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МОЛИТВА

тема номера:

БОГ надежды

***
Дай мне живой воды,
Чтоб жажду навек унять.
Дай мне познать, Кто Ты,
Дарующий благодать.
Скудна моя сума,
Надежда моя — лишь Ты.
Меня не страшит тюрьма
И повороты судьбы.
Дай мне узреть любовь
И в ней обрести себя,
Чтобы родиться вновь
Для Одного лишь Тебя!
Прислал Вадим Журавлев
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

в номере:

Важно! Делимся с вами своими
переживаниями. Из-за нынешнего кризиса издательство журнала «Евангелие за
колючей проволокой», который выходит
с 1994 года, находится под угрозой сокращения. Мы вынужденно сократили тираж
нашего журнала, но делали все для того,
чтобы каждый нуждающийся в тюрьмах
получил по экземпляру. Сегодня нам остро
необходима поддержка для продолжения
выпуска и распространения очередного
тиража журнала, что напрямую зависит от
поступления пожертвований. Мы в первую
очередь обращаемся к нашему Господу, а
затем к неравнодушным – ревнующим о
продолжении Божьего дела.
На печать, рассылку и другие расходы одного выпуска журнала необходимо
порядка 200 тысяч рублей ежемесячно. Мы
понимаем, это большая сумма, но если вы
видите ценность этого служения и хотите,
чтобы оно продолжалось, посильно поддержите нас и расскажите о нас другим.
Да поможет Господь, чтобы «Народ,
сидящий во тьме, увидел свет великий, и
сидящим в стране и тени смертной воссиял свет» (Мф.4:16).
Сайт: https://donate.rcr.ru/
Перевод по номеру телефона:
+7 967 190 95 23 (Тинькофф, Сбер)
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«А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев —
соблазн, а для Еллинов — безумие» (1 Кор. 1:23)
Сегодня крест является общепринятым символом христианства, дающим надежу каждому, кто обращается к Иисусу Христу за спасением. Но
если задуматься, то возникает вопрос: как инструмент для проведения
самой жестокой казни стал символом любви и надежды? В дохристианской
истории крест всегда олицетворял ужас, отвращение, бесчестие и беспросветное отчаяние. Распятие было тщательно разработанной, доведенной
римлянами до совершенства технологией попрания всякого достоинства
и всякой надежды.
Сначала человека долго и планомерно избивали, чтобы на кресте был
не гордый герой, но окровавленное тело. Затем на разодранной бичами
спине заставляли нести к месту казни неотесанную перекладину того самого креста, на котором его должны были распять. Во время казни приговоренному пригвождали руки и ноги таким образом, чтобы гвозди проходили
через разветвления нервов: в этом римляне были профи. И теперь до самого момента смерти человек испытывал невыносимую боль оттого, что для
каждого вдоха он должен был приподниматься на пробитых конечностях.
И такие неимоверные страдания человек мог испытывать много часов,
мечтая о смерти, призывая ее.
Казни в то время обязательно были публичными, и крест вызывал
ужас не только у приговоренного, но и у каждого, кто наблюдал за распятием добровольно, а иногда и принудительно. Показательная жестокость
демонстрировалась публике, чтобы «неповадно было»… Каждый с ужасом
потенциально представлял себя на кресте, от чего картина становилась еще
более зловещей.
Именно такую лютую казнь пришлось перенести Сыну Божьему Иисусу
Христу на горе Голгофе. Вот как псалмопевец Давид пророчески описывает
состояние распятого Спасителя: «Сила моя иссохла, как черепок; язык мой
прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы
окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги
мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из
меня зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают
жребий» (Пс. 21:16-19).
Но на третий день распятый Христос воскрес, победив смерть и грех,
даруя человечеству надежду на вечное спасение. Спасение, которое увидел во Христе один из разбойников и возопил с соседнего креста: «И мы
осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а
Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне
же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:41-43).
Христос взял на Себя наше наказание, взошел на крест, приготовленный для нас, грешников, и крест перестал быть орудием казни, но стал
символом надежды, любви и спасения для уверовавших в Него. Обещание,
данное разбойнику, теперь актуально для каждого верующего.
Апостол Павел говорит: «А надежда не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). Бог
есть любовь! Он проявил Свою любовь к нам, послал Сына Своего на крест
ради нашего спасения! Своей любовью Он наполняет наши сердца, даруя
вечную надежду!
Денис Гостев
1
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НАДЕЮЩИЕСЯ

НА ГОСПОДА

Ярл Николаевич Пейсти

День склонялся к вечеру. Солнце уже закатилось за горизонт, а народ не двигался с
места, желая больше услышать из уст Говорящего. Учение Спасителя привело их в такое
восхищение, что они даже забыли о своих насущных потребностях, о пище. Обеспокоенные
тем, чтобы этот благословенный день не закончился печально, ученики подошли к Иисусу
и обратились к Нему со следующими словами: «…место здесь пустынное, и время уже
позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал
им: не нужно им идти, вы дайте им есть» (Мф. 14:15-16). Что делать? Хлеба не было, а чтобы
купить его для такой массы народа, требовалось не менее двухсот динариев, что в то время
соответствовало восьмимесячному заработку
рабочего. И даже если бы ученики имели такую
сумму, то уже было поздно для таких закупок.
Притом, вряд ли нашлось бы такое количество хлеба в соседних селах. И, несмотря на
это, Спаситель ясно сказал ученикам: ‘‘Вы дайте
им есть!’’ Как же поступить? В таких случаях человек начинает проверять свои ресурсы, способности и рассчитывать на них, чтобы
исполнить повеление Господне. Ведь, в конце
концов, нужно что-то предпринять, не сидеть
же на месте и не бездельничать, погрузившись
в мечты. Вы дайте им есть! Но в этом пустынном
месте ученики не способны были исполнить это ясное повеление Иисуса. Не насмешка ли
это над человеческим бессилием, скажете вы.
И действительно, если смотреть с человеческой точки зрения, то невозможно исполнить повеление Христа и накормить многотысячную толпу, не имея ни средств, ни условий
для этого. Но, наоборот, в этой как будто безвыходной ситуации Господь имел особое благословение для учеников и народа. Их ожидала большая радость, Он совершит чудо, так как
Христос «Говорил же это, испытывая... ибо Сам знал, что хотел сделать» (Ин. 6:6).
Да, не раз Господь велит нам сделать невозможное. Для чего? А для того, чтобы наше
упование было только на Него, а не на кого другого, чтобы мы с надеждой взирали на
Того, Который обещал! Да, чтобы Он Сам исполнил то, что велел сделать нам! Парадокс?
Противоречие? Так нам кажется. Но Господь делает это для того, чтобы мы познали, как благ
и чуден Он. Он любит радовать Своих детей и удивлять их неожиданными благами. Он делает несравненно больше всего того, о чем мы просим или о чем помышляем. Таков наш Бог!
Пророк Исаия передает эту истину такими словами: «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы
для надеющихся на него» (Ис. 64:4). И апостол Павел пишет так: «…не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1
Кор. 2:9). В принципе, оба эти места говорят об одном и том же, с той только разницей, что
пророк Исаия подчеркивает величие, могущество и силу Божью в ниспослании необыкновенных, невероятных благословений надеющимся на Него, а апостол Павел обращает
особое внимание на то, что Бог намерен сделать для любящих Его, а именно что-то особое,
невероятное и неожиданное.
Дивен наш Господь во всех делах, которые Он делает для ожидающих и любящих Его!
И делает Он их как раз тогда, когда мы попадаем в «пустыню», когда все вокруг говорит о
безнадежности, когда мы не имеем никаких сил, ни способностей для того, чтобы выйти из
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этого удручающего положения. В такие минуты Слово Божье обнадеживает нас словами:
«...от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя,
который столько сделал бы для надеющихся на него».
Посмотрите, в каких обстоятельствах сказал эти слова пророк Исаия. Это было тяжелое
и смутное время для народа Божьего. Казалось, что Бог забыл миловать и как будто бы оставил народ Свой. Не видно было никаких ободряющих признаков божественного действия.
Пророк в своей молитве к Богу описывает печальное положение Израиля: «Призри с небес
и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество Твое?
— благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны. ...враги наши попрали святилище
Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над
которыми не именовалось имя Твое» (Ис. 63:15,18-19). И это плачевное состояние народа
приводит пророка к отчаянной просьбе: «О, если бы Ты расторг небеса и сошел! горы растаяли бы от лица Твоего» (Ис. 64:1).
Обратите внимание, как постепенно молитва пророка, начатая в крайней безнадежности и отчаянии, переходит из минора в мажор, становится положительной. После жалобы
он просит, чтобы Господь вступился за Израиль: «О, если бы Ты расторг небеса и сошел!
горы растаяли бы от лица Твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя
Твое сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего содрогнулись бы народы» (Ис. 64:1-2).
Интересно отметить, что в этой части молитвы пророк Исаия еще не уверен, что Бог
исполнит просимое. Он мечтает о такой возможности, он знает, что Бог может это сделать,
но он не совсем уверен, что Бог сделает это сейчас. Однако слово «если» является переходным словом, мостиком от безнадежности к упованию и надежде на лучшее.
Дальше мы видим, что вопль о вмешательстве Божьем привел пророка Исаию к размышлениям о прошлом. Он вспоминает события прошлого из истории своего народа и
отмечает для себя, как поступал Бог в подобных обстоятельствах. И что же обнаружил пророк Исаия? «Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и нисходил, — горы
таяли от лица Твоего» (Ис. 64:3).
Исаия вспомнил верность Божью, Его неизменную любовь к народу Своему в самые
тяжелые периоды жизни. В размышлениях о прошлых благословениях и верности Божьей,
вера пророка крепла, и наконец в его песне слышна победа: «Ибо от века не слыхали, не
внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал
бы для надеющихся на него» (Ис. 64:4)! Надежда на Бога взяла верх, и теперь уже пророк
Исаия уверен, что и на этот раз Бог не изменит и пошлет помощь.
Как мудро поступает тот, кто в совершенно безвыходных обстоятельствах вспоминает
о прошлых милостях Господних. Ничто не может помочь, как воспоминания о том чудном
дне, когда мы нашли Бога и обрели Его любовь, Его верность. Слово «надеющиеся» имеет
несколько оттенков и нюансов в древнееврейском языке. В русском переводе почти во
всех случаях оно переведено одним словом «надеяться», а в английском словом «ожидать».
Безусловно, в обоих случаях это довольно удачный перевод, потому что надеющийся
ожидает, а ожидающий своим ожиданием свидетельствует, что он надеется. Однако в
древнееврейском тексте имеется еще один оттенок, придающий особое значение слову
«надеяться», слово это синонимично слову «окопаться», окружить себя окопами. Какая
замечательная мысль! Бог действует, совершает великое, недоступное, неожиданное для
тех, которые окопались, укрепились, укрылись, нашли убежище в Нем, окружили себя
Богом, и Он стал их защитой.
В чем же заключается эта надежда на Бога в нашей повседневной жизни? Во-первых,
она заключается в том, что я полностью вручаю свою жизнь в руки Господа: мое прошлое,
настоящее и будущее. Моя жизнь всецело отдана Богу. Это значит, что во всех путях моих
я должен познавать Бога, вместо того чтобы полагаться на разум свой. Тогда Он направит
мои стези по Своим тропам.
Во-вторых, надеяться на Господа — это быть готовым исполнить любое Его поручение.
Ни обстоятельства, в которых я нахожусь, ни то, чему я отдаю предпочтение, ни мои амбиции не должны определять моего образа жизни и хода моих мыслей. Я должен исполнять
то, что Он мне поручает. Поступающие так, уже не свои, они находятся под Божьим руководством.
Да, они ожидают Его распоряжений и готовы идти туда, куда Он их пошлет. Они всего
лишь странники и пришельцы на земле, не имеющие постоянного пристанища. Они готовы
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к любой командировке. Такая отдача Богу, такая надежда на Него вносит в жизнь множество неожиданностей. Бог ведет непредвиденными путями, и, если надеющиеся на Бога
сокрыты в Нем, они не допустят, чтобы их личные понятия стали препятствием для водительства Божьего.
Надеющиеся на Господа препоясывают чресла свои, сосуды их наполнены елеем, и их
светильники горят. Они находятся в состоянии полной готовности, они всегда на страже,
бдительны и понимают малейший намек своего Путеводителя. Таковы надеющиеся на
Господа, любящие Его. Таковых Бог может употребить. Таковых Он ищет.
Надеяться на Господа — значит не делать ни одного шага своевольно, без Божьего
повеления. И это отнюдь не пассивность и не леность. Надеяться на Господа — значит
иметь активную веру. Для того чтобы надеяться на Господа и ожидать, нужна духовная сила.
Нужна сила ничего не предпринимать самостоятельно до тех пор, пока Бог не скажет слово.
Нужна сила молчать, когда хочется говорить; ожидать, когда обстоятельства подталкивают
к действию.
Для тех, кто научился ожидать и надеяться, Бог действует. Он вступается за них.
Ожидающие Бога слышат ясный и определенный призыв к сотрудничеству с Ним. И когда
звучит этот призывный голос, чаще всего он не будет таким, каким ты его представлял. Будь
готов к неожиданностям!
«Вы дайте им есть», — таково было повеление Христа ученикам. Это был призыв к
невозможному с их стороны: насытить многотысячную толпу. Но посмотрите, как Господь
Сам делает это повеление вполне осуществимым. Он призывает к сотрудничеству с Ним,
«…ибо без Меня не можете делать ничего», — говорит Христос (Ин. 15:5). Мы не в состоянии исполнить Его повеление без Его помощи. Он должен взять наши пять хлебов и две
рыбки в Свои руки, благословить их, преломить их, а затем снова передать нам. И тогда они
умножатся в наших руках, и мы исполним Его поручение, мы сможем накормить тысячи
голодных людей. Никак не иначе! От начала и до конца мы зависимы от Него.
Как чудно, что Господь устроил все именно так! Благодаря этому христианская жизнь
становится интересной. Это не призыв к мертвой религии. Это призыв к захватывающей
жизни со Христом. Зачем нам увлекаться тем, что предлагает мир? Зачем нам идти за людьми, которые не знают ни Бога, ни смысла жизни?!
Однако это не значит, что христианская жизнь легкая. Гораздо труднее ожидать и
молчать, чем действовать. Гораздо легче заниматься осуществлением какой-нибудь программы, чем ожидать того момента, когда Бог скажет: иди или делай. Но зато надеющиеся
на Него и ожидающие трубный зов с неба «…обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы,
потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис. 40:31).
Когда Моисей взялся за избавление своего народа по собственной инициативе, не
ожидая слова от Бога, он потерпел фиаско. Но по слову Господню, одним движением руки
он поразил полчище врага.
Мой друг, может быть, ты обескуражен событиями в твоей жизни. Все вокруг выглядит
так безнадежно, и ты давно не испытывал присутствие Божье. Ты как будто оставлен Им. О
нет, это не так! Господь ждет, чтобы ты урегулировал свои отношения с Ним. Ты искал помощи в других источниках, но оказался обманутым. Ты высекал водоемы разбитые, которые
не могут держать воды. Оставь их, возвратись к Источнику Жизни, восстанови общение с
Ним. Исповедуй свои грехи, и кровь Иисуса Христа очистит тебя. Продолжай ревностно
поддерживать общение с Богом через чтение Слова и молитву.
А тебе, не знающему Господа, еще не принявшему спасения во Христе Иисусе, как
тебе поступить? Мой друг, для тебя все готово. Господь ожидает тебя, Он помилует тебя
по голосу вопля твоего и, как только услышит его, ответит тебе, ибо всякий призывающий
имя Господне спасется. Скажи: «Я грешник, спаси меня, Господи, ради Иисуса Христа!» И
когда ты попросишь об этом искренно, от всего сердца, Господь помилует и спасет тебя. Ты
увидишь то, чего не видел глаз твой, и не слышало ухо твое, и что не приходило на сердце
твое. Сделай это сейчас. Доверься Ему всецело, и ты познаешь, как велик в любви Господь.
Пусть Дух Божий поможет тебе.

