

ВЕРА и...

«Ибо всякий, рожденный от Бога побеждает мир; и 
сия есть победа, победившая мир, вера наша» 

(1 Ин 5:4)
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ  



Михаил Иванов
В чем была особенность Фомы? Что такого необычного мы замечаем в апостоле 

Фоме, когда читаем текст о явлении Иисуса Христа сначала ученикам без Фомы, а потом 
Фоме вместе с учениками? Фома был человеком, который не является уникальным или 
особенным в своем отношении к реальности. Фома — обычный человек, который живет 
среди людей и понимает, что люди могут обмануть, поэтому он ищет доказательств. «Вы 
говорите, что видели Иисуса, но мне нужно самому убедиться», «увижу раны от гвоздей —  
вот факт, что Христос воскрес»… Есть много людей, которым для того, чтобы убедиться, 
нужно пощупать, посмотреть, и в этом нет ничего странного. Вся наша жизнь в любые 
времена подталкивает нас на то, чтобы мы искали доказательств. Например, люди во все 
времена покупали что-то: одежду, еду и т.д., но кто же покупает товар, не убедившись в 
его качестве? И вообще, человек, который всем верит на слово, никогда не считался раз-
умным ни в одной культуре. Но когда мы говорим о духовном, мы должны верить словам 
Бога, что в некотором роде противоречит всему нашему житейскому опыту. 

Иногда мы читаем Евангелие и смотрим на апостолов свысока: вот Петр хвастался, 
потом отрекся, вот Фома ходил за Иисусом, а верить так и не научился... Но если всмо-
треться в учеников, то легко обнаружить, что часто мы не лучше их, а, может, даже и хуже. 
Вера требует, чтобы человек поднялся над житейским опытом. Да, мы знаем с детства, 
что никому из людей верить на слово нельзя, и чем больше мы обжигаемся, тем осто-
рожней становимся. Но вера предполагает, что на слово верить Богу не только можно, 
но и нужно. 

Чем человек верующий отличается от знающего? Верующий верит Благой вести, 
когда у него нет доказательств, а знающий — это тот, кто пощупал. Фома хотел быть 
знающим, в общем-то, многие хотят быть знающими, но вся проблема в том, что когда ты 
хочешь опираться на доказательства, верить сложно. Вера — это доверие Богу. Доверие, 
когда доказательств нет, и даже наоборот, когда вокруг трудности. Вера подчас умаляется 
под напором трудных обстоятельств, потому что мы верим в Бога, Который нас любит, 
хранит, благословляет, но не всегда это явлено в нашей жизни очевидным образом. 
Еще Давид сталкивался с таким отношением, когда его с ехидством спрашивали: «Где же 
Бог твой? Покажи нам благословения…» А если ты болен? А если ты беден? Если ничто 
не складывается, что тут покажешь?.. Тогда остается лишь крик веры Иова: «А я знаю, 
Искупитель мой жив…» (Иов 19:25). Когда не остается никакого выхода, тогда остается 
только вера. 

Иисус Христос рассказал притчу о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31). Речь в ней не о 
вере, а о двух людях, об их жизни и участи поcле окончания этой жизни. Кто-то скажет: 
неужели в рай попадают бедные, а в ад богатые? Какой у Бога критерий? Тот критерий, 
который мы читаем в Послании к Евреям: «А без веры угодить Богу невозможно…» (Евр. 
11:6). И из этого можно сделать важный вывод: богач, у которого все хорошо и который 
мог бы благодарить Бога за благословения, Бога не разглядел, а нищий видел Бога в 
трудностях. Ведь какие у него были благословения? Только крохи иногда падали со 
стола богача. У нищего и повода не было веровать с человеческой точки зрения... А Бог 
наш — Бог любящий и милосердный. Если бы Лазарь был из числа тех, кто, как Фома, 
искал доказательств, он бы вряд ли нашел доказательства бытия Бога, потому что, если 
Бог действительно любящий и милосердный, то где доказательства этого в его жизни? А 
Лазарь верит. И нам Бог являет доказательства Своего присутствия, посылает очевидные 
благословения, но важно понять, что вера не в этом. Благословения, которые посылает 
Бог, могут укрепить веру там, где она уже есть, но если человек Богу не верит — все бес-
смысленно.

Иисус говорит в конце притчи: «…если Моисея и пророков не слушают, то если бы 
кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31). И это не преувеличение. Евангелист 
Матфей рассказывает, как стражи побежали к первосвященникам и рассказали о вос-
кресении Христа. Казалось бы, очевидное чудо, но стражники, придя в себя, не падают 
на колени и не говорят, что веруют, а бегут к старейшинам. А те, узнав о воскресении 
Иисуса, разве бьют себя в грудь и каются? Отнюдь! Они говорят: «…скажите, что ученики 

Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали» (Мф. 28:13) и дальше мы читаем: «…и про-
неслось слово сие между иудеями до сего дня» (Мф. 28:15). Что может быть более ярким 
чудом, чем воскресение Христа? Но когда сердце не расположено верить, даже очевид-
ные доказательства не воспринимаются. И наоборот, когда нет никаких доказательств, 
верующее сердце этим не смущается. 

Есть четкое разделение между верой и 
знанием. Знает человек лишь то, что может 
пощупать, испытать, в чем может убедить-
ся. Вера же стоит выше всех обстоятельств. 
Верить человек может, и иногда у него нет 
другого выхода, вопреки своему знанию. И 
если наша вера все время цепляется за дока-
зательства, мы всегда находимся в опасной 
ситуации, потому что любые неожиданности 
в нашей жизни и внезапные испытания легко 
могут поколебать такую веру. Пусть Господь 
благословит каждого из нас верить Богу все-
цело, что бы ни случилось, какие бы ни были 
обстоятельства; во всех горестях и пережи-
ваниях верующий человек призван хранить 
веру. Веру в Бога любящего, побеждающего, 
в Бога, Который уже явил Свою победу в вос-
кресении Христовом, в Бога, приготовивше-
го нам прекрасные благословения, связан-
ные с этой победой, их мы сможем во всей 
полноте ощутить в вечности, но открыты они 
уже здесь, на земле.

Верить не всегда легко, но верить всег-
да необходимо. Что же нужно для того 
чтобы верить? Нужно сердце, открытое для 
Слова через Духа Божьего. Если мое сердце 
открыто, то все, что говорится в Священном 
Писании, для меня истина, в которую я верю. 
Важно понимать, куда и на что мы смотрим. 
Или мы, будучи верующими людьми, смо-
трим на других людей, которым не всег-
да можно доверять, и тут же проецируем 
взгляд на Бога и ждем доказательств, или 
смотрим на Бога, открывающегося нам в 
Писании. Тогда, как бы нас ни обманывали 
люди, мы твердо знаем, что Бог истинен и не обманет никогда. 

Мы смотрим на бушующее море нашей жизни или помышляем о горнем? Если мы 
смотрим преимущественно на бурлящую жизнь, то мы можем начать тонуть. Как Петр, 
который пошел было по воде, но его взор ушел от Иисуса на бурю и воды под ногами. Или 
мы взираем на Иисуса, явленного нам в Писании, и тогда мы проходим по этим водам 
бушующего житейского моря с крепнущей верой. Потому что вера основана на действии 
Духа Святого через Божье Слово, а не на обстоятельствах нашей жизни. Пусть Господь 
даст нам эту победную способность взирать на Бога через Его Слово, благодаря действию 
Святого Духа, поверх всех обстоятельств, которые бывают и сложными, и необъяснимы-
ми. Но пусть мы никогда не разочаруемся, пусть всегда наш взор будет устремлен на 
Христа. Пусть мы всегда будем верующими. Апостол Павел, завершая свой жизненный 
путь, указал на два аспекта: течение совершил, то есть сделал то, что ему Бог назначил, 
и веру сохранил. Апостол Павел прожил жизнь и понимал, что апостол ты или рядовой 
верующий — веру сохранить не всегда просто, но возможно и нужно! Да поможет нам 
Господь пройти наш путь веры до конца!

Не увижу — не поверю 
Не увижу — значит, не поверю!
Убедительно, логично, но увы!
Это просто логика сомненья,
Логика апостола Фомы.
Если жить по этой твердой догме,
Утвердив, как жизненный девиз,
Не покажется ли вам убогой
И бесцельною такая жизнь?
Что ж? Живи по этому закону:
Что не видишь — отвергай, круши,
Но скажи: обыкновенный воздух
Видишь? Нет? Так, значит, не дыши.
Кто сегодня в мире не мечтает
О прекрасном чувстве — о любви?
И тускнеет логика простая,
Разрушая доводы свои.
Все успел ли в мире ты увидеть?
Все ощупал? Нет? Так согласись:
Ведь все то, что глаз твой не увидел,
Предает сомненью твой девиз.
Откажись от ложных убеждений,
Поднимись душой своею ввысь
И увидишь сам, что только вера
Открывает жизни нашей смысл.
Вера сделает тебя богатым.
Если хочешь убедиться ты — 
Ныне пред тобой Христос распятый,
Что же медлишь? Вкладывай персты…

Михаил Козубовский

Путь веры
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ДУХОВНАЯ СТАТЬЯ ДУХОВНАЯ СТАТЬЯ



Леонид Каночкин
Вера и жизнь — словосочетание, которое часто слышат верующие. Наверное 

потому, что христианская миссия «Свет на Востоке» уже много десятилетий 
выпускает одноименный журнал. В самой же Библии словосочетание «вера и 
жизнь» как таковое не встречается, хотя Библия — это Книга и о вере, и о жизни. 

Так как же сочетается вера с жизнью человека? У Есенина есть стихотво-
рение, в котором он описывает встречу со своим девяностолетним дедушкой. 
Дедушка, который уже жизнь прожил, говорит такие слова:

Уж я хожу украдкой нынче в лес.
Молюсь осинам...
МОЖЕТ, пригодится...
К сожалению, многие люди мыслят так же, как и этот дедушка: выполняют 

какие-то обряды, кому-то молятся, сами не зная кому, практически не верят в 
какую-либо пользу от этих ритуалов, но все равно продолжают их исполнять, 
так, на всякий случай, МОЖЕТ, пригодится, а если не пригодится, то все равно 
много не потеряют, так как эти ритуалы не обременительны для них. Для таких 
людей жизнь — сама по себе, а вера — сама по себе, это два совершенно раз-
ных понятия, которые между собой в их понимании не связаны. Здесь и кроется 
корень многих человеческих трагедий: люди строят свою жизнь так, как сами 
считают нужным, вопреки духовным законам, а в результате остаются у разбито-
го корыта. Сказано в Писании, что дом, построенный на песке, не устоит. Устоит 
только дом, построенный на фундаменте, то есть жизнь будет благословенной 
только тогда, когда человек правильно выстраивает свои отношения с Богом 
(см. Ин. 16:33).

Тенденция выполнять религиозные обряды «на всякий случай» (может, 
удастся купить благорасположение «высших сил»?) уходит корнями в глубокую 
древность. В школе на уроках истории нам всем рассказывали, что в древности 
люди приносили жертвы идолам, чтобы таким образом их задобрить. А что по 
этому поводу говорит Бог Творец, Бог, Который создал всю вселенную, Землю 
и жизнь на ней? «Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и 
все, что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов, и пью ли кровь козлов?» (Пс. 49:12-13).

Логичный вопрос: «Если Бог Сам повелел Своему народу совершать жертво-
приношения, то почему Он осуждает эту практику?» Изначально в Божьем плане 
спасения уже была жертва Иисуса Христа на кресте Голгофском за грехи всего 
человечества. Эта жертва свершилась две тысячи лет назад. После смерти и вос-
кресения Иисуса Христа Бог больше не требует приносить в жертву животных. 
До Христа, в период Ветхого Завета, жертвенные животные символизировали 
будущую совершенную жертву Иисуса Христа. И принося жертвы в храме, чело-
век тем самым демонстрировал свою веру в Божьи обетования, свое послуша-
ние Богу. Извечный враг душ человеческих, сатана, не способен на то, чтобы соз-
дать что-то свое; он способен только на то, чтобы исказить то, что создано Богом. 
Поэтому он и внушил забывшим Бога людям приносить жертвы идолам для того, 
чтобы за эти жертвы «купить» благорасположение «высших сил». И вот в какой-
то момент израильтяне, продолжая приносить жертвы Богу Творцу, наполнили 
этот обряд иным смыслом, который позаимствовали у язычников. Они стали 
думать, что якобы за жертву покупают Божье благословение. И Бог указывает 
на абсурдность подобного мышления. Все, что есть в этом мире, создано Им, 
поэтому Он не нуждается в том, чтобы, образно выражаясь, вступать в торговые 
отношения с человеком. Но человек сам приходит к такому пониманию, когда 
думает, что его жизнь — сама по себе, а вера — это как бы что-то и нужное, но в 
то же время полностью отделенное от повседневной жизни.

Далее написано, какая жертва угодна Богу: «Принеси в жертву хвалу и воз-
дай Всевышнему обеты твои» (Пс. 49:14). И если именно такого служения Бог 

С верой по жизни ожидал от людей в ветхозаветное время, то что тогда говорить о нас, живущих 
в эпоху Нового Завета? Мы должны быть благодарны Богу за все, что имеем, 
и исполнять то, что Ему обещали. Те читатели, которые уже вступили в завет с 
Богом через водное крещение в зрелом возрасте, должны всегда помнить, что 
тем самым они обещали служить Богу с доброй и чистой совестью всю жизнь. Те 
читатели, которые еще не приняли крещения, со временем осознают необходи-
мость такого шага, если продолжат изучать Слово Божье и продолжат общение 
с верующими. Жить с чистой совестью по вере — это и есть вера, воплощенная 
в жизнь, вера, которую от нас ожидает Бог. А вера, отделенная от жизни, — это 
и не вера вовсе. «Но хочешь ли знать, НЕОСНОВАТЕЛЬНЫЙ человек, что вера без 
дел мертва?» — сказано в Писании (Иак. 2:20). Обратите внимание, что слова о 
мертвой вере обращены к НЕОСНОВАТЕЛЬНОМУ человеку. Так называет Библия 
тех, которые хотят верить «на всякий случай» и не хотят вникать в суть.

Что же может ожидать человек, который принес в жертву Богу хвалу и 
воздал Ему свои обеты? «И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты 
прославишь Меня», — говорит Господь (Пс. 49:15). Сейчас в христианстве появи-
лось заблуждение, которое называется «евангелие процветания», сторонники 
которого утверждают, что тем, которые прославляют Бога, Он дает богатство, 
и чем больше прославляют, тем больше богатства получают. Это заблуждение 
сбило с пути много душ. Бог никогда не обещал оградить верующих от проблем 
и дать богатство. Сам Иисус сказал апостолам: «…В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33). Нет, Бог не обещает оградить нас от скор-
бей, но Он обещает избавить от скорбей тех, кто, находясь в скорби, Его призовет.

Вера помогает нам устоять против искушений, которые встречаются в жизни, 
помогает смотреть на вещи правильно. Автор 49-го Псалма — Асаф. Без сомне-
ния, он был глубоко верующим, духовным человеком. Но и в его жизни были 
искушения, были вопросы, в которых ему было трудно разобраться, о чем он 
честно говорит в 72-м Псалме: «А я — едва не пошатнулись ноги мои, едва не 
поскользнулись стопы мои, — я позавидовал безумным, видя благоденствие 
нечестивых» (Пс. 72:2-3). Асаф подробно описывает жизнь нечестивых людей. 
Почему такие недостойные люди хорошо живут? Асаф искал ответ на этот вопрос 
и до определенного момента не мог его найти. «И думал я, как бы уразуметь это, 
но это трудно было в глазах моих, доколе я не вошел во святилище Божие и не 
уразумел конца их» (Пс. 72:16-17). Сначала Асаф, который был богобоязненным 
человеком, не мог найти ответ на свой вопрос, потому что искал его не в свете 
веры; нашел он ответ лишь тогда, когда вошел в святилище Божье, то есть посмо-
трел на ситуацию через призму веры. И он признает, что чуть было духовно 
не упал из-за того, что сразу не нашел ответ на этот вопрос, в результате чего 
позавидовал нечестивым. А сколько людей в мире сем таки упали из-за того, что 
позавидовали стилю жизни нечестивых, но, в отличие от Асафа, так и не вошли в 
святилище, чтобы посмотреть на эту жизненную ситуацию глазами веры. Вот что 
понял Асаф в святилище: «Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь 
их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужа-
сов!» (Пс. 72:18-19).

Да, человеку, который возгордился от того, что достиг какого-то положения 
в обществе, кажется, что он до глубокой старости будет наслаждаться своим ста-
тусом. И те, которые им завидуют, тоже так думают, от того и завидуют. Невольно 
вспоминаются девяностые годы, когда развелось много банд, на которых, каза-
лось, не было управы. А потом… потом банды постепенно исчезли: одни погиб-
ли молодыми, другие сели на долгие годы… А сколько таких, у которых жизнь 
оказалась сломанной из-за того, что они позавидовали и стали подражать тем, 
кто закончил бесславно свою жизнь...

Во второй главе Книги пророка Аввакума подробно перечислены беды, кото-
рые ждут нечестивых. И всего один стих этой главы, даже полстиха, посвящен 
праведным: «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив 
будет» (Авв. 2:4). Потому будем просить Господа, чтобы даровал нам такую веру, 
которая помогла бы нам устоять во всех жизненных ситуациях.
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В 2013 г. группа сестер Выльгортской церкви  

вместе со мной впервые посетили открывшуюся в Республике Коми женскую колонию. Со 
страхом и трепетом сестры проходили через железные решетчатые двери под клацанье 
замков и пристальным взглядом надзирателей. Позже одна сестра свидетельствовала: 
«Когда нас привели в зал полный женщин, то мы увидели их глаза, смотревшие на нас с 
интересом и внутренней надеждой в ожидании услышать что-то необычное, касающееся их 

жизни». Мы пели, свидетельствовали, пропо-
ведовали Евангелие, было время и для ожив-
ленной беседы. Одна женщина попросила 
разрешения написать нам, и мы с радостью 
согласились, поблагодарив Бога за Его пер-
вые плоды. Никто тогда и не думал, что эта 
единичная переписка станет началом служе-
ния нашей церкви, которым занялась сестра 
Ирина Иванова. Почти на каждом воскресном 
богослужении она зачитывала письма со сви-
детельствами осужденных женщин, которые 
делились своими духовными переживаниями, 
что побудило еще многих сестер подвизаться 
в этом служении.

В течение трех лет мы посещали эту коло-
нию: привозили литературу, канцтовары, 
товары первой необходимости, встречали 
освобождавшихся, посещали детей, чьи мамы 
находились в колонии. На сегодняшний день 
посещение колоний приостановилось, но труд, 
который начала церковь, не остановился. Мы 
продолжаем приезжать с сестрами в коло-
нию на личные короткие свидания, на которых 
общаемся по Слову Божьему, молимся. Также 
привозим посылки-передачи с необходимы-
ми товарами, ведем интенсивную переписку. 
Желающих общаться становится все больше, 
почти 70 осужденных-женщин ведут с нами 
переписку, некоторые уже освободились, неко-
торых перевели в другие колонии, даже в дру-
гие регионы, но связь не теряется. 

Одна женщина, Лиля Татур, освободилась 
из тюрьмы, прошла реабилитацию, вступила 
в завет с Господом. Валя Кузнецова проходит 
реабилитацию. Оля Каноненко восстанавлива-
ется в церкви. Когда мы приезжаем в женскую 
колонию, Бог дает возможность общаться и 
с осужденными мужской колонии-поселения, 
которым мы также свидетельствуем о чудных 
делах Божьих.