4

СЛОВАРЬ

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 3 (163)

НАДЕЖДА
НА БОГА

Надежда на Бога и ожидание спасения играют важную
роль в Писании и обладают широким спектром значений.
Хотя в современном мире нам часто приходится ждать
чего-то или кого-то и это утомительно, библейский
мотив ожидания Бога всегда положителен. Уповать на
Бога — это библейская добродетель. Хотя в основном все
варианты взаимосвязаны, можно выделить пять основных способов применения этого образа.

Ожидание Бога связано с терпением, самоотречением, повиновением, зависимостью и умением
довольствоваться далеко не идеальным текущим положением. Например, автор псалма, говоря о мести
Бога его врагам (Пс. 26:12-13), призывает: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и
надейся на Господа» (Пс. 26:14). Подобное значение имеют также слова: «Покорись Господу и надейся на
Него…» (Пс. 36:7). И «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа» (Плач. 3:26).
Упование на Бога предполагает сознательное воздержание от человеческих действий. Ожидание
становится подвигом веры и доверия Богу, а не упования на человека. «Не говори: “я отплачу за зло”;
предоставь Господу, и Он сохранит тебя» (Пр. 20:22). Угнетенные молятся: «Господи! помилуй нас, на Тебя
уповаем мы; будь... спасением нашим во время тесное» (Ис. 33:2). Человеческих сил недостаточно, но «…
надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут —
и не утомятся» (Ис. 40:31).
Добродетель ожидания Божьего вмешательства сочетается с надеждой и упованием. Ждать — значит
предвосхищать момент, когда Бог начнет действовать. Автор псалма утверждает: «Ибо на Тебя, Господи,
уповаю я; Ты услышишь, Господи, Боже мой» (Пс. 37:16).
«И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя —
«Надеяться на Бога — значит поруна Тебя» (Пс. 38:8). «Надеюсь на Господа, надеется душа
чать Ему свою жизнь, свою судьбу, всю свою
моя; на слово Его уповаю» (Пс. 129:5). «Я буду взирать
будущность и с уверенностью ждать исполна Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой
нения Его обетований. Надежда происходит
услышит меня» (Мих. 7:7). Отчасти надежда основаиз веры, как растение из семени, как ручей из
на на том, что уповающие на Бога «не постыдятся»
источника. Мы веруем, что Господь благ и
(Ис. 49:23) и что «Благ Господь к надеющимся на Него, к
милосерд, что Он любит нас, как Отец, следуше, ищущей Его» (Плач. 3:25).
довательно, Он желает нам всякого блага и
Четвертая группа отрывков проливает на ожидаистинного счастья. Он премудр и всеведущ,
ние Бога эсхатологический свет, так как мы призваны
поэтому Он лучше, чем мы сами, знает,
ждать грядущего искупления. Хотя в Ветхом Завете
что для нас нужно и полезно. Он всемогущ:
есть некоторые предсказания об этом (Соф. 3:8; также
итак, Он всегда может даровать нам то,
Пс. 36:9, 34, где говорится, что уповающие на Господа
что пожелает, исполнить то, что обещал.
унаследуют землю), полного развития тема достигает
Он свят и праведен: и потому все слова
в Новом Завете, где мы читаем об ожидании «…явлеЕго — истина, обетования Его неизменны.
ния Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1:7) и «…
Укрепив душу свою мыслью о беспредельблаженного упования и явления славы великого Бога и
ной благости, премудрости, всемогущеСпасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13). Мы «ожистве и святости Творца нашего, мы можем
даем нового неба и новой земли», и нужно, «ожидая
проходить поприще земной жизни нашей
сего», постараться «явиться пред Ним неоскверненныбез страха и смятения, как дитя на руках
ми и непорочными в мире» (см. 2 Пет. 3:13-14).
матери, как корабль с надежным якорем.
Наконец, есть отрывки, в которых ожидание Бога
И потому «благословен человек, который
приобретает настолько общий характер, что практинадеется на Господа, и которого упование
чески становится неотъемлемой частью всей жизни
– Господь» (Иер. 17:7). Впрочем, при надежде
верующего наряду, например, со страхом Божьим. Мы
мы не должны быть беспечны и праздны.
находим упоминания о том, что «…блаженны все упоХристианская надежда по сущности своей
вающие на Него» (Ис. 30:18). В Пс. 30:24-25 некая групесть живое, деятельное и постоянное
па, определенная как Божьи «праведные» и «верные»,
стремление к Богу, чтобы приблизиться к
охарактеризована еще как «надеющиеся на Господа».
Нему и получить от Него и в Нем Царствие
Надежда на Бога становится синонимом самого завета:
Небесное, уготованное нам. «Как лань жела«Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой
ет к потокам вод, так желает душа моя к
глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который стольТебе, Боже!» (Пс. 41:2)»
ко сделал бы для надеющихся на него» (Ис. 64:4).
Иоанн Кронштадтский
Словарь библейских образов
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СВИДЕТЕЛЬСТВА

НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕДАТЬ
«Зовут меня Евгений. Мне 33 года. Я из неблагополучной семьи. С раннего детства я стал
воровать, познал вкус легких денег, мне постоянно хотелось их добыть и потратить на чтонибудь. Сначала покупал мороженое или какую-нибудь игрушку, а со временем появились
другие интересы…
Когда я учился в пятом классе, умер отец, и я был предоставлен сам себе. Начал курить, забросил учебу, подружился с компанией таких же воров, и мы постоянно обсуждали, где и что можно
украсть. Я воровал, где только мог: у бабушки, мамы, тети, знакомых, друзей — у всех, кто меня
любил и мне доверял, и никто со мной не мог справиться. Я не думал о тех, у кого ворую, и тратил
деньги на спиртное и развлечения.
Меня определили в интернат, но и это не помогло. Я опускался все глубже и глубже на самое
дно жизни. К 33 годам за решеткой я провел уже 11 лет, и все это наказания за кражи и грабежи.
Каждый срок я кого-то терял: бабушку, дедушку, дядю, тетю, терял доверие, близкие и родственные отношения, которые становились далекими и чужими. Осталась только мама, замученная
жизнью. Ни совести, ни достоинства, ничего человеческого во мне не осталось, я стал как животное.
Еще отбывая срок, я задумывал новое преступление. Продумывал, как все сделать, чтобы
меня не поймали. Жил грезами о свободе. Мечтал, как мне лучше прогулять эти пару месяцев
передышки, потому что я осознавал, что через короткое время снова вернусь в эти места.
В 2021 году я получил письмо со свободы, из которого узнал, что у меня есть сын. Прислали
даже его фото. В этот момент меня посетила первая здравая мысль: «Что обо мне узнает мой
сын? Что я оставлю ему после себя? Чему его научу?» Я начал задумываться, что я могу изменить
в своей жизни? Ответ был незамедлительным: ничего не могу сделать. Я уже настолько погряз в
пучине своих греховных дел, что самому не выбраться мне отсюда.
В один прекрасный день к нам в колонию приехали братья во Христе с евангелизацией. Когда
я их слушал, у меня потекли слезы, и я понял, к Кому мне надо идти. И кроме Него мне никто не
сможет помочь.
Я пришел в молитвенную комнату и обратился к Алексею, он был старшим, спросил его, как
мне прийти к Богу. Это был мой первый шаг к Иисусу, который я наконец-то сделал! Алексей предложил посещать собрания верующих.
Первые две недели я ничего не понимал и категорически отказывался от покаяния и принятия Христа в свое сердце. А однажды вдруг расплакался — никогда со мной такого не было.
Я плакал от радости, потому что почувствовал, как Иисус коснулся моего сердца, я почувствовал
любовь Иисуса, мне было спокойно и тепло, и это было невообразимое чувство, которое невозможно передать словами.
Эти слезы буквально перевернули всего меня. Я понял, где мое счастье и моя надежда —
только в Иисусе Христе! 15 января 2022 года я принял Христа в свое сердце и признал Его своим
Господом и Спасителем. Конечно, я еще мало времени живу со Христом, но я уже вижу, как
Господь меняет меня. Слава моему Господу!
Дорогие братья и сестры! Я обрел Господа и хочу, чтобы Господь коснулся сердца и моей
мамы. Пожалуйста, помолитесь о ней. Ее зовут Светлана Геннадьевна Молчанова, она отбывает
срок по адресу: 247526 Республика Беларусь, Гомельская обл., Речицкий р-н, г.п. Заречье, ИК-24,
отр. 9. Я молюсь о ней постоянно!»
Евгений Молчанов (211381 Беларусь, Витебская обл., г. Орша, ИК-12, отр. 5).

«Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а
по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,
Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего,
чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались
наследниками вечной жизни» (Титу 3:4-7)
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ПОДАРИЛ МНЕ
«Родом я из Брянской области, г. Клинцы. Растила меня мать, отец был вовлечен в криминальный мир и постоянно сидел в тюрьме. Мать часто пила. Я в основном рос на улице, а
на лето уезжал в деревню к бабушке, которая окружала меня заботой и любовью. Бабушка
часто говорила мне о Боге, мол, когда тяжело, закрой глаза и попроси Бога о помощи, и Он
непременно поможет. Как-то на уроке перед контрольной работой я вспомнил о бабушкиных словах, закрыл глаза и попросил Бога о помощи (надо сказать, что учился я плохо и к
контрольной не готовился). За контрольную я получил «двойку», очень расстроился, что Бог
мне не помог, и обиделся на Него.
Напротив нас в доме жила большая семья евангельских христиан. Я часто бывал у них
в гостях, играл с их детьми, и мне нравилось быть с ними. В округе их сторонились, считали
сектантами, но отец семьи был очень добр ко мне, часто рассказывал о Боге, дарил христианские книги, приглашал на собрания, но я не решался прийти. Меня привлекала другая
компания, где были сигареты, а потом «травка», алкоголь и воровство. А еще вседозволенность, безнаказанность и безответственность. Я проводил все свое время в кругу наркоманов и алкоголиков, и мне нравилось это общество.
Я часто присматривал за младшим братом, так как мать выпивала… Хотя я и сам был
ребенком, за которым нужно было смотреть, но матери было не до нас. Отца убили. Мне
было 14 лет, а брату 4 года. Мать жила с сожителем, и у них завязался какой-то спор. Я
только услышал слова матери «я повешусь!» и пошел выяснить, в чем дело. Сожитель сидел
на кухне, мать заперлась в туалете. Я спросил ее, все ли хорошо, она ответила, что да, иди,
сынок, спать. Я ушел, но покоя на сердце не было, чувствовал, что что-то не так. Вдруг услышал хриплый голос матери: «Задыхаюсь!», побежал к ней. Дверь заперта, еле-еле выломал,
но помочь ей уже ничем не мог. Она умерла. До сих пор не понимаю, зачем она это сделала,
зачем оставила нас с братом…
Опеку над нами взяла бабушка. Но я так и продолжал жить улицей. Не прошло и двух лет
после смерти матери, как у бабушки диагностировали рак. Полгода она боролась с болезнью, лежала в больнице, перенесла много операций, а я… я даже ни разу не навестил ее…
Мне исполнилось 18 лет. После смерти я должен был взять опеку над братом, но я отказался, и над ним опеку взял дед. Я к тому времени употреблял наркотики и забыл про все:
про брата, про дедушку, про самого себя, но при этом стал острее и острее чувствовать свою
никчемность и безнадежность. И это меня еще больше угнетало.
Мне 22 года. Дедушка потерял зрение. Я должен был быть с ним и с братом, но я с наркотиками. Брата тоже начала затягивать улица, а я попался на краже и мне дали срок.
В колонии я познакомился с верующим человеком, он рассказал мне о Христе, и я начал
посещать собрания верующих. Но тюремная суета меня закрутила, и я вскоре перестал
ходить в молитвенную комнату. Однажды Гена (старший в молитвенной комнате) подошел
ко мне и сказал: «Илья, хватит ходить вокруг да около, приходи сегодня ко мне!» Не знаю
почему, но эта фраза весь день не давала мне покоя. Весь день в моем сердце бушевала
буря эмоций, была словно война. Будто Сам Христос говорил: «Приходи ко Мне!», а дьявол
тянул обратно в мир.
В тот августовский вечер 2021 года я кое-как пришел в молитвенную комнату, до
последнего я сопротивлялся, боролся между «да» и «нет», но все-таки пришел. С тех пор
я не пропустил ни одного собрания. 26 сентября 2021 года я покаялся и принял Христа в
свое сердце. Он теперь всегда со мной, правда, Он и был со мной, а вот я долго скрывался
от Него...
Иисус освободил меня от рабства греха, Он подарил мне надежду на новую жизнь и
делает из меня нового человека. Гена освободился, и я теперь стал старшим в молитвенной комнате. Мне 26 лет, я стараюсь всем говорить о Христе, но меня молодого мало кто
слушает. Пока нас трое верующих, мы вместе собираемся, молимся, читаем Слово и очень
нуждаемся в молитвах верующих, чтобы наша молитвенная комната не опустела и чтобы
еще много душ пришли к покаянию и спасению!»
Илья Апекишев (242300 Брянская обл., Брасовский р-н, п. Каменка, ИК-4).
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Буря

Судно, по морю носимо,
Реет между черных волн;
Белы горы идут мимо,
В шуме их — надежд я полн.
Кто из туч бегущий пламень
Гасит над моей главой?
Чья рука за твердый камень
Малый челн заводит мой?
Ты, Творец, Господь всесильный,
Без которого и влас
Не погибнет мой единый,
Ты меня от смерти спас!
Ты мне жизнь мою пробавил,
Весь мой дух Тебе открыт;
В сонм вельмож меня поставил, —
Будь средь них мой Вождь и Щит.

Гавриил Романович Державин (1743–1816 гг.)

ПОЭЗИЯ

***
Свет в душе воззарил
Сам Господь, Сам Господь,
И надежду вложил в мое сердце!
Все грехи Бог мои
Сам омыл, Сам омыл,
И открыл мне спасения дверцу!
Этот свет, как пожар,
Не унять, не унять —
Он меня ко Христу призывает.
Я в надежде Христа
Буду ждать, буду ждать —
Его руки меня обнимают!