Проводить служения в колонии становится 
все сложнее, и мы благодарим Господа, что 
нашей небольшой Церкви (20 членов) Господь 
дает такую возможность участвовать в тюрем-
ном служении. Большая просьба молиться за 
этот труд!

Вячеслав Козлов

В местах лишения свободы я отбываю наказание за убийство. Зовут меня 
Ирина, мне 50 лет. Внутри меня пустота и отчаяние, все меня забыли и прези-
рают за содеянное. И поверьте, осознание своего преступления не дает мне 
покоя ни на минуту. Все воспоминания связаны с ним, и от этого не убежишь. 

С мужем я прожила 18 лет, и когда я думаю о прожитых с ним годах, то 
сколько бы зла он мне ни принес, всегда вспоминается что-то хорошее, что 
было в нашей жизни. Во мне всегда боролись два 
чувства по отношению к нему: любовь и ненависть. 
А теперь в голове только один вопрос: кто дал мне 
право лишать его жизни? Мне нужно было простить 
его и сказать ему об этом, а я… Пусть это совсем не 
изменило бы его, но я победила бы в себе зло. Ведь 
я сломала себе жизнь и его не вернуть в этот мир… 

Наша жизнь очень сложна, и она одна… У каждо-
го человека на земле свой жизненный путь, который 
он сам и выбирает. Природа дала человеку разум, 
поэтому мы имеем возможность думать, выбирать 
и принимать решения, но мы забываем об этом. 
Сегодня мои будни и праздники проходят в местах 
лишения свободы, где достаточно времени подумать 
о своих ошибках. И начинаешь чаще обращаться 
к Богу. Это хорошо, когда у человека, совер-
шившего непоправимую ошибку, есть воз-
можность раскаяться. Я в полной мере осознала, 
что во всем виновата только я и осуждать кого-то не 
имею права. Я выбрала этот путь сознательно, сама 
совершив преступление, и теперь несу наказание. Я 
искренне раскаиваюсь в содеянном, но мне это мало 
помогает. Простите меня все, кому я причинила горе 
и боль! 

Я на воле знала о Боге, мне казалось даже верила 
в Него, но не прислушивалась к Нему… А Судный 
день будет у каждого в свое время. Все мы полу-
чим плату по грехам своим. Прощайте, поверьте, вам станет легче, ведь в 
первую очередь обида и зло разрушают нас самих. У страдания и душевной 
боли есть обратная сторона — это раскаяние, очищение, осознание себя и 
своих поступков. Хочу обратиться к тем, кто находится по ту сторону забора, 
на свободе: одумайтесь, бегите от зла, помните, расплата за содеянное не 
закончится сроком, это чувство останется с вами до конца дней… Пока у вас 
есть возможность что-то изменить и исправить, меняйте, исправляйте! Я не 
в силах вернуть прошлое… Очень хочу верить, что я смогу обрести силы и 
жить дальше. Опубликуйте мое письмо, это моя боль, и я хочу, чтобы хотя бы 
один человек, прочтя эти строки, задумался и победил в себе зло и научился 
прощать. 

Ирина П., Ивановская обл. 

«Не говори: ‘’я отплачу за зло’’; предоставь 
Господу, и Он сохранит тебя» 

(Пр. 20:22)

* * *
Трудно идти по жизни,
Если душа без Бога.
Бог — верный путь к Отчизне,
К вечному счастью дорога.
Милости полон безбрежной,
Полон Отцовской любви,
Он нас с заботою нежной
Хочет согреть у груди.
Только не каждый приходит,
Жизнь им мирская милей,
Радости сердцу находят
В мире греха и страстей.
Бог всех зовет, о придите!
Жизнь не губите в грехах.
Сердцем пред Ним приклонитесь
И с покаяньем в устах.
Ныне придите! Скорее!
Завтра есть шанс опоздать.
Сделайте шаг, не робея,
Верой приняв благодать.

Анастасия Арвада

Евангелизация

Сестра Ирина за работой по переписке 

Собираем посылки

Я совершила 
непоправимую ошибку…
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Ольга Рыжова
Слово... Звук, живущий доли секунды и пропадающий в пространстве. Где он? Пойди, найди эти звуко-

вые волны. Слово почти нематериальное понятие. Может быть, и говорить-то не о чем? Но апостол 
Павел предупреждает, что «…злоречивые… Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10)

Слово — дар Божий
Слово — это то, что уподобляет человека Создателю. Самого Спасителя мы называем Божественным 

Словом. Одним словом Господь создал Вселенную, слово Творца вызвало к жизни всю красоту мира. И 
словом же мы пытаемся оскорбить эту красоту, осквернить ее.

Церковь всегда остерегала своих чад от этого греха. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, а только доброе... А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, 
как прилично святым» (Еф. 4:29; 5:3). Но гнилые слова сегодня стали нормой. Сквернословие встречается 
повсеместно, и не только в общении между взрослыми, оскверняются даже детские уста. Причиной для 
сквернословия уже не служат раздражение и гнев, скверные слова стали частью обыденной речи, ими 
порой перекидываются даже влюбленные. Это признак особой деградации культуры, когда уничтожает-
ся всякое понятие такта в общении между людьми. Но особенно печально то, что сквернословие из-за 
своей обыденности и распространенности многими не считается за грех. Это явление в последнее время 
приняло массовый характер.

Корни сквернословия
Корни этого явления уходят в далекую языческую древность. Чтобы оградить жизнь от злобных 

нападок демонического мира, люди дохристианской эпохи вступали с ним в контакт. Демона либо убла-
жали, превознося его и принося ему жертвы, либо пугали его. Так вот, пугали демона именно скверной 
бранью. Для страха или от страха... Но и призывали демона теми же словами, демонстрируя свою одер-
жимость, готовность единения с ним. Так называемый мат является языком общения с демоническими 
силами. Не случайно в философии это явление именуется инфернальной лексикой. Инфернальный — 
значит адский, из преисподней. 

Единственная цель демонов — погубить человека, завладеть его душой. Завладеть же демон может 
только грешником. И если человек сам свидетельствует о собственной скверности, он вершит себе при-
говор и отдает себя в руки дьявола. «...за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в 
день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», — предупреждает Спаситель 
(Мф. 12:36-37). 

В медицинской практике известно такое явление: при параличе или тяжелых поражениях мозга и 
нервной системы, когда человек не может осознанно сказать ни «да», ни «нет», он может тем не менее 
произносить целые предложения, состоящие из непечатной брани. Явление странное и говорит о 
многом. Получается, что так называемый мат проходит по совершенно иным нервным цепочкам, чем 
остальная речь. Не бес ли, используя греховный навык человека, оказывает ему такое «благодеяние», 
демонстрируя свою власть над частично омертвевшим телом?..

Прикрытая форма сквернословия
В последнее время появилась иная форма сквернословия, когда грубые слова заменяются другими, 

но на привычном для брани месте. Иногда даже спрашивают, возможна ли такая замена? В таких слу-
чаях вспоминается вопрос Любочки из «Пошехонской старины» Салтыкова-Щедрина: «Маменька, под 
какое декольте шею мыть? Под большое или под малое?» Шею нужно мыть, чтобы она была чистой, а 
от сквернословия нужно отказываться совсем и окончательно. Мы не можем отнести слова-заменители 
мата к обычным словам-паразитам, засоряющим речь. Ведь сущность сказанного проглядывает и сквозь 
завесу. Так, никого не оставляет в сомнении звуковая пищалка, прикрывающая теле- и радиоматерщину.

Наказание за грех
В прежние времена люди отдавали себе отчет в том, насколько гнусно сквернословие, — за него 

строго наказывали. В XVII веке при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче за скверносло-
вие полагалось телесное наказание: на рынках и по улицам ходили переодетые чиновники со стрельца-
ми, хватали ругателей и тут же, на месте преступления для всеобщего назидания стегали розгами.

Есть люди, которые думают: погрешу немного, а потом покаюсь. Но мы видим немало примеров, 
когда Господь не дает покаяния грешнику, который не собирался в своей жизни бороться с грехом.

Наказания за грех боятся все. Но важнее не бояться, а осознать всю мерзость сквернословия и не 
допускать бранных слов даже в мыслях. Покаемся же искренно в этом гнусном грехе, чтобы не повторять 
срамную речь никогда!

Малодушие и беспечность

Антоний Сурожский
Спаситель предупреждает нас о двух основных опасностях, которые могут привести нас к Суду 

неготовыми. Первая опасность — это беспечность, а вторая — малодушие.
Беспечность описана Христом в трех видах. Первая — это беспечность благодушная, веселая, 

которую мы считаем естественной. Христос говорит, что Суд, День Господень придет внезапно, как 
он пришел в дни Ноевы. Тогда люди и пили, и ели, и замуж выходили, и ни о чем не думали большем, 
чем земля, большем, чем каждодневная их радость жизни, а Суд Господень нарастал и в какой-то день 
разразился гневом и потопом. Будет и позже так: две женщины будут работать у жернова — одна 
возьмется, другая оставится; два человека будут в поле — один возьмется, другой оставится (см. Мф. 
24:37-40). Эта беспечность, такая нам обычная, привычная и родная, которая забывает, что жизнь не 
такая плоская, а что она глубокая, бездонная и уходит в вечность.

Другая беспечность — злая беспечность, которая пользуется тем, что Бог как будто не спешит 
прийти на Суд: апостол же Петр говорит, что Бог медлит, потому что долготерпит нас. В Господней 
притче о слуге, который был поставлен надзирателем над другими, говорится, что слуге было пору-
чено следить, чтобы работы шли, чтобы все было сделано, чтобы он заботился о нуждах других слуг. А 
раб этот подумал: «Не скоро еще придет господин, я буду пить, есть, веселиться, а рабов буду гнать и 
бить, я — господин», — воображая, будто в его власти все. А господин вернулся, когда не ждали его, и 
застиг неверного раба в его неправде, и изгнал (см. Мф. 24:45-51). Это вторая беспечность, греховная, 
злая, которая нам тоже обычна. Мы тоже не спешим на добро, потому что Господь за горами, а Суд 
далек. Мы не спешим творить доброе, потому что еще есть время; когда-нибудь, когда мы устанем от 
зла, то успеем еще к добру вернуться, а День Господень идет и идет на нас, и в какой-то день, в какой-
то час — Суд перед нами, и мы перед Судом.