Прислал Анатолий Букатик
(222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская,
д. 22а, Т-8, к. 50, ПЗ).

ПОЭЗИЯ
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***
Надежда для души, как якорь,
Что брошен Богу в Небеса.
И брошен этот якорь всяким,
Кого избрал Себе Бог Сам.
Надежда — якорь безопасный
И крепкий, так как крепок Бог —
Величественный и прекрасный!
Лишь Он один спасти нас мог.
И эта Божия надежда
Вновь окрыляет нас в пути.
И если ты пока невежда,
Стремись спасенья путь найти.
Найди и брось надежды якорь
Туда — в святые Небеса —
И стань тем драгоценным всяким,
Кого избрал Себе Бог Сам.

Ирина Лаврухина (Орловская обл.).

***
Не надо ждать особенного дня,
Чтоб от души сказать: «Спасибо, Боже!
Ты драгоценность вечная моя,
Нет никого прекрасней и дороже!»
Не надо ждать особенного дня,
Чтоб добрые дела творить повсюду,
Не ожидая славы и рубля,
А как Иисус служить с любовью людям.
Не надо ждать особенного дня,
Чтоб рассказать кому-то о спасенье,
Как умер Божий Сын, всех грешников любя,
Что есть надежда в этом мире тленья!
Не надо ждать особенного дня!
Пусть каждый ныне будет благодарен.
Так будем же счастливыми, друзья,
Сегодня ведь нам день Творцом подарен!

Светлана Ермолова (Воронежская обл.).

Блаженны мы!

***
Бог прекрасными всех нас соделал
И вложил Он желание в нас:
По следам Его следовать смело,
Его Образа крепко держась.
Быть послушными, верными Слову,
Очищаясь, надежду иметь,
В духе истины снова и снова
Песни славы Спасителю петь.
В красоте молчаливого духа
Кротко, бережно крест свой нести,
Став опорой для ближнего друга,
С ним тропою единства идти.
Бог прекрасными всех нас соделал
И Отцовскую милость явил.
Совершающий чудное дело
Новым светом сердца одарил!

Ирина Шемелина (Архангельская обл.).
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О люди из Господнего народа,
Сровняйте возвышения и рвы!
У вас иная, новая природа,
А значит, святы и блаженны вы!
Блаженны вы и в скорби, и в гоненье,
Блаженны вы в слезах и в нищете,
Блаженны вы, без всякого сомненья,
Лишь потому, что все вы во Христе.
И пусть слезами взоры вам туманит,
И ваша жизнь, как шествие на смерть,
Но вас надежда ваша не обманет —
Она куда надежнее, чем твердь!
И все равно, ликуем ли, стенаем
Мы от избытка сердца своего,
Мы откровеньем Всеблагого знаем,
Живою верой веруем в Кого.
И посему в столетьях и вселенной,
Среди земель бунтующих и гроз
Блаженны мы, воистину блаженны,
Поскольку Бог наш именно Христос!

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

Неоспоримым фактом является то, что мы живем в сложный период истории человечества.
Проблемы и трудности нашего века так или иначе касаются практически каждого человека.
Никто из живущих на земле не может избегнуть скорбных обстоятельств: ни грешники, ни святые, ни богатые, ни бедные, никому не удастся избежать горечи скорбей. И когда охватывает
бессилие и безысходность, людям нужна надежда.
Апостол Павел искренне желает верующим во
Христа: «Бог же надежды да исполнит вас вся«Суетна надежда на все,
кой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
кроме Бога; гнила опора на всякого Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13). Наш
человека и ложный щит из всего вечный Бог является Богом надежды, потому что
созданного. Поэтому, оставив все, в Нем надежда христиан на то, что мы будем спачто в вечности мы будем со Христом. Павел
да прибегаем к этому надежному сены,
просит, чтобы силой Духа Святого мы исполнялись
и непреоборимому щиту. «Лучше надеждой, а надежда обогатит нас радостью и
уповать на Господа, нежели наде- миром в вере. Раз мы надеемся на Отца, чего нам
яться на человека. Лучше уповать печалиться? «Надеющийся на Господа, как гора
на Господа, нежели надеяться на Сион, не подвигнется: пребывает вовек» (Пс. 124:1).
У нас, последователей Христа, есть живая
князей» (Пс. 117:8-9). Пусть иные
надежда — живое упование на наследство нетзащищают себя хитростью, ленное (см. 1 Пет. 1:3-4). Это упование даруется
иные сокровищами, иные вла- нам через новое рождение, полученное во Христе,
стью и положением... обманет их через Которого верою мы получили оправдание и
надежда. Мы именем Господним теперь радуемся доступу к Божьей благодати (см.
защитим себя и не посрамимся. Рим. 5:1-3). Бог принял нас, и это дает нам силы происпытания, потому что мы знаем, что испыСмотри, христианин, будь только ходить
тание веры производит терпение, терпение произБожий, и имя Господне защитит водит опытность, а опытность дает нам надежду, «А
тебя от всех вражьих наветов!»
надежда не постыжает, потому что любовь Божия
Тихон Задонский
излилась в сердца наши Духом Святым, данным
нам» (Рим. 5:5).
Некоторым людям неприятно думать о настоящем, и когда они смотрят в будущее, они не
видят надежды. Таким образом, они предпочитают думать о прошлом. Есть другие, которые
думают только о настоящем. Прошлое не помогает им, и им все равно, что будет в будущем. Они
подобны богатому, который хотел есть, пить и веселиться сейчас, не думая о том, что может быть
завтра (см. Лк. 12:16-21). В отличие от всех других людей, у христиан есть надежда. Христианину
приятно думать о надежде, ведь такая надежда заставляет радоваться, утешаясь надеждой (см.
Рим. 12:12).

НАДЕЖДА В БИБЛИИ

Мы часто думаем о надежде как о простом желании, но в Библии надежда включает в себя
больше, чем желание. В Библии слово «надежда» обозначает одновременно желание, ожидание
и предвкушение. Надежда всегда имеет отношение
к будущему: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда
«Когда душа упоена радоже, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто
стью надежды и веселием Божиим, видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся
тело не чувствует скорбей, хотя того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении»
(Рим. 8:24-25). Надежда всегда имеет отношение к
и немощно»
тому, что хорошо и желаемо. Например, мы бы не
Исаак Сирин
сказали: «надеюсь, что я заболею» или «надеюсь,
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что я попаду в ад». Когда мы говорим о надежде, то всегда в контексте того, что прекрасно, во что
радостно и приятно верить. И еще в Библии о надежде всегда говорится как о чем-то возможном
и реальном. Посему мы не скажем: «Надеюсь, что я буду жить до 800 лет».

НАДЕЖДА ХРИСТИАН

«Верующему человеку надо
Библия ясно говорит, что те, кто вне Христа,
не имеют Бога и не имеют надежды (см. Еф.
так крепко полагаться на Божии
2:12). Но христиане получили второе рождеобетования, чтобы, видя и проние и обладают упованием живым (см. 1 Пет.
тивоположные им события, не
1:3). Наша надежда духовна по природе, наша
смущаться и не отчаиваться в
надежда лучше, чем любая надежда, которую
исполнении обетований»
люди могли иметь во времена Ветхого Завета
Ефрем Сирин
(см. Евр. 7:19). Наша надежда не получить чтото в этой жизни, но в будущей. Павел писал:
«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор.
15:19). Библия также говорит, что надежда — это то, что Бог дает нам (см. 2 Фес. 2:16). В Новом
Завете мы читаем о том, во что нам надо облечься, чтобы защититься: «...в броню веры и любви и
в шлем надежды спасения» (1 Фес. 5:8). Это значит, что защита для верующих во Христа исходит
от надежды спасения!
ОСНОВАНИЕ НАДЕЖДЫ

Надежда христианина состоит не в том, чтобы получить нечто материальное или финансовое
в этой жизни: «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него»
(1 Тим. 6:7). Мы также признаем, что наша надежда не в том, чтобы жить на планете Земля вечно,
ибо, когда Господь Иисус придет снова на Землю, то Земля и атмосфера вокруг сгорят (см. 2 Пет.
3:10-12). После этого никто не сможет жить на Земле.
Христианская надежда не основывается на чем-то, исходящем от человека. Философия,
эволюция, технический прогресс, наука и многое другое, придуманное человеком, не дает настоящей надежды человечеству. У нас есть надежда потому, что Бог Небесный, Которому мы служим,
является Богом надежды. Апостол Петр увещевает нас иметь веру и упование на Бога (см. 1
Пет. 1:21). Наш Господь верен (см. 1 Кор. 1:9), и это значит, что Он всегда поступает правильно и
сдерживает Свое слово. Поэтому мы полагаем свою надежду на Него и на Его верность. Когда Он
говорит нам, то Его вечное неизменное Слово становится основанием нашей надежды.

ИИСУС ХРИСТОС — НАША НАДЕЖДА

«Павел, Апостол Иисуса Христа по повеле«Надежда, как цепь, свешеннию Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса
ная с неба, поддерживает наши
Христа, надежды нашей» (1 Тим. 1:1). Только
души, мало-помалу поднимая на
через Иисуса Христа, Мессию, мы имеем
высоту тех, которые крепко дернадежду прийти к Отцу и быть с Ним, ибо Иисус
жатся за нее, вознося нас превыше
сказал: «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто
бури житейских скорбей. Поэтому
не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Ин. 14:6).
если кто ослабеет и отпустит из
Чего мы ожидаем с большой надеждой?
рук этот священный якорь, тот
Возвращения Иисуса, «...чтобы мы... целосейчас же упадет и погибнет»
мудренно, праведно и благочестиво жили в
Иоанн Златоуст
нынешнем веке, ожидая блаженного упования
и явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа» (Титу 2:12-13). Наша надежда на Небесах. Разве не замечательно однажды
наконец обрести вечный дом, где нет тления и скорби? У верных детей Божьих будет такое замечательное место для жизни, и оно называется Небеса!
Будем утешаться надеждой, всегда обращая свои устремления к горнему — вечному, а не
к земному — временному. Надежда дает нам силу переносить трудности и побуждает нас пребывать верными до конца (см. Евр. 3:6). Будем делиться великой новостью об этой надежде с
другими, рассказывая им о Божьем плане спасения человека посредством драгоценного Агнца,
Господа Иисуса Христа, Который понес на Себе грех мира.
Подготовила Ирина Бруггер
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ГОСПОДЬ ОДЕЛ МЕНЯ
В ОДЕЖДУ ПРАВЕДНОСТИ
«Жизнь полна вопросов. И есть среди них такие, на которые ответить не так-то просто. Нет такого человека, который
не задумывался бы о смысле жизни, или о своем будущем,
или о том, как улучшить отношения в семье или изменить
свою жизнь... Ответы на такие вопросы можно искать бесконечно и никак не находить, но, поверьте, они есть, как есть и
решения многих проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. И я один из таких людей, искавших ответа на вопрос:
есть ли жизнь после смерти.
Зовут меня Григорян Маис Вазгенович. Родился я в городе Кировакан Армянской СССР (сейчас город называется
Ванадзор) 1 мая 1963 года. Месяц май по-армянски называется маис, и поэтому родители мне дали имя Маис. Мои
родители работали на заводе «Армэлектросвет» в отделе
труда и контроля. Семья была неверующая, но так как армяне
— христианская нация, мы, как и многие вокруг, считали себя
христианами. И вот в мою жизнь пришло первое испытание.
7 декабря 1988 года произошло Спитакское землетрясение, как сообщали потом, 6 баллов по шкале Рихтера, хотя
позже выяснилось, что его мощность была еще выше. Тогда
я работал на меховой фабрике, и в этот день на 15 минут
раньше пошел на обед в соседнее здание таксопарка, где на втором этаже находилась
столовая. Мастер пытался остановить меня, мол, я иду на обед раньше времени, но я
всегда был тверд в своих решениях. Первый толчок землетрясения случился в 12:45.
В тот момент я с подносом подошел к столу. Первый удар был не таким сильным, как
последующие. Через несколько секунд случился еще один толчок, и затем началось сильное землетрясение. Люди кричали от страха, началась паника, здание меховой фабрики
осело на наших глазах, и многие рабочие так и остались под завалами… Те, кто находился в столовой, начали прыгать со второго этажа и спаслись. Разве это не чудо, разве
это не милость Божья ко мне?! Знайте, был такой сильный шум, на моих глазах рухнуло
многоэтажное здание и люди погибли под завалами — как страшно было видеть это… А
Господь сохранил мою жизнь, и за это вечная слава Ему!
После землетрясения мы переехали в Россию: сначала в Краснодарский край, а потом
в Ростовскую область. И снова пришло испытание. Мы всей семьей отравились копченой
рыбой: у меня было тяжелейшее отравление, посинели губы, я практически умирал, шансов выжить врачи почти не давали; а жена моя в это время в слезах молилась Господу,
чтобы Он сохранил мою жизнь. Только через много лет она мне призналась в этом. Это
произошло в 2002 году, но тогда я так и не ответил на Божий
призыв.
С 2004 по 2010 год я служил в ГУФСИН по Ростовской
области в учреждении УЧ-398/1 п. Трудовой. Поступив старшим мастером швейного производства, я дослужился до
аттестованного сотрудника воспитательного отдела в должности начальника отряда. Я тогда не знал Бога, хотя в детстве
слышал об Иисусе Христе от бабушки и мамы, но они, к сожалению, не знали Бога лично, правда, мама перед смертью
покаялась. Но у Бога Свои методы воздействия на каждого
человека, и по милости Своей Господь послал тюремных служителей в наше учреждение.
В 2007 году служители посетили нашу колонию, а я был
назначен им в сопровождение. Я благодарен Богу и брату
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Евгению Гамзюкову, которого Господь использовал для моего покаяния. Я сам музыкант
и певец, играю на армянском барабане, а во время служения об Иисусе Христе бывшие
осужденные не только свидетельствовали о милости Спасителя к ним, но и проникновенно пели и играли на музыкальных инструментах. Евангелие, которое они проповедовали,
меняло сердца осужденных, сидящих в зале, и моего сердца оно тоже коснулось.
Я благодарю Бога за Его великую любовь и милость к нам грешникам! В 2007 году
накануне Нового года я покаялся и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя
и Господа. И вместо формы сотрудника внутренней службы Господь одел меня в одежду
праведности и подарил мне новое сердце. Он дал мне Духа Утешителя, и я стал новым
творением во Христе Иисусе. Воистину, «Вкусите, и увидите, как благ Господь!...» (Пс. 33:9).
Познайте Господа, и узнаете, как Он благ к человеку. Слава Ему!
Когда мне подарили Евангелие, я прочитал его и понял, что это Конституция
Небесного Царства, и если следовать евангельским принципам, то мне будут открыты
двери на Небеса. С тех пор я и мой дом служим Господу. Бог любит нас такими, какие
мы есть, и, если отдать свое сердце Христу, Он изменит его и сделает из каменного
плотяным. Я живу только надеждой на Бога и ожидаю скорой встречи с Царем царей и
Господом господствующих.
Я молюсь, чтобы Господь вновь открыл двери в тюрьмы, потому что желаю посещать
осужденных и проповедовать им Евангелие. Я очень хочу служить Господу, хотя я сейчас
благовествую в транспорте, на площадях, в торговых центрах, но для меня родное и личное — это трудиться в уголовно-исполнительной системе. Хочу спросить всех, кто будет
читать мое свидетельство: вы же не хотите, чтобы ваша жизнь прошла бессмысленно?
Друзья, у Бога много способов достучаться до сердца грешника. Господь говорит через
пророка Иеремию: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11).
Господь и сегодня призывает всех: «Придите ко Мне все труждающиеся 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). Друзья,
не откладывайте ваше покаяние на
завтра, Господь дает вам шанс исправить отношения с Ним уже сегодня.
Зачем тебе ад и смерть? Библия говорит: избери жизнь! Выбор за тобой,
дорогой друг, знаешь, ведь и в раю,
и в аду будут одни добровольцы.
Задумайся, если сегодня ты умрешь,
где и с кем ты будешь проводить
вечность? Иисус Христос предлагает
жизнь вечную, прошу тебя, друг, не
иди в ад, ты не понимаешь, какое
это страшное место. Христос сказал:
«…Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только
через Меня» (Ин. 14:6).
Благодарю Бога за то, что Он предоставил мне возможность послужить вам своим свидетельством,
чтобы хотя бы одна душа задумалась,
воззвала к Господу, покаялась, и тогда на Небесах будет много радости еще об одном кающемся грешнике! Будем благодарить Бога за Его милость и любовь, а Ему да будет слава:
Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь».
Маис Григорян (Ростов-на-Дону).
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Бог, отнимающий