Есть и еще одна беспечность, которую Господь описывает в притче о десяти девах (см. Мф.25:1-
12), из которых пять мудрых, а пять — неразумных. Это беспечность сонливая, беспечность, которая 
не делает ничего, а надеется, что еще успеется: жить еще успеется, любить еще успеется, исправиться 
еще успеется. Не придет же Бог во время ночной стражи — можно еще подремать, помечтать и ког-
да-нибудь опомниться, когда придут какие-то предвестники Суда... А Суд приходит в ночи, потому что 
спящему всякий час — ночь, и застигает врасплох.

Вот беспечность веселая, добродушная, как будто и не злая; беспечность безответственная, зло-
намеренная, жадная, злая; и беспечность опять-таки страшно нам обычная: завтра все успеется, а 
сегодня помечтаем... Это первая группа предупреждений Господних.

А дальше — притча о талантах (Мф. 25:14-30). Господь дает каждому дарование в меру его сил и 
призывает принести плод такой же богатый, как богаты сами дарования. И часто мы ничего с этими 
дарованиями не делаем: нам дается ум, но этот ум мы не обогащаем ничем; нам дается чуткое сердце, 
но это сердце остается только как возможность чуткости, а на деле дремлет в себялюбии, коснеет; 
дается нам воля, порой сильная, которая остается бесплодно-бесцельной. Много нам дается, что мы 
храним в том виде, как Бог дал, а плода никакого. Почему?

Порой потому, что нами овладело малодушие. Нам кажется, что (и так оно и есть) чтобы чего-то 
достичь, надо всем рискнуть: покоем, обеспеченностью, отношениями, жизнью, всем или хотя бы 
чем-нибудь; и мы думаем: нет, верну я Господу то, что Он мне дал, но рискнуть потерять себя и отве-
тить перед Богом — нет... А когда Суд приходит, оказывается, что когда-то нам данное нашим никогда 
не было, а все время оставалось Господним. И Господь часто возвращает это Себе и отдает тому, кто 
был готов рисковать жизнью, покоем, обеспеченностью и всем телом и душой, чтобы принести плод, 
чтобы не быть заживо мертвым, но быть живым и животворящим. Вот что есть малодушие.

Вдумаемся в эти разные образы, опомнимся и станем жить не узкой, бедной жизнью, которая 
вся заключена в тебе самом, а той просторной, глубокой, мощной жизнью, которая покоится на 
Боге, которая из Него получает источник безграничной силы и которая нас уносит в вечность, где 
все имеет свое место, где все получает величие, потому что человек может себя перерасти и стать 
Богочеловеком по подобию Иисуса Христа, благодатью Святого Духа, любовью Господней. Аминь.

СКВЕРНОСЛОВИЕ
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цель всего этого? Человек хочет быть счастливым. Ничего нового в этом нет. Но что 
является воплощением счастья? Люди прилагают огромные усилия, чтобы добиться 
богатства, успеха, власти и полагают, что именно в этом и есть воплощение их мечты. 
Однако, подчас мы обнаруживаем, что те, у кого эта мечта уже сбылась, вряд ли 
счастливы… 

Так что же такое подлинное, прочное счастье? Как ни странно, люди об этом мало 
думают. Они могут тщательно обдумывать марку бытовой техники, обивку салона 
машины или меню в ресторане где-нибудь на морском курорте, но совершенно не 
задумываются о том, какую жизнь надо выбрать, чтобы обрести счастье».

Сергей Тараненко (187555 Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Красноармейская, 13, СИЗО-2). 

«Посмотри вокруг себя. Разве может человек сотворить птиц, животных, 
растения, рыб? Может ли человек менять времена года? Может ли прибавить себе 
росту хоть на один локоть и сделать волосы другого цвета, не используя краску? 
Может ли человек из ничего сделать все? Нет, конечно! Но Кто-то это сотворил? И 
Он может многое сделать по Своей воле, для Него нет ничего невозможного! Бог — 
Творец всего существующего, Он — Отец вечности. Не для страданий и лишений Бог 
сотворил человека, но человек сам впал в грех и навлек на себя гнев Бога. Но Бог не 
отвернулся от человека, это человек сам отворачивается от Него своими делами и 
жизнью, полной греховных помыслов. 

Для чего жить, если не для своего «я»? Вот это самое «я» и есть бунт против Бога! 
Не Бог толкает человека к голоду, нужде и болезням, а грех. Бог может допустить 
испытания, как в случае с Иовом, но не с тем, чтобы погубить, а чтобы открыть истину, 
что-то показать, вразумить, и чтобы через все этого прославился Он Сам, а не чело-
век. Сатана всегда идет против Бога. Так кому же, человек, быть тебе подвластным? 
Тому, Кто терпеливо ждет, когда ты придешь и откроешь свое сердце, Тому, Кто никог-
да не обманывает? Или тому, кто лжет и шепчет противное здравому смыслу? Господь 
призывает: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Мф. 11:28), а дьявол тут же нашептывает: «…подлинно ли сказал Бог?..» (Быт. 3:1). Что 
же для нас важнее: все материальные блага здесь, на земле, или духовное богатство 
в вечности?» 

Виктор Иргу (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«В жизни своей «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без кото-
рой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14). Эти слова Писания учат меня кротости в 
отношениях с другими людьми. Ведь жизнь такая хитрая штука, и каждый хочет жить 
хорошо, чтобы было всего как можно больше. И везде ложь и гордость. Но вдруг все 
меняется полностью, бесповоротно, и вчерашний лжец и гордец становится другим 
человеком. Вот и моя жизнь изменилась полностью: я обратился к Господу с покаяни-
ем и положил к Его ногам всю свою прожитую греховную, никчемную жизнь. Он про-
стил меня, я уверен в этом и твердо знаю, что чего ни попросишь у Бога в молитве, Он 
даст. Вместе с прощением Бог дал мне спокойствие и терпение. Живу без волнений 
одним днем, а что завтра будет, как Господь даст, так пусть и будет, не гневаюсь и 
радуюсь каждому прожитому дню. Молюсь и уповаю только на Него, Господа моего!»

Сергей Борисов (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС). 

«…Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться, ибо Он назначил день, в который 

будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостовере-

ние всем, воскресив Его из мертвых»  
(Деян. 17:30-31)

«Все лучшее в жизни дается даром — говорит народная мудрость, как и сама 
жизнь — это дар. Во дни апостолов можно было получить ответ на вопрос «зачем мы 
живем, мучаемся и страдаем» от тех, кому Господь лично вверил «веру, однажды пере-
данную святым». Сегодня в мире информационных технологий вопрос о смысле бытия 
выглядит сложнее по причине того, что человечество в своей «продвинутости» в познани-
ях и технологиях в большинстве своем ушло от Отца тратить полученное наследство… Но 
что бы мы ни делали и ни думали, мир не меняется и факт остается фактом: мы — Божье 
творение, «Ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян. 17:28). Само начало 
человеческой истории было в истине: «Праведный верою жив будет…» (Евр. 10:38). Адам 
не выдержал самого простого испытания — испытания веры, и в итоге пришла смерть. Эта 
истина действует и по сей день. Но для нас есть шанс обрести потерянные с Богом отно-
шения. Обрести жизнь с избытком — значит познать Христа, получить спасение и жизнь 
вечную. Человек не может быть спасен по двум причинам: либо он не слышал о Евангелии, 
либо он не желает принять верой Христа. Третьего не дано. Либо мир, либо Господь. Люди 
отвергают Христа лишь потому, что хотят жить по их пониманию свободной жизнью без 
господства Христа и ответственности перед Богом. И они действительно свободны в поис-
ке истины, в избрании чего душе угодно: хочу краду, хочу убиваю, хочу тьму назову све-
том… Но они свободны и от прощения грехов, от спасающей благодати и вечной жизни. И 
свободны от ответов на вопросы о смысле своего непростого бытия… 

Любой человек свободен либо от Христа и пребывания в Его присутствии вечно, либо 
от господства греха и пребывания с его источником — сатаной. И нет здесь середины. В 
чем же смысл твоего бытия, человек?»

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

«Во второй главе книги Бытия мы читаем: «И создал Господь Бог человека из 
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 
2:7). Бог создал все для того, чтобы Его творение прославляло своего Создателя. Всю землю 
Он отдал во владение Адаму и Еве, но когда они согрешили, Он изгнал их из рая… Грех 
разделил человека и Бога, но пришел Христос, чтобы вернуть утраченное, и благодаря 
Его жертве человек обрел спасение от греха. И отныне человек славит Бога за Его любовь 
и за все милости, которые Бог творит для людей. Мы Божье творение, и мы должны Его 
прославлять!»

Юрий Коновалов (Алтайский край). 

«Люди не для того сотворены, чтобы жить только здесь, на земле, подобно 
животным, которые по смерти своей исчезают, но для того единственно, чтобы жить с 
Богом и в Боге, и жить не сто или тысячу лет, а жить вечно. 