последнюю надежду
Петр Новочехов

«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня
среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот,
весьма много их на поверхности поля, и вот, они весьма сухи. И сказал мне: сын
человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это.
И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: ’’кости сухие! слушайте слово Господне!’’ Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух
в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас
кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я — Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум,
и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я:
и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не
было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество,
сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров
приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как
Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои — весьма,
весьма великое полчище» (Иез. 37:1-10).
Шел 584 год до Р.Х. Два года назад Иерусалим был превращен в дымящиеся руины.
Многие тысячи защитников и жителей города погибли от меча вавилонян и огня
пожаров. В воздухе стоял густой тошнотворный запах разлагающейся плоти. Не успели дотлеть развалины домов и скрыться в могилах останки людей, как нескончаемые
вереницы иудейских пленников потянулись по пустынной дороге в далекий Вавилон.
«Прекратилась радость сердца нашего… — сетовали пленники. — Упал венец с головы
нашей; горе нам, что мы согрешили! От сего-то изнывает сердце наше; от сего померкли
глаза наши. Оттого, что опустела гора Сион…» (Плач. 5:15-18). И вот в тот час, когда
иудеи жаловались друг другу, что «…иссохли кости наши, и погибла надежда наша,
мы оторваны от корня» (Иез. 37:11), Бог вывел Иезекииля на широкое поле и показал
ему картину, точно отражающую настроения народа. Куда ни кинь взор — везде кости,
кости, кости. Лучшего образа для торжества смерти нельзя придумать. Кажется, каждая
кость шептала: «Нет надежды, нет надежды, погибла надежда наша!» «Погибла надежда», — в этом возгласе заключалось все мироощущение иудеев.

Предыстория разрушения
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А ведь долго не исчезала надежда. Беда не внезапно ворвалась в дом. Бог неустанно
предупреждал Свой народ через пророков: «Не надейтесь на обманчивые слова: ’’здесь
храм Господень, храм Господень, храм Господень’’. Но если совсем исправите пути ваши
и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником
его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на
месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, — то Я оставлю вас жить на
месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот, вы надеетесь на
обманчивые слова, которые не принесут вам пользы» (Иер. 7:4-8). «Посему за вас Сион
распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего
будет лесистым холмом» (Мих. 3:12).
Но народ продолжал неистребимо надеяться на что угодно. А о пророчествах люди
говорили: «…пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он
пророчествует об отдаленных временах». (Иез. 12:27).
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А на что конкретно они надеялись? Что они народ особенный, избранный. Стало
быть, Бог их избавит! Ведь если враги разрушат храм, то где же Богу обитать? Конечно,
Господь не допустит разрушить дом Свой ни сегодня, ни завтра, ни вовеки веков.
Способность людей обманывать себя поистине беспредельна! Мы слышим то, что
нам нравится, а потом, когда случается беда, удивляемся: «Почему меня никто не предупредил?» В этом мы не оригинальны. Так поступали евреи 2600 лет назад, когда отвернулись от Божьего слова, сказанного через пророков, так они сделали 600 лет спустя с
воплощенным Словом Божьим, Иисусом Христом, потому что принимали в Библии лишь
то, что нравилось, отвергая остальное. Такое «исповедание», пусть оно будет трижды
позитивное, не помогает! Ибо оно опирается не на полноту Божьего Слова, а на вырванные из контекста фразы, не на дух Писания, а на букву.
Не было на то Божьей воли, чтобы народ грешил и ходил как ни в чем не бывало в
храм; чтобы люди грешили и воспевали осанну: «Аллилуйя, Господь среди нас!» Если мы
живем двойной жизнью: исповедуем одно, а живем по-другому, то тогда у людей создается впечатление, что наш Бог — Бог лицемеров. Но Господь говорит: «Ты это делал, и Я
молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои
грехи твои» (Пс. 49:21).

Разве плохо надеяться на праведность?

Поневоле вспоминается Марк Твен, этот безбожник, посмеивавшийся над христианами. Ему принадлежит фраза: «Вера, это когда вы верите в то, что в действительности
считаете несуществующим». Писатель видел, как живут те, кто называет себя христианами, о чем они заботятся, по каким поводам больше всего переживают. Видел, что никто
не седел из-за того, что плохо знал Бога. Но седел буквально на глазах потому, что его
состояние улетучивалось из-за биржевых потрясений. Ни у кого не прихватывало сердце из-за того, что Библия покрылась пылью недельной давности. Но они умирали от сердечных приступов, огорченные и раздраженные на своих супругов, детей или бытовые
проблемы. Поэтому, когда они говорили, что веруют в Бога и уповают на Него, умирая
при этом от ужаса житейских бед, тем самым они подтверждали насмешку писателя, на
словах веря в то, что в действительности считали несуществующим.
Мы верим, что у Бога неисчислимые сокровища: «Господня — земля и что наполняет
ее…» (Пс. 23:1) — все золотые жилы и серебряные рудники, но сердцем понимаем, что
если сам о себе не позаботишься и не поднакопишь, пока есть сила в мышцах, то что
будешь делать в старости?! Конечно, мы, христиане, не будем так говорить вслух. Более
того, в этом мы не хотим признаваться даже себе лично.
Павел напоминает: «…кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1
Кор.10:12). Когда я читаю эти слова, то представляю себе человека, едва стоящего на
ногах, которого со всех сторон поддерживает десяток ангелов. Малейшее дуновение
ветерка чуждого Евангелию учения, плотского влечения — и он валится! Так мы стоим
или нас держат? Увы, мы этого не видим, пока не упадем. Когда же упали, то поняли: «Вот
оказывается, на что мы надеялись! Не на Бога, а на человека».

Почему Бог доводит нас до края надежд?

Похоже, на этот вопрос есть два ответа. Прежде всего, потому что наш Бог — справедливый Бог. «…Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:7-8).
Но вторая, не менее важная причина, побуждающая Бога терпеливо наблюдать
за нашим сползанием к роковой черте, где разверзается бездна, — желание помочь
нам увидеть, чем мы движимы на самом деле и куда приведет нас надежда на плоть.
А мешает нам увидеть это элементарная испорченность человеческой природы, о
которой Господь сказал Иеремии: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне
испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9) Увы, как ни не хочется признавать, но это Божье
слово относится ко всем нам.
Святая Русь придумала сотни поговорок и пословиц, но особенно колоритны те,
которые описывают веру русского человека: «На Бога надейся, а сам не плошай!»
Недаром говорят, что поговорки отражают душу народа. И эта показывает, на что в
действительности мы рассчитываем, пока наша надежда не рассыплется в прах. И лишь
тогда мы начнем надеяться на Того, на Кого следует с самого начала надеяться — на
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Бога. О, да будет имя Господне благословенно, имя Господа, отнимающего у нас последнюю надежду, чтобы дать нам единственную Надежду!
Меня поражает Божье великодушие. Усталые и разочарованные, обиженные и недовольные, мы поворачиваемся после десяти инстанций к Богу, и Он… Он принимает нас,
как будто мы пришли к Нему первому! Бог не обижается, ибо Он знает с самого начала
безнадежно испорченную людскую натуру, безнадежно уповающую на себя. Он знает
заранее, что настоящая надежда на Него проснется в нашем сердце только тогда, когда
вся остальная будет необратимо потеряна.
Итак, Бог хочет, чтобы мы надеялись только на Него. И правильно хочет, потому что
«…проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою и
которого сердце удаляется от Господа» (Иер. 17:5).
Что же Он должен сделать, чтобы привлечь нас к Себе? Правильно! Лишить нас
последней надежды на что-то другое.

Выход из положения

Мы постоянно разочаровываем друг друга. Это привычное положение вещей, потому что мы — плоть, трость надломленная, которая, если кто обопрется на нее, войдет
ему в руку и проколет ее. Человек думал, что видит столпов церкви, возложил свою
надежду на них и, смотришь, преткнулся, попал в искушение! Радуйся, говорит апостол
Петр, есть надежда, что скоро по-настоящему поверишь в Бога драгоценной верой (см.
1 Пет. 1:6-7). И Павел вторит ему в том же духе: «Вас постигло искушение не иное, как
человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но
при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). Мы
побеждаем в искушении не раньше, как попрощаемся со всякой своей надеждой и без
условий примем избавление Господне.
Думаете ли вы, что Иисус не знает этого? Именно поэтому Он и спустился к нам на
землю, ведь «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2:17). До тех пор, пока мы не поймем, как
мы безнадежно лукавы и испорчены, как беспредельно пропитаны грехом в каждой
клетке своего существа, мы не будем по-настоящему искать Бога от всего сердца.

Вера рождается из пепла наших надежд

Чтобы возложить все свое упование на Бога, нам нужно прежде распрощаться с
надеждой на людей. Поскольку мы не отдаем ее по доброй воле, Бог вынужден отнимать
ее. И приходится Ему это делать с великой борьбой, потому что мы сражаемся за нее
всеми силами сердца, разума и души. В нашей жизни наступают действительно мрачные
времена, когда мы переживаем неподдельную глубокую боль, пытаясь удержать хоть
клочки своей надежды. Даже если бы сейчас кто-то провозгласил: «Я буду надеяться
исключительно на Господа!» — ближайшее искушение обнаружит истинное положение
вещей. Умом мы понимаем, что лучше сразу сдаться на милость Победителя, уповать
на Бога, но сердцем по-прежнему привязаны к привычным опорам. Это естественная
природа человека. Надежды эти, возможно, покинут сердце только тогда, когда они нас
подведут. Но даже обманувшись однажды, мы вполне можем снова довериться ненадежным людям, надеясь, что в этот раз будет по-другому…
Кризис надежды нужно пережить каждому, пройти сквозь долину плача и, наученным Самим Богом, открыть в ней источники настоящей Надежды и Веры (см. Пс. 83:6-8).
Не отчаивайтесь, если жизнь ваша больше похожа на поле битвы, чем на уютный очаг,
что в вашем сердце будто бы больше безнадежности, чем веры. На самом деле, в вашей
безнадежности скрывается семя великой Надежды, исходящей от Самого Бога Надежды!
Таков наш Господь. Он проводит падшее человечество, проводит каждого из нас
через испытания наших надежд, утверждающие в нас веру, истину и духовную свободу.
Он знает, как любящий Отец, когда пришло время посрамить наши греховные человеческие надежды и слабые, немощные мечты. И знает, когда мы становимся готовы к раскрытию перед нами истины Божественной любви, чтобы увидеть бесконечное изобилие
того, что Бог уготовал каждому любящему Его.
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О христианской

надежде
Сергей Худиев

Говорят, люди придумали Бога себе в утешение...
Уже в XVIII веке «передовым умам» было ясно, что просвещение и прогресс покончат с религией, причем очень быстро, однако ничего подобного не произошло. У нас
есть наука, чтобы отвечать на вопросы о происхождении человека; психотерапевты и
транквилизаторы, чтобы бороться с душевной болью; психологи, чтобы избавлять нас
от чувства вины; торговые центры, чтобы предаваться современному культу потребления; мощная индустрия развлечений, чтобы снабжать нас эмоциями, но религия и не
думает умирать. Почему? Потому, что мы по природе своей создания, ищущие смысл.

Зачем мы живем?

Мне доводилось читать о том, что религия — продукт страха перед смертью. Когда
в глубинах эволюции в обезьянах пробудилось сознание, они сделались способными
предвидеть свою смерть и пришли от этого в столь глубокое огорчение, что не могли
ни нормально добывать еду, ни плодиться и размножаться, отчего и вымерли. Точнее,
вымерли обезьяны, преданные плоскому материализму; благочестивые же обезьяны,
придумавшие чаять воскресения мертвых и жизни будущего века, благодаря этому
научились справляться со стрессом своей смертности и передали свои «религиозные
гены» потомству, почему человек и оказался существом религиозным. Эта история
отчасти верна в том смысле, что атеизм — это тупиковая ветвь эволюции. Однако в
человеке есть и более глубокая потребность, чем потребность избежать личного уничтожения.
Зачем мы живем? В самом деле — зачем все это? Яростный безбожник Фридрих
Ницше говорит: «Тот, у кого есть зачем жить, может вынести любое как», а психолог
Виктор Франкл, переживший концлагерь, рассказывает, что выжить в невыносимых
условиях могли только те, кому было зачем выживать. Одновременно он же рассказывает о людях богатых, превосходно устроенных в жизни, пресыщенных всеми
удовольствиями, но при этом борющихся с мучительным искушением совершить самоубийство, потому что им незачем жить.
Эта потребность в смысле значительно сильнее, чем страх перед уничтожением:
камикадзе, шедшие на заведомую смерть ради императора и Японии, ни в какую
загробную жизнь, как правило, не верили, как и коммунисты, умиравшие за дело,
которое представлялось им достойным и правым. Потребность в смысле — хотя они и
утоляли ее на очевидно ложных путях — была сильнее, чем потребность в выживании.
У вселенной определенно есть цель, смысл и предназначение, история движется
от начала к исполнению, к тому времени, когда совершится замысел Создателя и все
небесное и земное соединится под главою Христом (см. Еф. 1:10), а мертвые воскреснут,
чтобы принять участие в торжественном пире за Его столом и войти в блаженную жизнь
преображенного мироздания. То предчувствие Радости, которое иногда посещает нас,
осуществится, и, как обещает Спаситель: «…и возрадуется сердце ваше, и радости
вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22). Самый важный вопрос, который стоит перед
нами, — это вопрос о смысле и надежде. О надежде на то, что мироздание не бессмысленно, что наша жизнь имеет предназначение и цель и что нас ждет что-то более
достойное, чем вечное небытие.
Кто-то скажет, что люди придумали все это себе в утешение; что бессмыслица, отчаяние и смерть реальны, а вот смысл, надежда и воскресение сомнительны. Но почему
мы должны с этим соглашаться? Почему уныние имеет больше прав, чем надежда? Обе
позиции требуют веры. Можно полагать человеческий поиск смысла и надежды никуда
не ведущим, иллюзорным, каким-то побочным эффектом эволюционного естественного отбора, но считать так есть тоже акт веры, а никоим образом не достоверного
знания. Это акт личного выбора: человек полагает, что мироздание бессмысленно, а
любой опыт, который говорит об обратном, иллюзорен. Почему именно этот выбор мы
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должны по умолчанию принимать? Почему проповедники бессмыслицы и отчаяния
претендуют на большее доверие, чем проповедники веры и надежды? Есть ли у них
какие-то серьезные аргументы? Есть. Как говорит Калигула в пьесе Альбера Камю:
«Люди умирают, и они несчастны». Мир полон тоски и боли. Иногда — ноющей, иногда — острой. Если считать «надеждой» розовый оптимизм, то реальная жизнь очень
скоро не оставит от него камня на камне. Но евангельская надежда не игнорирует
реальность боли и скорби; напротив, она спускается на самое дно человеческого горя
и превращает символ предельного ужаса и отчаяния в знамение спасения. Все видели
этот символ — это Крест.