Всякий человек желает себе благополучия и счастья в жизни. Это нормально, это 
вовсе не грех или порок. Но надо знать, что здесь, на земле, не находилось, не находится 
и никогда не найдется истинное совершенное счастье и благополучие. Они только в Боге! 
Ничто и никто, а только Сам Бог может удовлетворить желания наших сердец и наполнить 
наши жизни смыслом. Всякая желаемая вещь только до тех пор нам нравится, пока мы 
еще ею не владеем, а как получим, то скоро наскучивает она нам. Нам кажется хорошим 
и заманчивым то, чего мы еще не имеем, а все, что имеем, хотя бы самое лучшее, или нам 
недостаточно, или нас не занимает. Такова сущность человека. Екклесиаст мудро выразил-
ся: «…все — суета и томление духа!» (Ек.1:14). Хотим ли мы счастья — оно в Боге, хотим ли 
полноты жизни — она в Боге, хотим ли благополучия — оно тоже в Боге, все можно найти 
в Боге. И желаем мы, чтобы сердце наше было удовлетворено, так обратим его к Богу, от 
Которого когда-то отдалились своими грехами».

Дмитрий Кобзев (412813 Саратовская обл., Красноармейский р-н, ст. Паницкая, ИК-7, отр. 10). 

«Существует вечный вопрос: ради чего человек живет? Ради чего он рождается, 
учится, делает карьеру, женится или выходит замуж, рожает детей?.. Какова окончательная 

Жизнь.      Зачем мы живем?
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Необычайный вопрос
Турция: Эркан Сенгюл
Когда Эркан посвятил свою жизнь Христу в мусульманской Турции, многие считали его посту-

пок отречением от своего народа и его духовного наследия. Когда он сказал, что ради Бога он 
готов на все, то даже не подозревал, что именно это значит. 

Эркан сидел в мрачной, сырой тюремной камере, окруженный другими заключенными. 
Он был арестован местной полицией по обвинению в «оскорблении ислама» за распростра-
нение книг христианского издательства. Эркан взывал к Богу, прося помощи. Он знал, что не 
сделал ничего дурного и не заслуживает заключения вместе с преступниками. «Ты сказал, что 
готов на все ради Меня, — прошептал Бог в сердце Эркана. — Ты на самом деле готов на все?» 
Раскаиваясь перед Богом, Эркан молился и рыдал. В своем сердце он отвечал Господу: «Я на 
самом деле готов на все». В тюрьме Эркан начал проповедовать сокамерникам. Он осознал, 
что Бог допустил, чтобы он попал в тюрьму, чтобы дать ему поле миссионерской деятельности! 
Эркан находился в тюрьме 30 дней, пока свидетели не признались, что подписали показания 
под давлением со стороны полиции, а у судьи не нашлось никаких других доказательств состава 
преступления. Арест расширил сферу благовестия Эркана. Многие из его бывших сокамерников 
после освобождения посетили его церковь, расспрашивая о Боге, Который утешал его во время 
заключения. Эркан до сих пор с радостью распространяет христианские книги, зная, что его 
опять могут арестовать.

Большинство христиан, говоря, что они хотят быть Божьим инструментом, вероятно, пони-
мают, что страдание — это совсем не то, чего они желают. Конечно, мы хотим иметь живую веру, 
но часто даже не думаем о страданиях. Мы обижаемся, что нами пренебрегают, когда желаем 
получить более высокую должность или быть приглашенными в более высокое общество. Мы 
чувствуем себя отвергнутыми, обманутыми, обворованными. Однако в минуту отчаяния нужно 
быть готовыми молитвенно искать Бога. В тот миг, когда мы делаем это, молитва изменяет 
нас. Мы начинаем замечать возможности для совершенствования себя. И получаем надежду. 
Посреди страданий мы обретаем обетования. И, наконец, начинаем понимать, что наша нынеш-
няя ситуация, какой бы несправедливой и незаслуженной она ни казалась, может быть частью 
Божьего замысла. Когда мы молимся, чтобы взглянуть на страдания глазами Бога, мы находим 
мужество быть покорными Ему, чего бы это ни стоило.

Необычайный подарок
СССР: капитан Марков
«Что такое? — крикнул молодому парню, вошедшему к нему в кабинет, капитан Марков. — 

Чего тебе?» Двадцатилетний парень, борясь со страхом, стоял перед офицером-коммунистом. 
«Вы посадили моих родителей в тюрьму. Сегодня день рождения моей матери, в день рождения 
я всегда дарил ей цветы.  Мама научила меня любить врагов и на зло отвечать добром: я принес 
эти цветы для матери ваших детей. Прошу, когда будете возвращаться с работы, возьмите их 
домой для вашей жены и расскажите ей о моей любви и о любви Христа».

Капитан Марков, неоднократно с безразличием наблюдавший за тем, как христиан беспо-
щадно избивали и пытали, был поражен поступком этого парня. Ему на глаза навернулись слезы, 
он медленно обошел вокруг стола и по-отечески обнял юношу. Сердце Маркова изменилось 
благодаря дару Христовой любви. Он больше не мог арестовывать и пытать христиан. Вскоре он 
сам был арестован.

Спустя несколько месяцев после визита бывший офицер сам сидел в грязной тюремной 
камере в окружении христиан, которых он ранее арестовывал и пытал. Со слезами на глазах он 
рассказывал своим сокамерникам о простом, но искреннем подарке парня. Он считал честью 
сидеть в одной камере с теми, кого раньше преследовал.

Иисус учил, что те, кто нас окружают, будут узнавать истинных верующих по любви, которую 
те проявляют к ним. И не только к тем, кто любит нас. Часто проявление любви к незнакомым 
людям, а тем более к врагам, — лучший способ действовать согласно учению Иисуса. Сердца 
свидетелей наших поступков будут согреты любовью Христа. Представьте себе несправедливо 
уволенного служащего-христианина, который молится за своего начальника. Представьте уби-
тых горем родителей, приносящих дар прощения водителю, который, управляя автомобилем в 

нетрезвом состоянии, убил их ребенка… Мир не понимает этого. Тем не менее любовь способна 
изменять мир. Мы никогда не будем более похожими на Самого Бога, чем тогда, когда проявляем 
любовь и даруем прощение. Бог отдал Своего Единородного Сына, чтобы продемонстрировать 
свою любовь к миру и дать нам спасение. Какой подарок вы могли бы сегодня подарить, чтобы 
чье-то сердце открылось для Царствия Божьего?

Необычайный миссионер
Пакистан: Салима и Рахиль
«Если ты пообещаешь нести свой крест, твоя жизнь будет полна шипов, гор и трудностей», — 

твердо произнесла Салима, девушка-христианка, живущая в Пакистане, где господствует ислам, 
рассказывая о своей вере школьной подруге Рахили, которая позже также приняла Христа.

Разгневанные члены семьи Рахили обвинили Салиму в «обращении мусульманки». Такое 
обвинение в Пакистане могло повлечь за собой высшую меру наказания. Салиму и пастора ее 
церкви арестовали, а родителей девушки полицейские допрашивали и избивали. Когда Салима 
была в заключении, над ней издевались, но и это не заставило христианку отречься от своей 
веры. В тюрьме она тихо напевала христианские песни, надеясь привести ко Христу остальных 
заключенных.

Рахиль убежала из дома, однако семье удалось разыскать ее. Когда девушке в последний раз 
предложили отречься от своей веры во Христа и вернуться к Мухаммеду, она отказалась. За это 
«преступление» Рахиль лишил жизни ее собственный отец. 

Салима пережила длительные судебные слушания. Члены семьи Рахили обвинили ее в смер-
ти дочери. В конце концов, обвинения были сняты. Но жизнь Салимы изменилась навсегда. Из-за 
страха быть убитой радикальными мусульманами девушка была вынуждена уехать. Однако ни 
шипам, ни горам, ни трудностям не удалось сломить ее веру. Теперь она готовится стать мис-
сионером. Она говорит: «Не имеет значения, насколько высока гора, Иисус все равно поможет 
преодолеть ее!»

Часто ошибочно считается, что миссионеры — это некое «спецподразделение», уникальный 
отряд в Божьей армии веры. Истина же состоит в том, что каждый верующий призван быть мис-
сионером. Иногда самая драгоценная в глазах Бога работа происходит за чашкой чая с соседом. 
Сущность нашей миссии остается неизменной, куда бы нас эта миссия ни привела. Мы обязаны 
делиться любовью Христа. На что вы готовы пойти, чтобы рассказать Благую Весть об Иисусе 
Христе?

Необычайная слабость
СССР: священник Михаил
«Если ты отречешься от своей веры и будешь топтать крест, мы отпустим тебя, — сказали 

большевики. — Если же не сделаешь этого, — мы убьем тебя». Отец Михаил знал, что больше-
вистское правительство уже убило несколько тысяч священников. Видя все эти страдания и боль, 
он решил, что Бог, если бы Он существовал, не допустил бы такой беды. «Я не верю больше в Бога, 
— думал он. — Что крест означает для меня? Лучше спасти свою жизнь».

Но когда он открыл рот, чтобы отречься, слова, произнесенные им, шокировали его самого: 
«Я верую только в единого Бога. Я отказываюсь топтать крест!»

Большевики то избивали его, то поносили Бога… Священник мысленно молился: «Если Ты 
есть, умоляю, спаси мне жизнь». На протяжении всего времени, пока Михаила избивали, он 
повторял: «Верую в единого Бога».

То, как он держался, настолько поразило пьяных палачей, что они отпустили его. Вернувшись 
домой, Михаил упал лицом на пол, рыдая и восклицая: «Верую!»

В христианской вере есть множество парадоксов: умереть, чтобы жить, потерять, чтобы 
обрести, быть слабым, чтобы стать сильным. В сущности, если мы отказываемся признать свои 
собственные неудачи, то не сможем познать силы Божьей. Испытывая горе или трудности, или 
только сбоку наблюдая за несправедливыми страданиями окружающих, мы начинаем сомне-
ваться в Божьей доброте. Это естественная человеческая реакция. Но Бог не отказывается от нас, 
слабых. Он излечивает нас Своей силой. Мы можем радоваться в страданиях, ведь они напоми-
нают нам о том, что сила человека не может заменить Божественной мощи. Мы можем потерпеть 
неудачу, но Бог остается сильным. 

Из книги «Необычайное посвящение»

Вера и жизнь
3 ( 127 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 3 ( 127 ) 

2524

ВЕРА И ЖИЗНЬ ВЕРА И ЖИЗНЬ



27

«Только Богу под силу изменить жизнь человека. Это произошло 
вначале с апостолами, а теперь Слово Божье меняет и нас — тех, кто открылся Христу и покаялся в 
грехах. Многих из тех, кто находится в неволе, встретил наш Спаситель и направил на служение во 
славу имени Своего. 

Я никогда не видел блудника, алкоголика или наркомана, который бы сказал: «Я встретился 
с «Наполеоном», и он изменил мою жизнь!» Я и сам не встретил ни одного человека, способного 
исправить меня. Однако постоянно встречаю людей, в том числе и на страницах журнала, которые 
рассказывают: «Я узнал Иисуса Христа, и Он изменил меня и мою жизнь!» И это истина! Бог приходит 
к нам, потому что Он живой. В местах лишения свободы не найти истинного исправления, не изба-
виться от вредной привычки, от озлобленности на всех и вся, от несчастий и бед собственной жизни. 
Изменяется тот, кто берет в руки Библию и ищет исправления у Бога. 

Жизнь человека отравлена грехом, и сатана будет сеять сомнения и вселять неуверенность в 
выбранном пути. Но я убежден, что, приняв Иисуса Христа своим личным Спасителем и Господом, 
человек побеждает дьявола силой Иисуса и получает спасение. 

Я доверился Христу, Его обещаниям, Его любви и силе. Я доверяю Богу во всем наперекор напад-
кам лукавого. Во Христе я имею победу над смертью! Спаситель стал для меня примером — примером 
кротости, смирения, любви, и это основа жизни для всех нас. Познав истину, нужно жить, как Он».

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

«Из старой жизни не осталось ничего, собственными усилиями растерял все, 
и теперь ни дома, ни друзей, ни родных… Совсем я один в мире за исключением нескольких знако-
мых и верующих, которые не называют меня братом в Господе… Я не могу избавиться от курения, сты-
дился этого и очень стыжусь. Неверующие показывают на меня пальцем, вот, мол, еще один лицемер, 
а я понимаю все и молюсь, чтобы Иисус избавил меня и исцелил от этого греха. Грех сильно замедляет 
мой духовный рост. Но я продолжаю верить, что Господь меня исцелит. 

Срок неумолимо идет к концу, невольно вспыхивают мысли: что делать, как быть, с чего начинать 
новую жизнь. Надеюсь только на Бога. Пусть воля не моя, а Его исполняется в моей жизни. Если у чело-
века идет что-то не так, как он хочет, надо верить и принимать все, что есть, — и хорошее, и плохое. И 
я верю, что в Свое время Бог явит ко мне Свою милость и очистит меня. 

Порой бывают моменты в жизни и кажется, будто Бог покидает, становится страшно, и человек 
судорожно пытается все исправить и вернуть в серд-
це мир. Но часто в панике он забывает о духовном и 
хватается за мирское. Я для себя знаю, что никакая 
даже неразрешимая ситуация не должна остано-
вить верующего человека, и в любых трудностях он 
должен молиться и просить прощения и милости у 
Господа. Господь всегда протягивает руку помощи 
и всегда готов вести нас по нашей жизни, только мы 
сами отпускаем Его руку... 

Может, хватит мне уже падать? Может, пора крепко встать на ноги? Честно, мне надоело валяться 
в греховной грязи. Я хочу омыться раз и навсегда, но я слаб, и лишь Господь мне поддержка, и опора 
моя лишь Он. Дорогие братья и сестры, поддержите меня в молитве!»

Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск, ИК-2, отр. 7).  

«Тюрьма — это своего рода шоковая терапия. Попадая в тюрьму, чело-
век расстается с теми ценностями, которыми до сих пор жил. Сложная ситуация, в которой оказыва-
ется человек, попадая за решетку, имеет два выхода: покаянный — обращение к Богу и греховный —  
путь дальнейшего падения. Непросто здесь человеку идти первым путем, отвращаясь от второго. 
Только Бог знает, насколько тяжело здесь из-за отчужденного и презрительного отношения к нам на 
свободе. Ведь от многих из нас отвернулись родные и близкие… Все мы — преступники! А Христос 
и по сей день в темнице, Он здесь, посреди нас, грешников. Он простил нас, и Ему мы всегда нужны. 
Господь пришел спасти грешников, и у Него море любви и милосердия. У каждого даже самого отъяв-
ленного бандита есть душа, есть сердце, и не потерян такой человек, как его представляет общество. 
Любовь меняет всех и топит, как воск, самые черствые сердца».

Андрей Марьин (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, Т).

На днях я получил письмо от друга, где он жалуется на свою жизнь, что Бог не помогает 
ему, а делает все наоборот. Хотя он считал себя глубоко верующим человеком, на нынешнем 
этапе жизни он разочаровался в Боге и стал более холодно относиться к учению Иисуса Христа. 

Я много думал над его словами: почему иным людям Бог в жизни никак не помогает, а 
посылает одни испытания. И думаю, что он не один такой разочарованный в Боге. Есть такие 
люди, кто, придя к вере, через некоторое время резко разочаровываются и начинают в своих 
суждениях обвинять Бога в том, что Он специально допускает страдания в их жизни и что у Него 
уже давно все предопределено касательно их судьбы. Много раз я слышал от людей подобные 
обвинения: некогда так называемые верующие озлобленно и недовольно высказывались о 
Творце. Я много размышлял: неужели Бог действительно способен причинять людям страдания 
и боль? Ведь Библия говорит, что Бог есть любовь!

Для себя я понял три вещи. В-первых, нужно выяснить истинное побуждение того, для чего 
ты пришел к Богу. Во-вторых, очень важно понять, насколько открытым было твое сердце для 
Бога, чтобы Он мог управлять твоей жизнью. И, в-третьих, не обманывая самого себя, нужно 
признаться, что ты конкретно сделал для Бога такого, чтобы Он опекал, защищал и помогал 
тебе в жизни. 

Многие злоречивые люди, наверное, даже не обращали внимания на то, что сказано о них 
в Писании: «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в 
членах ваших? Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; пре-
пираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому 
что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбо-
деицы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом 
миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:1-4). Все, кто пытается обвинять Бога в своих бедах, 
попросту очень далеки от Него. Они говорят, что Бог не слышит их молитвы и не отвечает на их 
просьбы, однако разобраться в самом себе мало кто желает. 

Библия четко определяет понятие веры. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уве-
ренность в невидимом» (Евр. 11:1). Именно уверенность в невидимом и позволяет нам иметь 
связь с живым и вездесущим Богом. Господь Сам сказал, что «…блаженны не видевшие и уве-
ровавшие» (Ин. 20:29). И ко всему этому есть еще одно указание, оставленное нам: «Праведный 
верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя» (Евр. 10:38). 

Желание прийти к Богу сегодня есть у многих. Многие люди просто сами устали жить в 
такой аморальной и бездуховной грязи. Однако далеко не все готовы полностью отречься от 
греховной жизни и следовать за Христом согласно Его заповедям: «Придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Мф. 11:28-30). Господь всех зовет к Себе и однозначно обещает покой для всякой души, 
если человек последует за Ним. Но человеку по причине маловерия очень трудно полностью 
расстаться с соблазнами этого мира. И главное, что возвращает человека «на круги своя», это 
эгоизм и желание сплошного потребления. Такие люди ждут от Бога все и сразу, вместо того 
чтобы самим потрудиться для Него. В Писании сказано: «…Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать» (Иак. 4:6). Гордыня и есть одна из составляющих эгоизма. Что сеет человек 
в своей жизни, то и пожинает. И не стоит винить Господа во всех своих бедах, если ты сам от 
Него отдаляешься. Господь сказал: «…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). О людях, приходящих к вере, а затем, столкнувшись 
с трудностями, возвращающихся в мир, высказался апостол Петр: «Лучше бы им не познать 
пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними 
случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет 
валяться в грязи» (2 Пет. 2:21-22). Бог поругаем не бывает, а посему не стоит никому хулить Его 
святое имя, предъявляя Ему свои претензии.

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

«Не обманывайтесь: 
   Бог поругаем не бывает»

«Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7)

«Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир; и сия 

есть победа, победившая 
мир, вера наша» (1 Ин. 5:4)
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Когда у умирающей матери Терезы спросили, были ли у нее выходные 
или праздники, она ответила: «Да! У меня каждый день праздник!» У одно-
го журналиста, наблюдавшего ежедневную возню матери Терезы с про-
каженными, больными и умирающими, вырвалось: «Я бы не сделал этого 
и за миллион долларов». «За миллион и я бы не сделала, — ответила мать 
Тереза, — только бесплатно! Из любви ко Христу!»

Мать Тереза (Агнесса Гонджа Бояджиу) родилась 26 августа 1910 
года в македонском городе Скопье в весьма обеспеченной католической 
семье. Еще учась в школе, она поняла, что каким-то образом должна 
посвятить свою жизнь Богу. И в 18 лет Агнесса уехала в Ирландию и 
там вступила в монашеский миссионерский орден «Лоретские сестры». 
Свое послушничество она начала в Индии — стране, известной своей 
невероятной нищетой и бедностью. И 16 лет в полном соответствии с 
концепцией ордена Лорето она верой и правдой старалась победить эту 
бедность и нищету, обучая бенгальских девочек истории и географии на 
их родном языке.

Жизнь ее была насыщена и разнообразна — она пела в церковном 
хоре и много продвинулась по официальной части, став директрисой 
одной из школ, где пользовалась заслуженным уважением как учитель-
ского, так и ученического коллектива. И вдруг… 16 августа 1948 года мать 
Тереза, получившая разрешение Рима стать вольной монахиней, пере-
одевшись в купленное на рынке дешевое сари, покинула сестринскую 
обитель. С пятью рупиями в кармане она исчезла в трущобах Калькутты. 
Она сделала это по призыву Христа — следовать за Ним в трущобы, 
чтобы служить Ему через беднейших. И этому призыву мать Тереза после-
довала без колебаний.