Знамение спасения

Сейчас мы смотрим на Крест как на символ нашей веры. За советские годы многими
он стал восприниматься как кладбищенский символ, но крест есть символ надежды
воскресения и жизни вечной.
Насмешливые скептики напоминают христианам, что крест есть орудие мучительной и позорной казни и что делать его почитаемым религиозным символом как-то
странно. Как бы мы отнеслись к религии, главным символом которой была бы виселица,
дыба или электрический стул? Еще апостол Павел говорит: «А мы проповедуем Христа
распятого, для Иудеев — соблазн, а для Еллинов — безумие» (1 Кор. 1:23). Какой еще
Христос может быть, как не распятый? — спросите вы. Но для современников апостола,
для тех, кто впервые услышал Благую весть, она действительно звучала как богохульство или безумие.
Крест не был почитаемым религиозным символом, и уж точно он не был символом
надежды. Он был символом ужаса, отвращения, бесчестья и полного, окончательного
отчаяния. Распятие — это была тщательно разработанная, достигшая совершенства
технология уничтожения всякого достоинства и всякой надежды. Она складывалась
веками. Могущественные империи — Карфагенская, Македонская и, наконец, Римская
— постепенно превратили практику демонстративного и мучительного умерщвления
в эффективный инструмент утверждения своей власти. Эта казнь была настолько
чудовищной, что римский закон запрещал предавать ей римских граждан, поскольку
подобная смерть римлянина, хотя бы и преступника, наносила бесчестье Риму. Так
казнили мятежников и разбойников, и их смерть стремились сделать как можно более
наглядной.
Иисус, Которого духовные и мирские власти сочли опасным смутьяном, принял
именно такую смерть. Он умер под язвительные насмешки. И никакого Царства, никаких легионов ангелов, спешащих на помощь, — только грубая очевидность безнадежности и смерти. Та самая грубая очевидность, с которой сталкивается каждый, кому
приходилось хоронить близких и любимых людей, каждый, кто слышал собственный
диагноз, кто сталкивался с болью, жестокостью, предательством и чудовищной бессмысленностью жизни.
Христианство должно было умереть не родившись. Но произошло нечто, чему
скептики до сих пор не находят внятного объяснения. Ученики, совершенно раздавленные смертью Иисуса, люди, у которых не могло остаться ничего, кроме отчаяния, вдруг
преобразились, преисполнились радости, уверенности и надежды и вышли навстречу
народу и тем самым властям, которые предали Его смерти, с неслыханным возвещением — Иисус воскрес, они видели Его живым. Он есть предреченный пророками Мессия,
Господь, Спаситель, Тот, в Ком Бог дарует прощение грехов и вечную жизнь каждому
верующему. Это возвещение «Христос воскрес из мертвых!» с тех пор звучит по всему
миру как гимн победы. Мы знаем, что смерть побеждена, Господь воскрес — и мы
воскреснем, смертная тень обратится в ясное утро, мы возрадуемся, и радости нашей
никто не отнимет у нас.

Добродетель надежды

Возвещение апостолов ставит нас перед выбором: мы можем поверить ему и
открыться навстречу надежде, надежде, которая преобразит нашу жизнь, или спрятаться, отвернуться, запереться в нашем мирке — да, душном, да, унылом, да, обреченном,
но зато нашем. Как поступить? Что нам делать перед лицом колебаний и сомнений?
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Есть простой совет: когда не знаете, как поступать, поступайте правильно.
Правильно — это выбирать смысл, а не бессмыслицу, выбирать надежду, а не отчаяние,
то есть выбирать веру. В наше время люди с трудом воспринимают мысль, что надежда
— это то, что мы выбираем. Многим кажется, что надежда просто такое теплое чувство,
которое приходит (или не приходит) само собой. Но христианская надежда — это нечто
совсем другое.
Надежда активна, даже воинственна: человек выбирает надеяться, он присягает
известной стороне, становится под определенное знамя. Надежда как стяг, поднятый посреди битвы, как боевой клич, который выкрикивают в лицо смерти. Человек,
который говорит: «Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю» (Пс.
129:5), принимает решение и твердо его держится, особенно когда это нелегко. Пророк
говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и
маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого
скота в стойлах, — но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения
моего» (Авв. 3:17-18).
Мы приходим в церковь, чтобы засвидетельствовать перед Богом, друг перед
другом и перед всем миром нашу веру и надежду: Распятый воскрес, и мы воскреснем.
Последнее слово не за распинателями, а за Богом. И как возвещает пророк: «Поглощена
будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш!
на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся
и возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 25:8-9).

Из писем
Первый шаг к надежде
«Я вижу распятого Христа и двух разбойников по правую и левую сторону от Него, слышу их
слова, которые выражают состояние их сердец. Эти два разбойника являются прообразами всех
людей, и именно на таких два типа делятся осужденные в колониях. Одни всегда и всем недовольны. Они постоянно пишут жалобы в надежде, что им сбавят срок или вообще оправдают. Они
всегда не удовлетворены условиями содержания и всегда критикуют власть. Другие же понимают,
что они сами во всем виноваты, они устали от своего образа жизни, но ничего не могут сделать. И
они нуждаются во встрече со Христом.
Я хочу обратиться ко всем людям: задумайтесь, мы все попадем в вечность, и разве вам не
безразлично, где вы ее проведете? Я обращаюсь ко всем, кто понимает свою безнадежность и не
знает, что делать и какой сделать первый шаг. Начните читать Библию, и пусть это станет вашим
первым шагом к обретению надежды. Если сделаешь первый шаг, Бог сделает навстречу два.
Именно в Библии вы найдете верный путь и увидите свет в конце тоннеля. Бог Сам будет говорить
с вами через Библию. Он наполнит вашу жизнь смыслом, надеждой и радостью.
Не трать время зря, оно бесценно. Ты никогда не сможешь вернуть назад ни одной прожитой
минуты. Начни изучать Библию — это самое высшее образование, которое ты можешь получить
в этой жизни!»
Олег Никитин
(195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 5).

«Благословен человек, который надеется на Господа и которого
упование — Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при
водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится
и не перестает приносить плод» (Иер. 17:7-8)
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Благословенная надежда Сарры
Образ Сарры очень поучителен для женщин всех времен. Ведь ей пришлось стоять рядом
с таким мужем веры, которого Сам Бог назвал своим другом (2 Пар. 20:7; Ис. 41:8; Иак. 2:23).
Да и она сама была незаурядной личностью. Ева была матерью всего человечества. Сарра
стала матерью избранного народа. В течение почти всей жизни Авраама, полной испытаний
и жертв, Сарра была рядом с ним, и ему вряд ли удалось бы выполнить свое предназначение
в мире, если бы она не была верным спутником и товарищем в его долгих скитаниях, если бы
она не прониклась его духом и не делила с ним его судьбу как преданный соратник.
Авраам и Сарра («отец множества» и «госпожа множества» — так переводятся эти имена с
древнееврейского) были избраны и приготовлены Богом для решения особой задачи. В плане
Божьем было создать новый народ, который стал бы носителем Его света и истины на земле.
И Бог призвал Авраама, чтобы осуществить Свои великие планы. В этом народе спустя время
должен будет родиться Спаситель мира — то «семя» жены, о котором было предречено еще
Адаму и Еве в Эдеме.
Бог обещал Аврааму наследника, но прошло долгих 24 года, прежде чем наступило исполнение Божьего обещания. Сарра все еще оставалась бездетной, а как много надежд было
связано у Авраама с продолжением рода! Успех всей его миссии зависел от рождения сына, от
которого должен был произойти особый народ. И Сарра рада была бы осчастливить Авраама
сыном, вырастить и воспитать продолжателя великой миссии, но она становилась старше и
старше и по человеческим расчетам не могла уже и надеяться на исполнение своей мечты.
Надежда ее таяла. Бог же воспитывал в ней не только веру, но и терпение, ибо вера и терпение неразрывны и достигать их вершины не так легко. Авраам и Сарра должны были этому
научиться и, несмотря на все свои безнадежные обстоятельства, оставаться твердыми и непоколебимыми в вере. Бог держит в секрете время исполнения Своих обетований с той целью,
чтобы мы научились доверяться Ему, полагаться на Него, верить Его слову и жить в надежде.
Бог достигал в Сарре того состояния, чтобы вся ее опора на плоть рухнула. Когда она
подумала, что не в состоянии родить сама, то решила получить сына иначе — через служанку
Агарь в расчете на то, что станет ему матерью духовно. Однако расчет Сарры оказался неверным: родив сына Аврааму, служанка больше не захотела оставаться рабыней и подчиняться
своей госпоже. Поэтому надежды Сарры не оправдались, да иначе и быть не могло: народу
Библии, избранному народу, недостаточно было вести свое начало только от Авраама. Да,
Авраам должен был стать его отцом, но зачать и произвести его на свет могла и должна была
одна лишь Сарра.
Поступок Сарры заслуживает порицания, но не потому, что она отдала мужу свою служанку, так как это было в порядке вещей по обычаям тех времен, а потому, что она сама искала
выхода из создавшегося положения. Она взяла судьбу в собственные руки и за это должна
была потом расплачиваться и тяжело страдать. Так часто поступает каждый из нас. Когда
ожидаемый выход от Господа не приходит, мы берем свою судьбу в свои руки. И последствия
этого всегда плачевны.
Сарре было 90 лет, когда она наконец родила Аврааму, достигшему столетнего возраста,
долгожданного сына, обещанного Господом. Авраам недоумевал, когда ему впервые был
обещан этот ребенок. Сарра внутренне рассмеялась, когда эта весть была повторена. Это
казалось им неисполнимым, и Авраам, как и Сарра, не мог подавить эти мысли в себе (Быт.
18:12). Естественная сила к деторождению у Сарры истощилась. Кроме того, она от юности
была неплодна, а посему, с человеческой точки зрения, никакой надежды на рождение сына у
нее не было. Но для Господа нет ничего трудного (Быт. 18:14), все возможно верующему в Него
(Мк. 9:23). «Верою и сама Сарра [будучи неплодна] получила силу к принятию семени, и не по
времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший» (Евр. 11:11).
Большая часть жизни человека — это ожидание. И надежда — это выбор. Давайте
выбирать надежду. Тогда мы сможем сказать вместе с Давидом: «И ныне чего ожидать мне,
Господи? надежда моя — на Тебя» (Пс. 38:8).
(По книге В.Я. Канатуша «Библейские женщины»)
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Только на Господа
«Радуют меня свидетельства бывших заключенных, которые на
свободе продолжают идти за Господом. Люблю читать истории тех, кто
освободился, уже прошли годы после последнего срока, человек живет
новой жизнью, ходит в церковь и служит Богу. И если он с Господом, то не
***
может быть иначе!
В земной долине бед и искушенья,
Кажется, что это так просто, взять
Когда в себе смиренный образ носим,
и выйти за ворота колонии, если ты
Жива надежда, вера и терпенье —
уверовал в этих местах. Как раз не
У Бога разрешенье всех вопросов!
просто, искушения тебя только и
Он, как Отец, насытит и напоит,
ждут. Они первые и встретят тебя
Утешит, обогреет, защитит,
за воротами. Никто без Господа и
Как мать нас обласкает, успокоит,
без церкви не сможет устоять перед
И все вопросы жизни разрешит!
соблазнами. Церковь — это мощная
Через огонь и воду, днем и ночью
цепь, защищающая от греха, и ты в
Ведет Его всесильная рука
ней должен стать звеном, скрепивПутем надежным, выверенным, точным
шись с другими звеньями — браИ выведет всегда из тупика!
тьями и сестрами. А если ты будешь
Господь наш разрешает все вопросы,
один, то ты выпадешь из этой цепи
Когда мы для Него и Им живем,
и легко можешь упасть, и грех тебя
Когда всем существом об этом просим,
заберет в свою цепь…
К Престолу Вечной Благости идем!
Все мы, попавшие в эти места, так
Он — Бог Надежды! Он, как прежде, рядом!
или иначе были зависимыми: кто-то
С Ним воедино слиться — благодать,
от алкоголя, кто-то от наркотиков,
Служить Христу — великая награда!
кто-то не мог жить без воровства и
Бесценный дар — на Бога уповать!
т.д. и т.п. Психологи говорят нам, что
Вера Катко (г. Москва).
мы уже не можем быть нормальными, мы безнадежно испорчены, но,
если даже и так, ведь мы можем изменить свою зависимость и стать зависимыми от Христа и Его церкви!
Я хочу быть зависимой от Иисуса! И Его зависимость — это свобода,
настоящая свобода от всех грехов и зависимостей, которые предлагает
мир. Я хочу быть с Ним, с моим Господом и Спасителем, и здесь, и за
стенами этой колонии.
Я великая грешница и не могу никого учить, все что я пишу, я в
первую очередь отношу к себе. Я задаю себе вопрос: а что дальше?
Вот я выйду на свободу и что? Не у всех есть возможность бросить все
и поехать после освобождения в реабилитационный центр, кому-то
нужно вернуться домой, в родной город, где остались какие-то бытовые
обязанности и дела… Я, конечно, буду молиться и стараться побеждать
все искушения с Божьей помощью, буду ходить в церковь, но я знаю, что
сатана будет караулить меня и поджидать, когда я ослабну. Моя надежда
только на Господа! Я ничего не могу без Него. Верю, что Он меня не оставит и не покинет, по поддержит в момент слабости и не даст упасть. Ведь
«Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13:8). Слава Ему!»
Ирина Колотилина
(680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, д. 31, ИК-12).