В заброшенном доме среди мусорных куч она основала школу для 
никому не нужных детей — младенцев из мусорных ящиков, малень-
ких инвалидов и сирот, что положило начало системе детских при-
ютов ордена Милосердия. Однако ее подвижничество не замкнулось на 
уличных детях и организации школ. Она взяла на себя миссию помогать 
умирающим. Первая женщина, подобранная матерью Терезой прямо 
на залитой помоями мостовой, была объедена крысами и муравьями, 
но еще жива. Ни одна больница не хотела ее принимать, однако мать 
Тереза не отступила и заявила, что она не бросит несчастную, пока та 
не умрет. В Калькутте прямо на улицах умирают сотни бедняков, и весть 
о блаженной монахине, стаскивающей куда-то умирающих бездомных, 
достигла городских властей. Муниципалитет выделил ей пустой храм, 
посвященный индийской богине Кали, и в огромном помещении, где 
некогда содержался жертвенный скот, разместились умирающие бедня-
ки. Так возник «Дом для умирающих», где обреченного на смерть бедняка 
окружали любовью и заботой, чтобы он мог дожить свои дни достойно. 
Тронутые любовью матери Терезы, сюда стекались благотворители со 
всего мира, и они уж точно были уверены, что их деньги пойдут стражду-
щим и неимущим.

Ей говорили: «Вы лечите не причину, а следствие. Вы латаете дыры. 
Ваш труд тонет в океане проблем, которые могут быть решены только 
совместными усилиями на государственном уровне». Она не принимала 
такую критику и считала, что поступает в полном соответствии со своей 
верой и духом Писания, где Христос сказал: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35-36). 

Праздник длиною в жизнь И поэтому, выздоравливая в больнице после очередного инфаркта, 
в своем дневнике, в здравом уме и твердой памяти, она с уверенностью 
писала: «Что для меня Иисус? Иисус это…» И дальше следует потря-
сающий список: «Слово, которое следует произнести. Свет, любовь, 
мир… Иисус — голодный, которого нужно накормить, жаждущий… 
Бездомный. Больной. Одинокий! Нежеланный! Прокаженный! Нищий! 
Слепой! Калека! Заключенный!» И, что совсем уже странно, «Иисус – это 
человек с зачерствевшим сердцем, которому надо помочь его смягчить».

Приюты, больницы, лепрозории были после, но в начале своего пути 
она страдала от одиночества, и первое время ей часто приходилось 
ложиться спать голодной. Но уже через три года, в 1949 году к ней при-
соединились 12 последовательниц, в основном прежние ее ученицы, а в 
1950 году орден Милосердия был признан Римом.

Жизнь этих добровольцев трудна и однообразна. Их собственность — 
сари, сандалии и тощий матрас. Их жизнь — это чудеса терпения и вынос-
ливости, это бесконечный тренинг любви, который начинается в четыре 
утра с молитвы Франциска Ассизского:

Господь, дай мне силы
Утешать, а не быть утешаемым,
Понимать, а не быть понятым,
Любить, а не быть любимым…
Ибо, когда отдаем, получаем мы
И, прощая, обретаем себе прощение.
В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия и, 

принимая эту награду во имя «нежеланных, нелюбимых и не обласкан-
ных», она была одета в то же сари, которое было на ней в день основания 
ордена. А средства, которые должны были быть потрачены на банкет, она 
попросила передать «моим людям».

Полем ее деятельности были горячие точки планеты: Северная 
Ирландия, Южная Африка, Ливан и т.д. В 1982 году во время осады 
Бейрута мать Тереза убедила армию израильтян и палестинских партизан 
прекратить перестрелку, чтобы дать ей время вывезти 37 детей, закры-
тых во фронтовом госпитале. Она называла себя карандашом в руках 
Бога, а ее мысли и высказывания можно найти не только в многочислен-
ных изданиях, но и в папке меню индийского ресторанчика, равно как и 
на стене основанного ею приюта для умирающих от СПИДа.

«Люди часто бывают неразумными, нелогичными и эгоцентричными. 
Все равно прощай их.

Если ты добр, люди могут обвинить тебя в эгоистичных и скрытных 
мотивах. Все равно будь добр.

Если ты добьешься успеха, то получишь несколько ложных друзей и 
несколько настоящих врагов. Все равно добивайся успеха.

Если ты честен и искренен, люди могут обмануть тебя. Все равно будь 
честным и искренним.

То, на постройку чего ты потратил годы, кто-то может разрушить за 
одну ночь. Все равно строй.

Если ты обретешь душевное равновесие и счастье, к тебе будут испы-
тывать ревность. Все равно будь счастлив.

То добро, что ты сделал сегодня, люди часто забудут завтра. Все равно 
делай добро.

Отдавай миру самое лучшее, что у тебя есть, и этого может никогда не 
хватать. Все равно отдавай миру самое лучшее, что у тебя есть!»

13 марта 1997 года мать Тереза сложила с себя обязанности руко-
водителя Ордена милосердия. Она умерла 5 сентября 1997 года на 88-м 
году жизни. На момент ее смерти было более 4000 миссионеров ордена 
матери Терезы, работающих в 610 представительствах в 123 странах.

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

Благодарности
«Благодарю братьев и сестер церкви 

ЕХБ г. Омска. Спасибо пресвитеру церкви 
Залесному Андрею Владимировичу за то, что 
в нужное время сказал нужные слова и при-
вел меня к Господу. Также благодарю админи-
страцию ИК-7 г. Омска за доброе отношение 
к благовестникам, несущим свет Божий за 
колючую проволоку».

Николай Иовлев (644029 г. Омск, Доковский пр-д, 6, ИК-7, 
отр. 7). 

Приветы
«Христианский привет сестрам Юлии 

Дмитриенко, Анне Лиховид и Людмиле 
Антоненко и брату Феопенту Сальникову. 
Брат Феопент, прости, что пишу редко, не 
всегда имею возможность написать письмо. 
Храни вас всех Господь!»

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

«Приветствую братьев Олега Глебенко, 
Колю Занилова, Александра Ефимова, нахо-
дящихся на участке ПЛС п. Сосновка, сестру 
Ольгу Окуневу, находящуюся в п. Шахово, и 
всех, кто меня знает. Братья и сестры, будем 
достойны имени Христова, несмотря ни на 
какие трудности и испытания».

Данил Окунев (431030 Мордовия, п. Торбеево, ул. Весенняя, 
50, ИК-6). 

«Уже 23 года, как я нахожусь на ПЛС. 
Через журнал хочу поприветствовать брата 
во Христе Андрея Ч., о котором помню и 
молюсь. Этот стих посвящаю ему:

Когда-то он рукой махнул и прокричал: 
«Прощаемся!»

И «Не тоскуй! — другой сказал. — В 
молитвах повстречаемся!

На зорьке ранней и в закат — я на колени 
всегда встану,

И это будет так, мой брат, молиться, 
верь мне, не устану».

Да поможет нам Господь в Слове Божьем 
утвердиться,

В себе греховность побороть и чистыми 
пред Ним явиться!»

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

Землякам
«Родом я из Челябинской области, и очень 

хочу иметь общение с братьями и сестрами из 
родного края. Если кому-то Бог положит на 
сердце общение со мной, я буду очень рад».

Петр Черкас (624579 Свердловская обл., г. Ивдель, 
п. Лозьвинский, ИК-56). 

Изучаю иврит
«Я изучаю иврит, читаю книги Священного 

Писания на этом языке, молюсь о спасении 
Израиля, как и апостол Павел молился о 
евреях. Буду рад общению с теми, кто еди-
номыслен со мной в молитве об этом наро-
де, кто глубоко и серьезно изучает историю 
Израиля».

Владислав Елькин (429955 Чувашия, г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, д. 72, ИК-3, отр. 11). 

Откликнись
«Новак Владимир из Донецкой области, 

тебя приветствуют братья Джим и Виктор 
из США. Мы тебя любим! Просим тебя, брат 
Владимир, откликнись. Джим дважды отправ-
лял тебе деньги, сейчас Джим освободился. 
Письма в Донецк не доходят и возвращаются 
назад. Мы молимся о Владимире и желаем 
ему выздоровления и освобождения».

Виктор Ивлев (Victor Ivlev, California men’s colony state prison, P.O. 
BOX 8101, San Luis Obispo, CA 93409-8108, USA).

Духовное общение 
по переписке
Сергей Стебляков (461505 Оренбургская 

обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, 
ПЛС), Юрий Николаев (650905 Кемеровская 
обл., п. Шахта Ягуновская, ул. Баха, 3, ИК-43, 
отр. 6), Владимир Рудницкий (455019 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Танкистов, 19, СИЗО-2), Дмитрий Гутник 
(431140 Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, п. Ударный, ИК-10, отр. 1, ОЖП), Олег 
Лисицын (162130 Вологодская обл., г. Сокол, 
ул. Сосновая, 7, ИК-4), Александр Степанов 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС), Олег Шевченко (164840 
Архангельская обл., г. Онега, ИК-16, отр. 4, 
кам. 13), Алексей Кабаленков (442895 
Пензенская обл., г. Сердобск, ЛИУ-6).

Простите
«Мама, прости свою нерадивую дочь, прости 

за все годы слез и боли, которые пришлось тебе 
пережить из-за меня… Простите меня, родные 
того человека, за которого я несу наказание. Я 
совершила страшный грех — отняла жизнь, и 
нет мне покоя… Мне самой очень тяжело с этим 
жить, это будет со мной до конца дней…»

Анна Лихатова (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ИК-12). 

Поддержите нас
«24 января 2016 года я родила дочку здесь, 

в колонии. Мне не к кому обратиться за помо-
щью, поддержите нас, пожалуйста, есть нужда и 
в гигиенических принадлежностях, и в одежде 
для малышки, и в игрушках. Благослови вас Бог!»