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11)
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Надежда — пища души
О ФИЗИЧЕСКОМ И О ДУХОВНОМ

Надежда есть то же самое для нашей души, что и энергия для тела. Так же как наши тела нуждаются в энергии, нашим душам нужна надежда. Когда телу нужна энергия, мы принимаем пищу.
А когда душе нужна надежда, чем мы ее питаем? Обещаниями.
Почему мы питаем душу обещаниями? Потому что обещания — это то, что относится к будущему, а надежду мы переживаем, когда думаем о будущем — о том, что произойдет через десять
минут, десять месяцев или десять лет. Невозможно исполниться надеждой о прошлом. За прошлое можно быть благодарным. Прошлое может вдохновлять или даже обеспечивать надежное
будущее. Оно дает жизненный опыт. Но все прекрасные вещи, произошедшие в прошлом, никак
не питают надеждой, когда будущее кажется унылым. Однако если будущее обещано, душа уже
будет надеяться, даже когда настоящее мрачно, потому что надежда помогает нашим душам
двигаться. Поэтому мы питаемся обещаниями, в которые душа верит, превращая их в надежду.

ПИЩА, КОТОРАЯ ОТРАВЛЯЕТ

Пища для тела может быть как здоровой, так и вредной, неполезной. И та и другая дает энергию. Но здоровая пища улучшает работу всех систем тела, повышая сопротивляемость организма, увеличивая его выносливость и долговечность. Вредная же влияет прямо противоположно и
способствует разрушению тела с течением времени.
Точно так же есть здоровые обещания и вредные. И те и другие дают надежду. Но здоровые
обещания производят надежду, которая способствует здоровью души. Вредные, напротив,
отравляют душу и даже приводят к смерти.
Мир и дьявол хорошо осведомлены, что душам нужна надежда, потому, как и вредной еды,
вредных обещаний везде полно. Они хорошо продвигаются (заметьте, каждое искушение согрешить несет обещание какого-нибудь счастья), привлекательно упакованы, вкусненькие, удобные
и обладают особым очарованием именно тогда, когда вы теряете надежду. Они сулят быстрое
удовлетворение ложной надежды, и вы теряете аппетит к настоящим здоровым обещаниям. А
тем временем вредные обещания разочаровывают, тянут за собой чувство вины, стыда и пустоты. Они увлекают и никогда не принесут настоящего счастья, потому что наши души сотворены
для лучшей надежды.

ПИЩА, КОТОРАЯ НЕСЕТ ЖИЗНЬ

«…не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»
(Мф. 4:4; Вт. 8:3). Наши души были созданы питаться не какими-то земными обещаниями, а великими и драгоценными обетованиями Божьими (см. 1 Пет. 1:4). Эти обетования живые и действенные (см. Евр. 4:12), исходящие непосредственно от живого Слова — Иисуса Христа (см. Ин. 1:1).
Он есть Слово Бога (см. От. 19:13), и «…все обетования Божии в Нем „да“ и в Нем „аминь“…»
(2 Кор. 1:20).
Что может дать больше надежды нашей грешной душе, чем обетования Иисуса полностью
простить наши грехи, устранить гнев и суд Отца против нас, всегда быть с нами (см. Мф. 28:20)
и подарить нам вечную жизнь в присутствии Бога с полнотой радости и удовлетворения (см.
Пс. 15:11)? Только в Нем мы находим «…будущность и надежду» (Иер. 29:11).
Именно поэтому Иисус назвал Себя хлебом жизни (см. Ин. 6:35). Неиссякающая благодать, явленная в Его смерти и воскресении, дает нам надежду и распространяется к вечности.
Питаться этими обетованиями означает есть живой хлеб и жить вечно (см. Ин. 6:51). И Библия,
Слово Божье, есть хранилище питательной, живой еды для душ святых Божьих. Она наполнена
обетованиями, которые мы можем есть и пить досыта (см. Ис. 55:1).

ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬСЯ
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Божьи обетования необходимы для нашего здоровья больше, чем пища для тела. Но в правильном питании тела мы находим хорошие уроки правильного питания души. И один из таких
ценных уроков говорит о том, что наши вкусы меняются. И если мы привыкли к легким, сладким
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и бесполезным обещаниям, мы можем сначала воспринять вкус настоящей духовной пищи как
менее приятный. Но вкусовые предпочтения будут меняться по мере того, как мы будем духовно
возрастать, и все больше будут ощущаться существенные, надежные и глубокие преимущества
Божьих обетований перед земными обещаниями.
Чтобы развить вкус к настоящей еде, ее надо есть. И быть терпеливыми, ведь «От терпения
опытность, от опытности надежда» (Рим. 5:4). Прежние вкусы не легко меняются, а новые не приобретаются в одночасье. Но когда станет невмоготу, знайте, что Бог поможет вкусить и увидеть,
как Он благ (см. Пс. 33:9). «Бог надежды» укрепит вас в Его обетованиях и «…исполнит вас всякой
радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13).
Джон Блум

НОЕМИНЬ. Разочарование в Боге
Вы были когда-нибудь кем-то разочарованы? Часто именно те, на кого мы возлагаем наши
самые большие надежды и ожидания, вызывают у нас самое большое разочарование. А те, от
кого мы немногого ожидаем, подчас приятно удивляют. Разрушенные надежды оставляют раны,
рубцы и порой влияют на всю нашу жизнь. Особенно тяжело, когда мы разочаровываемся в Боге,
или по меньшей мере так себя чувствуем, как если бы Он нас разочаровал. Женщина, с которой
это случилось, была Ноеминь, свекровь Руфи, из одноименной книги Библии Руфь.
В израильской земле случился голод. Мы не знаем ничего о его причинах, была ли засуха или
урожай был уничтожен, но факт таков, что Елимелех и Ноеминь решили упаковать свой скарб и
уйти из Израиля в надежде начать в другой стране новую жизнь. Очень легко судить Елимелеха и
Ноеминь. Как же они могли покинуть Землю обетованную и народ Божий? Почему они предпочли
земной комфорт и благополучие Божьему призванию и бежали из Божьего присутствия в удаленную местность? К тому же они поселились в земле Моав среди народа, который с самого начала
был отмечен безбожностью и враждебным отношением к израильтянам. А они даже не видели
проблемы в том, чтобы породниться с этими людьми...
В действительности мы всегда легко находим ошибки других и судим о них. А в отношении
себя мы также поступаем? Всякий раз совершая грех, мы пребываем в уверенности, что непосредственные «бонусы» греха гораздо приятнее чувствовать, чем быть послушным, даже если
мы знаем, что позднее будем сожалеть о содеянном. История Ноемини говорит нам о Божьей
доброте и показывает утешительный пример того, что Его доброта не только сопровождает нас на
наших непрямых путях, но и ведет нас к переосмыслению и возвращению на Его ровную дорогу.
Сначала в земле Моав умирает Елимелех, а немногим позже и оба сына Ноемини, оставляя
бездетных жен. Для Ноемини надежда на лучшую жизнь превратилась в суровое разочарование.
И кто был за это в ответе? Ноеминь была уверена: «…рука Господа постигла меня» (Руфь 1:13). Она
рассматривала все эти полные страданий обстоятельства в качестве Божьего ответа на ее непослушание: «…Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье…» (Руфь
1:21). Она была так разочарована в Боге, что ничего хорошего от Него не ожидала.
Мы тоже сталкиваемся с мыслью, что наша жизнь протекает как одна сплошная неудача. Да,
мы допускаем, что иногда принимаем неверные решения и идем не лучшими путями, но почему
Бог так жестоко с нами поступает? Действительно ли необходимо поступать именно так? Нам
нужно отбросить ложные установки. У Бога Свои планы на желающих жить угодно Ему, порой
абсолютно противоположные человеческим. Однако Бог допускает страдания в жизнь Своих чад
лишь в необходимом объеме, и это подлинная Божья милость. Правда, оттенки наших надежд
зависят от того, как мы относимся к путям, которыми нас ведет Бог, и видим ли мы в трудностях
Божью доброту.
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Ноеминь хотела отправить своих невесток обратно, считая, что им лучше найти новых мужей
в земле Моав. Она не подумала, что для Руфи и Орфы не могло бы случиться ничего лучше, чем
отправиться в Израиль, чтобы под Божьими обетованиями пережить духовное благословение.
Разочарование Ноемини было так велико, что она хотела распространить его даже на судьбы
других людей.
Вопреки всем разочарованиям, огорчениям и недоверию в отношении Бога, Он оставался на
стороне Ноемини и заботился о ней. И потому иначе поступает Руфь. Ее известная фраза: «…куда
ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить
будешь, там и я буду жить; народ твой
будет моим народом, и твой Бог — моим
Богом; и где ты умрешь, там и я умру и
погребена буду; пусть то и то сделает мне
Господь, и еще больше сделает; смерть
одна разлучит меня с тобою» (Руфь 1:1617), — не сентиментальное высказывание,
но глубокое проявление доверия, прежде всего к всемогущему Богу Израиля.
Сегодня мы едва ли в состоянии представить, какие социальные последствия для
Руфи имело это решение. Она отказалась
от своей идентичности в качестве моавитянки, не ведая, будет ли она принята
народом Израиля и как будет принята…
Эта удивительная женщина, несмотря
на темную пелену страдания и печали
(которые она пережила и разделила с
Ноеминью), увидела яркий свет величия
Божьего и полностью доверила себя Ему.
Мы не знаем, что Руфи было известно о Боге Израиля, однако, несомненно,
она знала о Нем столько, чтобы иметь
соответствующие ожидания. Сегодня мы
намного больше знаем о Боге и о Его
обещаниях. Через Христа и Евангелие
мы стали обладателями всех сокровищ
мудрости Божьей, а стало быть, имеем все
необходимое, чтобы на этом основывать
свою надежду и укреплять веру, дабы не
поддаться иллюзиям и впоследствии не
разочароваться.
Первая глава книги Руфь начинается
голодом и заканчивается урожаем. В страданиях Бог дает утешение. Так Бог выбрал
язычницу-моавитянку, чтобы утешить и
благословить не только разочаровавшуюся и потерявшую надежду дочь Авраама,
но также чтобы ее благословение проТомас Мэттью Рук. Ноеминь и Руфь. 1876.
стиралось и в будущее. Исполнение этого
благословения мы находим в Иисусе Христе, Сыне Божьем, вступившем в мир в качестве
Наследника Руфи и взявшем на Себя вину всего народа, чтобы спасти его от разочарования, потери надежды и вернуть в присутствие Божье.
Бенджамин Шмидт
(перевод Игоря Белослудцева 618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ОУХД, ПЛС).
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«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас» (1 Пет. 1:3-4)
Дорогие друзья, имеете ли вы эту надежду? Ожидаете ли вы Господа в терпении? Он Сам сказал: «…
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:3). Дело веры, труд любви, терпение
упования говорят нам о духовном переживании верующего. Дело веры проявляется в нас тогда, когда
мы обращаемся к Господу. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Надо верить, что Иисус Христос
принес нам спасение смертью на кресте и воскресением из мертвых! Единственное, что грешник может
сделать, — прийти к Христу с покаянием в грехах. Надеяться на свои дела бесполезно. Одно только дело
может спасти душу человека — это вера в Иисуса Христа, как личного Спасителя. Благодарение Господу,
у нас есть надежда на будущее. Конец Божьих детей не в гробу. Смерть верующего — это переход к светлому, вечному будущему. С Богом.

«Господь, твердыня моя… милость моя и ограждение мое, прибежище мое
и Избавитель мой, щит мой, — и я на Него уповаю…» (Пс. 143:1-2)
Каждый человек, если не хочет попасть в ад, должен родиться свыше. Так сказал Иисус (см. Ин. 3:1-21).
Без духовного рождения люди всего лишь Божье творение, но они дети этого мира, а значит, дьявола.
Когда человек рождается от Божьего Святого Духа, он становится членом Божьей семьи и дитем Бога.
Лично я давно понял разницу: жить с Богом и жить без Бога. Я подчас чувствую себя как щепка в огромной
реке — одиноким, малым и слабым. Только Бог не дает мне утонуть и направляет мой путь. Я счастлив,
потому что верю в Бога Спасителя Христа. Верь и ты в Него! И Он спасет тебя! Встреча с Иисусом — самая
важная встреча в твоей жизни. Принять Иисуса как своего Господа — самое важное решение. Самая важная задача человека — наследовать Царство Небесное! Там моя надежда!

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и
Бог всякого утешения» (2 Кор. 1:3)
Эти слова апостола полны надежды и ободрения. Наш Бог — Бог милосердия, Он с состраданием
относится к нашим немощам, более того, Он и Бог утешения. Когда мы нуждаемся в сочувствии, мы
можем обращаться к Нему. Источники Его милости неисчерпаемы, и Он готов излить на нас Свою благодать в избытке. Надежда помогает нам не терять мужества и не сдаваться, потому что у нас есть то, что
мы должны продолжать. Наша надежда заключается в том, что после этой жизни, которую мы прожили с
Иисусом, мы будем подобны Ему и пребудем с Ним вечно. Это и является тем, для чего мы живем.

«Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам» (Лк. 12:31)
Полезно размышлять над учением Христа о наших приоритетах. Иисус наставляет учеников не беспокоиться о предстоящем, а верить в исполнение нужд. «Если же траву на поле, которая сегодня есть, а
завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры!» (Лк. 12:28). Мы не должны
зацикливаться на материальном и сомневаться, колеблясь между надеждой и страхом будущего. Мы
дети Божьи, и Отец заботится о нас. Но недостаточно просто избегать недолжного тяготения к вещам
мира, мы должны искать Царства Божьего и трудиться для него. Его приоритеты должны быть и нашими.
Нам дана привилегия участвовать в Божьем труде на земле. Для этого мы не должны фокусировать наше
внимание на земных вещах, но направить свой взгляд в небеса. Иногда может очень трудно делать это,
так как заботы мира сего стараются вытеснить надежду и привлечь наш взгляд к земле. Однако мы знаем,
что мы получили лучшую надежду!

«И я во плоти моей узрю Бога» (Иов 19:26)
Какая же непоколебимая уверенность в словах Иова: «Я узрю Бога»! Не жемчужные врата, не золотые
сокровища, а Самого Бога. В этом суть и смысл неба и радостная надежда всех верующих — счастье
видеть Бога очами веры. Им радостно взирать на Него за трапезой Господней и в молитве. Но на небе
предстанет чистый образ Божий. Чего нам еще желать? На что еще надеяться? Видеть Иисуса — наш
единственный источник радости и объект вечного внимания. Свет всей земли тускнеет при виде Его. И
я увижу Бога! И ты, мой друг! Пусть Господь тебе помогает идти за Ним, исполнять Его волю. Пусть имя
Бога прославляется в твоей жизни, и всегда помни о надежде, которая поможет тебе смотреть мимо этого
мира в вечность.
Александр Захарцев (Новосибирская обл.)
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ХРИСТОС —
НАША НАДЕЖДА

Леонид Каночкин

Недавно мы отпраздновали Пасху. Для кого-то это просто праздничный стол и традиционное приветствие: «Христос воскрес!», которое человек произносит по привычке, не понимая
смысла этих слов. Апостол Павел пишет: «Не хочу оставить вас,
братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды» (1 Фес. 4:13). Павел подчеркивает,
что у нас, верующих, есть особая надежда, которой нет у других
людей. В этом мире человек не может жить совсем без надежды.
Трудящийся должен надеяться, что его труд принесет результат, а
иначе зачем работать? При этом результат далеко не всегда зависит
от человека. Можно вспахать поле, посеять, но не собрать урожай
из-за засухи или, наоборот, из-за чрезмерного количества дождей.
Поэтому древние люди придумали себе бога плодородия — идола,
который якобы покровительствовал хлеборобам, — ему и приносили они жертвы, надеясь на хороший урожай. С развитием
ремесел и торговли появлялись новые боги, которым также приносили жертвы и на которых
возлагали люди свои надежды. У каждой категории населения был свой «покровитель», на которого надеялись и которому поклонялись. В современной Индии до сих пор верят и поклоняются
миллионам божков. В России тоже есть люди, которые увлекаются подобными религиями, но
куда более актуально сегодня увлечение астрологией, которая дает людям ложную надежду на
то, что особое расположение звезд и планет может якобы принести счастье и удачу.
Бог создал человека по Своему образу и подобию. Атеистические философы перевернули
эту библейскую истину и утверждают, что человек создал Бога по своему подобию. Думаю, что
в этом ложном утверждении все-таки есть доля истины: только не Бога создал себе человек:
язычники по своему подобию создают себе идолов, потому что человеку нужна надежда. И он
создает ее для себя.
Надежда христиан уникальная, потому что эта надежда прежде всего на жизнь вечную.
«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним»
(1 Фес. 4:14). Поэтому смысл пасхальных праздников и всей христианской веры не в обрядах, а
в нашей надежде на воскресение и жизнь вечную. «Итак, утешайте друг друга сими словами»,
— так апостол Павел подытожил учение о воскресении мертвых (1 Фес. 4:18). И эта надежда
действительно утешает нас в самые тяжелые дни.
В повседневной жизни мы тоже можем надеяться на Бога, Который помогает нам в наших
нуждах, потому что Он создал Землю и Вселенную, поэтому у Него никто не забыт и не оставлен.
Среди христиан можно встретить людей, которые верят, что за какую-либо специфическую
проблему лучше помолиться в том или ином монастыре или перед той или иной иконой. Если
помолишься в «правильном» месте, то и результат будет лучше. Но если мы верим во всемогущего Бога, то должны понимать, что Он не ограничен местом или временем, поэтому нам
не нужно для эффективности совершать паломничества в какие-то особые места — на любом
месте Бог не оставляет человека без надежды. Но в первую очередь христианин должен надеяться на жизнь вечную и стремиться к ней, вручая Богу все свои нужды и проблемы.
Есть и противоположный перегиб: некоторые христиане считают, что достаточно думать
только о вечном, а все остальное — это суета, о которой не стоит и молиться. Такой подход тоже
неправильный: мы можем и должны просить Бога благословить нашу повседневную жизнь,
только во всем должна быть правильная последовательность: сперва духовное, затем телесное,
как написано в Библии: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам» (Мф. 6:33). (Как следует из контекста, имеются в виду повседневные потребности человека.)
Иисус — наша единственная надежда, в которой обитает вся полнота (см. Кол. 1:19), то есть
мы можем положиться на Него не только в вопросе спасения, но и приходить к Нему с повседневными проблемами, связанными с семьей, работой, здоровьем…
26

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НА ТЕМУ
ДУХОВНЫЕ
ИСТИНЫ / ИСПОВЕДЬ

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 3 (163)

Надежда на идолов ложная. Израильский народ знал Бога Творца, и Бог помогал им, когда
они служили Ему. Но в Библии описаны и периоды отступничества народа, когда люди массово
практиковали идолопоклонство. В такое время жил пророк Иеремия. Он обличал народ за
язычество и моральную деградацию, которая всегда следует за идолопоклонством. Люди в то
время связывали свои надежды с истуканами, но Иеремия сказал им: «…отверг Господь надежды твои…» (Иер. 2:37). Народ не послушал предостережение Иеремии и в результате потерпел
поражение от вавилонского царя…
А сколько сегодня людей с разбитыми судьбами, потому что возлагали свои надежды на
силу, хитрость, власть, друзей… Кто-то на гороскопы или даже на церковные обряды, но в
сердце при этом не было у него Бога. В книге Плач Иеремии описано положение народа после
пленения: «Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха» (5:5). Образно их положение
во многом было похоже на положение тех, кто находится сегодня в местах лишения свободы. Но
это не значит, что надежда у тех людей была потеряна. «Но послал горе, и помилует по великой
благости Своей», — сказал Иеремия (Плач. 3:32). Бог может помиловать и тебя, если всем сердцем обратишься к Нему. Даже если ты осужден пожизненно и нет надежды на условно-досрочное освобождение, все равно ты имеешь возможность покаяться и обрести жизнь вечную,
потому что ради этого умер Христос и воскрес!

Есть ли для меня надежда?
«Пишу я из исправительной колонии, но попал я сюда не за преступление, а за образ жизни,
который разрушил меня как человека, изуродовал как личность и заставил страдать близких и
окружавших меня людей.
Зовут меня Валерий, мне 33 года. Родился я в Москве в семье музыкантов, но из-за моего
слабого здоровья семья была вынуждена перебраться в Калининградскую область с морским
воздухом, богатым йодом. Жил и рос я в окружении творческих людей, занимался музыкой и
проявлял интерес к кулинарии, которая впоследствии и стала моей профессией. Работа в ресторанах и ночных клубах пристрастила меня к алкоголю. Я страшно пил. Родители пытались вытащить меня, неоднократно лечили, но хватало меня ненадолго… Я жил в постоянном пьяном
угаре, не замечая, как жизнь проходит мимо. Как болеет мать, как страдает бабушка.
Похоронив мать и оставшись с бабушкой, я еще больше ушел в алкогольную зависимость.
По совету друзей бабушка обратилась в полицию (дабы был прецедент), и меня упекли в
колонию, которая и стала для меня своеобразным реабилитационным центром. В сущности,
я даже благодарен бабушке, так как другого выхода не существовало, чтобы остановить меня.
Изоляция пошла мне на пользу: голова начала светлеть, мысли меняться, и я задумался о новой,
благополучной, счастливой, честной, а самое главное, трезвой жизни, чтобы она была наполнена яркими красками, не разбавленными алкоголем и обманом. Вот только не забыть мне прошлое, и оно заставляет меня переживать за будущее. Смогу ли я завести семью, смогу ли найти
себя в обществе после освобождения в 2023 году? Нужен ли я кому-нибудь с таким багажом?
Смогу ли я жить честно, трезво, так, чтобы люди могли мне доверять? И вообще, есть ли для
меня и таких как я надежда?..»
Валерий Соколов (236023 г. Калининград, Советский пр-т, д. 109, ИК-9).

«Чтобы Бог… просветил очи сердца вашего, дабы вы познали,
в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство
славного наследия Его для святых» (Еф. 1:18-19)
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НАМ ПИШУТ

«От терпения опытность, от опытности надежда» (Рим. 5:4)
«Кроткий человек вызывает разные чувства. Кто-то с недоверием относится к такому
человеку, пытаясь понять, что же у него на уме, не личина ли это, которая скрывает истинную
сущность. Другие вообще не понимают таких людей и сторонятся их. Вообще, кротость не
оставляет людей безразличными, и через то, как мы реагируем на кротость, явленную тем или
иным человеком, обнаруживается и наша способность самим быть кроткими. Если мы, встречая кротость, осуждаем, с недоумением пожимаем плечами, а то и крутим пальцем у виска,
значит, мы сами не способны быть кроткими людьми. А ведь кротость — это не слабость и не
чудачество. Это великая сила! Кротость делает нашу душу недвижимой, сохраняющей одно и
то же состояние и в чести, и в бесчестии.
Когда мы в почете и в благополучии, тогда в душе спокойно, но стоит каким-то обстоятельствам вторгнуться в нашу жизнь, разрушить это благополучие, как душа приходит в смятение.
А если внешние обстоятельства вводят нас в смятение, значит, у нас нет кротости. Поэтому
кротость действительно великая сила, помогающая человеку выходить из самых трудных
жизненных обстоятельств, сохраняя внутренний мир. Все, чему учит нас Слово Божье, чему
учит пример святых апостолов, нам следует постараться в своей жизни осуществить. А для того
чтобы наша кротость не была наигранной и искусственной, кротостью сквозь стиснутые зубы,
мы должны научиться терпению. Терпение и создает в человеке дух кротости. Давайте учиться
терпеть друг друга, не раздражаться на слова, которыми нас раздражают, не обижаться, когда
нас обижают, прощать тех, кто сознательно пытается сделать нам больно. Давайте попытаемся
в своей жизни, в своих мыслях, в своих словах, хотя бы минимально отображать замечательное и великое состояние души — кротость. Пусть никогда в нашем сознании дух кротости не
связывается со слабостью, но всегда с великой духовной силой Господа нашего Иисуса Христа,
опираясь на которую мы становимся способными преодолевать самые трудные обстоятельства жизни».
Михаил Власкин (142360 Московская область, Чеховский р-н, п. Мещерское, ПБ №2 им. Яковенко, отд. 3).

«В страхе пред Господом — надежда твердая,
и сынам Своим Он прибежище» (Пр. 14:26)
«Давно я нахожусь в местах лишения свободы, многое видел, много
знаю о жизни и тюремной, и духовной в этих местах. Я не скажу за всех и за
весь мир, но вижу, что многие из тех, кто уверовал в этих местах, освободившись, падают и возвращаются обратно, а некоторые с уже ожесточенными
сердцами. В большинстве своем освободившиеся наталкиваются на одну и
ту же проблему: они не находят любви, понимания и терпения к ним, таких,
какие ожидали увидеть в окружающих людях. В Евангелии есть слова:
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны
полагать души свои за братьев» (1 Ин. 3:16). Когда человек освобождается,
у него впереди много проблем. Люди в большинстве ненавидят нас и не
верят нам, потому что мы зеки, отбросы общества, и очень трудно идти по
жизни, когда тебя чуждаются, как прокаженного… И даже верующие… Но
мы идем за Господом, и в Нем наше упование, и смотреть нам нужно только
на Него. Не смотрите на окружение, не смотрите на людей, помните, что
самое дорогое и важное для нас — это Бог, Тот, Который любит нас всегда и
никогда не отвернется. Наше будущее зависит не от других людей, а от нас
самих, и только от нас. И наша обязанность являть через себя любовь и веру
Христову, и тем сильнее, чем нам больнее от окружающих… Иисус желает,
чтобы все видели, что мы с Ним навечно и наша любовь к Нему сильна и
постоянна. И не ждите, что вам будут дарить улыбки и оказывать внимание,
сами улыбайтесь просто так и благословляйте, зная, что Бог вас любит. Мы
все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе, «Ибо Тот, Кто в вас, больше
того, кто в мире» (1 Ин. 4:4)».
Николай Павлов (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Макаренко, д. 5, ИК-1).
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«А надеющиеся на Господа обновятся в силе:
поднимут крылья, как орлы, потекут —
и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис. 40:31)
«У уголовно-исполнительной системы огромный срок существования, и для
многих из нас тюрьма стала уже родным домом, где живут не по общечеловеческим
нравственным принципам, а по понятиям, делясь на блатных и простых, вязаных и
обиженных. Но как бы человеческая раса не клеймила себя, Слово Божье говорит:
«К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой!» (Пр. 8:4). Христос есть
Слово Божье, которое от начала было у Бога и было Богом, «И Слово стало плотию
и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца» (Ин. 1:14). И это Слово вопреки всем преградам идет к нам
за колючую проволоку, и даже к нам на ПЛС, говоря: «…покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17). Христос взывает громко, и время коротко, и
события в мире подтверждают это. Иисус торопит, ибо «…последнее время…» (1
Ин. 2:18), «…дни лукавы» (Еф. 5:16) и «…вот, Судия стоит у дверей» (Иак. 5:9).
Иисус предлагает спасение, ведь что толку, если люди приобретают весь мир,
а душу свою губят. И предлагает его нам, людям, хотя по преступлениям нашим мы
таковыми и не являемся, ведь, судите сами, мы осуждены за насилие, убийства,
истязания, педофилию, терроризм… И как таких назвать людьми, когда позади
нас огромное кладбище невинных и сотни скорбящих родных… И все это за наши
преступления! Но Бог возвращает нам человеческий облик, ведь мы сотворены по
Его образу и подобию, возвращает по милости и благодати Своей, потому что не
желает, «…чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).
Если бы вы находились в горящем доме, то разве не желали бы спастись? Но
ведь за наши грехи земля уже горит под нашими ногами, и разве не глупо отталкивать от себя Христа, Который стоит с протянутыми к нам руками. Сколько раз Бог
спасал нас от бед, от смерти, от болезней и от расстрела? И даже до сих пор хранит
нас. Несмотря на наше низкое положение в обществе, Бог все равно взывает к нам
и предлагает спасение всем людям без исключения. «Бог не желает погубить душу,
но помышляет как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 Цар. 14:14). «Ибо
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11) — не погибающее, а уже погибшее, то есть нас! Пока человек жив, есть надежда! Так спешите,
чтобы не опоздать. Да поможет вам Сам Бог».
Виктор Огузбаев (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3, отр. 2, ПЛС).
«Друзья, у каждого человека есть два пути: путь света и путь тьмы. По какому
из них идти — решать каждому из нас. Пока мы живем на земле, есть возможность
покаяться и полностью изменить собственную жизнь, исправить ошибки и встать
на путь истинный. Кто-то полагает, что можно выбрать бездействие, предпочитая
плыть по течению жизни, «авось куда кривая да выведет». Это обман, потому что
эта «кривая» ведет в ад. Нет третьего пути: «Есть пути, которые кажутся человеку
прямыми, но конец их путь к смерти» (Пр. 16:25). Та «райская жизнь», к которой мы
все стремились, невзирая на моральные принципы, прежде чем оказаться здесь,
не более чем дьявольская ловушка или, выражаясь языком тюрьмы, «замануха
для лоха».
О Господь, почему нам нужно было оказаться в таком месте и с таким сроком,
пройти все унижения и страдания, чтобы прийти к Тебе?.. Почему нельзя было остановиться в нужный момент еще на воле и направить свои мысли к Тебе?.. Почему
нам обязательно нужны громы и молнии, бури и катастрофы, чтобы мы вспомнили, Боже, о Твоей любви?.. Почему лишь после того, как «…болезни смертные,
муки адские…» (Пс. 114:3) постигнут нас, мы начинаем призывать имя Господа?..
Неужели нельзя прийти к Богу в радости и с благодарностью, не блуждая полжизни
в потемках греха… Задумайтесь над этим! И помните, что пока еще есть время и
Христос ждет труждающихся и обремененных, чтобы успокоить. Любовь и милость
Его безграничны!»
Сергей Усков (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, ПЗ).
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Приветы и благодарности

«Я искренне благодарен за все служителю
Сергею Викторовичу Троценко, а также братьям
Владимиру Козину, Игорю Деньгину, Дмитрию
Домничеву. Братья дорогие, всем вам здоровья,
мира и любви от Господа, благословений вам и
вашим близким и родным!»
Сергей Зашляпин (431030 Мордовия, Торбеевский р-н, п.г.т. Торбеево,
ул. Весенняя, д. 50, ИК-6).