Юлия Батырова (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, 
п. Двубратский, ИК-3, бр. 12). 

Ремонт молитвенной комнаты
«В нашей тюрьме нет церкви, но для веру-

ющих отведено небольшое помещение, молит-
венная комната, где мы встречаемся, молимся 
и славим Бога. Эта комната нуждается в косме-
тическом ремонте, но администрация пока не 
может выделить на него денег. Мы просим под-
держать нас в молитве, чтобы Господь послал 
необходимые для ремонта средства и также 
будем рады любой помощи!»

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

Духовная литература
«У нас есть молитвенная комната, где мы 

собираемся, молимся, читаем Библию. Нас мало, 
всего три человека, но мы верим, что наша 
община вырастет! Мы очень нуждаемся в духов-
ной литературе для изучения Слова Божьего, 
для евангелизации, для духовного роста. Будем 
очень благодарны за помощь!»

Вячеслав Данин (692526 Приморский край, г. Уссурийск, 
ИК-41, отр. 8). 

Лекарства
«Нахожусь на ПЛС уже 12 лет, переболел 

туберкулезом, больная печень и много еще 
разных болячек… Нуждаюсь в медикаментах 
и теплом нательном белье. Да благословит вас 
Бог!»

Сергей Ефимов (222160 Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, 22а, 
Т-8, ПЛС). 

«В феврале 2016 года я перенес операцию 
на ЖКТ. Я болен СПИДом, и мне очень тяжело 
сейчас. Нуждаюсь в медикаментах и витаминах 
для поддержания организма. Буду благодарен 
за любую помощь».

Сергей Чукнеев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-2, 
пост 16, к. 148, ПЛС).

Нужны очки
Вячеслав Лавриненко -8 (393265 

Тамбовская обл., п. Зеленый, ИК-30/8-10); Олег 
Пужановский -5,5 d=64 (25006 Украина,  
г. Кировоград, ул. Яновского, 50, КИК-6, отд. 4, 
бр. 43). 

Скоро освобождаюсь
«Срок мой закончится осенью 2017 года. 

Пока я находился в этих местах, умерла мама и 
сгорел дом. Теперь я не знаю, где мне жить, на 
свободе я никому не нужен… Я 1984 года рож-
дения, имею три профессии: столяр, электрик 
и водитель, до осуждения работал прорабом. Я 
не хочу возвращаться в эти места и прошу под-
держки после освобождения, быть может, кто-то 
примет меня? Теперь вся моя жизнь в руках 
Господа, и я молю Его о милости».

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

Предметы первой необходимо-
сти и канцелярия

Валерий Зайковский (644029 г. Омск, 
Доковский пр-д,6, ИК-7, отр. 8, секц. 5), Роберт 
Минтагиров (612711 Кировская обл., 
Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-6, ОСУОН), 
Алексей Байрамов (457670 Челябинская 
обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, Т, кам. 
308), Дмитрий Леба (400048 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, 190, ЛИУ-15), Эдуард Махнутин 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, 
пост 16, ПЛС).

«…с небес призрел Господь 
на землю, чтобы услышать 

стон узников, разрешить 
сынов смерти» (Пс. 101:20-21)

Адреса христианских центров 

665800 Иркутская обл., г. Ангарск, 257 квартал, дом 1; тел. 8 (3955) 65-40-10, 
8-902-514-92-68.

634026 г. Томск, Добролюбова пер., д. 38, РЦ «Прямой путь» (мужской и женский 
центры); тел. 8 (3822) 93-43-71, www.rc.sibbeliever.org
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Алексей Коломийцев
По информации «Левада-Центра», опубликованной в ежегодном сборни-

ке «Общественное мнение – 2015», если в начале 1989 года менее 20% насе-
ления России считали себя верующими, то к 2015 к верующим причисляют 
себя 85-90% жителей страны. Число неверующих за то же время уменьши-
лось от почти 80% до 10%. Казалось бы, радоваться нужно, ведь как-никак, а 
все-таки люди стали верить, но это только на первый взгляд…

При опросе назвавших себя верующими (примерно 75% православных и 
15% представителей других религий):

— в Бога определенно верят лишь 25% опрошенных;
— в существовании дьявола не сомневаются только 9%;
— в вечную жизнь верят 26% респондентов;
— и только 13% связывают свою веру с обретением 

спасения и вечной жизни.
Очевидно, что при таком положении понятие «вера» 

приобретает совершенно иной смысл. Вместо того чтобы 
быть инструментом восстановления отношений человека 
с Богом и средством спасения души, вера становится эле-
ментом национальной идентичности, культуры, системы 
морали и т.д. В этой ипостаси она, естественно, играет очень 
маленькую роль в жизни людей сегодня. Только для 6% рос-
сиян вера важна настолько, чтобы определять смысл жизни 
и ее содержание. 

Наиболее печальным является то, что подобное отно-
шение к вере в Бога становится все более типичным для 
большинства населения земли. Веру используют как наци-
ональную идею, как инструмент достижения социальных 
перемен, как фактор политического давления, как фило-
софскую систему, как базу для экономического развития и 
т. п. При этом отношения с Богом, спасение и вечность вол-
нуют людей все меньше и меньше. А всякие попытки более 
серьезного отношения к вере чаще всего характеризуются 
как фундаментализм и фанатизм. 

Вера все больше превращается в суеверие, переставая 
влиять на жизнь и определять ее реальность. В современном обществе 
можно верить во все: в приметы; в порчу и сглаз; в инопланетян; в духов-
ность, не требующую послушания библейской истине; в бога, которого каж-
дый представляет себе, как хочет... но только не в Бога Библии.

Только не в Бога, сотворившего мир и открывшего себя в Писании. В 
Бога святого и любящего, наказывающего за грех вечной погибелью и спа-
сающего через жертву Своего Сына Иисуса Христа. Такая вера всегда будет 
в меньшинстве. Но только такая вера имеет вечную значимость и право 
называться спасающей!

Вера или суеверие 

А что в США?
92% американцев верят в то, 

что Иисус был реальным челове-
ком. 56% верят, что Он Бог и 36% 
не верят в это. При этом 62% аме-
риканского населения уверены, 
что отдали свою жизнь Иисусу, но 
это значит, что как минимум 6% 
«посвятивших» свою жизнь Христу 
не верят в то, что Он – Бог...

Только для 38% населения 
США вера играет значительную 
роль (среди молодых людей эта 
цифра еще ниже – 24%). Это озна-
чает, что, признавая Иисуса Богом 
и даже говоря о посвящении своей 
жизни Ему, подавляющее боль-
шинство людей не относится к 
этому настолько серьезно, чтобы 
позволить этой вере определить, 
какой должна быть их жизнь.

«Не всякий, говорящий Мне: ‘’Господи! Господи!’’, войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут 

Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчество-
вали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем мно-

гие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:21-23)

Никто не мог изменить
«Дорогие служители Христовы! Слава Господу за ваш 

труд на ниве Божьей! Еще пять лет назад мой муж не выле-
зал из-за тюремных стен. Но в нашу семью пришел Господь, 
Который услышал мои молитвы. И, находясь еще в колонии, 
мой муж Владимир принял Иисуса Христа своим Господом 
и Спасителем. Ничто и никто не мог изменить или повлиять 
на Владимира, лишь наш всемогущий, великий, любящий 
Господь. Слава Ему за все чудеса, которыми Он не перестает 
удивлять. 

Вот уже три года, как мы с мужем служим в миссии. 
Имеем общение с людьми в заключении, пишем письма, 
посылаем литературу и диски. Слава Господу, что Он изме-
нил нашу жизнь!»

Марина Лупенцова (г. Омск).  

Непросто на свободе
«Я освободился 5 апреля 2016 года. Непросто оказалось 

на свободе, сразу столкнулся с проблемами. Паспорт не выда-
ли, должны переоформить и выслать, вот жду, трудоустро-
иться не могу, встать на учет как безработный тоже пока не 
получается… Соседи хотят купить мой дом и выставить меня 
на улицу, чтобы я снова вернулся в тюрьму. Но я стараюсь 
твердо держаться истинного пути. Верю, Господь и документы 
поможет восстановить, и работу пошлет. Пока могу, занима-
юсь огородом, слушаю христианские передачи. Прошу ваших 
молитв обо мне, чтобы не свернуть с Божьей стези».

Александр Орлов (Краснодарский край).

Без Христа вам не выбраться
«Слава Господу за все! Господь благословил меня служе-

нием реабилитации. Труд этот нелегкий, как и любой труд под-
визающихся в борьбе с сатаной за души человеческие легким 
быть не может, потому как сеем со слезами. Но слава Богу, что жнем с радостью! Слава Богу 
за вступающих в завет с Ним. Одни приходят и уходят, не смиряясь с волей Божьей о себе и 
своем спасении, другие, и как правило меньшинство, спасаются, откликаясь на зов Христа, и 
служат Ему доброй совестью. 

Хочу обратиться к тем, которые находятся в местах лишения свободы и думают, что сидят 
в последний раз и без Христа начнут жить по-новому, — не обманывайтесь! Я после каждого 
освобождения так думал и в очередной раз, оказываясь на нарах, слышал: «Кипяток брать 
будете?», еще не понимая, как оказался в камере. Имея шесть судимостей на день сегодняш-

ний и 27 лет тюремного стажа 
считаю, что могу делиться 
опытом и дать полезный совет. 
Послушайте меня. Без Христа 
вам не выбраться из тюрьмы, 
не избавиться от зависимостей, 
без Христа не победить себя!»

Хайдар Демкин (169200 Коми, г. Емва, 
ул. Сенюкова, д. 36, Христианский реабилита-

ционный центр социальной помощи /Х.Ц.С.П./). 

«И познаете истину, 
и истина сделает вас 

свободными» 
(Ин. 8:32)
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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
— электронный кошелек Yandex-деньги на сайте РХР
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