«Мои самые добрые пожелания Божьих благословений сестре во Христе Толстиковой Анастасии
Юрьевне и брату во Христе Нохрину Валерию
Ивановичу из Новосибирска. Дорогие Анастасия и
Валерий, давно от вас нет вестей, я молюсь о вас и
желаю вам только добра и Божьих благ!»
Олег Левчук (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан,

пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС).

«Однажды Иисус сказал: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:20). Как это просто — смотри и делай
вывод! Верующие, в которых живет Иисус, вот
ваш плод — это слово Его, распространяющее Его
славу. Ваш труд очень важен для нас, находящихся
в местах лишения свободы, вы исполняете Божью
волю, и Бог благословляет вас в полноте и нас
через ваш труд. Вы — мои родные в Господе — это
Ангелина Мальцева, Ирина Лаврухина, Александр
Гохвейс, Сергей Латышев, Людмила Федоровна
Таривердиева и многие другие братья и сестры,
которые живут для Христа и приносят Ему плоды.
Спасибо вам!»
Александр Отто (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н,
с. Раисино, ИК-13, отр. 1).

«Передаю огромный христианский привет
Гвоздиковой Галине и хочу поблагодарить ее за
духовную поддержку, за то, что она подарила мне
надежду верить в Господа! Дорогая сестра, будь
благословенна!»
Николай Скобкарев (353304 Краснодарский край, Абинский р-н,

ПЕРЕКЛИЧКА

НУЖДАЕМСЯ

А еще я хочу попросить прощения у всех
своих потерпевших. Простите меня! Я совершил
очень плохие дела, я покаялся пред Господом,
и Он простил меня. Также прошу прощения у
Зайцевой Любови Николаевны. Сестренка, прости
меня, если сможешь, я виновен перед тобой, я все
понял и осознал».
Роман Черкашин (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. Жуковского,

д. 1, ИК-37, отр. 2).

«Благодарю Бога за журнал, который помогает
людям найти Бога. Благодаря людям, откликнувшимся на мое письмо, я стала совсем другим
человеком. Мне стало стыдно за мои поступки, и
я твердо решила, что больше не вернусь к старым
привычкам. Я хочу быть с Господом, и я хочу, чтобы
все осознали свои грехи и раскаялись в них. Мне
приходит много писем, но я всем не могу ответить,
с колониями запрещена переписка. Я всех благодарю и молюсь о вас. Спасибо вам!»
Олеся Юрченко (692669 Приморский край, Михайловский р-н,
п. Горное, ИК-20, СУС).

Духовная переписка

Аркадий Болдаков (601960 Владимирская
обл., Ковровский р-н, п. Пакино, ул. Центральная,
д. 1а, отр. 9), Сергей Инылыв (692239 Приморский
край, г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, д. 15,
ИК-6), Валерий Соколов (236023 г. Калининград,
Советский пр-кт, д. 109, ИК-9), Иван Перескоков
(652470 Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул.
Чекистов, д. 1, СИЗО-4), Василий Строков (682610
Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер.
Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС), Сергей Беляев (679130
ЕАО, Облученский р-н, п. Бира, ЛИУ-2), Александр
Василюк (222160 Беларусь, Минская обл., г.
Жодино, ул. Советская, д. 22а, к. 67, ПЗ), Николай
Мельников (100100 Казахстан, Карагандинская
обл., Абайский р-н, п. Караган, АК-159/5, отр. 8).

п. Новый, ул. Набережная, д. 1/1, ГБУЗ СБП-2, отд. 5).

«Я благодарен всем, кто мне пишет. Это сестра
во Христе Галина Гвоздикова — она очень сильно меня поддерживает, хочу пожелать ей всего
самого хорошего. Также моя благодарность
Петреченко Роману Михайловичу — это пастор,
который молится о нас и поддерживает нас в этих
местах, и Попову Владиславу — этот человек тоже
очень поддерживает нас и укрепляет духовно.
Благодаря этим людям я и мои братья во Христе
не падаем духом.

Духовная поддержка

«Я делаю первые шаги к Богу, начал обучаться в Библейской школе г. Омска. Очень
хочется найти через журнал единомышленников, чьи сердца также горят желанием изучать
Слово Божье. Мне необходимо в своей жизни
поменять круг общения и общаться по переписке с братьями и сестрами во Христе. Если
Господь расположит чье-то сердце к общению
со мной, я буду очень благодарен! Также имею
нужду в канцелярских принадлежностях».
Александр Петров (393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н,
п. Зеленый, ИК-8, отр. 2).

«Я нахожусь в закрытой больнице, и мне
так одиноко. Единственное, что сюда доходит,
это письма. Но мне некому написать и не с
кем общаться, и я часто плачу от одиночества и безысходности. Я так желаю общаться с
добрыми людьми, и, быть может, вы пришлете
мне газеты, журналы или книги, пусть старые,
чтобы я мог читать. У меня тут даже Библии
нет… Откликнитесь! Буду ждать с нетерпением
хоть пары строк».
Антон Фиценко (633430 Новосибирская обл., Тогучинский р-н,
с. Карпысак, ул. Больничная, д. 25).

Литература

«Как важно для чад Божьих иметь общение
между собой. В силу обстоятельств я не имею
возможности общения по переписке, ибо это
требует материальных средств. Но имею усердие к чтению христианских изданий, ведь в
моих условиях это возможность пусть и заочного участия в жизни Церкви. Знать о делах, что
Бог совершает через Своих святых на земле и
молитвенно поддерживать их служение, — это
ведь так важно! По мере возможности высылайте мне любые христианские издания, и я
буду духовно с вами!»
Федор Жиляков (431030 Мордовия, п. Торбеево, ул. Весенняя,
д. 50, ИК-6, ПЛС).

Приглашаем
вас на наш
Youtube канал
«RCR-Videos»

«Да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:17)
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«Нас, евангельских христиан в ИК-7 по
Удмуртской Республике, можно пересчитать
по пальцам, но мы стараемся поддерживать
между собой общение. Единственное, чего
здесь не хватает, так это духовной литературы,

так как со свободы нас не посещают и евангелизации не проводят. Мы были бы очень благодарны всем, кто помог бы нам литературой.
Литературу можно отправлять в виде бандеролей (не более 5 кг) на мое имя».
Дмитрий Лебедев (427025 Удмуртия, Завьяловский р-н,
с. Азино, ИК-7, отр. 8).

«Мы нуждаемся в христианской литературе для евангелизации. Высылайте нам старые газеты, журналы, брошюры — будем рады
всему. Мы с братом Евгением будем раздавать
их по камерам и свидетельствовать о Христе.
В нашей колонии половина людей находятся
в камерах, как в общих, так и в одиночных, и
литература нам очень нужна!»
Александр Черкашин (682860 Хабаровский край, п. Ванино,
ул. Суворова, д. 1, ИК-1, БУР-3/23).

Юридическая помощь

«Я нуждаюсь в помощи юриста, который бы
помог мне в оформлении пенсии по старости.
Я уже три года занимаюсь этим и непрестанно
молю Господа, чтобы Он послал мне необходимого человека».
Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н,

п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).

Лекарства

«Я ВИЧ-инфицированный и очень нуждаюсь в лекарственных препаратах для поддержки иммунитета и витаминах. Эта моя просьба
была опубликована в журнале № 160. Но, к
сожалению, в объявлении была опечатка в
адресе, было написано ИК-6, но я нахожусь в
ИК-16. Братья и сестры, если кого-то Господь
расположит мне помочь, высылайте бандероль
по правильному адресу».
Алексей Мокиевский (184355 Мурманская обл., пгт. Мурмаши,
ул. Зеленая, д. 14а, ИК-16, отр. 2).

Канцелярия и предметы первой
необходимости

Наталья Ершова (692669 Приморский
край, Михайловский р-н, п. Горное, ИК-10,
ОСУОН), Константин Кабуковский (601960
Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Пакино,
ИК-7, отр. 2).

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

31

3 (163) : ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

ОСВОБОДИВШИЕСЯ

КРОССВОРД

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 3 (163)

Теперь я иду
«Меня зовут Андрей. Родился я в 1979 году
в бывшем Советском Союзе. Я хочу засвидетельствовать о том, что сделал Господь в моей жизни
и как Он освободил меня от власти зла.
Я рос без отца, и это отразилось на моем
воспитании. В школе я учился плохо, с раннего
детства начал курить, выпивать, играть в карты
на деньги, и моей маме приходилось часто из-за
меня краснеть. В восемнадцать лет меня забрали
в армию. В 1999 году я вернулся домой: многие
мои друзья сидели на игле. И я тоже увлекся
этим опасным делом. Как раз в это время мы
собирались переезжать в Германию и продавали
свои вещи. Поэтому деньги у меня были, и я не
заметил, как доза росла.
Я думал, что в Германии начну новую жизнь,
2009 год. Крещение
но у меня ничего не получилось. Знаете, когда
рыбак ловит рыбу, он насаживает на крючок приманку, а на приманку попадает большая рыба. Так
делает и сатана: он привлекает людей сигаретами, алкоголем, наркотиками — у него множество приманок, которые соответствуют запросам нашей испорченной грехом природы, — и люди клюют на
эту приманку. Не зря Бог, Который по природе является любовью, предупреждает нас: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1
Пет. 5:8). С крючка дьявола невозможно слезть своими силами…
В Германии у меня появились новые приятели-наркоманы и началась адская жизнь: я жил на
улице, воровал и грабил. Появились и враги, которые хотели меня застрелить. Были и передозировки, я перенес сложную операцию. Однажды
мне даже хотели отрезать голову, и мне было
безразлично мое существование, но Господь по
милости Своей сохранил мою жизнь.
Я стал задумываться: «Почему я еще живой?
Для чего я живу? Неужели я умру под забором?
Моя бедная мама, разве она этого желала?» Моя
душа рыдала и стонала от боли. Я начал посещать церковь и взывать к Богу: «Я не хочу такую
жизнь, если Ты есть, то помоги мне, иначе зачем
вообще жить?» Через некоторое время меня в
очередной раз посадили в тюрьму. Нашу тюрьму посещали христиане, и они рассказывали
заключенным о любви Божьей. Там я услышал
спасительные слова: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всяСемья Генсе
кий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него»
(Ин. 3:16-17). Я понял, что без Бога я никто и ничто, и я решил отдать свою жизнь Иисусу Христу.
После освобождения из тюрьмы у меня были еще падения, но как Бог говорит: «Забудет ли
женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не
забуду тебя» (Ис. 49:15) Так и Бог меня не забывал. В 2008 году я попал в братский дом. Через полгода
вступил в завет с Господом через водное крещение и стал членом Церкви Христовой. Бог подарил
мне замечательную жену, подарил нам сына, которого мы назвали Йошуа, что значит «Господь есть
Спаситель» и трех дочерей. Я желаю всегда помнить и быть благодарным за все то, что Иисус Христос
сделал для меня. Он вернул мне все, что украл у меня дьявол. У меня теперь много друзей, Бог подарил мне служение. Господь освободил меня от греха, и я верю, что Он может помочь и другим, находящимся в греховной зависимости. Теперь я иду к таким людям, каким был сам, желая им помочь».
Андрей Генсе, Германия.
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По горизонтали:

7. Насекомое, разрешенное в пищу по закону Моисея. 8. Другое название горы Ермон. 9. Процент
от ссуды. 12. Чувство нравственной ответственности за свое поведение. 13. Принадлежность скинии.
14. Представитель религиозного течения в Иудее. 16. Сын Иакова. 19. Жир жертвенных животных. 20.
Рыхлые осадочные горные породы. 21. Виночерпий персидского царя Артаксеркса I. 22. Хананейский
город восточнее Вефиля. 26. Мера жидкости. 27. Что познается законом? 28. Плод духа. 29. Город в колене
Вениаминовом. 30. Постель. 31. Орган слуха. 37. Ассирийский царь. 39. Вид оружия. 40. Сын Рувима. 41.
Кто не дверью входит в двор овчий? 45. Чума, эпидемия. 46. Израильский Судья. 47. Часть корабля. 48.
Драгоценный камень. 49. Ядовитая змея. 50. Месяц еврейского календаря. 51. Река Едема.

По вертикали:

1. Дерево, из которого был построен Ноев ковчег. 2. Религиозный наставник. 3. Водная птица. 4.
Драгоценный камень. 5. Римская серебряная монета. 6. Пророк, автор одной из книг Библии. 10. «Вот …!
Скажем пред царем и значение его». 11. Сын Ханаана. 12. Мера емкости для сыпучих тел. 15. Автор новозаветного послания. 17. Государство в Месопотамии. 18. Музыкальный инструмент. 23. Стеснение, гнет. 24.
Растение, применяемое для изготовления ткани. 25. Праведный человек из земли Уц. 26. Город Адраазара,
завоеванный Давидом. 32. Остров в Эгейском море. 33. Божок, родовой идол. 34. В иудаизме человек, давший обет Богу. 35. Сын первосвященника Садока. 36. Единомышленник. 38. Птица, запрещенная в пищу по
закону Моисея. 42. Подневольный слуга. 43. Мера длины. 44. Сын Давида. 45. Вьючное животное.
Сергей Югов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ОУХД, ПЛС).

Ответы на чайнворд, опубликованный в № 5 (159)

1. Альфа. 2. Анафема. 3. Антихрист. 4. Тир. 5. Рукоположение. 6. Еммануил. 7. Левиафан (Иов 3:8). 8.
Ниневия (Ион. 3:3). 9. Ярлык. 10. Ковчег. 11. Галаад (Быт. 31:21). 12. Давир (3 Цар. 6:16). 13. Рувим (Быт.
35:23). 14. Миха (2 Цар. 9:12). 15. Авва (Мк. 14:36). 16. Ареопаг (Деян. 17:19). 17. Гаввафа (Ин. 19:13). 18. Ахия
(3 Цар. 11:30). 19. Яхонт (Исх. 28:19). 20. Тарс (Деян. 9:11). 21. Саул. 22. Лепта. 23. Авиафар (1 Цар. 23:6). 24.
Ристалище (1 Кор. 9:24). 25. Ефод (Исх. 28:4). 26. Дамаск (Деян. 9:2). 27. Коса. 28. Авенир (1 Цар. 14:50). 29.
Раамсес (Исх. 1:11). 30. Сатрап (Есф. 3:12). 31. Палец. 32. Царствовал. 33. Лифостротон (Ин. 19:13). 34. Нард
(П.Песн. 1:11). 35. Драхма. 36. Анака (Лев. 11:30). 37. Апостол.
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